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11 ноября в день памяти бывшего 
главы региона Сергей Морозов 
посетил семью Горячевых.

«Я считаю, нам всем очень повезло, что 
в 90-е годы во главе области оказался 
именно Юрий Фролович. Его однажды 
тоже спросили, кто он – коммунист, демо-
крат или кто-то другой? Горячев сказал, 
что он ни тот, ни другой, ни третий. Что 
он исповедует одну политику – «политику 
совести». А я добавил бы – и здраво-
го смысла. Именно совесть и здравый 
смысл помогли ему сохранить область и 
социально-политическое спокойствие в 
ней», – отметил Сергей морозов.

(Продолжение темы на стр 4.)
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

13 ноября 
среда +3 +3 облачно южный 

3 м/с
758 

(мм рт.ст.) 72% 

14 ноября 
четверг +6 +3 дождь южный 

6 м/с
746

(мм рт.ст.) 65% 

15 ноября 
пятница +3 0 облачно сев.-западный 

8 м/с
751

(мм рт.ст.) 73% 

16 ноября 
суббота +2 0 облачно сев.-западный 

7 м/с
758 

(мм рт.ст.) 74%

17 ноября 
воскресенье +3 -1 облачно сев.-западный 

7 м/с
758

(мм рт.ст.) 73% 

18 ноября
понедельник +3 -2 облачно юго-западный

4 м/с
759 

(мм рт.ст.) 69% 

19 ноября 
 вторник +2 -3 облачно юго-западный

3 м/с
757 

(мм рт.ст.) 65% 
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Нужен ли 
капремонт?
На этот и другие вопро-
сы ответят специали-
сты регионального 
фонда содействия ре-
формированию ЖКК.

Жители региона мо-
гут задать свои вопросы 
по телефону постоянно 
действующей «горячей 
линии» 8 (8422) 67-55-93. 
Можно получить консуль-
тации о том, как должен 
проводиться капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов в рамках област-
ной программы капре-
монта.

Региональный Фонд 
содействия реформиро-
ванию ЖКК напоминает: в 
случае добровольного ре-
шения собственников об 
участии в областной про-
грамме протоколы обще-
го собрания должны быть 
представлены в фонд до  
1 декабря. На сегодняш-
ний день такие решения 
приняты собственниками 
96 многоквартирных до-
мов региона.

Имена для 
библиотек
По предложению гу-
бернатора все библио-
теки станут именными.

Руководство региона из 
года в год уделяет мно-
го внимания поддержке 
книгоиздания и книгохра-
нения. Для дальнейшей 
популяризации чтения у 
Сергея Морозова возник-
ла идея проводить в реги-
оне читательские форумы, 
где любители литературы 
могли бы обсудить как 
классические произведе-
ния, так и новые вышед-
шие книги. Здесь же мож-
но было бы встречаться с 
писателями. Кроме того, 
по предложению главы ре-
гиона всем библиотекам в 
области необходимо при-
своить имена знаменитых 
земляков.

7 Ноября
«В регионе будет создана ученая архивная комиссия. 

Она, в частности, займется реализацией проекта «Ар-
хивы – время, события, лица», – написал о своей ини-
циативе в Твиттере Сергей Морозов. Проект приурочен 
к 100-летию архивной службы Симбирской губернии 
– Ульяновской области (2019 год) и 100-летию обра-
зования СССР (2022). Губернатор провел совещание, 
посвященное этой теме.

– Необходимо проявить творческую инициативу в 
вопросах популяризации документальных истори-
ческих источников, чтобы население обращалось 
в архивы не только за справками о подтверждении 
стажа работы и заработной платы, а видело в них 
источник знаний о прошлом, было заинтересовано 
в изучении истории своего рода, своей малой ро-
дины, – заявил Сергей Морозов на встрече.

Проект расписан на определенные этапы. В 2014 
году в рамках празднования 95-летия архивной службы 
региона намечена реализация программ «Древо сим-
бирских родов» и «Таланты Симбирского-Ульяновского 
края: история и современность», мероприятия и в рам-
ках Года человека труда в регионе.

дНевНИк губерНатора

6 Ноября
Если бы не постоянный личный контроль гу-

бернатора за качеством ремонта ульяновских 

дорог, не было бы сделано так много, как удалось. 

Очередной свой объезд Сергей Морозов начал с 

проспекта Ленинского Комсомола в Новом горо-

де Ульяновска. Здесь у главы региона возникли 

вопросы по благоустройству отремонтированной 

улицы: не установлены барьеры, не проведено 

озеленение газонов. Вызвала неприятное удив-

ление у Сергея Морозова и информация о том, 

что городские власти Ульяновска, по сути дела, 

не готовы к дорожно-ремонтным работам на 

следующий год. Губернатор распорядился в бли-

жайшее время провести специальное совещание 

по этому вопросу, чтобы найти необходимые 

средства.
Далее Сергей Морозов проверил качество ре-

монта дорог в поселках Мирный и Чердаклы, где 

заметил, что подобные проекты должны давать 

максимальный синергетический эффект. То есть 

являться стимулом для развития территорий.

Вечером этого же дня Сергей Морозов неожи-

данно для многих посетил спорт-бар «Кеды». 

После публикации в «Народной газете» № 44 про 

новый 171-й закон об ограничениях розничной 

продажи алкогольных напитков тема получила 

резонанс, и губернатор лично решил проверить, 

есть ли смысл в закрытии некоторых развлека-

тельных заведений. После увиденного в «Кедах» 

губернатор принял решение провести в пятницу 

заседание для решения всех вопросов, связанных 

с новым законом (подробнее об этом читайте 

на стр. 7).

Подпишись –  
и не прогадаешь!
Продолжается  
основная подписка на первое 
полугодие 2014 года. На 
этот раз «Народка» гото-
вится к выпуску в новом 
формате.

главНое –  
заПомНИть ИНдексы

С этого времени «Народная газета» меняет свой 
привычный формат, для того чтобы стать еще ближе 
к своему читателю. Теперь издание выходит в четы-
рех «кустах» области. А значит, жители близлежащих 
районов получат свою «Народку», которая в особом 
приложении – «Центр», «Восток», «Запад», «Юг» – бу-
дет для каждого своя. При этом районных приложений 
для Новоульяновска, Цильнинского, Старомайнского и 
Старокулаткинского районов не станет.

Итак:
1) «Народная газета» – «Центр» – газета для жите-

лей Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердак-
линского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского, 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов. Индекс 
– 54495.

2) «НГ» – «Юг» – для жителей Новоспасского, Никола-
евского, Радищевского, Павловского и Старокулаткин-
ского районов. Индекс – 54513.

3) «НГ» – «Запад» – для жителей Барышского, Ку-
зоватовского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, 
Базарносызганского и Инзенского районов. Индекс 
– 54524.

4) «НГ» – «Восток» – для жителей Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс 
– 54525.

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

«Народная газета»: ближе к людям.

Алекс МИТРИЕВ

В Ульяновской области 
продолжается вакцина-
ция населения против 
гриппа и других болез-
ней.

На данный момент в ре-
гионе уже вакцинировано 
более 72 тысяч детей и 
подростков (по плану 99,9 
процента от всего детско-
го населения региона). Из 
взрослого населения уко-
лы получили 13,5 тысячи 
человек, это 12 процентов 
от запланированного. Все-
го вакцину до конца те-
кущего года должны при-
вить свыше 285 тысячам 
человек.

Но даже этой профи-
л а к т и к и  п о к а  х в а т а е т, 
чтобы держать болезнь 
под контролем. На се-
годняшний день в  ре-
гионе эпидемиологиче-

ский порог не превышен. 
За прошедшую неделю 
в Ульяновской области 
зарегистрировано 3 742 
случая ОРВИ, в том числе 

2 562 из них среди детей 
до 14 лет. Показатель за-
болеваемости ниже уров-
ня предыдущей недели на 
24,8 процента.

Из федерального центра 
в казну Ульяновской об-
ласти пришел очередной 
федеральный транш.

Общая сумма посту-
пивших денег составляет 
96,6 миллиона рублей. 
Третья часть денег пой-
дет на предоставление 
жилья сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей. Кварти-
ры будут покупаться по 

договорам найма спе-
циализированных поме-
щений.

Остальную сумму фе-
деральных средств на-
п р а в я т  н а  д р у г и е ,  н е 
менее важные дела: га-
зификацию и водоснаб-
жение сельских терри-
торий (около 20 миллио-
нов рублей), социальные 
выплаты безработным 
(15,5 миллиона рублей) и 
выплату пособий, назна-

чаемых в случае рожде-
ния третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ими возрас-
та трех лет (9,7 миллиона 
рублей).

Также в областной бюд-
жет поступили средства на 
обеспечение социальной 
поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «По-
четный донор СССР» и «По-
четный донор России» (8,3 
миллиона рублей).

Егор НОТТОВ

Проект «Музей сссР» 
прошел подготовитель-
ную стадию, и теперь его 
осталось только поддер-
жать на уровне прави-
тельства России.

– У этого проекта огром-
ное будущее, включая 
финансово-экономический 
эффект и социальную со-

ставляющую. Планируется, 
что к 2023 году общая чис-
ленность туристов превы-
сит один миллион человек. 
Будет создано свыше 10 
тысяч рабочих мест, – зая-
вил глава региона Сергей 
Морозов.

Но главное, что после 
поддержки правитель-
ства страны, в чем никто 
не сомневается, проект 
музея получит серьезную 

финансовую составляю-
щую, с помощью которой 
можно не только реали-
зовать «Музей СССР», но 
и привести в идеальное 
состояние, по крайней 
мере, центральную часть 
Ульяновска. Новое куль-
турное учреждение мо-
жет стать двигателем не 
только экономического, 
но и эстетического раз-
вития.

грипп не пройдет! 

деньги для сирот и доноров

вперед, обратно к ссср!

Профилактики пока хватает, чтобы держать болезнь 
под контролем.
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11 ноября
Сергей Морозов, проведя ряд совещаний в 

правительстве региона, отправился в Москву, 
где встретился с потенциальными инвесто-
рами, желающими вложить свои средства в 
развитие новой экономической зоны в районе 
поселка Карлинское.

Дмитрий ЧУРОВ 

По оценкам ведущих 
экономических экспер-
тов, в ближайшие 6 – 10 
лет Россия попадет в 
тяжелую ситуацию. Уже 
сейчас заметно снизился 
промышленный рост, 
сократились налого-
вые сборы. Поэтому на 
ближайшие годы руко-
водство Ульяновской 
области одну из главных 
своих задач видит в 
экономии. Причем во 
всех сферах и отраслях 
областного хозяйства.

Экономия во главе 
всего

Уже в 2014 году на оплату 
энергетических ресурсов 
финансирование будет со-
кращено на восемь про-
центов от суммы, выделен-
ной в этом году. Это даст 
экономию примерно в 200 
миллионов рублей. Пред-
приятия и организации уже 
сейчас должны серьезно за-
думываться над тем, как им 
сэкономить средства. Са-
мый верный способ – вне-
дрение энергосберегающих 
технологий и материалов.

Важно отметить, что эко-
номить регион станет не 
только на промышленном 
уровне, но и на муници-
пальном. С нового года 
распределение финансо-
вых средств по районам 
попадет под жесткий кон-
троль, и если кто из мест-
ных руководителей решит 
повысить зарплату себе 
или своему аппарату – ему 
не поздоровится. Как ска-
зал губернатор Сергей Мо-
розов, есть федеральный 
закон, с помощью которого 

можно повлиять на «зар-
платный аппетит» чиновни-
ков, вплоть до увольнения 
наиболее ненасытных.

Вообще,  по мнению 
главы региона, локомоти-
вом развития экономики 
и общества должны стать 
университеты, молодая та-
лантливая поросль, и уж 
только потом идут «вагоны»: 
бизнес, власть и так далее.

священная корова 
региона

Кстати, о бизнесе. В на-
шей области нет газа, нет 
больших залежей нефти. По 
сути дела, регион держится 
на ряде крепких предприя-
тий и предпринимателях, 
организовавших успешный 
бизнес. Поэтому, по сло-
вам губернатора, он не до-
пустит никакого нанесения 
вреда законопослушно-
му бизнесу, работающему 
в ульяновских границах. 
«Бизнес должен стать свя-
щенной коровой региона!» 
– заявил Сергей Морозов 
и в очередной раз акцен-
тировал внимание на раз-
работке «дорожных карт» 
по формированию благо-

приятного климата для раз-
вития малого и среднего 
бизнеса и устранению все-
возможных администра-
тивных барьеров.

Уберут, кстати, и такое 
препятствие, как управ-
ляющие компании. Правда, 
не в прямом смысле, а 
просто лишат их «денеж-
ной халявы», пустив мимо 
них финансовые потоки, 
касающиеся жилищно-
коммунальных платежей. 
Деньги пойдут напрямую 
организациям, поставляю-
щим энергетические услу-
ги населению.

а в ответ – тишина!
На фоне грозящего кри-

зиса и все еще формирую-
щегося (хоть и принятого 
в первом чтении) регио-
нального бюджета важна 
каждая копейка. И тут мы 
упускаем серьезные воз-
можности получить феде-
ральные деньги. По словам 
заместителя губернатора 
Александра Пинкова, мы 
«с огромным позором за-
вершаем программу пере-
селения людей из ава-
рийного жилья по итогам 

2011 года». Регион уже 
«пролетел» из-за этого по 
деньгам на 2013 год, есть 
все шансы не получить этих 
средств и в 2014 году. Не 
выполнены обязательства 
в Карсунском, Барышском 
и Ульяновском районах, 
сегодня подвисли сроки 
выполнения и в Сенгиле-
евском районе (в поселках 
Криуши и Цемзавод).

К сожалению, в ряде 
районов области не выпол-
няется и указ президента 
России о повышении зар-
плат работникам культуры. 
На вопрос губернатора, 
где муниципальные власти 
возьмут деньги для за-
крытия данного вопроса, в 
ответ – только тишина.

стиль жизни  
не по Ху Цзинь тао

Неожиданно в ходе аппа-
ратного совещания, когда 
разговор пошел о книгах и 
идее присвоения всем би-
блиотекам имен знамени-
тых земляков, губернатор 
зачитал для всех собрав-
шихся 8 тезисов «О славе 
и позоре» Ху Цзинь Тао (ге-
неральный секретарь КНР 
с 2002-го по 2012 год). Эти 
высказывания китайский 
политик сформировал как 
этическую основу строи-
тельства государства с 
помощью единения власти 
и народа, элиты и масс 
относительно единых цен-
ностей и ориентиров.

Сказано красиво и пра-
вильно, только возможно 
ли применить эти посту-
латы у нас, в стране хаоса 
и перемен? Не зря кто-то 
из рядом сидящих со мной 
пошутил, услышав о над-
вигающемся кризисе: «Так 
это и есть стиль жизни в 
нашей стране».

о горестяХ, славе  
и священной корове… 
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9 ноября
«Мы обязаны сохранить этот уголок живой природы, имеющий важное исто-рическое и культурное значение», – сказал 

Сергей Морозов, посетив 
утром в Ульяновске Вин-
новскую рощу. Губернатор, 
посмотрев на то, как идет 
благоустройство одного из 
любимейших уголков отды-
ха горожан, распорядился 
разработать новую про-
грамму приведения парка 
в надлежащий порядок (на 
2014 – 2016 годы), а также 
закрепить отдельные части 
Винновской рощи за улья-
новскими лесничествами. 
Отметим, что по решению 
Сергея Морозова в 2014 году на благоустройство парка планируется выделить из бюджета города 21,8 миллиона рублей. Средства направят на реконструкцию центральной входной группы, установку фон-танов, стационарных туалетов, организацию видеонаблюдения и другие работы. Завер-шить комплексное благоустройство Виннов-ской рощи планируется до конца 2015 года.

8 ноября
– Региону нужно больше читать, – вполне справедливо счита-

ет Сергей Морозов. Губернатор, во-первых, много читает сам. 

Во-вторых, он постоянно поддерживает проекты, направленные 

на популяризацию чтения, следит за тем, чтобы в бюджете 

всегда были заложены средства на выпуск книг (с 2006 года 

уже выпущено 100 книг общим тиражом в 120 тысяч). Об этом 

шла речь и на встрече с писателями региона. Одним из итогов 

обсуждения стали решения:
1. Предусмотреть в бюджете не менее 5 миллионов рублей на 

книгоиздание в 2014 году. 2. Выпускать книги не только в печат-

ном, но и электронном виде, с размещением их на сайтах раз-

личных библиотек (подробнее  об этом читайте на стр. 12).

Как Сергей Морозов и обещал, в пятницу он провел важное 

совещание по решению вопроса по размещению культурно-

развлекательных объектов в связи с законом № 171. По окон-

чании дискуссий губернатор принял очень важное, серьезное 

решение, которое с воодушевлением восприняли ульяновские 

предприниматели. Ибо ограничение расстояния между объ-

ектами общественного питания и социальных учреждений 

утверждено в размере всего одного метра! 

(Подробнее читайте на  стр. 7).

с праздником!
12 ноября – День образования профсоюзов Улья-
новской области и 65 лет со дня образования Улья-
новского регионального совета профсоюзов.

В преддверии Года человека труда деятельность проф- 
союзных лидеров приобретает особую актуальность, 
выводя на первый план отстаивание социальных гаран-
тий населения, сохранение рабочих мест, обеспечение 
безопасных условий труда. Ульяновский областной 
совет профсоюзов был создан в регионе в ноябре 1948 
года, в 1991 году его правопреемницей стала дей-
ствующая ныне Федерация организаций профсоюзов 
Ульяновской области.

Уважаемые ветераны профсоюзного движения и 
действующие активисты, вы ратуете за достойный труд 
и справедливость его оплаты, защищаете права коллег 
и ежедневно решаете проблемные вопросы трудовых 
коллективов. На ваших плечах – соблюдение социаль-
ной справедливости, развитие профессионального 
образования специалистов. Я искренне рассчитываю 
на дальнейшую совместную работу во благо трудовых 
интересов жителей региона в рамках трехстороннего 
соглашения между правительством, объединениями 
работодателей и Федерацией организаций профсоюзов 
Ульяновской области.

Дорогие земляки, я благодарю вас за преданность 
идеям профсоюзов, за все, что вы делаете для роста 
благосостояния трудящихся, и искренне желаю вам 
удачи и новых свершений!

Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

«Мы с огромным позором завершаем программу 
переселения людей из аварийного жилья».

не хлебом единым
Если верить статистике, в прошедшее десятилетие 
на наших столах было меньше хлеба, чем в 90-е и 
60-е. Эксперты связывают это не только с ростом 
цен на зерно. Доходы россиян увеличиваются, а зна-
чит, хлеб вытесняют другие продукты, в частности, 
молоко и мясо, увеличиваются овощи и фрукты.
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районные  
новости

Шесть марок качества
Несколько предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са региона получили высо-
кую оценку своей работы.

Н а п о м н и м ,  р е г и о н а л ь -
ный знак «Марка качества 
Ульяновской области» введен 
как мера нефинансовой го-
споддержки наших товаропро-
изводителей и применяется 
для маркировки продоволь-
ственных товаров, произве-
денных на территории региона. 
Он также призван защищать 
от фальсификата и служить 
гарантией для потребителей, 
что продукция соответствует 
всем необходимым нормам и 
требованиям безопасности.

В этом году «Марки качества» 
удостоились предприятия, вы-
пускающие продукты питания. 
Это ООО «Персонал» (произ-
водство куриного яйца), ООО 
«Нагаткинский перерабатываю-
щий комбинат» (производство 
пищевых продуктов под тор-
говой маркой «Аливико») и ИП 
Юнкерова Е.А. (торговая марка 
«Ишеевские торты»).

Ранее, в мае текущего года, 
право на использование регио-
нальной «Марки качества» было 
присвоено ОАО «Тепличное» 
(овощи закрытого грунта), ООО 
«Симбирск Бройлер» (мясо 
птицы) и ООО «Глобус – Альянс» 
(кондитерские изделия).

Паллет все ПоПулярнее
Подведены предваритель-
ные итоги работы лесной 
отрасли Ульяновской области 
за 9 месяцев 2013 года.

Всего за этот период реализо-
вано продукции на четыре мил-
лиарда рублей! Темп роста по 
отношению к 2012 году составил 
102,5 процента. С начала года по 
сентябрь в отрасль привлечено 
более полумиллиарда рублей 
инвестиций (536 миллионов). 
Отметим, что на 20 процентов 
выросло количество средств, 
направляемых арендаторами на 
ведение лесного хозяйства.

За девять месяцев заготовле-
но 565 тысяч кубометров дре-
весины, из них более половины 
– хвойные породы. Выручка с 
одного кубометра выросла до  
7 709 рублей (за аналогичный 
период 2012 года – 6 564 руб-
ля).

В этом году акцент сделан на 
более глубокой обработке дре-
весины. Изготавливаются клее-
ный брус, паллет, древесно-
стружечные плиты.

– Дальнейшая модернизация 
производства позволит до-
биться экономической выгоды 
и увеличить доходность лесной 
отрасли, – подчеркнул министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона 
Александр Чепухин.

Отметим, что при росте лесо-
промышленной деятельности 
уменьшился вред, причиняемый 
региональным лесам. Незакон-
ные вырубки в 2013 году сокра-
тились в три раза!

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Любовь СЕРГГЕВА 

11 ноября исполнилось бы 
75 лет со дня рождения Юрия 
Фроловича Горячева, возглав-
лявшего Ульяновскую область 
с 28 марта 1987 года по  
6 января 2001 года. 

Долгие годы он стоял у руля 
региона, руководил в непростые 
годы, которые переживала вся 
страна. Горячев был неординар-
ным человеком и руководите-
лем, поэтому, видимо, коллеги, 
подчиненные и жители региона 
относились к нему по-разному. 
Одни считали его действия пра-
вильными, другие не одобряли 
выбранный им курс. Но верно 
говорят в народе: «плохое – за-
будется, хорошее останется». 
Посмертно Юрия Горячева стали 
награждать эпитетами: «человек-
эпоха, человек-совесть». В 
сложных условиях он делал 
все возможное для со-
хранения сельского хозяй-
ства, экономики области, 
комфорта гражданского 
общества. В те годы его 
окрестили «красным гу-
бернатором», а Ульяновск 
вошел в число городов 
«красного пояса» – послед-
него оплота коммунизма. 
Его не раз критиковали за то, 
что уделял большое внимание 
сельским районам, ввел систему 
талонов для обеспечения населе-
ния дешевыми продуктами и еда 
продавалась по ценам гораздо 
ниже, чем в соседних регионах.

народная стройка
Спустя годы его непопуляр-

ные меры признают правиль-
ными, напишут в энциклопедии: 
«…в годы кризиса Горячев обе-
спечил стабильную социально-
экономическую обстановку в 
области, поддерживая низкий 
уровень цен на важнейшие по-
требительские товары и ком-
мунальные услуги населению». 
Сегодня уже стерты в памяти 
пустые полки магазинов и оче-
реди, чтобы «отоварить» талоны, 
но в перестроечные годы эта вы-

нужденная мера помогла выжить 
населению. 

Его критиковали за возведе-
ние социальных объектов мето-
дом «народной стройки». Всем 
миром, на голом энтузиазме, 

по крупицам собирая деньги, 
стройматериалы, оборудова-
ние, построили госпиталь для 
ветеранов. Благодаря Горячеву 
появился Ундоровский област-
ной реабилитационный центр 
ветеранов войны и труда, об-
ластная детская больница, кото-
рая сегодня носит имя первого 
губернатора Ульяновской обла-
сти. Сегодня многопрофильная 
больница стала одной из лучших 
в Поволжье.

Все тем же «народным спосо-
бом» был спасен от разрушения 
и капитально отремонтирован 
областной театр кукол. 

Горячев обладал удивительной 
способностью строить и сози-
дать, когда все вокруг рассыпа-
лось и рушилось. 

Политика совести
К концу 90-х годов Юрий Горя-

чев в основном решил проблему 
дорог. За несколько лет до за-
вершения своей губернаторской 
карьеры он с законным чувством 
гордости заявил, что асфальт до-
брался не только до всех район-
ных центров области, но и от них 
– до всех центральных усадеб 
колхозов и совхозов. И на этих 
дорогах больше нет ни одного 
деревянного моста.

Он был человеком дела, а не 
пустых разговоров, был уверен, 
что исповедует «политику сове-
сти». Наверное, именно совесть 
и здравый смысл помогли ему 
сохранить область и социально-
политическое спокойствие в ней.

Не мог поднять пенсии ста-
рикам, но сумел сдержать безу-
держный рост цен на основные 

продукты питания, не дав людям 
умереть с голоду. Дотации на 
хлеб обходились областному 
бюджету в 5 миллиардов рублей 
в месяц, на молоко – около 4 
миллиардов. Его упрекали в 
нерациональном, нецелевом 
расходовании средств. Но он 
гнул свою линию. Суворовскому 
училищу, где учились мальчишки 
14-15 лет, ежедневно за счет 
бюджета выделяли 350 литров 
молока.

Юрий Горячев выполнял свой 
долг так, как его понимал – ока-
зание помощи в первую очередь 
тем, кто нуждается в защите и 
помощи больше других – вете-
ранам, старикам и детям. Он 
буквально воспринимал лозунг: 
«Все лучшее – детям». За 1991 
– 1999 годы в области было по-
строено свыше 100 новых школ. 
Причем строили их и в «непер-
спективных» селах, потому что 
руководитель региона пони-
мал – исчезнет школа, погибнет 
и село. Тогда же был открыт 
механико-технологический тех-

никум в Старой Кулатке, ПТУ – в 
Инзе. В Новой Малыкле открылся 
филиал агролицея.

Фролыч –  
свой для каждого

Горячев так и не научился жить 
ради себя, ставить собственные 
интересы выше общественных. 

Его заслуги были отмечены мно-
гими правительственными на-
градами, однако главной своей 
наградой он всегда считал лю-
бовь и уважение простых людей. 
Помните, как в народе называли 
Горячева? Запросто и уважи-
тельно – Фролыч. Потому что 
для людей он был своим. Таким 
же, как они. Не каждому руково-
дителю удается заслужить такое 
отношение к себе.

Правительство Ульяновской 
области во многом следует по-
литике Юрия Горячева. Основные 
направления, которые он считал 
первостепенными, актуальны и 
сегодня. Возрождаются многие 
формы работы, которые практико-
вал Горячев. Например, в каждом 
селе тогда был свой фельдшерско-
акушерский пункт. И сегодня они 
создаются, по сути, заново.

Реализуются программы «За-
бота», «Семья и дети», «Здоровье 
населения» и многие другие. В 
управлении регионом прослежи-
вается связь времен, преемствен-
ность. А чтобы она продолжалась, 
мы обязаны сохранить память об 
этом незаурядном человеке.

кстати
С легкой руки Юрия Горячева в 
январе 1991 года была создана 
«Народная газета».

Он был человеком 
дела, а не пустых 
разговоров.

Горячев обладал 
способностью созидать, 
когда все вокруг 
рушилось.

человек-эПоха  
гнул свою линию

В сложных условиях он делал все возможное для сохранения 
сельского хозяйства.

Правительство Ульяновской области во многом следует полити-
ке Юрия Горячева.

Главной своей наградой он всегда считал любовь и уважение 
простых людей. 
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Валентина КАМАНИНА

Быть новоселом со Сбербанком 
вдвойне приятно. На днях стало из-
вестно имя счастливчика, который 
взял ипотеку и получил шанс выгодно 
обустроить жилье. Им стал ульяно-
вец – резчик по металлу одного из 
промышленных предприятий города 
Сергей Капков.

С покупкой квартиры финансовые рас-
ходы не прекращаются, голова новоселов 
забита мыслями о предстоящем ремонте 
– где взять денег и на чем бы сэкономить. 
Хорошим подспорьем для заемщиков 
ипотеки Сбербанка стала акция «Счаст-
ливый новосел». Она проходила с 15 
августа по 31 октября. Каждый клиент, по-
лучивший в указанный период жилищный 
кредит на любую сумму и срок, получал 
от сотрудника банка гарантированный и 
очень полезный приз – дисконтную карту 
сети гипермаркетов стройматериалов 
«Вектор» с максимальной скидкой 7% на 
покупку любых товаров из ассортимента 
сети. Кроме этого все заемщики акции 
автоматически участвовали в розыгрыше 
главного приза – сертификата от компа-
нии «Вектор» на 20 000 рублей.

По словам начальника сектора по жи-
лищному кредитованию Ульяновского от-
деления Сбербанка Натальи Комаровой, 

за период проведения акции в Ульяновске 
было выдано почти две тысячи кредитов. 
Из такого большого количества участников 
акции победителя определяли методом 
случайной компьютерной выборки.

Удача улыбнулась Сергею Капкову. В 
Ульяновске он живет 14 лет, но собствен-
ное жилье приобрел совсем недавно.

– Я брал ипотеку на комнату в Киндя-
ковке, – рассказывает Сергей. – Почему 
выбрал именно Сбербанк? Я получаю 
зарплату на карточку этого банка, то есть 
было меньше волокиты, без лишних бу-
маг. Пришел с паспортом, карточкой, и 
все, больше ничего не надо. И вообще я 
больше доверяю Сбербанку.

Об акции «Счастливый новосел» знал, 
но звонок из банка о том, что он стал 
победителем, для него все равно был 
полной неожиданностью. Заветному сер-
тификату Капков очень рад и уже сообщил 
о приятной новости родственникам и 
знакомым.

– Начинаем обживаться, – говорит он. 
– Еще не решил, на что потратить сер-
тификат, но задумки есть: ремонт надо 
будет делать...

К слову, можно еще раз попытать 
счастья в Сбербанке, даже если вы не 
являетесь его клиентом. Недавно старто-
вала новая акция, в которой, оплачивая 
коммунальные услуги, можно выиграть 
сертификат на поездку в отпуск. Условия 
очень простые. С 1 ноября по 31 декабря 
этого года нужно оплатить жилищно-
коммунальные услуги или услуги связи 
на сумму не менее 1 000 рублей любым 
удобным способом: через платежные 
терминалы или банкоматы Сбербанка, 
через операционно-кассовых сотрудни-
ков или посредством интернет-сервиса 
«Сбербанк ОнЛ@йн». Затем необходимо 
зарегистрировать номер платежа, отпра-
вив SMS на номер 3299 с текстом «CБ» 
и последними девятью цифрами номера 
операции чека. Более подробную инфор-
мацию об этой и других акциях Сбербанка 
читайте на официальном сайте www.
sberbank.ru.

Взял ипотеку – сделал ремонт
Сразу две мечты воплотились в жизнь для клиента  
Ульяновского отделения Сбербанка
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Сила в языке

и культуру татарского народа. 
Это порядка 60 процентов от 
детей татарской национально-
сти и 160 общеобразовательных 
организаций области. Поэтому 
не случайно интерес к такому ме-
роприятию, как съезд учителей 
татарского языка, был вызван 
не только со стороны педагогов, 
воспитателей, руководителей 
кружков, методистов из районов 
области, но и представителей 
системы образования Республи-
ки Татарстан. Среди последних 

– старший преподаватель При-
волжского центра повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки работ-
ников образования Зальфира 
Замалетдинова. Она представи-
ла коллегам концепцию нового 
учебника татарского языка, по 
которым школьникам предстоит 
учиться в условиях перехода на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт.

– Все задания, которые вклю-
чены в учебник, направлены на 

формирование универсальных 
учебных действий – дети ведут 
диалог с учебником без помощи 
учителя, – подчеркнула Замалет-
динова.

Главным событием съезда, не-
сомненно, стало подписание со-
глашения между министерствами 
образования и науки Ульяновской 
области и Татарстана.

Как сказал заместитель пред-
седателя правительства Татар-
стана Энгель Фаттахов, соседний 
регион готов к консультативной 

Сохранению татарского языка уделяется много внимания.

Нашим учителям помогут советом коллеги из Татарстана

Арина СОКОЛОВА

Национальные вопросы 
можно и нужно решать еще 
со школьной скамьи. Об 
этом и о том, как усилить 
заботу о языках много-
национальной России, 
говорилось на II съезде 
учителей татарского языка 
Ульяновской области.

Как отметила министр обра-
зования и науки Екатерина Уба, 
национальное образование не 
выделяется в особую образова-
тельную систему, а понимается 
как часть региональной, муни-
ципальной образовательной 
системы.

– Ее главной задачей является 
сохранение и развитие языка, 
культуры, истории народов, на-
селяющих Ульяновскую область, 
– говорит Екатерина Владими-
ровна. – Основными принципами 
национально-языковой политики 
в нашем регионе были и остают-
ся свободное развитие и равно-
правие всех языков, доброволь-
ный выбор языка обучения.

Сейчас в регионе сформиро-
вана достаточно развитая сеть 
образовательных организаций, 
которая дает возможность нерус-
скому населению изучать родной 
язык и получать воспитание на 
культуре своего народа.

ТаТарСТан гоТов  
к СоТрудничеСТву 

Один из старейших и самых по-
пулярных языков в регионе – та-
тарский. Татарская национальная 
школа имеет многовековую исто-
рию. В этом году, к слову, в селе 
Большой Чирклей Николаевского 
района с компактным прожи-
ванием татарского населения  
1 сентября открыли новую совре-
менную школу на 230 мест.

Свыше 5 500 наших маленьких 
земляков изучают язык, историю 

помощи учителей Ульяновской 
области и содействию поступле-
ния наших абитуриентов в их вуз 
на специальность по изучению 
родного языка. Кроме того, он 
вручил сертификат на приобре-
тение учебных пособий на общую 
сумму 95 тысяч рублей.

региону нужен  
клуб по языкам

О чем еще надо подумать, 
своим мнением с участниками 
съезда поделился губернатор 
Сергей Морозов.

– Необходимо сформировать 
четкое задание и федеральному 
правительству, и Федеральному 
собранию о государственном 
обеспечении учебниками и со-
ответствующей литературой 
наших школ, – считает губерна-
тор Сергей Морозов. – Не дело, 
когда мы хитрим и думаем, где 
бы найти финансовые средства 
на них. 

 Глава региона также считает, 
что школам нужен некий стан-
дарт, который обобщит лучшую 
практику и будет направлен во 
все муниципальные образова-
ния. Наконец, в регионе должна 
появиться постоянно действую-
щая площадка для общения 
и обмена опытом педагогов. 
Очевидно, съезд учителей та-
тарского языка даст начало 
созданию клуба национальных 
языков.

Один из старейших и 
популярных языков в 
регионе – татарский.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Родина всегда 
внутри тебя!
В кошельках граждан становится 
все больше всевозможных пласти-
ковых карточек. Подчас даже боль-
ше, чем живых денег. Банкоматы 
заменили традиционные окошечки 
с надписью «Касса». Не выходя из 
дома, можно через Интернет за-
платить за квартиру и телефон. Мы 
стремительно движемся к полно-
стью компьютеризованному миру 
и кибернетической жизни.
На карточки переводится много 
различных услуг. Это, например, 
страховые полисы, столичные со-
циальные карты для пенсионеров… 
Поговаривают о введении уже с 
2015 года электронных паспортов. 
Наверное, все это хорошо. Упро-
щает процесс получения услуг, эко-
номит время, облегчает жизнь. Но 
при этом надо понимать: все тех-
нологии имеют оборотную сторону 
медали. Как говорится, на каждую 
систему защиты найдется новый 
вирус и хитрый мошенник, который 
сможет воспользоваться вашими 
«пластиковыми» удобствами.
Кто не понимает, скажу, что кибер-
нетика – это наука о связи живых 
организмов и машин и управлении 
ими в едином целом. Да-да, те же 
киборги, полуживые, полуроботы. 
Вероятно, эти фантастические 
существа в скором времени станут 
обыденностью. Более того, с ки-
бернетикой придется подружиться 
всем нам.
Уже проводились многочислен-
ные опыты по вживлению в тело 
человека различных чипов и ми-
кроустройств. Для управления 
компьютерами, для усиления фи-
зической силы, для наблюдения и 
контроля за состоянием здоровья 
и так далее. В основном все это 
успешно работает. 
Теперь сопоставляем несколько 
вещей: увеличивающееся количе-
ство пластиковых карточек, расту-
щая угроза нечистых электронных 
махинаций и успехи внедрения 
механизмов в тело человека. Что 
получаем в итоге в ближайшем 
будущем? Получаем новый тип 
человека под условным названием 
homo kiberneticus.
Всю необходимую информацию 
для оказания различных услуг, в 
принципе, можно вживить в тело: 
паспортные, пенсионные, соци-
альные и другие данные будут у 
человека-чипа. Подошел к банко-
мату, приложил палец к специаль-
ному окошку, посмотрел в опреде-
ленный глазок – и автомат считал 
нужную информацию с отпечатка 
пальца, с сетчатки глаза…
Скажете, нереально? Ну, может 
быть, для России в ближайшие 
10-15 лет точно нереально. Но не 
удивлюсь, если в развитых странах 
такие «обычные люди-киборги» 
появятся уже в ближайшие годы.
А теперь – особый взгляд на подоб-
ную, как мне кажется, неизбежную 
компьютеризацию человеческого 
тела. Считаю, что было бы неплохо 
изначально вводить в тела людей 
что-то соответствующее месту 
рождения. Так сказать, региональ-
ная идентичность на микрохимиче-
ском уровне. Чтоб Родина всегда 
была рядом, а точнее, внутри. Не 
сделать ли нам, учитывая успехи 
IT-технологий в регионе, нашу 
область пилотной и в этом направ-
лении?

особое мнение

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

На краю  
без света

В глуби рабочего поселка 
Языково есть богом забытая 
улица Ворошилова, к которой 
ведет разбитая дорога. О нор-
мальном асфальтовом пути 
до дома местные жители и не 
мечтают, хотя бы свет сделали. 
Столбы с фонарями здесь стоят. 
Но вот незадача – нет ламп.

– И никому до нас дела нет, 
– печалится народ. – Без света 
здесь шесть лет точно. Там, как 
в гору подниматься, люди сами 
за свой счет сделали свет. И нам 
предлагают. В администрации 
только говорят, что сделают. И 
ничего. А нам хотя бы через два 
фонаря.

Дорога, по которой ездят 
машины и ходят сельчане, нахо-
дится прямо на краю большого 
оврага. В темноте ненароком 
может случиться беда.

Сколько еще улице 
Ворошилова утопать во 

мраке?

Лучший двоР  
в Кузоватове,

обещанного газа четыре года ждут!

или Как победители два миллиона рублей искали

Дмитрий УЛЬЯНОВ

Долго не верили в правитель-
ственных кругах региона в то, 
что в областном конкурсе на 
лучший двор многоквартир-
ного дома может выиграть 
сельское поселение. Иначе 
объяснить причину того, что 
победителям конкурса при-
шлось добиваться своего при-
за чуть ли не в течение года, 
наверное, нельзя.

А началось все с… лебедя. 
Старшая по двухэтажному жило-
му дому по адресу: рабочий по-
селок Кузоватово, улица Рабочая, 
19 Анна Топоркова решила как-то 
украсить двор перед своим жили-
щем. И сделала сначала лебедя 
из шины, потом сама слепила 
небольшую лягушку. Далее в 
благоустройстве двора ей на-
чали помогать еще несколько 
семей из дома. В конце концов 
получилась очень симпатичная, 
уютная придворовая террито-
рия. А затем Анна Владимиров-
на случайно услышала про то, 
что министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ульяновской области прово-
дит конкурс по благоустройству. 
Среди пяти номинаций была и 
такая, как «Лучший двор много-
квартирного дома».

– Я как про конкурс узнала, тут 
же ночью выскочила на улицу и 
нафотографировала все наши 
художества, – рассказывает Анна 
Топоркова. – Уже потом я сдела-
ла более качественные снимки, 
написала резюме, в котором 
подробно рассказала, что пред-
ставляет собой наш двор, и от-
правила в министерство.

Но сразу заявку не приняли. 
Сказали, что нужно открыть рас-
четный счет для того, чтобы в 
случае победы было куда пере-
числить деньги. Наличными приз 
не выдавался. Здесь навстречу 
старшей по дому пошла местная 
управляющая компания. Открыла 
необходимый счет. И на время 
все как бы забылось. Приезжали 
какие-то люди, смотрели, фото-
графировали. И опять некоторое 
время тишина.

– А потом вызывают меня в 
местную администрацию и гово-
рят: «Знаете ли вы, что победили 
в конкурсе и выиграли два мил-
лиона рублей?» – вспоминает 
Анна Топоркова. – Я сначала 
даже не поняла, что произошло, 

хотя в душе и надеялась, что мы 
выиграем.

Как оказалось, победить в 
конкурсе еще недостаточно. 
Пришлось ого-го как потрудить-
ся, чтобы выигрыш получить. 
Анна Топоркова через какое-то 
время сама позвонила в мини-
стерство энергетики и спроси-
ла, почему не выплачивается 
выигрыш. Ей там ответили, 
что к ним поступил ряд жалоб, 
мол, почему вдруг в конкурсе 
победил сельский двор, а не 
городской. Странная, конечно, 
ситуация, но, к сожалению, у 
нас в области существует пред-
взятое отношение к селу.

В итоге Анна Топоркова была 
вынуждена написать письмо гу-

бернатору Сергею Морозову. И 
вскоре последовал ответ.

– Позвонили из правительства 
области и пригласили на сход 
граждан в поселок Спешнев-
ка, куда должен был приехать 
и губернатор, – рассказывает 
старшая по дому. – Там Сергей 
Иванович меня поднял, выяснил, 
что у меня за вопрос. Тут же 
поинтересовался у министров, 
почему не выполняются условия 
конкурса.

В июне этого года Сергей Мо-
розов лично посетил двор по ули-
це Некрасова, 19 в Кузоватове. 
Похвалил. А через какое-то вре-
мя и деньги пришли на расчетный 
счет. Сегодня дом уже не узнать. 
В нем заменена вся сантехника, 
электрика, оштукатурены и по-
крашены подъезды, поставлены 
двойные пластиковые окна и 
железные двери в подъездах, 
дом обшит металлопрофилем и 
так далее.

– Но самое главное, что мне 
нравится в этой ситуации, это 
то, что зашевелились осталь-
ные люди, – говорит Анна То-
поркова. – Если раньше в бла-
гоу стройстве нашего двора 
принимали участие несколько 
семей, теперь этим занимается 
значительно больше людей. 
Глядя на нас, и в других дворах 
стали приводить все в порядок. 
И теперь, если еще какие-то 
конкурсы будут проводиться, мы 
опять с удовольствием примем 
в них участие. И обязательно 
победим!

В городе не поняли, 
почему вдруг  
в конкурсе победил 
сельский двор,  
а не городской.
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Жители поселка Поливаново, 
расположенного в Барышском 
районе, в негодовании! Уже почти 
четыре года местные власти их 
кормят обещаниями о том, что 
скоро в их населенный пункт про-
ведут газ. И каждый раз находят-
ся какие-то причины, по которым 
«голубое счастье» откладывается 
на новый, неопределенный срок.

Впервые о приходе газа в По-
ливаново власти заикнулись в 
2009 году. Тогда же на положи-
тельных эмоциях местного на-
селения были собраны деньги 
на проведение голубого топлива 
в дома всем желающим. Сумма 
для проживающих здесь пен-
сионеров немаленькая. Вместе 
с установкой счетчика и подведе-
нием к домам труб вышло более 
17 тысяч рублей! Напомним, что 
было это в марте 2009 года.

Сегодня на дворе уже ноябрь 
2013-го, а газа как не было, так и 
нет. При этом в ближайших селах 
газ уже давно есть – в Водорац-
ке, что в 7 километрах от Поли-
ванова, и поселке Налейка, что в 
9 километрах и находится уже в 
черте Кузоватовского района. В 
этом, как выяснилось, и вся про-
блема создавшейся ситуации. 
Если внутри Поливанова все 
трубы проложены, подведены к 

домам и внутрь них, то межпо-
селковый трубопровод никак не 
проведут, хотя и стабильно обе-
щают, что вот-вот все сделают. 
Люди уже отчаялись ждать, а 
некоторые, к сожалению, так и не 
дождались. Как сказала житель-
ница одного из домов, один из 
жителей поселка мечтал хоть на 
старости пожить с комфортом, 
ждал проведения газа, но так и 
не дождался… «Наверное, и я не 
дождусь этого», – грустно доба-
вила пожилая женщина.

Местные власти, по словам жи-

телей Поливанова, говорят, что до 
сих пор не готов проект трубопро-
вода и они никак не определятся, 
откуда вести газ, то ли от Водо-
рацка, то ли от Налейки. А люди 
недоумевают. Раз все не было го-
тово, зачем было собирать деньги 
почти четыре года назад?

Когда точно будет прове-
ден газ в поселок Полива-

ново Барышского района? По-
чему налицо длинная задержка 
по изготовлению проекта про-
ведения трубопровода?

?

?

Скоро двор и дом станут еще краше.

Вот здесь должна была быть труба с газом.

вопросы чиновникам

телефон «народной линии» 
30-17-00,  

адрес для писем: 432017,  
ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Еще Джордж Галифакс 
сказал: «Что может быть 
важнее для мудреца, чем 
хорошая память?». Однако, 
увы, в возрасте мудрости, 
именно тогда, когда мы на-
капливаем максимум знаний 
и опыта, память ухудшается, 
сосредоточиться становится 
все сложнее, реакции теря-
ют остроту... 

Чтобы мозг мог работать в опти-
мальном режиме, ему нужна осо-
бая забота. Мягкая природная 
поддержка компонентов комплек-
са «НООТРОП» может оказаться 

весьма полезной. Дополнительное 
питание и «тренировка», наверняка, 
придутся «ко двору» возрастных 
клеток мозга. 

«НООТРОП» – натуральный комп- 
лекс, основой которого являются 
редкие и ценные растения, ко-
торые работают сразу в трех на-
правлениях – защита, поддержка, 
восстановление. 

Компоненты комплекса «НОО-
ТРОП» помогают выстроить защиту 
мозговых клеток от стрессовых 
факторов, укрепить стенки сосу-
дов, воспрепятствовать формиро-
ванию атеросклеротических бля-
шек. Поддержка мозга осущест-
вляется благодаря интенсивному 
питанию клеток мозга кислородом 

и глюкозой, а также улучшению 
мозгового кровообращения. Также 
запускаются восстановительные 
процессы (налаживается передача 
импульсов между нейронами). 

«НООТРОП» рекомендован для 
курсового приема. Даже если вы 
почувствуете себя лучше в самом 
начале курса, не бросайте дело на 
полдороги и непременно заверши-
те курс. Его желательно повторять 
2-3 раза в год. 

Благодаря действию компонен-
тов «НООТРОПа» память может 
стать надежнее, мышление – яснее, 
концентрация внимания – глубже, а 
рассеянность получит шанс… рас-
сеяться без следа. Точно так же, как 
головокружения и шум в ушах.

как помочь мозгу?

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» – ЭТО ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК МОЗГА

СПРАшИвАйТЕ в АПТЕКАх ГОРОДА!

БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом НЕ Я
вЛЯ
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Один метр,  
и точка
Ирина АНТОНОвА

Крик души рестораторов 
Ульяновской области был 
услышан руководством 
региона. Губернатор Сергей 
Морозов лично провел засе-
дание комиссии по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Напомним, разговор на по-
следнем круглом столе, ко-
торый проводила «Народная 
газета», касался внесенных 
в прошлом году в 171-й Фе-
деральный закон изменений. 
Согласно ему, местные власти 
должны установить границы 
территорий, прилегающих к 
детским, образовательным, 
медицинским организациям и 
объектам спорта и иным местам 
массового скопления граждан.

Как выяснилось, в админи-
страции Ульяновска готовился 
документ, по которому планиро-
валось установить расстояние в 
50 метров для объектов обще-
ственного питания. Под удар 
попадали десятки ресторанов.

Сергей Морозов очень тща-
тельно изучил проблемный во-
прос, даже специально посетил 
один из крупных ресторанов 
города, где пообщался с ресто-
раторами. Поэтому на комиссии 
он сразу озвучил свое предложе-
ние: порекомендовать админи-
страции Ульяновска установить 
расстояние от социальных объ-
ектов до объектов общественно-
го питания в один метр.

– Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области долж-
ны быть приоритетной задачей 
любого руководителя муници-
палитета, потому что это свое-
образная подушка безопасности, 
– подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что 
закрытие ресторанов грозит 
безработицей. Он задал всем 
присутствовавшим несколько 
риторических вопросов:

– Куда пойдут люди, если 
их уволят с предприятия? Как 
они будут содержать свою се-
мью? Как они будут оплачивать 
жилищно-коммунальные услу-
ги? Как они будут жить?

Как сказала Надежда Кондау-
рова – председатель комитета 
по развитию предприниматель-
ства, потребительского рынка 
и защиты прав потребителей 
администрации областного 
центра, – в администрации об-
суждение этого вопроса про-
должается. Более того, комитет 
провел анализ ситуации, про-
считали все по метражу: при 
принятии расстояния в 4 метра 
город потеряет один объект 
общественного питания, при 15 
метрах – два объекта. Она при-
зналась, что первоначально при-
нятые 10 метров были негативно 
восприняты населением города. 
Надежда Кондаурова считает, что 
надо объяснять горожанам, что 
все эти предприятия обществен-
ного питания, а точнее, ресто-
раны, проходят фейс-контроль. 
По ее словам, гораздо большее 
беспокойство у города вызыва-
ют магазины-«рюмочные».

– Этого не должно проис-
ходить, потому что муниципа-
литет должен думать и знать, 
кому выдает документы на эту 
деятельность, – сказал на это 
Сергей Морозов.

Губернатор подчеркнул, что 
решение по этому вопросу 
должно быть принято в крат-
чайшие сроки.

НОвый фОрмат  
и вОпрОсы «с бОрОдОй»

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Ольга вАСЮКОвА

Глобальный прием по лич-
ным вопросам, или глобаль-
ный сход граждан, аналогов 
которому нет даже в Европе. 
Так Сергей Морозов назвал об-
новленную пятничную встречу 
по рассмотрению обращений 
граждан «Откровенный раз-
говор».

Отныне вопросы в прямом 
эфире можно задавать не только 
главе региона, но и звонить в 
назначенное время на «прямые 
линии» министров. Подход к 
решению проблем тоже должен 
измениться. Как сказал губерна-
тор, важно найти причину, почему 
человек не смог решить вопрос у 
себя в районе, поселке и почему 
вопрос вообще возник. 

На «Откровенный разговор» 
будут приглашать представите-
лей общественных организаций, 
просто активных граждан с их 
предложениями.

– Это своего рода фабрика, 
или глобальный банк идей, – под-
черкнул Сергей Морозов. 

пОследНее слОвО –  
за схОдОм граждаН

Все больше людей стало устра-
шать слово «оптимизация». Все 
чаще родители бьют тревогу – 
руки прочь от сельской школы. 
Отзвук демографической ямы 
– недобор детей – стал удобным 
поводом считать множество школ 
слабыми.

На прошлой неделе родителей 
учеников школы Старой Тюгаль-
буги, что в Новомалыклинском 
районе, ошарашили новостью. 
Ее хотят закрыть, а в здании раз-
местить администрацию, почту и 
библиотеку. По единицам штата  
– это всего пять человек. 

Сейчас в отремонтированной 
школе, бывшем детском саду, 
обучаются 28 детей с 1-го по 9-й 
классы.

 – Это хорошее компактное 
здание. Пятый год в нем разме-
щается школа, – говорит местный 

житель Ренат. – А с прошлого года 
началось давление, что школу 
надо закрывать. А то, что 28 детей 
в ней, это немало. В соседней де-
ревне 3 ученика, так вот их роди-
тели будят полшестого, пока они 
ждут автобус… Возвращаются 
уже в пятом часу. Зачем нам под-
писываться на такие муки?

Закрытие школы в министерстве 
образования и науки Ульяновской 
области назвали абсолютно пра-
вильным решением, поскольку 
только так можно обеспечить ка-
чественное общее образование. 
В ведомстве заверяют: никто пеш-
ком и по грязи ходить не будет. Для 
детей будет организован подвоз в 
Среднесантимирскую школу, она 
находится в пяти километрах. Все 
оборудование тоже перейдет в 
это учреждение, а педагоги будут 
трудоустроены в три близлежащие 
школы. Однако последнее слово 
будет за сходом граждан, только с 
их согласия решение может стать 
окончательным.

Почти такой же ответ на «От-
кровенном разговоре» получили 
родители учеников Суходольской 
школы Чердаклинского района. 
Сейчас в ней обучаются 53 чело-
века, но рассчитано учреждение 
на 192 ученика. 

До конца учебного года школу 
пообещали оставить в прежнем 

статусе. Что будет дальше, и.о. 
министра образования и науки 
Ирина Балашова ушла от ответа. 
А глава района Виктор Игнатьев 
«успокоил»: во всех селах со-
хранится начальная школа с до-
школьными группами. 

69-й маршрут измеНили, 
чтОбы верНуть?

Жители Новоульяновска пожа-
ловались на межмуниципальный 
рейс №103. В утренние часы пик 
людям сложно уехать на работу в 
Ульяновск.

– Маршрутки идут переполнен-
ные, ждать приходится долго, – се-
тует Ануш Атаян. – До Ульяновска 
добираемся по полтора часа. 

По заверениям заместителя 
председателя правительства 
Ульяновской области, министра 
строительства, ЖКК и транс-
порта Александра Букина, после 
заявления был проведен хроно-
метраж с 6.00 до 8.15. 

– За этот промежуток времени 
было отправлено 20 микроавтобу-
сов. Больших нареканий на обслу-
живание у пассажиров, по крайней 
мере, на 1 ноября не было. 

Единственная возможность 
задержки может возникать из-за 
двух железнодорожных переез-
дов. Мы пытаемся рассмотреть 
вопросы совместимости движе-

ния железнодорожного транс-
порта и автомобольного.

Мнения Букина и Атаян разо-
шлись. Женщина стояла на сво-
ем: проблемы есть. Компромис-
сом стало предложение о еже-
дневном мониторниге маршрута 
в течение недели.

Ольга Малюгина обратилась в 
правительство от лица жителей 
поселка Мостоотряд и улицы 
Любови Шевцовой. Не так давно 
был изменен маршрут №69, и у 
них стало больше неудобств. 

– Теперь тяжело добираться до 
социально значимых объектов: 
областной больницы, БСМП, 
гимназии, школы искусств, му-
зыкальной школы, кулинарного 
училища, детской поликлиники, – 
рассказывает Малюгина. – Чтобы 
добраться теперь до единствен-
ного 94-го маршрута, нужно 
пройти две остановки. 

Четкого ответа, как быть, от 
городской администрации пока 
нет. Либо обделенные улицы 
захватит 94-й маршрут, либо 
вернется прежний 69-й. Зачем, 
спрашивается, его меняли? 

тревОжНый звОНОк
– Ползимы пройдет, пока 

оформишь коммунальные суб-
сидии, – беспокоится пенсионер 
Иван Тимофеев.

Как рассказал мужчина, в 
управлении минтруда и соц-
развития в Железнодорожном 
районе Ульяновска огромные 
очереди на оформление суб-
сидий. Длинные списки начи-
нают формироваться с вечера, 
но принимают людей в час по 
чайной ложке. Сам Тимофеев 
уже неделю стоит в очереди, 
но никак не может пробраться 
в заветный кабинет. И таких 
малоимущих пенсионеров, нуж-
дающихся в компенсации, в со-
бесе не меньше сотни.

Пожинаем плоды демографической ямы.

Недобор детей стал 
удобным поводом 
считать школу слабой.
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В ДК «Губернаторский» в минувшую 
субботу назвали победителей финаль-
ного этапа III Всероссийского фести-
валя детского творчества «Утренняя 
звезда», который проводился среди 
неслышащих и слабослышащих детей-
инвалидов.

Чтобы продемонстрировать свои 
таланты в области вокального жанра, 
хореографии, клоунады и пантомимы, 
в Ульяновск приехало свыше 400 участ-
ников от 12 до 18 лет из более 40 субъ-
ектов России: Челябинска, Волгограда, 
Ростова, Казани и других. Жюри в тече-
ние нескольких дней оценивало лучшие 
номера, чтобы в итоге определить по-
бедителей.

По словам участников конкурса, без 
волнений перед началом концертов не 
обошлось, потому как конкуренция ока-
залась высокая, да и в жюри сидели про-
фессионалы своего дела.

– Я, конечно, не ожидала, что займу 
первое место, все были достойны побе-
ды, – призналась «НГ» Мария Абрамова 
из Москвы, дипломант первой степени 
среди девушек в номинации «Жестовая 
песня. Соло». – Ноги немного подкаши-
вались за кулисами, но, когда я вышла 
на сцену, все волнение сразу прошло, 
может быть, песня «Россия-матушка» 
придала мне сил. Очень помогали с под-
готовкой мои руководители, за это им 
спасибо.

«Серебро» в номинации «Танцы. Ан-
самбль» заняли наши ребята. Из-за того, 
что стали лишь вторыми, не расстроились, 
ведь появился повод поучаствовать в фе-
стивале на следующий год и занять-таки 
первое место.

– Мы готовились к выступлению четыре 
месяца, отрабатывали каждое движение и 
учили песню, – рассказала «НГ» участница 
коллектива Варя Тимошук. – Было сложно, 
но жюри нас отметило, значит, старались 
не зря.

Приветствовал на гала-концерте де-
тей, родителей, педагогов и всех гостей 
председатель жюри – вице-президент 
Всероссийского общества глухих Николай 
Чаушьян.

– Организация мероприятия прошла 
в Ульяновске на высоком уровне, все 

вопросы решались оперативно и вовре-
мя, – отметил Николай Чаушьян. – Что 
касается уровня выступлений участников, 
то самодеятельное творчество ребят 
должно поддерживаться профессио-
налами, а в школах хорошо бы уделить 
больше внимания пантомиме, клоунаде 
и хореографии. 

По словам организаторов, «Утренняя 
звезда» в следующем году соберет, как 
минимум, в два раза больше участни-
ков. 
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Хочешь 
грант?  
Звони!
Федеральное агентство по 
делам молодежи объявило о 
начале Всероссийского кон-
курса молодежных проектов 
2013 года, в рамках кото-
рого планируется поддер-
жать более 1 300 наиболее 
успешных инициатив по всей 
России, включая Ульянов-
скую область. 

Цели конкурса – научить мо-
лодых бизнес-навыкам, про-
движению своих идей в обще-
стве, управлению проектами. 
Заявки принимаются с 12 нояб- 
ря по 12 декабря 2013 года 
на сайте www.росмолпро- 
ект.рф. Сферы: инновации, 
предпринимательство, твор-
чество, медиа, волонтерство, 
здоровье, патриотизм, ли-
дерство, политика, жилищно-
коммунальный комплекс и 
строительство. Необходимую 
помощь конкурсантам готовы 
оказать в департаменте моло-
дежной политики Ульяновской 
области.

Его директор Сергей Тере-
хин рассказал, что в прошлом 
году наш регион был пред-
ставлен в Москве девятью 
успешными проектами на сум-
му около 1 миллиона рублей. 

– Этот конкурс может быть 
интересен студентам, твор-
ческой молодежи от 14 до 
30 лет, – сказал он. – Разве 
плохо победить и получить 
солидный денежный грант на 
свое дело, финансовую по-
мощь от государства? Прошу 
всех желающих из Ульяновска 
и области смело обращать-
ся к нам в департамент за 
консультациями по поводу 
участия.
Контактные телефоны:  
8 (8422) 41-79-76  
и 41-41-30.

ПОБЕДА-2015
Андрей БЕЛОВ

Через полтора года вся Россия 
будет отмечать 70-летие Ве-
ликой Победы над фашизмом. 
Для этой цели создан оргко-
митет «Победа», на заседании 
которого в Ульяновске побы-
вал корреспондент «НГ».

Большой зал Ленинского мемо-
риала был заполнен до отказа. Ве-
тераны войн и конфликтов, чинов-
ники, военные с медалями и без, 
общественники, казаки, учителя, 
пенсионеры... Все те, кому небез-
различно, как область отметит зна-
менательную дату, и кто готов ради 
этого работать не покладая рук. 

В цЕнтрЕ ВнимАния – 
ВЕтЕрАны

Овацией, стоя и навернув-
шимися слезами зал встретил 
участницу войны Марию Пасту-
хову, которая в свои 90 лет даст 
фору по силе духа и жизнелюбию 
любому современному ульянов-
скому нытику, недовольному жиз-
нью, властью, погодой и сортами 
колбасы. После гибели на фронте 
одного из братьев она добро-
вольцем ушла из Кузоватова в 
армию, стала связисткой, выжила 
на Курской дуге и под Сталингра-
дом и до сих пор бодрым шагом 
идет по жизни. Шутит, поет пес-
ни, звенит десятками орденов 
и медалей, просит земляков 
не унывать, любить свой город 
и никогда больше не доводить 
дело до штыков и пуль. Ее и всех 
собравшихся поприветствовал 
губернатор Сергей Морозов.

– До 70-летия Победы Совет-
ской армии в Великой Отече-
ственной войне осталось всего 
полтора года, – напомнил он. 
– Главными на этом празднике 
станут наши ветераны. И нам, 
оргкомитету «Победа», органам 
власти, руководителям муници-

В 2014 году грядет 
реконструкция 
площади 30-летия 
Победы.

ПЕсня нА яЗыкЕ жЕстОВ
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«Весенний хоровод» ульяновцев покорил зрителей.
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палитетов, советам ветеранов, 
следует активизировать работу 
по улучшению условий жиз-
ни ветеранов. При этом важно 
применять адресный подход, в 
центре нашего постоянного вни-
мания всегда должны оставаться 
конкретный человек, его нужды, 
заботы и интересы.

ПлОщАДь ПрЕОБрАЗится
Одним из серьезных проектов 

области в 2014 году станет ре-
конструкция площади 30-летия 
Победы. Об этом сообщил глава 
региона. Директор МУП «Строй-
заказчик» Александр Шканов 
доложил, что планируется заме-
на старых плит, облицовка под-
порных стенок гранитом, новые 
подсветка и озеленение, обнов-
ление Аллеи воинов, погибших в 
Афганистане. Губернатор снова 
затронул и тему возведения в 
столице региона триумфальной 
арки в честь всех симбирян и 
ульяновцев, погибших на раз-
личных войнах.

Всего же в оргкомитете «По-

беда» создано семь рабочих 
групп. По словам председателя 
областного совета ветеранов 
войны, труда и правоохранитель-
ных органов Сергея Ермакова, 
все они занимаются разными на-
правлениями, среди которых со-
циальная поддержка ветеранов и 
членов их семей, патриотическое 
воспитание, вопросы архитектур-
ного облика и оформления горо-
дов ко Дню Победы в 2015 году. 

– Я направил письма главам 
муниципалитетов области с 
просьбой включить в бюджет 
2014 года расходы на ремонт 
и восстановление памятников, 
мест воинских захоронений, 
аллей и парков, – сообщил Ер-
маков. – Это одна из серьезных 
проблем! Вместе с председа-
телем комитета по культурному 
наследию Шарпудином Хаутие-
вым я езжу по городам и селам и 
вижу, что где-то полный порядок, 
как в Николаевке, а в иных местах 
– беда. Всего у нас 612 памятни-
ков, 17 требуют реконструкции, 
14 – почти полной замены. Нель-

зя оставлять без внимания и 
такие вопросы, как обеспечение 
ветеранов жильем и оказание 
им своевременной социальной 
и медицинской помощи.

сПрАВкА «нГ» 
Оргкомитет «Победа» создан для 
взаимодействия между всеми 
органами власти области и обще-
ством для подготовки празднова-
ния 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в соответ-
ствии с указом президента России 
Владимира Путина  
№ 417 «О подготовке и проведе-
нии празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Сейчас в 
Ульяновской области проживают 
34 792 ветерана Великой Отече-
ственной войны.  
Из них 557 человек – инвалиды 
ВОВ, 1 624 – участники войны,  
380 – солдаты последнего во-
енного призыва (1926 и 1927 
годов рождения), 191 – несовер-
шеннолетние узники фашизма, 
124 – лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»,  
7 925 человек – вдовы ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
почти 24 тысячи тружеников тыла.

90-летняя участница войны Мария Пастухова вместе с земля-
ками готовится к 70-летию Победы.

Мария Абрамова из Москвы заняла  
1-е место в номинации «Жестовая 
песня. Соло».
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Операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных,  

обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав  

субъектов персональных данных  
уведомление об обработке  

персональных данных  
(информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляю-
щие обработку персональных данных, обязаны направить в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об об-
работке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных, в том числе и в электронной форме, формы уведомлений 
(информационного письма) размещены на интернет-странице 
управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.
rsoc.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rsoc.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных 
(информационных писем) осуществляется по адресу: 432071,  
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роскомнад-
зора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону (8422) 44-69-89.
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Уважаемые жители 
Ульяновской области!

Сегодня наш регион уверенно 
развивается, стабильно движет-
ся вперед. Но, к сожалению, как 
при любом стремительном росте, 
часть механизмов государствен-
ного управления, гражданского 
общества не успевают расти с 
такой же скоростью, не выдер-
живают темпа. Эти механизмы, 
оказываясь в числе «отстающих», 
тянут назад всю систему расту-
щей государственной власти. 

  К примеру, меня абсолютно 
не устраивает то, каким обра-
зом в реальности осуществля-
ется контроль в самых разных 
сферах. Посмотрите на качество 
наших дорог… Вы сами пре-
красно знаете, сколько бардака 
и неопределенности в системе 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Как относятся к пациен-
там в лечебных учреждениях… 
Постоянно приходит информа-
ция о поборах в образовательных 
учреждениях… Стали традици-
онными жалобы потребителей 
на торговые сети. А сколько 
нареканий со стороны граждан 
вызывает работа чиновников!

У власти и гражданского обще-
ства единая задача – улучшить 
жизнь простых людей, сделать ее 
комфортнее и удобнее, бороться 

с несправедливостью и равноду-
шием. Объединившись, эти две 
силы смогут дать отпор таким 
проявлениям!

Совсем недавно в регионе 
произошло поистине знаковое 
событие. Депутатами регио-
нального парламента принят за-
кон «О палате справедливости 
и общественного контроля в 
Ульяновской области». Мы прош-
ли еще один этап формирования 
многоуровневой системы госу-
дарственного и общественного 
контроля в социально значимых 
сферах.

Идея создания палаты при-
надлежит самому гражданскому 
обществу. Общественники об-
ратились с предложением к ис-
полнительной и законодательной 
власти региона и были услыша-
ны. Мы поддержали идею созда-
ния палаты и довели процесс до 
реального воплощения.

Я убежден, что только таким 
способом мы сможем дать в руки 
общественности действенные 
рычаги для решения насущных 
проблем. В многоуровневую 
систему будут включены все не-
равнодушные и активные жители 
региона с опытом общественной 
работы и просто с желанием 
улучшить положение дел в важ-
нейших сферах. Поэтому я при-
зываю всех, кто чувствует в себе 

такой потенциал, не оставаться 
равнодушными и принять уча-
стие в работе вновь созданного 
механизма.

До того момента, пока за-
кон о палате справедливости и 
общественного контроля всту-
пит в силу (1 января 2014 года), 
решено организовать рабочую 
группу. Ее участники выработают 
наиболее эффективные схемы 
по выявлению и доведению до 
профильных ведомств проблем 
жителей и недоработок органов 
власти.

Дорогие земляки! Мы с вами 
вместе должны включиться во 
вновь запущенный процесс со-
вершенствования общественного 
контроля. Законодательное за-
крепление этой реформы должно 
устранить все препятствия на 
пути к построению справедливо-
го и неравнодушного общества. 

Губернатор – председатель 
правительства Ульяновской 

области С.И. Морозов.

НародНые представители 
Наведут порядок

улучшим  
Нашу жизНь

Наталия ШИШОВА

Рабочую группу по формиро-
ванию палаты справедливости 
и общественного контроля 
возглавил главный редактор 
«Молодежной газеты» Захар 
Мисанец. Первое заседание 
экспертов прошло в минув-
шую пятницу.

– Впервые в РФ создается 
государственная структура, кото-
рая будет вырабатывать механиз-
мы для общественного контроля. 
За два месяца нам необходимо 
четко понять функционал этого 
органа, чтобы любой гражданин 
или общественная организация 
при желании могли ознакомиться 
с работой того или иного чинов-
ника и структуры в целом, – от-
метил Захар Мисанец. 

Экспертам в составе рабочей 
группы в ближайшую пару меся-
цев необходимо будет прорабо-
тать механизмы работы палаты: 
внести предложения по работе 
совета при палате, обсудить 
проект соглашений между прави-
тельством области, обществен-
ной палатой, органами местного 
самоуправления с целью при-
знания нового института, а также 
отработать вопросы информаци-
онной и методической помощи 
«народникам» на местах. 

– Это первый опыт созда-
ния подобной системы в Рос-
сии, поддержанный прокура-
турой и органами юстиции, – 
прокомментировал директор 
государственно-правового де-
партамента правительства Алек-

сей Преображенский. – В рамках 
заседания рабочей группы нужно 
будет отработать те акты, кото-
рые еще не приняты: положение 
о совете при палате справедли-
вости и общественного контроля 
Ульяновской области, где будут 
прописаны вся система рабо-
ты муниципальных обществен-
ных палат, соглашений разного 
уровня, а также должностной 
регламент сотрудников аппарата 
палаты, чтобы вся система рабо-
тала четко.

повысит доверие 
общества к власти

Новый орган будет сочетать в 
себе государственный и обще-
ственный контроль. Его создание 
станет гарантией более внима-
тельного отношения со стороны 
должностных лиц органов ис-
полнительной власти к сигналам, 
рекомендациям и предложениям 
общественности. 

По словам председателя област-
ной палаты справедливости Галины 
Эдварс, сделан правильный шаг в 
синхронизации всех изменений, 
связанных с построением целост-
ной региональной системы, при-
чем созвучно с тем, что происходит 
на федеральном уровне.

– Главное для нас – объяснить 
людям, как будет встроен обще-
ственный контроль в систему 
государственного органа, что 
мы уже, кстати, делали на разных 
площадках неоднократно, – рас-
сказала Галина Анатольевна. 
– Закон принят 31 октября 2013 
года, и мы сейчас должны зало-
жить во все правовые документы 

механизмы взаимодействия, что-
бы народные контролеры имели 
возможность без проблем осу-
ществлять все те права, которые 
в законе для них прописаны. 

Одной из особенностей ново-
го органа станет то, что члены 
палаты будут вправе направлять 
в органы региональной и муници-
пальной власти представления с 
рекомендациями о возможных 
мерах по восстановлению нару-
шенных прав граждан. В случае 
невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения рекомендаций 
палата справедливости сможет 
инициировать привлечение ви-
новных к ответственности, об-
ратившись лично к губернатору 
или к главам муниципальных 
образований.

справедливость  
На первом месте

– Сегодня существует мно-
го различных контролирующих 
структур, но они разрозненны. 
Это затрудняет формирование 
единой системы государственно-
общественного контроля. Мы 
должны объединить две силы 
– общество и власть, чтобы ис-
коренить социальную несправед-
ливость в любом ее проявлении, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов. 

Также рабочей группе в бли-
жайшее время предстоит рас-
смотреть вопрос о дальнейшей 
деятельности и порядке форми-
рования общественной палаты 
Ульяновской области в связи с 
изменениями, происходящими 
на федеральном уровне.
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«Расценки» 
за курение
Андрей ЛОМОВЦЕВ

15 ноября вступают в силу 
новые штрафы за нарушение 
антитабачного закона.

При этом не имеет значения, 
есть ли у человека с собой день-
ги, чтобы заплатить за правона-
рушение, или нет, есть ли у него 
с собой документы. Полиция 
вообще имеет право задержать 
нарушителя до выяснения лично-
сти. Так же, как и при выявлении 
любого другого нарушения, вы-
писывается протокол с копией, 
штраф оплачивается в бюджет. 
А если в компьютерной базе 
будет неоплаченный штраф, то 
у человека в дальнейшем будут 
проблемы, например, с выездом 
в другие страны.

«НГ» напоминает, где уже 
нельзя курить и, соответствен-
но, за что будут штрафовать. 
Строго запрещено «дымление» 
на территориях и в помещениях 
учреждений образования, куль-
туры, спорта (в том числе на 
стадионах), здравоохранения, 
на рабочих местах и в рабочей 
зоне, в подъездах жилых домов, 
на детских площадках, а также 
на железнодорожных вокза-
лах, автовокзалах, в речпортах, 
аэропортах. Также не стоит при-
ближаться с сигаретой в руках 
ближе чем на 15 метров ко вхо-
ду в вокзалы и метро. Следить 
за выполнением этого правила 
будут полиция, администрация 
метро и вокзалов.

Кто и как должен следить за 
курением на работе? Работода-
теля будут контролировать Рос-
потребнадзор, Госпожнадзор, 
Ространснадзор, Росздравнад-
зор (в соответствии с Трудовым 
кодексом возможна дисципли-
нарная ответственность).

Работодатель может издать 
приказ о запрете курения на 
своей территории, затем изве-
стить всех сотрудников, довести 
информацию об этом запрете, а 
дальше, если сотрудники нару-
шают трудовую дисциплину, как 
это происходит и за другие на-
рушения, не только за курение, 
выносятся предупреждения, 
выговоры и так далее, вплоть 
до увольнения. Стоит отме-
тить, что для руководителей, не 
обеспечивающих соблюдение 
антитабачного закона, тоже 
предусмотрены штрафы. Так, за 
неустановление знака о запрете 
курения индивидуальным пред-
принимателям и должностным 
лицам придется заплатить от  
10 000 до 20 000 рублей, юри-
дическим лицам – до 60 000. А 
если проверки еще и курильщи-
ков на работе выявят, штрафы 
вырастут до 90 000 рублей.

Кстати, с 1 июня 2014 года 
список «запретных» мест рас-
ширится. В него войдут бары и 
рестораны, гостиницы, обще-
жития, поезда дальнего сле-
дования, перроны для ожида-
ния электричек. «Расценки» за 
курение будут те же: от 500 до  
1 500 рублей.

Дмитрий ЧУРОВ

Как-то один раз увидел, как 
в обычный, неприметный с 
виду киоск разгружали пер-
цовую настойку (пресловутый 
«перчик»). Не поверите, 
ящиков 20 выгрузили! Чуть 
позже я выяснил, что подоб-
ный товар подвозят иногда по 
2-3 раза в день! Прибыльный 
бизнес, который даже на за-
конодательном уровне при-
крыть не так-то просто.

О том, как можно ограничить 
продажу непищевых препаратов 
с содержанием спирта (не толь-
ко «перчиков», но и различных 
лосьонов, тоников и т.д.), дума-
ли члены специальной комис-
сии, созданной в министерстве 
сельского хозяйства региона. 

Они должны были разработать 
предложения для депутатов Зак-
собрания, чтобы те уже на за-
конодательном уровне приняли 
необходимые постановления.

После обсуждения участники 
сошлись на трех предложени-
ях. Во-первых, можно перенять 
опыт других регионов, где так-
же «выкуривали» из розницы 
определенные товары. Смысл 
в том, чтобы при заключении 
договора на аренду помещения 
под торговлю включать в согла-
шение пункт о запрете продажи 
определенных товаров. Второе 
предложение касалось введения 
лицензирования на непищевую 
продукцию, содержащую спирт. 
Это автоматически поднимет на 
«перчики» и тоники цену, что, как 
минимум, сократит желающих 
ее поглощать в немереных коли-

чествах. И еще одна идея, чем-
то пересекающаяся с первым 
предложением, – согласование 
ассортимента товаров с Роспо-
требнадзором.

Все варианты нельзя назвать 
идеально действенными. К тому 
же у нынешних предпринима-
телей вырос уровень познаний 
законов, и они уже не ведутся 
на обычные словесные угрозы 
властей. Поэтому законодателям 
еще придется поломать голову 
над юридически правильным 
решением проблемы.

Проблема же становится все 
более серьезной. Так, только за 
3-й квартал в регионе зареги-
стрировано 172 случая токсиче-
ских отравлений «перчиками» и 
лосьонами. Для 19 человек это 
закончилось смертельным ис-
ходом. Сколько еще надо жертв, 

чтобы ограничить, а лучше со-
всем запретить продажу не-
пищевых спиртосодержащих 
препаратов?

Один из участников грустно 
пошутил, что с десяток лет на-
зад у любителей горячительных 
напитков была мода пить тор-
мозную жидкость и растворы 
для мытья стекол. Но когда туда 
начали добавлять специальные 
добавки, отбивающие вкус, алко-
зависимый контингент переклю-
чился на «перчики». «Тормозных» 
время выкосило, теперь период 
«перчиковых», а что будет даль-
ше? В то, что народ перестанет 
пить совсем, как-то не верится. 
Разве что научить его делать это 
культурно и пить качественный 
алкоголь в умеренных дозах. 
Шанс, по крайней мере, на это 
еще есть.

БРосим пить гадость?

В куРсе Всех дел 
Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Они не раскрывают престу-
плений, не ищут улики и не 
ловят преступников, но они в 
курсе всех дел. Подразделе-
ние, которое все ловит в кадр, 
оставаясь всегда за кадром. 
Их обязанности – вовремя 
донести информацию до СМИ, 
распространить ориентировки 
и ответить на вопросы населе-
ния – пресс-служба УМВД. 

С в о й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник сотрудники отметили 
на работе. Отснять торжествен-
ный концерт, происходящее, 
подвести журналистов к руко-
водству, организовать интервью 
с интересующими людьми, а 
после отписать в ведомственные 
издания, ну и не забыть полу-
чить поздравления. Работники 
пресс-службы – люди поистине 
уникальные, они всегда в лучшей 
форме, да это и нетрудно, ведь 
в отделе в основном женщины. 
Правда, начальник все-таки муж-
чина – майор Алексей Рыжов, в 
органах более десяти лет, все – в 
пресс-службе. 

– Это, на первый взгляд, рабо-
та непыльная, но мало кто знает, 
что приходится всегда быть на-
чеку, – говорит Алексей Рыжов. 
– Вызвать на службу могут в лю-
бое время. Любое мероприятие, 
от профилактических рейдов до 
громкого преступления, должно 

быть отражено документально, 
будь то видео- или фотосъемка. 
От того, что скажет работник 
пресс-службы, зависит мнение 
ульяновцев о произошедшем 
правонарушении. Можно ска-
зать, что мы – лицо ульяновской 
полиции.

Лицо полиции, надо сказать, 

довольно привлекательное: Еле-
на Тихонова, Юлия Сундуко-
ва, Ирина Салюкова, Надежда 
Бармакаева – хрупкие девушки 
вместе с операми, следаками и 
участковыми выезжают на места 
происшествия. Для них главное 
– оперативно осветить работу 
структурных подразделений. 
Бывало и так, что на Кавказ с на-
чальником ездили. 

В городском УМВД за инфор-
мационное освещение отвечает 
Ольга Богатова. Она знает обо 
всех преступлениях, совершен-
ных на территории Ульяновска, 
узнает первой и о том, раскрыты 
ли они. 

– Мне очень нравится моя ра-
бота. Я всегда в курсе событий. 
Порой обидно, когда слышишь, 
что полицейские ничего не де-
лают. Делают, просто это не так 
просто, как кажется со стороны. 
Могу сказать, что знаю работу 
всех отделов органов внутрен-
них дел изнутри. После пресс-
службы я и в опера готова, да и в 
любое подразделение сгожусь, 
но не пойду … – смеется Ольга. 

А Елена Тихонова, наоборот, из 
ПДН в пресс-службу пришла и не 
жалеет. Там она помогала решать 
проблемы детской преступности, 
а тут есть возможность предот-
вратить их. Ведь профилактика 
– памятки, как уберечь себя от 
мошенников, что делать, если 
стали свидетелем правонаруше-
ния, – это один их важных аспек-
тов работы пресс-службы.  «Если 
вовремя донести информацию 
до населения, то некоторого 
количества преступлений мож-
но избежать», – считает Елена 
Тихонова. 

Ее мнения придерживают-
ся и коллеги из пресс-службы. 
Они уверены, что благодаря их 
деятельности есть возможность 
стать проводником, своеобраз-
ным «мостом» выстраивания от-
ношений и конструктивного диа-
лога между органами внутренних 
дел и обществом. Ольга Богатова за работой.

«…мы – лицо 
ульяновской полиции».

«После пресс-службы  
я и в опера готова,  
да и в ПДН сгожусь». Коллектив областной пресс-службы УМВД.
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ность РФ ожила, и наблюдается 
рост деловой активности, – от-
метил глава региона Сергей Мо-
розов. – Экономика Ульяновской 
области дает положительные 
результаты, но нам сейчас не-
обходимо понять, как уже су-
ществующая модель экономики 
региона будет вписываться в 
современные условия развития 
страны и что необходимо усо-
вершенствовать для упреждения 
ударов новой волны экономиче-
ского кризиса.

Возможны Варианты
Экономические эксперты озву-

чили необходимый перечень 
мероприятий для совершенство-
вания экономической модели 
экономики региона.

Во-первых, следует сделать 
ставку на развитие собствен-
ных инновационных и высоко-
технологичных предприятий, 
чтобы они имели возможность 
конкурировать с иностранными 

компаниями. Второе – необхо-
димо развернуть стратегию в 
сторону человеческого фактора. 
Привлечь хороших ученых и спе-
циалистов для работы в компани-
ях можно достойными заработ-
ными платами, современными 
условиями труда, социальными 
пособиями и соответствующими 
льготами.

Третье – определиться с точ-
ками роста экономики: сфор-
мировать 3 или 5 кластеров и 
целенаправленно работать над 
их развитием, не растекаясь по 
другим направлениям.

– Сегодня время стабильного 
роста закончилось. Мы уперлись 
в дефицит трудовых ресурсов, 
в нехватку мощностей старых 

предприятий и многое другое. 
Если мы ставим перед собой 
глобальную цель – устойчивый 
рост, то нам нужен структурный 
маневр за повышением качества 
роста, а это, в свою очередь, 
возможно только за счет иннова-
ционных методов, – прокоммен-
тировал доктор экономических 
наук Анатолий Лапин.

Подтянут сельские 
территории

Усилия направят на рас-
ш и р е н и е  т е р р и т о р и а л ь н о -
пространственной экономиче-
ской и инвестиционной политики 
региона.

– Мы уже внедрили систе-
му стандартизации подхода к 
развитию территории и инве-
стиционному климату на ре-
гиональном, муниципальном и 
отраслевом уровнях. В каждом 
муниципальном образовании 
принят и реализуется соответ-
ствующий стандарт. Наилучшие 

Перемены к лучшему

Ирина АНТОНОВА 

В Ульяновской области гото-
вится новый закон «Об орга-
низации социального питания 
в Ульяновской области». Его 
разработчик – региональное 
министерство сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов. Общественное его 
обсуждение в форме круг лого 
стола – в стенах Дома советов. 
Его модератором выступила 
ректор МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского, доктор 
экономических наук, профес-
сор Валентина Иванова.

– Ульяновская область стала 
пилотным регионом в реали-
зации проекта по социальному 
питанию. Как Ульяновская об-
ласть выглядит на фоне других 
регионов в его реализации?

– Пилотные проекты по со-
циальному питанию выиграли 
пять регионов, в том числе и 
ваш регион благодаря особому 
вниманию губернатора Сергея 
Морозова. Это те регионы, где 
программа была принята пра-
вительством области, подписа-
на и утверждена губернатором. 
У вас очень серьезное продви-
жение получила проработка 
адресной продовольствен-
ной помощи. После круглого 

стола очевидно, что система 
организации соцпитания с ори-
ентацией на регионального 
сельхозтоваропроизводителя 
выйдет тоже на новый виток 
практического положительного 
решения.

–  Ч т о  с е й ч а с ,  н а  в а ш 
взгляд, важно сделать, чтобы 
Ульяновская область значи-
тельно продвинулась в реали-
зации проекта по социальному 
питанию?

– Быстрее принять новый 
закон, который мы сегодня 

обсуждали. Он давно нахо-
дится в стадии разработки. 
В его рамках предусмотрена 
большая работа по принятию 
стандартов социального пита-
ния. Даже если будут привле-
чены научные учреждения под 
разработку этих стандартов, 
он не сдвинет всю систему 
социального питания в поло-
жительном направлении без 
закона. Только законодательно 
эта работа будет ненапрасной 
и будет реализована в каждом 
образовательном учреждении, 
санатории, больнице и т.д. Под 
него будет вестись финансиро-
вание в соответствии с норма-
тивами питания, с рационами, 
с соответствующей сбаланси-
рованностью, с требованиями к 
питанию школьников и осталь-
ных категорий – уязвимых слоев 
населения, которым нужна наша 
помощь, в частности, в социаль-
ном питании.

– Насколько готов законо-
проект к принятию?

– На две трети. Его надо еще 
доработать с учетом всех пред-
ложений. Очень важно, чтобы в 
закон были включены категории 
населения, которые нуждаются в 
социальной помощи. Пока там их 
нет. Неизвестно, сколько таких в 
регионе, потому мы элементарно 
не сможем просчитать, сколько в 
региональном бюджете должно 

быть заложено средств на соц-
питание.

И, во-вторых, в законе не-
обходимо прописать, что спе-
циализированные компании, 
которые занимаются соцпита-
нием, должны иметь договоры с 
региональными сельхозтоваро-
производителями. Бюджетные 
деньги региона целесообразно 
направить на предприятия регио-
нального сельского хозяйства, 
тем самым поддержать своего 
производителя.

– Когда закон будет заслу-
шан в первом чтении?

– Запланировано на 25 де-
кабря. Очень важно, что будет 
создана межведомственная 
рабочая группа в депутатском 
корпусе. Такая же группа уже 
давно работает в правительстве 
Ульяновской области. Не менее 
значимо, чтобы они работали во 
взаимной поддержке оперативно 
и быстро.

Губернатор ваш абсолют-
но прав, говоря, что сельское 
хозяйство является приори-
тетным направлением эконо-
мического развития вашего 

региона. На сегодня есть все 
основания сформировать в 
Ульяновской области еще один 
кластер перерабатывающей 
и пищевой промышленности. 
Если будет организована пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции, мы не будем иметь 
огромные финансовые потери. 
И Ульяновская область стоит на 
пороге создания такого мощ-
ного, на всю страну призна-
ваемого сельскохозяйственного 
кластера.

В тему
Заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства Ульяновской области 
Александр Чепухин:
– Замечу, что пишем закон с чисто-
го листа так же, как мы писали за-
кон о производстве органической 
продукции, региональной марке 
качества. Закон практически 
готов и внесен на рассмотрение в 
парламент. Но предложения, про-
звучавшие на круглом столе, будут 
учтены. При этом основным ра-
бочим документом в дальнейшем 
будет не сам закон, а стандарты 
питания, которые будут разрабо-
таны вместе с ним. И от того, как 
мы разработаем эти стандарты, 
зависит, сколько наших произ-
водителей будет работать в этой 
системе, осуществлять поставки 
для социального питания.

Наталия ШИШОВА

За последние несколько лет 
международные рейтинговые 
агентства не раз выделяли 
Ульяновскую область в пла-
не развития благоприятного 
инвестиционного климата. 
Однако сегодня в условиях 
возможного общемирового 
кризиса модель экономи-
ческого развития региона 
должна претерпеть некоторые 
изменения.

Было хорошо,  
станет лучше

С 2005 года опорными точками 
модели экономического роста 
в Ульяновской области были 
три кита: инвестиции, развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, формирование 
крупных промышленных и инду-
стриальных зон. За это время 
уровень жизни простых граждан 
улучшился. Объем регионального 
валового продукта повысился в 
3 раза, объем промышленного 
производства увеличился в 2,5 
раза.

 За последние пять лет в эко-
номику региона вложено более 
350 млрд. рублей, реализова-
но 37 крупных инвестпроектов, 
создано около 9 тысяч высо-
кооплачиваемых рабочих мест. 
Однако если сегодня ничего не 
предпринимать, то показатели 
ухудшатся.

Министерство экономики и 
планирования области рассчи-
тало возможное социально-
экономическое развитие регио-
на без притока инвестиций. Так, 
темп роста экономики не будет 
превышать 99%, темп роста 
заработной платы будет ниже 
уровня инфляции, показатели 
внешнеэкономической деятель-
ности упадут до 75 – 85%.

– Сегодняшние тенденции ми-
ровой и российской экономики 
меняются не в лучшую сторону, 
хотя, по последней оценке не-
которых экспертов, промышлен-

на Пороге создания сельхозкластера
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Без закона систему 
соцпитания  
не направить  
в нужное русло.Валентина Иванова:  

«Закон о соцпитании будет 
принят в декабре».

результаты сегодня демонстри-
руют  Кузоватовский, Барышский, 
Старомайнский и Новоспасский 
районы, – прокомментировал 
первый заместитель председа-
теля правительства, министр 
стратегического развития и ин-
новаций Александр Смекалин.

Сергей Морозов распорядился 
активизировать работу район-
ных центров развития предпри-
нимательства, сформировав 
на их базе центры развития 
муниципальных образований. 
Специалисты в новых учрежде-
ниях пройдут соответствующее 
обучение и сдадут экзамен на 
проф пригодность. Предполага-
ется, что центры будут занимать-
ся оказанием консультационных 
услуг, продвижением проектов, 
улучшением инвестиционного 
имиджа муниципальной терри-
тории.

Выход есть
Дискуссии на тему совершен-

ствования модели экономиче-
ского развития Ульяновской 
области будут продолжаться. 
Однако уже сегодня подготов-
лен «План мероприятий, на-
правленных на рост экономики 
и доходов областного бюджета, 
оптимизации расходов област-
ного бюджета, совершенство-
вание социальной политики и 
институциональных реформ на 
2014 – 2016 годы». Он состоит 
из 6 разделов, где прописаны 
меры по повышению темпов ро-
ста экономики, увеличению на-
логовых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
региона, повышению эффектив-
ности расходов, проведению 
взвешенной долговой политики, 
усилению аспекта адресности 
предоставления мер социальной 
поддержки. На доработку до-
кумента глава региона дал срок 
две недели.

С 2005 года объем 
промышленного 
производства 
увеличился в 2,5 раза.
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Беспокойное  
хозяйство  
главврача
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Любовь СЕРГЕЕВА 

В конце октября свой день 
рождения отметил главный 
врач центральной город-
ской клинической больницы 
Владимир Николаевич Сучков. 
Более 40 лет он трудится в 
системе здравоохранения. 
Медицина стала делом всей 
его жизни. О каждодневных 
заботах и ответственности 
руководителя наш разговор.

– В вашем многопрофильном 
медучреждении лечатся жите-
ли Верхней Террасы, Нового 
города и близлежащих насе-
ленных пунктов. С нового года 
добавятся и жители Нижней 
Террасы?

– Да, с 2014 года в состав ЦГКБ 
вольется городская больница 
№4, расположенная на Нижней 
Террасе, вместе со взрослой и 
детской поликлиникой, дневным 
стационаром, а это еще 28 тысяч 
пациентов. Никто не окажется 
без доступной медицинской по-
мощи. Мы организуем качествен-
ную работу дневного стационара, 
появятся койки сестринского 
ухода. Придется восстанавливать 
пищеблок, покрывать долги, име-
ющиеся у этого медучреждения. 
Работа предстоит немалая, но 
она по плечу нашему сильному 
коллективу. Подготовка продлит-
ся до конца года.

 После открытия у нас первич-
ных сосудистых отделений на 
пятом этаже зона обслуживания 
простирается до Димитровграда, 
но до появления в этом городе 
своего сосудистого центра.

есть Бесплатные 
операции

– ЦГКБ – единственный ста-
ционар в Заволжье. При этом 
у вас есть такие отделения, 
которые обслуживают всех 
жителей областного центра.

– Потому что они единственные 
в Ульяновске. Это ожоговое и  
лор-отделение, три инфекционных 
отделения, три дня дежурит по 
оказанию экстренной помощи от-
деление нейрохирургии. А стацио-
нар рассчитан почти на 900 коек.

– Какие уникальные опера-
ции проводят ваши специали-
сты сегодня?

– На днях после долгого пере-
рыва вновь провели операцию по 
протезированию тазобедренного 
сустава. Ее подготовил и сделал 
Алексей Земсков, сын Юрия 
Земскова – травматолога, 15 лет 
назад освоившего эту высоко-
технологичную операцию именно 
у нас. Надеемся получить через 
ТФОМС квоту на протезирование 
тазобедренного сустава.

Успешно работает глазное от-
деление по лечению катаракты, 
замены хрусталика. Отделением 
руководит опытный офтальмолог 
Владимир Старостин, отмечен-
ный званием «Лучший врач года» 
на уровне России. Катаракта 
оперируется бесплатно (ее нам 
оплачивает ТФОМС).

Во многих отделениях больни-
цы развита эндоскопия. Напри-
мер, 40% операций хирургичес-
кого профиля делаем лапоро-
скопически. Большая нагрузка 
ложится на врачей обоих хирур-
гических отделений, ведь по экс-
тренной помощи мы дежурим 
семь дней в неделю.

ни дня Без ремонта 
– Вы первыми в области 

внедрили аутсорсинг. Каковы 
плюсы у новой формы органи-
зации хозяйственной деятель-
ности учреждения?

– Ежедневно мы должны накор-
мить почти 900 человек. ФЗ №94 
регламентировал проведение 
аукционов по закупке продуктов 
питания. Теперь этой головной 
боли нет. Мы заключили дого-
вор с фирмой, перечисляем ей 
сумму, выделенную на органи-
зацию питания больных, и спим 
спокойно. Они взяли в аренду 
наш пищеблок, постепенно об-
новляют в нем оборудование. 
Приобрели картофелечистку, 
котлы. Несмотря на то что в шта-
те нового хозяина пищеблока 
остался прежний персонал, каче-
ство пищи улучшилось. Больные 
получают и фрукты, и овощи. По 
субботам есть выпечка. Улуч-
шились ассортимент и качество 
продуктов. Коммерческая фирма 
ответственно подошла к делу, 
поэтому и дальше надеемся с 
ней сотрудничать.

Полгода назад отдали в аутсор-
синг прачечную (качество стирки 
стало лучше), дорожные сети, 
электрику, технологические под-
станции. На очереди АТС. Сло-
вом, нам выгодна новая система 
хозяйствования, меньше хлопот 
и лучше результат.

– «ЦГБ – это вечный ремонт», 
– говорят пациенты, и в этом 
есть доля правды, ведь это 
целый больничный городок из 
нескольких зданий! Что уже 
отремонтировано и что лишь 
предстоит?

– Проблема в том, что такое 
большое медицинское учрежде-
ние нельзя полностью закрыть 
на капитальный ремонт, поэтому 
приходится его совмещать с ока-
занием медицинской помощи. И 
пациентам неудобно, и медицин-
скому персоналу. К сожалению, 
это зависит не от нас, уж такое 

у нас огромное хозяйство, пока 
одно приводим в порядок, другое 
требует приложения рук и финан-
совых вливаний. 

В основном семиэтажном зда-
нии находится 14 клинических 
отделений. По программе мо-
дернизации мы отремонтировали 
нейрохирургию, неврологию, 
пульмонологическое и глазное от-
деления, «неотложку». Еще рань-
ше привели в порядок ожоговое 
отделение, подготовили пятый 
этаж под сосудистый центр. То-
чечные ремонты сделаны в тера-
пии, урологии, травматологии, в 
лор-отделении. Своей очереди 
ждут кардиология, реанимация.

Отдельно стоит трехэтажный 
инфекционный корпус. Он давно 
капитально не ремонтировался. 
Мы заменили крышу, двери, окна, 
электрику, трубы холодного и го-
рячего водоснабжения на нижнем 
этаже. Осталось покрасить стены.

Многое сделано, но предстоит 
еще немало работы.

непрошеные гости
– В помещениях, еще не 

отремонтированных, трудно 
соблюдать санэпидрежим. 
Да и бытовая «живность» там 
любит селиться. Как решается 
вопрос дезинфекции?

– Бич многих учреждений – 
тараканы. Мы постоянно с ними 
боремся, заключен договор с 
дезинфекторами. Дважды в ме-
сяц они проводят обработку по-
мещений, но эффект небольшой. 
В штате есть два дезинфектора, 
которые по очереди обрабатыва-
ют блоки. Приходится бороться с 
мышами и крысами. На борьбу с 
грызунами и насекомыми тратят-
ся немалые средства.

Еще одна проблема – бездом-
ные собаки. У нас огромная тер-
ритория – 10 га. После закрытия 
летних оздоровительных лагерей 
эти животные переместились к 
нам. 

– Родственники больных 
часто сетуют на нехватку ска-
меек. Территория ухожена, 
воздух лесной, свежий, а по-
сидеть, пообщаться негде…

– Газоны стрижем, лавочки кое-
где поставлены, но немного: по 
ночам двум охранникам на воро-
тах не справиться с непрошены-
ми гостями. Бывали случаи, когда 
нападали на врачей, поэтому 
нужен пост полицейской охраны. 
Пока решение не найдено, хотя и 
поднимался вопрос не раз. 

– У пациентов часто вы-
зывает нарекания грубость 
младшего персонала. Как вы 
решаете эту проблему?

– Это большая головная боль 
любого руководителя медучреж-
дения. Зарплата маленькая, ра-
бота грязная, неблагодарная – не 
каждый на нее пойдет. После от-
крытия гипермаркета «Лента» все 
мои санитарки туда ушли – и чище, 
и платят больше, да и по ночам не 
надо работать. Этот контингент 
сложно призвать к дисциплине 
и культуре поведения, но среди 
санитарок немало людей ответ-
ственных и добросовестных. Таки-
ми работниками мы дорожим.

сон в оБнимку  
с телефоном

– Вы много времени про-
водите на работе, да и дома, 
наверное, всегда держите под 
рукой телефон? Ведь ответ-
ственность, возложенная на 
вас, велика.

– И допоздна приходится за-
держиваться, и по выходным при-
езжать на работу, даже по но-
чам решать экстренные вопросы. 
Давно сплю с телефоном – куда 
денешься, чтобы ни случилось 
– руководитель всегда крайний. 
Слава богу, жена не медик, да и 
дети выбрали свои дороги. Правда, 
мечтал, что сын пойдет по моим 
стопам, даже начал его пристраи-
вать к медицине. Взял Николая са-
нитаром в оперблок, но он вскоре 
понял, что это не его призвание. 
Окончил технический вуз, стал про-
граммистом. Но и эта профессия 
не стала его основной. Работает в 
Москве генеральным директором 
авиакомпании, которая занимается 
транспортными перевозками. У 
него растут двое сыновей.

Дочь Татьяна работает в Пен-
сионном фонде, есть сын Никита, 
недавно родилась Машенька. Так 
что я счастливый дедушка трех 
внуков и маленькой внучки.

В свободное время люблю 
читать. Увлекаюсь восточной 
поэзией, в частности, Омаром 
Хайямом. Недавно на день рож-
дения мне подарили шикарное 
издание этого мудрого поэта.

слово  
держит поэт
Андрей ТВОРОГОВ 

В регионе раздумывают над 
созданием литературной 
филармонии. Вопросы кни-
гоиздания и продвижения 
творчества молодых писате-
лей обсуждались на встрече 
писателей области с губерна-
тором Сергеем Морозовым.

Пока новая филармония 
не имеет никаких реальных 
очертаний, но уже решено, что 
слово в ней должны получить 
поэты и писатели из районов 
Ульяновской области. Члены 
Союза писателей отметили, что 
районным литераторам чаще 
хочется не слушать гостей из 
Ульяновска, а выступать са-
мим.

– Уже много лет в области 
действует программа поддерж-
ки книгоиздания, – отметил 
губернатор. – За прошедшие 
годы было выпущено более 100 
наименований книг общим ти-
ражом 120 тысяч экземпляров. 
Это замечательные работы по 
истории края, о наших выдаю-
щихся земляках, воспоминания 
о знаменательных событиях, 
поэзия, мемуары, художествен-
ные альбомы, детская и юно-
шеская литература, издания на 
национальных языках. Работа 
будет продолжаться и в этом 
году – планируется издать еще 
около 20 книг. Выделено будет 
около 5 миллионов рублей.

Еще один элемент литератур-
ной филармонии – писателей 
мирового и общероссийского 
уровня планируется чаще при-
глашать в Ульяновскую область. 
Такое решение было принято 
после обсуждения актуаль-
ных проблем отрасли с юными 
литераторами. Последние по-
жаловались на отсутствие в 
городе литературной среды и 
возможности обмена опытом с 
уже известными авторами.

В завершение встречи был 
рассмотрен вопрос взаимо-
действия Союза писателей 
России с молодыми авторами. 
В настоящий момент такой 
союз планируется расширить 
в рамках проведения конкур-
сов, мастер-классов и участия 
в подготовке литературных 
сборников. По словам предсе-
дателя областного отделения 
Союза писателей России Ольги 
Шейпак, наиболее оптималь-
ным было бы обеспечить работу 
регионального литературного 
журнала для молодых авторов, 
выпуск общих сборников раз-
ной тематики. 

По итогам совещания было 
принято решение внести изме-
нения в состав совета по книго-
изданию, а также рассмотреть 
возможность выпуска книг в 
электронном варианте и разме-
щения их на сайтах библиотек. 

«В проведении 
лапороскопических 
операций нам нет 
равных».

«Нам нужен пост 
полицейской охраны».

«Я – счастливый 
дедушка».

поправка
В «Народной газете» №44 в ста-

тье «Ты комсомолец? Да! Давай не 
расставаться никогда!» в первой 
колонке вместо: «приближалось  
5 0 - л е т и е  с о  д н я  р о ж д е н и я  
В.И. Ленина» читать: «приближалось  
50-летие со дня рождения ВЛКСМ».
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Фото Павла Шалагина

Андрей БЕЛОВ

В поселке Вязовой Никола-
евского района проводили 
в последний путь Филиппа 
Вашурина, погибшего подо 
Ржевом еще в 1942 году. 
Лишь 71 год спустя герой 
Великой Отечественной 
войны обрел вечный по-
кой в родной земле рядом с 
могилами родственников.

От Вязового, что расположился 
на продуваемых всеми ветрами 
солнечных холмах неподалеку 
от Николаевки, до Ржева больше 
тысячи километров. В февра-
ле 1942 года этот длинный и 
невеселый путь проделал наш 
уже немолодой беспартийный  
44-летний земляк Филипп Ва-
шурин, ушедший на фронт бить 
врага. В Вязовом осталась его 
жена Анна Андреевна, чье сердце 
едва выдержало расставание с 
любимым мужем, а глаза с тех 
пор почти всегда были полны 
горьких слез, да пятеро детей, 
на чью долю пришлись тяжелые 
и голодные военные годы.

15 месяцев в местах подо 
Ржевом вел страшные бои не на 
жизнь, а на смерть 386-й стрел-
ковый полк 178-й стрелковой ди-
визии 30-й армии Калининского 
фронта, в которую попал и еф-
рейтор Филипп Вашурин. Совет-
ские воины погибали тысячами, 
совершая подвиг за подвигом, 
но забирали с собой на тот свет 
и огромное количество врагов. 
Сапер саперного взвода Филипп 
Вашурин получил медаль «За 
боевые заслуги», щедро политую 
своей кровью и потом. В докумен-
тах о награждении, в частности, 
говорится: «Тов. Вашурин в боях с 

немецкими оккупантами проявил 
себя смелым, мужественным вои-
ном. Вместе с другими саперами 
заминировал все подступы к на-
шей обороне со стороны против-
ника от деревни Заборки и высо-
ты «Восьмерка» Молодотудского 
района Калининской области, не-
смотря на обстрел минируемого 
участка минометно-пулеметным 
огнем... Неоднократно участвовал 
в инженерной разведке, выявлял 
точное расположение немецких 
минных полей...».

Подчиненные Гитлера пребы-
вали в шоке от героизма и упор-
ства русских. Начальник штаба 
верховного командования сухо-

путных войск генерал-полковник 
Франц Гальдер написал позже в 
своем «Военном дневнике»: «30 
августа 1942 года. 435-й день 
войны. Группа армий «Центр». 
У 9-й армии новое обострение 
обстановки в районе Зубцова 
и севернее Ржева. Разрешено 
использовать дивизию «Вели-
кая Германия». Поясним: эта 
дивизия – элитное формиро-
вание вермахта, бросавшееся 
в первые годы войны на самые 
жаркие участки. Наш земляк был 
в числе тех, кто не дал «Великой 
Германии» никакого будущего. Во 
всех смыслах. От дивизии к дека-
брю 1942-го осталось несколько 
батальонов с почти полностью 
уничтоженной бронетехникой. 
Но заплатил за это солдат соб-
ственной жизнью... Как и еще 
почти 2 миллиона 600 тысяч его 
соотечественников, оставшихся 
в мерзлой ржевской земле.

ОН БЫЛ ГЕРОЕМ
Разве можно найти слова, что-

бы описать тяжелое горе семьи 

Филиппа Григорьевича? Кто 
сумеет сейчас понять те чувства 
его супруги, до 1978 года ждав-
шей вестей о муже, пропавшем 
без вести? Каково это – прожи-
вать каждый день с таким черным 
камнем на душе? Можем ли мы 
представить себе нелегкую по-
слевоенную жизнь его детей, 
оставшихся в далеком Вязовом? 
Все они ушли из нашего мира, 
так и не узнав о судьбе любимого 
человека...

Мы не имеем права забывать 
подвиги солдат, жен, отцов, ма-
терей и детей Великой Отече-
ственной еще и потому, что даже 
в наши дни им есть место. Иначе 
как подвигом не назовешь труды 
поисковиков отряда «Память» 
из села Погорелки Ржевского 
района Тверской области. Боль-
ше 14 лет семья Морозовых 
– мама, папа, сын – ищет, на-
ходит и предает земле останки 
воинов, погибших в тех местах. 
Тяжелый труд в мороз и зной, 
нервы, слезы... Август прошлого 
года и поисковая операция возле 
деревни Якимово принесли оче-
редные результаты: Морозовы 
обнаружили останки около 700 
бойцов, среди которых нашлась 
и медаль «За боевые заслуги» за 
номером 81 416. Дальше – дело 
печальное, нелегкое, но при-
вычное. Запрос в Центральный 
архив Министерства обороны. 
И официальный ответ: «Данная 
награда была вручена 31.08.1942 
года за мужество и героизм 
Вашурину Филиппу Григорьеви-
чу 1898 г. рождения, уроженцу 
дер. Вязовой Николаевского 
района Пензенской области 
(ныне – Ульяновской)». Бумаги, 
извещения властям, военкома-
там. И родственникам, которые 
наконец-то узнали, что Филипп 
Вашурин не попал в плен, не 
бежал с поля боя, не был трусом, 
но был и остается героем. Пла-
кала внучка солдата Людмила 
Аверьянова, по-мужски душил в 
себе слезы внук Виктор Вашурин, 
осознала потерю и обретение 
правнучка – Марина Качалкина... 
Спустя 71 год Филипп Вашурин 

проделал свой последний 
путь в тысячу километров и 
вернулся в родные края.

ПОКОЙСЯ С МИРОМ
В Николаевке герою воз-

дали должное и по христи-
анским обычаям, и с воин-
скими почестями. Сначала 
настоятель церкви святите-
ля Николая Чудотворца отец 
Василий провел отпевание 
солдата. Затем в селе Праско-
вьино у памятника воинам, по-
гибшим в 1941-1945 годах, со-
стоялся сход и митинг-реквием в 
честь Филиппа Вашурина.

– Наш земляк проявил вели-
чайшую самоотверженность, 
силу духа и героизм советско-
го солдата, – обратился к со-
бравшимся глава Николаевского 
района Владимир Афиногентов. 
– Верность воинскому долгу, 
безграничная любовь к Родине – 
вот что было его жизнью и сове-
стью. На фронт из Николаевского 
района ушли более 11 тысяч 
человек, из них больше пяти ты-
сяч не вернулись домой, а более 
трех тысяч солдат и офицеров 
числятся пропавшими без вести. 
Но Филипп Григорьевич теперь 
дома... Вечная память.

Правнучка Марина Качалкина, 
едва сдерживая слезы, зачита-
ла знаменитое стихотворение 
Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом». Многие из 
нас помнят лишь первые строчки 
этого величественного произве-
дения, но есть повод, поверьте, 
найти его и перечитать от на-
чала до конца. Оно – настоящее. 
Сам поэт говорил о написанном 
так: «...Стихи эти продиктованы 
мыслью и чувством, которые на 
протяжении всей войны и в по-
слевоенные годы более всего 
заполняли душу... Обязательство 
живых перед павшими за общее 
дело, невозможность забвения, 
неизбывное ощущение как бы 

себя в них, а их в себе – так при-
близительно можно определить 
эту мысль и чувство…».

Назвать уЛИцу  
ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

178-я стрелковая дивизия, 
в конце 1930-х годов сформи-
рованная в Омской области, 
под знаменами которой воевал 
Филипп Вашурин, имеет величе-
ственный боевой путь. В составе 
разных армий дивизия громила 
захватчиков на Западном, Кали-
нинском, 2-м Прибалтийском и 
Ленинградском фронтах. Имена 
ее бойцов-героев свято чтят в 
школе-гимназии № 75 города 
Омска, где есть музей, посвя-
щенный дивизии. С конца 70-х 
школьники выезжают в экспеди-
ции по местам боевой славы, в 
том числе и подо Ржев, разыски-
вают погибших, собирают по 
крупицам и бережно хранят всю 
информацию о действиях диви-
зии в годы войны. Одним словом, 
выполняют то самое обязатель-
ство живых перед павшими, о 
котором писал Твардовский.

В 2015 году мы все будем 
праздновать 70-летие Победы. 
«Народная газета» обращается 
к губернатору области Сергею 
Морозову, председателю об-
ластного совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранитель-
ных органов Сергею Ермакову 
и главе Николаевского района 
Владимиру Афиногентову с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о том, чтобы назвать одну из 
улиц в р.п. Николаевка именем 
Филиппа Вашурина. Это самое 
малое, что мы можем сделать 
сегодня ради памяти о герое 
великой войны. Потомки солдата Филиппа Вашурина.

Путь СОЛДата

В карауле – десантники из Ульяновска.

Три тысячи николаевцев 
пропали без вести.

Наш земляк – 
настоящий герой
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Анатолий МАРИЕНГОФ

В Ульяновске прошел ре-
гиональный театральный 
фестиваль детских и юноше-
ских коллективов «Планета 
Экзюпери» в стенах Дворца 
творчества детей и молодежи. 
Специальный гость «Плане-
ты…» – уже знакомый нашим 
читателям французский актер-
мим Робер Данотель.

Маленький принц  
и Маленький лис

Фрагмент постановки по «Ма-
ленькому принцу» на закрытии 
фестиваля исполняли практи-
чески ровесники героя алле-
горической сказки. Талант на-
лицо – мурашки по коже у всех 
присутствующих (хотя в этом и 
сам Сент-Экзюпери виноват). 
Вот – принц и его белый шарф, 
вот – десятилетняя девочка, 
играющая Лиса. Взгляд Лиса 
грустный и мудрый – «актриса» 
играет или нет? Принц апати-
чен, меланхоличен – лучше не 
исполнишь. Трудно сказать, что 
причина такой пронзительности 
буквально пятиминутной по-
становки. Талант! Его, кстати, 
заметил и Робер Данотель – он 
подчеркнул невероятную харизму 
ульяновских ребят. Мим работал 
с ними несколько дней, провел 
ряд мастер-классов. Знаменитый 

француз побеседовал с нами о 
«Планете Экзюпери» и о перспек-
тивах юных театралов. 

– Робер, как вам фестиваль? 
Почему согласились принять в 
нем участие?

– Я очень рад, что меня пригла-
сили принять участие в «Планете 
Экзюпери», тем более что я из 
родного города знаменитого 

летчика и писателя, из Лиона. 
Самое главное для меня – это то, 
чем лично могу помочь этому фе-
стивалю, этим ребятам. Здорово, 
что он делается для детей и сами 
дети принимают в нем участие. 
Дети – это будущие зрители 
того театра, который я люблю и 
в котором работаю. Вся помощь, 
которую могу дать 
«Планете Экзю-
пери», – работать 
с детьми. Именно 
ради этого я сюда и 
приехал.

Техника МасТера – 
юныМ ТеаТралаМ

– Что вы показывали им на 
своих мастер-классах? 

– Во время мастер-классов я 
показывал ту методику, которую 
использую, когда готовлюсь к 
спектаклям. Она состоит из трех 
частей. Сначала нужно разо-
греть руки, пальцы – мы с ними 
это вместе проделывали. Потом 
подготовить голос – для того 
чтобы он звучал сценически, 
я показывал, как это делать, у 
ребят получалось. Третья часть – 
специальное упражнение: нужно 
показать ту или иную эмоцио-
нальную фигуру – гнева или ра-
дости, например. Это и есть вся 
моя методика.

– Ульяновские ребята спо-
собны освоить то, чему вы их 
учите?

– Все десять коллективов в 
будущем могут быть актерами. 
Я им это сказал. Они обладают 
памятью (могут выучить текст 
и потом его использовать), во-
кальными способностями. Умеют 
быть на сцене. Многие обладают 
такой харизмой, которая и нужна 
актерам. Но нельзя по манове-
нию волшебной палочки стать 
актером. Для этого нужно много-
много работать – всю жизнь. 
Я уже в течение 45 лет ставлю 
спектакли и ежедневно работаю 
над собой. Сейчас это, может 
быть, и сложно им понять, но я 
пытался это объяснить.

рабоТаТь вМесТе будеМ
– Расскажите о ваших планах 

– планируете и дальше связы-
вать их с Ульяновском? Город 
вам, судя по регулярности га-
стролей, пришелся по душе…

– Планы разные, в том числе 
и связанные с Россией. В этом 

году я решил сделать спек-
такль – посвящение моему 
учителю Марселю Морсо. 

Современный актер панто-
мимы существует имен-
но благодаря его школе. 
Надеюсь, его покажут и в 
Ульяновске. Переговорили 

с директором ульяновского 
драмтеатра Натальей Никоноро-
вой о совместной работе. У вас 
такой замечательный театр! Буду 
рад с ними выступить.

Кроме того, Робер рассказал 
о планах поработать с русскими 
литературными источниками. 
По «Маленьким трагедиям» 
Пушкина, «Шинели» Гоголя и 
многому другому он уже делал 
постановки, отлично знаком с 
творчеством Марины Цветае-
вой. А вот с творчеством Гонча-
рова, к сожалению, не знаком 
до сих пор. 

Маленький принц и МиМ
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Ульяновские ребята 
обладают необходимой 
харизмой.

Нельзя по мановению 
волшебной палочки 
стать актером.

русские песни  
поюТ все нации

– Номинаций было несколько: 
это колыбельная или духовная 
песня, песня родного края, ав-
торская патриотическая песня. 
В этом году конкурс стал меж-
региональным – в нем приняли 
участие музыканты из Москвы, 
Саратова, Самары. В День на-
родного единства мы провели 
заключительный гала-концерт. 
Пела молодежь – это было уди-
вительно! Концерт продолжался 
почти три часа, зал был полон. 
Снова почти все национальности, 
проживающие на территории 
России, пели русские песни. 
Приятно, что уже из пяти регио-
нов к нам приезжают профессио-
нальные музыканты – из консер-
ваторий, академий, не просто са-

модеятельность. И они привозят 
к нам нашу, ульяновскую, песню. 
В этом году Гран-при получил 
ансамбль Самарской академии 
культуры и искусств «Ларец». Они 
исполняли песню, записанную 
в Вешкаймском районе, «Ши-
роконько Волга разливалась». 
Очарован был весь зал.

– А из ульяновских музыкан-
тов кого хочется отметить?

– Работу наших педагогов дет-
ских школ искусств – Ирину Чест-
нову, Настю Еремину и многих 
других. Ансамбли «Купалушка», 
«Веретено», коллектив детской 
школы искусств №7 – все это 
удивительно талантливые му-
зыканты. Отлично выступил ан-
самбль «Наигрыш» Светланы 

Акуниной. Да все педагоги – не-
обыкновенные люди, они являют-
ся хранителями и продолжателя-
ми традиций русской песни. Они 
заражают ею детей. Если мы еще 
10 лет будем заниматься этим, 
весь Ульяновск будет петь.

равнодушных неТ
– Как ульяновская публика 

воспринимает национальную 
музыку?

– На концерт пришли удиви-
тельно неравнодушные люди. 
Они были вдохновлены тем, что 
русская национальная культура 
начала возрождаться. К тому же 
в Ульяновске есть целые семьи, 
которые шьют, ткут и носят на-
циональную одежду, поют нацио-

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске прошел  
III Межрегиональный еже-
годный конкурс русской песни 
«Поющий Симбирск», приуро-
ченный к 70-летнему юбилею 
владыки Прокла, митрополита 
Симбирского и Новоспасского. 
Об идее конкурса, русских 
песнях Ульяновской области и 
национальной самобытности 
мы побеседовали с автором 
проекта «Поющий Симбирск» 
и руководителем обществен-
ной организации «Русский 
дом» Тамарой Кулябиной. 

– Как вы пришли к русской 
песне? С чего начался «Пою-
щий Симбирск»?

– Я всю жизнь пою русские пес-
ни и вот уже 20 лет работаю в фи-
лармонии. Собрала много песен 
Симбирского края – они оказа-
лись удивительно интересными. 
«Поющий Симбирск» появился 
после того, как стало очевидно, 
что именно русскую музыку надо 
поддерживать. В годы советской 
власти выделялись дотации, что-
бы поддерживать культуру малых 
народов, а русской – нет. Стало 
заметно, что русские перестали 
петь. Мы решили это исправить.

– Организовав конкурс?
– Да, еще в 2011 году был про-

веден первый областной конкурс 
русской песни. Организация 
«Русский дом» же была создана 
годом позже при поддержке гу-
бернатора Ульяновской области. 
Цели – сохранение языка, тради-
ций, в том числе и музыкальных. 
В 2012-м мы провели второй 
региональный конкурс «Поющий 
Симбирск». Что интересно, в нем 
приняли участие представители 
самых разных национальностей, 
проживающих на территории 
Ульяновской области. Так, в про-
шлом году Гран-при получил 
узбек. 

пеТь будеТ весь ульяновск
– С какими песнями высту-

пили участники этого года?

нальную музыку. Этническое лицо 
русского народа не потеряно, 
только нужна поддержка. Хоро-
шо, что губернатор помогает. Он 
начал поддерживать нас три года 
назад, еще до указа президента. 

– А кто еще помогает?
– Александр Якунин с самых 

первых дней поддерживал наши 
проекты. Министерство внутрен-
ней политики, благодаря кото-
рому все гости «Поющего Сим-
бирска» были встречены. Мини-
стерство искусства и культурной 
политики, мэрия, генеральный 
директор ДК «Губернаторский» 
нам помогают. Нет равнодушных. 
Видимо, время пришло – время 
возродиться русской песне.

Мы все уМееМ пеТь
– Насколько много значит 

песня для русской культуры? 
– Россия никогда не жила легко 

– но она всегда пела. Даже в тя-
желые времена Второй мировой 
войны Россия спасалась пес-
ней. Нужно приложить все уси-
лия, чтобы этот эмоционально-
духовный пласт был возрожден. 
Песня – это младшая сестра 
молитвы, это дорога к храму. 
Когда люди поют, они преобра-
жаются, объединяются. Обще-
ство становится более добрым, 
положительным. Песня – один из 
важнейших элементов русского 
народа. Надеюсь, что конкурс 
будет продолжен в 2014 году, но 
тогда он будет всероссийским. 

– Каким русская песня рису-
ет русского человека?

– Русский человек – это силь-
ный, добрый, миролюбивый че-
ловек, который живет с богом в 
душе, честно трудится, уповая на 
бога. В основе культуры – креп-
кая семья, много детей. Мы все 
умеем петь, только надо научить-
ся слушать друг друга. 

Фрагмент «Маленького прин-
ца» исполнили ровесники 
героя.

Русские перестали 
петь. Мы решили это 
исправить.
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обслуживания населения и пен-
сионеров района. Успешно ре-
шаются и дорожные проблемы 
для улучшения обслуживания 
жителей района. Предпринима-
ются усилия для возрождения 
промышленности и привлечения 
инвесторов. Немалую помощь 
ветеранскому активу оказыва-
ет общественное объединение 
«Боевое братство».

Валентина Саранцева – руко-
водитель совета ветеранов райо-
на – рассказала, что за 11 лет 
работы председателем накопила 
большой опыт работы. Тесное 
взаимодействие совета ветера-
нов с администрацией района 
является залогом их успешной 
деятельности, подчеркнула Ва-
лентина Петровна. За основу 

плана подготовки к юбилею По-
беды ветеранская организация 
взяла постановление областного 
правительства. Регулярно про-
водится обследование и ремонт 
обелисков и памятников, ведется 
работа по совершенствованию 
историко-патриотических музе-
ев. Но эта работа затягивается, 
и возникает немало проблем 
по реставрации памятников на 
захоронениях участников ВОВ. 
Ветераны войны и трудового 
фронта ведут активную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. В районной газете 
регулярно печатаются материалы 
обо всех мероприятиях, прово-
димых советом ветеранов.

Ветеранам не до скуки
В своем выступлении пред-

седатель Инзенского совета 
ветеранов Н.А. Кабанова поде-
лилась опытом работы по реше-
нию вопросов с общественными 
организациями и координации их 
деятельности. В районе успешно 

был проведен праздник, посвя-
щенный 95-летию образования 
ВЛКСМ. Было высказано пожела-
ние по восстановлению деятель-
ности общества «Знание». Од-
нако одной из проблем является 
кадровая политика. Районным 
советам ветеранов надо уде-
лить особое внимание категории 
граждан «Дети войны». В первич-
ных организациях высказываются 
предложения о расширении льгот 
этой категории. На смену участ-
никам войны приходит новое по-
коление – участники афганских и 
чеченских событий и поколение, 
родившееся в годы войны.

P.M. Соловьев – председа-
тель совета ветеранов Веш-
каймского района – рассказал 
присутствовавшим о культурно-
просветительной работе. В 
районе действуют 14 клубов и 
работают кружки для пенсионе-
ров. Проводятся соревнования 
с участием ветеранов спорта. 
Работает специальная группа, 
которая выступает перед моло-

дежью с лекциями и беседами об 
истории Великой Отечественной 
войны. Для руководителей пер-
вичных организаций проводятся 
семинары. Свою задачу районная 
организация видит в том, чтобы 
занять ветеранов в общест венной 
работе, приобщить их к культурно-
просветительской деятельности. 
План подготовки к празднованию 
70-летия Победы будет подробно 
обсужден на предстоящем плену-
ме районного совета ветеранов.

Итоги работы семинара были 
подведены Сергеем Ермаковым. 
Он поблагодарил участников 
семинара за активную работу и 
предложил взять за основу вы-
сказанные предложения и поже-
лания для претворения в жизнь в 
работе первичных организаций. 
По-прежнему острыми вопроса-
ми для пожилых людей являются 
рост тарифов на коммунальные 
услуги, лекарственное обеспе-
чение, ремонт жилья. Не все еще 
ветераны обеспечены сертифи-
катами на жилье.

не стареЮт  
дуШоЙ ВетеранЫ!

спраВка «нГ» 
Население Барышского 
района составляет более  
43 тысяч человек, и значи-
тельная часть из них – более 
41% – люди пенсионного 
возраста. На сегодняшнее 
время 90 человек – участ-
ники ВОВ, 383 человека – 
ветераны боевых действий, 
локальных конфликтов. 

Ветеранам в их 
работе помогают 
добровольные 
спонсоры.

Муниципальное учреждение адми-
нистрация муниципального образо-
вания «Спешневское сельское посе-
ление» Кузоватовского района Улья-
новской области в соответствии со 
статьями 12.1,14.1 Федерального закона  
№ 101-Ф3 от 24.07.2002 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом №435-Ф3 от 
29.12.2012 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения») 
извещает о созыве собрания участников 
общей долевой собственности, которое 
будет проводиться в форме совместного 
присутствия участников общей долевой 
собственности (их представителей) для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Собрание участников общей доле-
вой собственности на земельные доли  
с. Стоговка, с. Екатериновка (бывший 
СПК «Стоговский») состоится 21 ноября  
2013 г. в 11час.00 мин. по адресу: Ульянов-

ская область, Кузоватовский район, с. Сто-
говка, ул. Центральная,18 (здание СДК).

Регистрация участников собрания со-
стоится 21 ноября 2013 г. с 10 до 11 ч.

Собрание участников общей до-
левой собственности на  земель-
ные доли с. Хвостиха, с. Порецкое,  
пос. Свияжный (бывший СПК «Путь 
Ильича») состоится 22 ноября 2013 
г. в 11 ч. по адресу: Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, с. Хвостиха,  
ул. Почтовая, 27 (здание СДК).

Регистрация участников собрания со-
стоится 22 ноября 2013 г. с 10 до 11 ч.

На собрании предлагается рассмо-
треть вопрос со следующей повесткой 
дня: «Об утверждении списка невос-
требованных земельных долей СПК 
«Стоговский», СПК «Путь Ильича».

Для принятия участия в собрании 
участников общей долевой собствен-
ности при себе иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, 
документы, удостоверяющие право на 
земельную долю. Представителю участ-
ника долевой собственности также не-
обходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли  
с. Стоговка, с. Екатериновка (бывший СПК «Стоговский»),  

с. Порецкое, с. Хвостиха, пос. Свияжный (бывший СПК «Путь Ильича»),  
расположенные по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район.

Недавно в р.п. Барыш про-
шел семинар председателей, 
заместителей председателей 
районных советов ветеранов 
войны и труда. На семинар со-
брались представители семи 
районов западной зоны.

Эта форма учебы стала тра-
диционной для руководителей 
ветеранских организаций по 
обобщению накопленного опыта 
работы.

Барышский край имеет бога-
тые трудовые традиции, он внес 
большой вклад в развитие про-
мышленности области. Многие 
из передовиков текстильного 
производства сейчас находятся 
на пенсии и готовы поделиться 
своим опытом для возрождения 
промышленного потенциала. 

Районная ветеранская орга-
низация на сегодняшний день 
является одной из самых актив-
ных в области. Всю свою работу 
ветеранский актив проводит в 
тесном взаимодействии с район-
ной администрацией, органами 
здравоохранения и социальной 
защиты населения. Характерно, 
что у районного совета вете-
ранов, несмотря на закрытие 
многих предприятий, находятся 
добровольные спонсоры, ко-
торые помогают в проведении 
культурно-массовых мероприя-
тий. Продолжается работа по 
изданию трудов, посвященных 
истории населенных пунктов 
района.

ГлаВное В работе –  
обмен опЫтом

Этот завершающий семинар по 
традиции открыл председатель 
областного совета ветеранов 
Сергей Ермаков. 

Он отметил, что главной за-
дачей встречи является обмен 
опытом работы, который заслу-
живает внимания ветеранских 
организаций всей области. А 
основной темой семинара долж-
но быть совершенствование 
форм и методов работы вете-
ранских организаций по выпол-
нению уставных требований.

В своем выступлении глава Ба-
рышского района остановился на 
основных направлениях деятель-
ности администрации. Большое 
внимание в ее работе уделяется 
решению вопросов обеспече-
ния жильем участников Великой 
Отечественной войны, привле-
чения медицинских кадров для 
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требуется Водитель на городской маршрут  
(микроавтобус «Форд-транзит»). тел. 8-917-622-8691.

книГа непрожитоГо детстВа
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновске прошла презен-
тация книги «Детство, опален-
ное войной». 

На заседании общественного 
совета военнослужащих, ветера-
нов Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов ответственный 
секретарь областной книги «Дет-
ство, опаленное войной» Галина 
Андреева презентовала первый 
том памятного издания. В него 
вошли именные списки людей, 
родившихся с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года. Книга 
проиллюстрирована фотография-
ми и плакатами, представленными 
Государственным архивом новей-
шей истории, областным краевед-
ческим музеем им. И.А. Гончарова, 
музеем трудовой славы моторного 
завода, музеем «Ленинский ме-
мориал». 

В издании предусмотрено не-
сколько разделов: «Памятные 
списки», «Архивные и музейные 
документы свидетельствуют», 

«Они вписали строку в историю 
Ульяновской области» и другие. 
Также в книге размещено при-
ветствие губернатора области и 
главы города Ульяновска. 

– В области на протяжении 
20 лет издаются памятные из-
дания, – прокомментировала 
Галина Ивановна. – Уверена, что 
эта книга станет не последней, 
поскольку в этом есть заинтере-
сованность общества, высших 
должностных чинов области и 
регионального совета ветеранов, 
который принял активное участие 
в создании проекта. У нас уже 

сегодня набрано очень много 
материала, где в форме воспо-
минаний и исторической справки 
рассказывается о судьбах детей, 
которые перенесли все тяготы 
жизни во время Великой Отече-
ственной войны. 

В соответствии с распоряже-
нием правительства Ульяновской 
области от 22 ноября 2011 года 
было принято решение об изда-
нии нескольких томов Памятной 
книги, а 29 октября 2013 года 
рабочая группа уже подготовила 
к выпуску первый том книги. 

Сейчас идет тиражирование 
издания. В первой декаде 2013 
года пройдет официальная пре-
зентация книги общественности, 
после чего по одному экземпляру 
будет отправлено в городские и 
районные библиотеки. Книгу в 
подарок получат все те, кто при-
нимал активное участие в ее соз-
дании. До 2015 года планируется 
выпустить пять томов Памятной 
книги «Детство, опаленное вой-
ной».
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гуляньях, о приезде большой де-
легации, подготовка к мероприя-
тиям начинается с зачистки кино-
логами. Именно они с питомцами 
изучают местность на предмет 
взрывчатки или других «сюрпри-
зов», после них полицейские при-
ступают к оцеплению территории. 
Сегодня при нашей опасной жизни 
кинологи незаменимы: они обсле-
дуют подозрительные предметы 
в транспорте (сумки, свертки, 
коробки), лучше любых специали-
стов находят наркотики. Обыски в 
квартирах, домах преступников в 
рамках оперативных мероприя-
тий считаются рутиной. Нет такой 
сферы в жизни, где человек не 
трудился бы вместе с собакой: 
уличные преступления, конвойная 
и охранная службы, ППС. Оказы-
вается, сотрудники Ульяновского 
кинологического центра во время 
Универсиады в Казани работали 
на блокпостах при въезде в город. 
Да что там Универсиада! Сегодня 
старший прапорщик Сергей Кап-
тилин вместе с русским спание-
лем по кличке Тайсон трудится на 
Северном Кавказе.

Но основным направлением в 
работе был и остается розыск. Не 
так давно в Заволжском районе 
преступник тяжело ранил челове-
ка. Подозреваемый категорически 
отрицал вину, упирая на то, что при 
нем нет ножа. Выручила дежурная 
овчарка, которая в считанные 
минуты обнаружила брошенный 
в кустах нож. Собаки находят все: 
украденную магнитолу, которую 
вор спрятал в багажнике машины, 
целый арсенал бытовой техники 
на даче в чужом сарае… При всей 
внешней простоте это творческий 
труд, где требуются ум и смекал-
ка. Здесь есть свои передовики: 

немецкая овчарка Лора-Миледи 
и ее хозяйка – старший сержант 
полиции Екатерина Москалева. 
Их профиль – общеразыскная 
работа. Есть более узкая спе-
циализация: поиск взрывчатых 
веществ, тут равных нет немец-
кой овчарке Ирбусу. Недавно на 
передовые позиции вышел пес 
по кличке Хантер. Кинолога и его 
собаку вызвали на место изна-
силования. Преступник отрицал 
свою причастность, но Хантер 
быстро нашел предмет туалета 
пострадавшей с биологическими 
следами насильника. И отморозок 
был изобличен.

Элвис, почти пресли
Кинологическая служба – это 

часть правоохранительной систе-
мы, в которой есть своя жесткая 
структура. Она выглядит в виде 
трех подразделений: отделение 
специального назначения, со-
трудники которого занимаются 
поиском взрывных устройств и 
наркотиков. Другое отделение – 
общий розыск, им руководит лей-
тенант полиции Татьяна Ларина. К 
27 годам она успела получить два 
высших образования: ветеринар-
ное и юридическое. Гордость цен-
тра – овчарка породы малинуа по 
кличке Элвис – грозно зарычала 
на наш фотоаппарат, приняв за 
пистолет. Этого красавца словами 
не опишешь. Недавно вместе с 
хозяином старшим лейтенантом 
Алексеем Акимовым вернулись 
из командировки с Северного 
Кавказа. Годовалый Элвис успел 
прославиться и в мирных услови-
ях участием в чемпионате России, 
который проходил в Самаре. 
Старший лейтенант не скрывает 
своего отношения к любимцу 
и готов бесконечно рассказы-
вать, что Элвис и его маленький 
сын Елисей – ровесники, играют 
вместе дома. Именитые предки 
Элвиса не подкачали, собака и 
впрямь загляденье: умная, краси-

В основном это немецкие овчар-
ки, хорошо обученные и прекрасно 
воспитанные. Специалисты отме-
чают эту породу как неприхотли-
вую, умную и легко обучаемую, 
лучше всего адаптированную к 
поволжскому климату. Густой под-
шерсток помогает легко перено-
сить холод. Еще на службе здесь 
трудятся кокер-спаниели, лабра-
доры. Сейчас гордость центра 
– бельгийская овчарка, признан-
ная кинологами лучшей в мире. 
Накануне профессионального 
праздника полиции мы хотим рас-
сказать о четвероногих сотрудни-
ках без погон и, конечно, о тех, кто 
работает с ними. Заслуги людей 
и животных переоценить трудно. 
Нелегкую службу все несут на рав-
ных и раскрывают любые преступ-
ления: кражи, грабежи, разбои, 
убийства. В разговоре об успехах 
кинологи переводят «стрелки» на 
своих любимцев. Бойцы невиди-
мого фронта без погон и званий 

не меньше, чем люди, рискуют 
жизнью. Согретые горячей лю-
бовью и заботой хозяев, собаки 
отвечают не только взаимностью, 
но и ощутимым результатом в 
работе. В каждом раскрытом пре-
ступлении есть их след.

Бойцы невидимого 
фронта

Майор полиции Андрей Яков-
лев, исполняющий обязанности 
начальника кинологической служ-
бы УМВД, – живая энциклопедия. 
Он знает о собаках все и любит 
их с детства. Эта любовь привела 
его в кинологическую службу вне-
ведомственной охраны, а позже 
– в центр кинологической службы 
УВД. Он прошел путь от рядово-
го до офицера полиции, окон-
чил академию МВД. С понятной 
гордостью Яковлев говорит, что 
является экспертом по рабочим 
качествам Российской киноло-
гической федерации. Своего от-
ношения к собакам не скрывает, 
готов рассказывать о них часами, 
увлеченно и со знанием дела. 
Особо подчеркивая, что без любви 
к сотрудникам с хвостом в кино-
логической службе не работает 
никто, без этого ничего не полу-
чится. Центр, где майор Яковлев 
руководит 20 подчиненными, 
обслуживает Ульяновск. В районах 
области есть свои кинологи, и там 
работают 124 собаки, в основном 
немецкие овчарки. Специалисты 
из Ульяновска всегда готовы прий-
ти на помощь коллегам в районах, 
но своей работы хватает по горло. 
Каждый звонок или подозрение на 
заложенное взрывное устройство 
требует их усилий. Когда речь 
заходит о массовых праздниках, 

полицейсКие  
в погонаХ и БеЗ вая, веселая. Однажды летом пес 

гулял с хозяином вдоль Свияги. 
Неожиданно малинуа побежала в 
кусты и громко залаяла. Алексей 
сразу понял, что дело нечисто. 
И действительно, в густых за-
рослях висел в петле мужчина. 
50-летний человек свел счеты с 
жизнью. Если Элвис живет в квар-
тире хозяина и ходит на службу, то 
еще одна подопечная Акимова, 
немецкая овчарка Герда, живет 
в уютном вольере. 10-летняя со-
бака – уже пенсионерка, однако в 
хорошем физическом состоянии 
и продолжает работать.

все – КаК у людей  
и даже лучше

День в кинологическом центре 
начинается в 8 утра, одна дежур-
ная смена передает информацию 
другой. Кинологов перехватывают 
по дороге с одного задания на 
другое. С Екатериной Москалевой 
и Лорой-Миледи мы возвраща-
лись в дежурной машине на Опыт-
ное поле, по рации поступило со-
общение: кража в торговых рядах 
на Гая, 100. День, начавшийся 
беспокойно, продолжился до са-
мого вечера. Кинологи дежурят 
сутками и несут нелегкую вахту 
до 8 часов утра следующего дня. 
При этом никто не отменяет учебы 
по вторникам и четвергам. Это 
после «законченного курса наук» 
в школах собаководства в Уфе и 
Ростове-на-Дону, которые про-
шел каждый сотрудник с собакой. 

Яковлев справедливо считает, что 
с собаками, как с людьми, хватает 
забот. Любой кинолог улавливает 
нездоровье по первым признакам 
и отстраняет любимца от работы. 
Тогда за пациента берется по-
томственный ветеринарный врач 
Сергей Даниловский, который 
работает в центре более 20 лет. 
Он восстанавливает силы и обе-
спечивает собакам профилактиче-
ское лечение. Уже другой заботой 
окружает питомцев повар Ольга 
Семенова. Четвероногих трудяг 
кормят летом один раз в день, 
но зимой дважды. В постоянном 
меню каша с мясом, полезные 
овощи, минеральные добавки, 
рыбий жир. На случай команди-
ровки им выдается сухой паек. С 
питанием, как и комфортным про-
живанием, у животных проблем 
нет. Недавно федеральный бюд-
жет выделил 1,5 миллиона руб лей 
на ремонт вольеров и админи-
стративного здания. Но это вре-
менная мера. К концу 2015 года 
кинологический центр справит 
новоселье. Новое здание возво-
дится в селе Каменка Ленинского 
района, там будут 100 вольеров, 
своя ветлечебница и специальная 
кухня. Жизнь меняется к лучшему 
не только для полицейских, но и 
для их четвероногих помощников, 
которые давно заслужили это…

Бойцы невидимого 
фронта не меньше, чем 
люди, рискуют жизнью.

В разговоре об успехах 
кинологи переводят 
«стрелки» на своих 
любимцев.

К концу 2015 года 
кинологический центр 
справит новоселье.

Людмила Макарова

Кинологическая служба УМВД по Ульяновской 
области располагается далеко от городского 
центра, на Опытном поле. За высоким забо-
ром – невысокие здания и крепкие ворота. А в 
глубине – ухоженный двор: высокие ели, зеленая 
лужайка, деревянные лесенки с турниками и вольеры. Их 
обитатели встречают чужака громким лаем. Это служеб-
ные собаки. Среди сорока постоянных жильцов нет ни 
одной, которую назовешь некрасивой.

Без любви к сотрудникам с хвостом в кинологической службе 
не работает никто, без этого ничего не получится.

право  
на мопед
андрей МИХНЕвИЧ

Выезжать на дороги на мо-
педе теперь можно только с 
правами. Причем с любыми. 
Любая открытая категория 
разрешает управлять этим 
двухколесным транспортным 
средством. Садиться за руль 
такой техники без прав боль-
ше нельзя. В России вступи-
ли в силу поправки в Закон 
«О безопасности дорожного 
движения».

Итак, вводятся новые катего-
рии в водительские удостове-
рения, а также подкатегории. 
Помимо привычных А, В, С, D, 
ВЕ, СЕ, DE появилась категория 
М – мопеды и скутеры.

Правда, пока за управление 
мопедом без прав водителю 
грозит лишь штраф 800 рублей. 
А если он управлял мопедом без 
прав и в нетрезвом состоянии, 
то максимальное наказание за 
это – штраф от 1 000 до 1 500 
рублей.

Закон также вводит подкате-
гории А1 – легкие мотоциклы 
с объемом двигателя до 125 
кубических сантиметров, В1 
– квадроциклы и трициклы, 
С1 – грузовики до 7,5 тонны, 
D1 – автобусы до 16 мест. Также 
появляются и такие подкатего-
рии, как С1Е и D1Е. Они дают 
возможность управлять авто 
соответствующих категорий с 
прицепами.

Введены эти новшества, что-
бы упростить процесс под-
готовки водителей и сдачи 
экзаменов в ГИБДД. Зачем 
водителю, который собирает-
ся управлять только пикапом, 
изучать требования для само-
свалов? Достаточно пройти об-
легченную программу и сдать 
экзамен на категорию С1. Или 
зачем многодетному отцу се-
мейства изучать все тонкости 
перевозки пассажиров, если 
он никого, кроме собственной 
семьи и друзей, возить не со-
бирается? Ему за глаза хватит 
категории D1.

Получить права на мопед и 
на легкие мотоциклы можно 
будет с 16 лет. Но пока тем, у 
кого есть мопед, но нет прав, 
придется поставить его на при-
кол. Потому что автошколы, 
несмотря на вступление в силу 
закона, пока не могут обучать 
на эту категорию, равно как и 
на подкатегории. Точно так же 
Госавтоинспекция не может 
принимать экзамены по ним. 
Потому что до сих пор нет 
необходимых подзаконных 
актов.
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Администрация муниципального об-
разования «Коптевское сельское посе-
ление» Новоспасского района Ульянов-
ской области сообщает о проведении 
собрания участников долевой собствен-
ности земель, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, Новоспасский 
район, администрация Коптевского 
сельсовета, СПК «Коптевский» (быв-
ший колхоз «Заветы Ильича»), с када-
стровым номером 73:11:000000:27 в 
отношении предстоящего капитального 
ремонта объекта: «Капитальный ре-
монт «Магистральный газопровод 
«Челябинск – Петровск» 923 – 1036 
км, 610 – 704 км» (1003 – 1036), ин-
вентарный № 676 (ОАО «Газпром»)».

Заказчиком работ является ООО «Газ-
пром трансгаз Самара».

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секре-

таря собрания, определение правомоч-
ности общего собрания.

2. О предварительном согласовании 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Новоспас-
ский район, администрация Коптевского 
сельсовета, СПК «Коптевский» (бывший 
колхоз «Заветы Ильича»), с кадастровым 
номером 73:11:000000:27 для капиталь-
ного ремонта и подписания согласия 
о предоставлении части земельного 
участка в аренду по объекту: «Капиталь-
ный ремонт «Магистральный газопровод 
«Челябинск – Петровск» 923 – 1036 км, 
610 – 704 км» (1003 – 1036), инвентар-
ный № 676 (ОАО «Газпром»), площадью 
согласно разрабатываемой проектной 
документации.

3. Об определении доверенного лица 
в совершении юридически значимых 
действий в интересах участников доле-
вой собственности земель, расположен-
ных по адресу: Ульяновская область, Но-
воспасский район, администрация Коп-
тевского сельсовета, СПК «Коптевский» 
(бывший колхоз «Заветы Ильича»), с 
кадастровым номером 73:11:000000:27, 
уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверен-
ности, согласно п. 3 ст. 14 Федерального 
закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

 Собрание состоится 27 декабря 
2013 года по адресу: Ульяновская 
область,  Новоспасский район,  
с. Коптеевка, ул. Ленина, д. 45а 
(МКУК Коптевский КДЦ) в 11 часов 00 
мин. Явка собственников обязательна. 
При себе иметь правоустанавливающие 
документы на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, админи-
страция Коптевского сельсовета, СПК 
«Коптевский» (бывший колхоз «Заветы 
Ильича»), с кадастровым номером 
73:11:000000:27, удостоверение лич-
ности (действующим по доверенности 
– подлинник доверенности). Начало 
регистрации в 10.30. 

 Для получения дополнительной 
информации, ознакомления с место-
положением и границами предостав-
ляемой части земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, админи-
страция Коптевского сельсовета, СПК 
«Коптевский» (бывший колхоз «Заветы 
Ильича»), с кадастровым номером 
73:11:000000:27, направления предло-
жений и возражений просим обращаться 
в течение 40 дней в администрацию 
МО «Коптевское сельское поселение» 
по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, с. Коптевка,  
ул. Ленина, д. 68.

ЦБ РФ

 32,6622      43,6563

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,30     43,35
Продажа                         33,10     44,15 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,25      43,40
Продажа                         33,00      44,15

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,25      43,25 
Продажа                         33,00      44,00

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          32,10      43,20
Продажа                         32,80      44,05

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,63      43,71
Продажа                         32,97      44,13

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Администрация муниципального об-
разования «Красносельское сельское 
поселение» Новоспасского района 
Ульяновской области сообщает о про-
ведении собрания участников долевой 
собственности земель, расположенных 
по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, пос. Красный, 
СПК им. М. Горького (бывший колхоз 
им. М. Горького), с кадастровым номе-
ром 73:11:000000:25 в отношении 
предстоящего капитального ремонта 
объекта: «Капитальный ремонт «Ма-
гистральный газопровод «Челябинск 
– Петровск» 923 – 1036 км, 610 – 704 
км» (1003 – 1036), инвентарный  
№ 676 (ОАО «Газпром»)».

Заказчиком работ является ООО «Газ-
пром трансгаз Самара».

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секре-

таря собрания, определение правомоч-
ности общего собрания.

2. О предварительном согласовании 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Ново-
спасский район, пос. Красный, СПК 
им. М. Горького (бывший колхоз им. 
М. Горького), с кадастровым номером 
73:11:000000:25 для капитального ре-
монта и подписания согласия о предо-
ставлении части земельного участка в 
аренду по объекту: «Капитальный ремонт 
«Магистральный газопровод «Челябинск 
– Петровск» 923 – 1036 км, 610-704 км» 
(1003 – 1036), инвентарный № 676 (ОАО 
«Газпром»), площадью согласно разра-
батываемой проектной документации.

3. Об определении доверенного лица 
в совершении юридически значимых 
действий в интересах участников до-
левой собственности земель, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, пос. Красный, 
СПК им. М. Горького (бывший колхоз  
им. М. Горького), с кадастровым номе-
ром 73:11:000000:25, уполномоченного 
от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности, согласно п. 3 
ст. 14 Федерального закона от 24 июля  
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

 Собрание состоится 27 декабря 
2013 года по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. 
Красносельск, ул. Школьная, д. 13 
(МКУК Красносельский КДЦ) в 14 часов 
00 мин. Явка собственников обязатель-
на. При себе иметь правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок, 
расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. 
Красный, СПК им. М. Горького (бывший 
колхоз им. М. Горького), с кадастровым 
номером 73:11:000000:25, удостовере-
ние личности (действующим по дове-
ренности – подлинник доверенности). 
Начало регистрации в 13.30. 

Для получения дополнительной ин-
формации, ознакомления с местополо-
жением и границами предоставляемой 
части земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, пос. Красный, 
СПК им. М. Горького (бывший колхоз им. 
М. Горького), с кадастровым номером 
73:11:000000:25, направления предло-
жений и возражений просим обращаться 
в течение 40 дней в администрацию МО 
«Красносельское сельское поселение» 
по адресу: Ульяновская область, Ново-
спасский район, пос. Красносельск, 
ул. Школьная, д.15.

Администрация муниципального об-
разования «Красносельское сельское 
поселение» Новоспасского района Улья-
новской области сообщает о проведении 
собрания участников долевой собствен-
ности земель, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, Новоспасский 
район, пос. Красносельск, СПК «Рос-
сия» (бывший колхоз «Россия»), с када-
стровым номером 73:11:000000:46 в 
отношении предстоящего капитального 
ремонта объекта: «Капитальный ре-
монт «Магистральный газопровод 
«Челябинск – Петровск» 923 – 1036 
км, 610 – 704 км» (1003 – 1036), ин-
вентарный № 676 (ОАО «Газпром»)».

Заказчиком работ является ООО «Газ-
пром трансгаз Самара».

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секре-

таря собрания, определение правомоч-
ности общего собрания.

2. О предварительном согласовании 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Ново-
спасский район, пос. Красносельск, СПК 
«Россия» (бывший колхоз «Россия»), с 
кадастровым номером 73:11:000000:46 
для капитального ремонта и подписа-
ния согласия о предоставлении части 
земельного участка в аренду по объекту: 
«Капитальный ремонт «Магистральный 
газопровод «Челябинск – Петровск» 923 
– 1036 км, 610 – 704 км» (1003 – 1036), 
инвентарный № 676 (ОАО «Газпром»), 
площадью согласно разрабатываемой 
проектной документации.

3. Об определении доверенного 
лица в совершении юридически значи-
мых действий в интересах участников 
долевой собственности земель, рас-
положенных по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. 
Красносельск, СПК «Россия» (бывший 
колхоз «Россия»), с кадастровым номе-
ром 73:11:000000:46, уполномоченного 
от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности, согласно п. 3 
ст. 14 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

 Собрание состоится 26 декабря 
2013 года по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. 
Красносельск, ул. Школьная, д. 13 
(МКУК Красносельский КДЦ) в 14 часов  
00 мин. Явка собственников обязатель-
на. При себе иметь правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок, 
расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, пос. 
Красносельск, СПК «Россия» (бывший 
колхоз «Россия»), с кадастровым номе-
ром 73:11:000000:46, удостоверение 
личности (действующим по доверенно-
сти – подлинник доверенности). Начало 
регистрации в 13.30. 

Для получения дополнительной ин-
формации, ознакомления с местополо-
жением и границами предоставляемой 
части земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, пос. Красно-
сельск, СПК «Россия» (бывший колхоз 
«Россия»), с кадастровым номером 
73:11:000000:46, направления предло-
жений и возражений просим обращаться 
в течение 40 дней в администрацию МО 
«Красносельское сельское поселение» 
по адресу: Ульяновская область, Ново-
спасский район, пос. Красносельск, 
ул. Школьная, д.15.

Администрация муниципального 
образования «Дмитриевское сель-
ское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области сообщает о про-
ведении собрания участников долевой 
собственности земель, расположенных 
по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, участок находится 
примерно в 2400 м по направлению 
на север от жилого дома № 9 по  
ул. Победы п. Гремячий, с кадастро-
вым номером 73:13:010101:988 в от-
ношении предстоящего капитального ре-
монта объекта: «Капитальный ремонт 
«Магистральный газопровод «Челя-
бинск – Петровск» 923 – 1036 км, 610 
– 704 км» (1003 – 1036), инвентарный  
№ 676 (ОАО «Газпром»)».

Заказчиком работ является ООО «Газ-
пром трансгаз Самара».

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секре-

таря собрания, определение правомоч-
ности общего собрания.

2. О предварительном согласовании 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, участок находится 
примерно в 2400 м по направлению на 
север от жилого дома № 9 по ул. Победы 
п. Гремячий, с кадастровым номером 
73:13:010101:988 для капитального 
ремонта и подписания согласия о предо-
ставлении части земельного участка 
в аренду по объекту: «Капитальный 
ремонт «Магистральный газопровод 
«Челябинск – Петровск» 923 – 1036 км, 
610 – 704 км» (1003 – 1036), инвентар-
ный № 676 (ОАО «Газпром»), площадью 
согласно разрабатываемой проектной 
документации.

3. Об определении доверенного лица 
в совершении юридически значимых 
действий в интересах участников до-
левой собственности земель, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, участок находится 
примерно в 2400 м по направлению на 
север от жилого дома № 9 по ул. Победы 
п. Гремячий, с кадастровым номером 
73:13:010101:988, уполномоченного от 
имени участников долевой собствен-
ности без доверенности, согласно п. 3 
ст. 14 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

 Собрание состоится 25 декабря 
2013 года по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, с. Дми-
триевка, ул. Центральная, д. 1 (МБУК 
ЦПДК села Дмитриевка) в 14 часов  
00 мин. Явка собственников обязатель-
на. При себе иметь правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок с 
кадастровым номером 73:13:010101:988, 
удостоверение личности (действующим 
по доверенности – подлинник доверен-
ности). Начало регистрации в 13.30. 

Для получения дополнительной ин-
формации, ознакомления с местополо-
жением и границами предоставляемой 
части земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, участок находится 
примерно в 2400 м по направлению на 
север от жилого дома № 9 по ул. Победы 
п. Гремячий, с кадастровым номером 
73:13:010101:988, направления предло-
жений и возражений просим обращаться 
в течение 40 дней в администрацию 
МО «Дмитриевское сельское поселе-
ние» по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Дмитриевка,  
ул. Центральная, д. 2.

Администрация муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области сообщает о проведении собрания участников 
долевой собственности земель в границах сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Южный» Радищевского района Ульяновской области с кадастровым 
номером 73:13:010101:2 в отношении предстоящего капитального ремонта объекта: 
«Капитальный ремонт «Магистральный газопровод «Челябинск-Петровск» 923 – 1036 км, 
610 – 704 км» (1003 – 1036), инвентарный № 676 (ОАО «Газпром»)».

Заказчиком работ является ООО «Газпром трансгаз Самара».
Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение правомочности 

общего собрания.
2. О предварительном согласовании земельного участка в границах СПК «Южный» 

Радищевского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:13:010101:2 для 
капитального ремонта и подписания согласия о предоставлении части земельного участка 
в аренду по объекту: «Капитальный ремонт «Магистральный газопровод «Челябинск-
Петровск» 923 – 1036 км, 610 – 704 км» (1003 – 1036), инвентарный № 676 (ОАО «Газ-
пром»), площадью согласно разрабатываемой проектной документации.

3. Об определении доверенного лица в совершении юридически значимых действий 
в интересах участников долевой собственности СПК «Южный» Радищевского района 
Ульяновской области с кадастровым номером 73:13:010101:2, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности, согласно п. 3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

 Собрание состоится 24 декабря 2013 года по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, с. Дмитриевка, ул. Центракльная, д. 1 (МБУК ЦПДК села 
Дмитриевка) в 14 часов 00 мин. Явка собственников обязательна. При себе иметь 
правоустанавливающие документы на земельный участок в границах СПК «Южный» 
Радищевского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:13:010101:2, 
удостоверение личности (действующим по доверенности – подлинник доверенности). 
Начало регистрации в 13.30. 

Для получения дополнительной информации, ознакомления с местоположением и гра-
ницами предоставляемой части земельного участка в границах СПК «Южный» Радищев-
ского района Ульяновской области с кадастровым номером 73:13:010101:2, направления 
предложений и возражений просим обращаться в течение 40 дней в администрацию МО 
«Дмитриевское сельское поселение» по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, с. Дмитриевка, ул. Центральная, д. 2.
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Извещение о предоставлении 
в аренду земельного участка 

сельскохозяйственного  
назначения 

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация 
муниципального образования 
«Инзенский район» Ульяновской 
области предоставляет в аренду 
сроком на 10 лет земельный уча-
сток, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 
99 047 кв. м, с кадастровым 
номером 73:04:011401:150, рас-
положенный по адресу: Улья-
новская обл., Инзенский район,  
с. Валгуссы, в 400 метрах вос-
точнее здания клуба.

Заявки о предоставлении 
земельного участка в аренду 
принимаются в письменной 
форме комитетом по управле-
нию муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям  
МО «Инзенский район» (433030, 
Ульяновская обл. ,  г.  Инза,  
ул. Заводская, 2; тел. 8 (84-241) 
2-52-03) в тридцатидневный срок 
со дня опубликования настояще-
го извещения. 
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Продам: 
l сетку-рабицу – 450 руб., стол-

бы – 200 руб.,
l ворота – 3 500 руб., 
l калитки – 1 500 руб., 
l секции – 1 200 руб., 
l  профлист, арматуру, сетку 

кладочную – 60 руб.
Доставка бесплатная,  

8-909-925-81-89.

Продам 
кузов для «Газели» – 

25 000 руб.
Доставка бесплатная,  

8-916-876-30-97.

l
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автомобиль «Ока», 
«МАЗ» (сельхозвариант). 
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Тел. 89374575631.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 
министерства 
образования

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Андрей р., 
октябрь 2000 г.
Подвижный, общи-
тельный и любо-
знательный мальчик. 

Андрей увлекается 

компьютерными 
играми и спортом. 

Любит играть в 
футбол, участвует в 

соревнованиях. Из 

школьных предметов 

Андрею больше все-

го нравится матема-

тика. Когда вырастет, 

мальчик хочет стать 

поваром. 

Толя К.,  
октябрь 2002 г.

Скромный, за-
стенчивый, добрый 
и любознательный. 

Толя увлекается 
компьютерными 

играми, посеща-
ет танцевальный 

кружок, занимается 
футболом. В школе 
любит математику, 

но в будущем хочет 
стать спортсменом.

КАТя Г.,  
июнь 2007 г.
Ласковая, общи-
тельная, добрая 
девочка. Ей нра-
вится играть в ку-
клы, дочки-матери. 

Катя всегда помо-
гает взрослым. Она 

настоящая чистюля 

и маленькая хозя-
юшка.

Валентина КАМАНИНА, 

Интересно, что солдатам, ког-
да они чеканят шаг в строю, 
очень важно чувствовать 
локоть товарища. Только так 
их движения будут синхрон-
ными и четкими. Это правило 
из года в год на всю жизнь 
усваивают ребята из детских 
домов, когда приезжают на 
«Остров отважных».

В этом сезоне проекта, седь-
мом по счету, в спортивно-
экстремальном лагере с июня по 
август побывали 140 мальчишек 
и девчонок из десяти детских до-
мов из разных уголков области. 
Пытались попасть на остров еще 
две команды из других городов, 
Пензы и Йошкар-Олы, но, види-
мо, не судьба. Автобус с детьми, 
выехавший из Пензы, сломался 
на 60-м километре пути. Из Улья-
новска тут же выслали транспорт, 
но пензенцы развернулись и 
уехали домой. 

доброе уТро, пАрТнеры!
Ничто – ни порывистый ветер, 

ни сильный ливень, ни назойли-
вые комары – не сломило волю 
юных островитян. И справед-
ливо будет сказано про них, 
что человеку комфортно только 
тогда, когда он работает над 
собой.

Каждый, кто приезжает на ис-
пытание тренировками и экстри-
мом, находит в себе стержень. 
В этом детям помогает «вождь» 
отважных, главный вдохновитель 
и руководитель проекта Фарит 
Минибаев. 

– Бывает, что на острове про-
являю жесткость, но я назвал бы 
ее принципиальностью, жесткой 
принципиальностью, – говорит 
Фарит. – Ребята входят в эти 
рамки, уясняют правила. Я же 
объясняю им, что ничего лишнего 
не требую. Должен быть порядок. 
Вы же пришли сюда испытать 
себя, понять границы своих воз-
можностей. 

Каждый из семи сезонов для 
Минибаева не похож друг на 
друга. В первые два найти общий 
язык с юными экстремалами 
было очень сложно: начинались 
«понты», выяснения, кто круче. А 

последние сезоны, как он сказал, 
просто прелесть. 

– Дети выходят на площадку и 
говорят: «Доброе утро, партне-
ры». Не соперники! 

Главное спортивное испытание 
острова, по которому определя-
ется победитель, – это боевое 
знакомство с островом в виде 
пятикилометровой дистанции, 
разбитой на несколько этапов. 
Здесь проверяется все: и ве-
стибулярный аппарат, и работа 
мышц, и командное взаимодей-
ствие. 

– Бегут по воде, идут вброд по 
грудь, потом выходят на берег и 
падают. «Почему, дядя Фарит?» 
– «Другие группы мышц рабо-
тают». – «А откуда вы знаете?» – 
«Читайте книжки». Рассказываю 
им анатомию, строение мышц, 
как их развивать. Хватит ходить 
гвоздем ржавым! 

ниКТо не вспоминАеТ, 
КАК было Тяжело

Из самых выносливых по ито-
гам каждой смены набирается 
группа спецов. Они проводят 
на острове почти семь недель. 
Попасть в лучшее «племя» очень 
почетно и престижно. Это свое-
образное вознаграждение за 
часовые кроссы под проливным 
дождем и терпение.

В группе спецов тоже проис-
ходит отбор. Каждый год выяв-
ляют «эталон» среди юношей и 
девушек. На днях стало извест-
но, кто победил в одноименной 
номинации и получил главные 
призы – велосипеды. Почетного 
титула на этот раз удостоились 
13-летний Данила Захаров из 
димитровградского детского 
дома «Планета» и 14-летняя Катя 
Гульнова из ульяновского «Дома 
детства». Победа для обоих ста-
ла настоящей неожиданностью. 
Когда назвали имя Данилы, он 
растерялся, а Минибаев шуткой 
ему подсказывал: «Скажи сразу – 
чуть не помер на острове».

– После того как Данила с 
ребятами из «Планеты» верну-
лись с острова, они поехали в 
другой лагерь отдыха, – расска-
зывает Минибаев. – Так вот, все 
островитяне, человек семь, на 
общелагерной зарядке уходили 
в сторону и делали свою, минут 
на сорок. Остальные сначали 
недоумевали, что те делают, а 
потом примкнули к ним. Их было 
семь, а стало двадцать семь. 

После острова и Данила, и Катя 

продолжают тренировки. Данила 
занимается боксом, бегает и 
мечтает стать МЧСником. Катя 
тоже следует советам взрослого 
наставника и ходит на трениров-
ки Минибаева. 

В день, когда подводили итоги 
жизни в лагере, было много по-
дарков. Так, появилась новая но-
минация «Стабильность». В ней 
победил детский дом «Исток» из 
Павловки, который за семь лет 
истории проекта трижды был 
серебряным призером. За ста-
бильность ребятам вручили стол 
для тенниса.

– Эмоции с тех пор, как выеха-
ли с острова, сейчас уже остыли, 
но сегодня все увиделись, и все 
то доброе, что было, захлестнуло 
по-новому, – делится впечатле-
ниями Минибаев. – Радует, что 
вокруг такая позитивная аура. И 
никто не вспоминает, как было 
тяжело, как пускали сопли, ныли, 
скулили, но никто не сбежал. Все 
остались. 

И после торжественной части 
дети еще долго не будут отпу-
скать любимого наставника. А 
потом звонить каждую неделю и 
вспоминать остров. 

ЧувсТво лоКТя 
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«Золотая» десятка в фирменных костюмах островитян.

Хватит ходить  
гвоздем ржавым!

Попасть в лучшее 
«племя» – почетно.

«Эталон» Данила Захаров.
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ЯпониЯ глазами косплееров
Андрей ТВОРОГОВ

В областном музее «Симбирское 
купечество» открылась выставка, по-
священная современной молодежной 
японской культуре. Молодые девушки 
вместе с самураем с мечом продемон-
стрировали свои костюмы под музыку 
в стиле j-rock и рассказали об увле-
чениях. 

«игры, в которые  
играют люди»

Костюмы – крайне разнообразные, как и 
сама японская культура. Тут и коротенькие 
стилизованные школьные юбки, и роскош-
ные, в пол викторианские платья, пальто 
всех покроев, фантастические наряды, 
которые ты и не знаешь, как назвать, если 
далек от дизайна костюма. Прически не 
отстают – волосы девушек выкрашены и 
в синий, и в зеленый, и в красный цвета. 
Челки устремлены в потолок, начесы шире 
плеч. Словом, авангардно и ни на что не 
похоже. Объединяет работы девушек 
одно – кричащая яркость. Среди них стоит 
одинокий серо-черный воин – простоват 
на их фоне, зато с мечом.

– У нас появилась идея начать в музее 
цикл выставок под общим названием 
«Игры, в которые играют люди», – вводит 
в курс дела старший научный сотрудник 

музея «Симбирское купечество» Елена Са-
довник. – Цикл открывает выставка костю-
мов, выполненных известными ульянов-
скими косплеерами. Косплей – молодое 
субкультурное явление, которое сегодня 
становится очень популярным в России. 
Наши ребята ездят по российским и за-
рубежным фестивалям, занимают на них 
призовые места. Насколько мы знаем, 
такого опыта экспонирования в музеях ни 
в одной стране, ни в одном городе России 
пока не было. Надеемся, наш опыт при-
годится другим музеям. 

Фестивали и победы
Помимо, собственно, живой экспозиции 

в лице девушек на выставке представлены 
манекены и витрины со статичными рабо-
тами ульяновских косплееров – Алексан-
дры Ломакиной, Натальи Сысылятиной, 
Юлии Павловой и Ольги Балковой. Все 
эти костюмы участвовали в российских 
фестивалях, некоторые из них были при-
знаны лучшими. 

– Мы давно занимаемся косплеем, ин-
тереснейшим занятием, – рассказывает 
косплеер Алина. – В нем можно выразить 
себя, найти понравившегося героя и во-

плотить его в реальность. Работа над 
моим платьем заняла около двух недель, 
платье моей подруги – чуть меньше. Все 
зависит от длины и сложности. Мы с эти-
ми костюмами заняли в Тольятти первое 
место, в Питере – второе.

– Для меня косплей – это хобби, хоть 
и занимаюсь им давно, – перехватывает 
разговор Катя. – Это всего лишь выраже-
ние своих мыслей, своих чувств в мир. А 
в обычной жизни я достаточно скромный 
человек.

деФиле и витЯзь
К слову, на открытии выставки сотруд-

ник музея Елена Садовник в приветствен-
ном слове пожалела, что косплея не было 
в ее время, и обещала, что обязательно в 
ближайшее время приобщится к аниме и 
японским комиксам. Смелое решение! Де-
вушки в очередной раз прошлись в своих 
костюмах, а некоторые даже показали не-
большие номера и уступили площадку са-
мураю. Костюм у него исторический – ни-
какой яркости и блестящих камней. И сам 
он в нем похож скорее на актера фильма, 
чем на героя японского мультика.

– Вообще я  занимаюсь военно-
историческим делом, – рассказал «НГ» 
Глеб Шаломов, член военно-исторического 
клуба «Витязь». – Я люблю аниме, у меня 
есть японский костюм и меч. Такой набор 
подходит сразу под несколько ролей. Ра-

бота над костюмом, кстати, заняла много 
времени – шил вечерами, частично даже 
не сам делал. А вот меч заказывал, ибо 
сталь. 

Официальная часть закончилась, и 
девушки принялись обсуждать работы 
друг друга. Забавная же выставка пока 
останется в музее. Руководство музея 
обещает: косплееров позовут снова. 

спектаклем связан какой-то от-
резок жизни, чувства, события, 
поэтому все спектакли мне очень 
дороги.

Когда приступаю к работе, пре-
жде всего «слушаю» пьесу, чтобы 
почувствовать эмоциональную 
связь с материалом. Если этого 
не происходит, ничего не полу-
чается.

После премьеры спектакль 
всегда продолжает развиваться, 
актеры «набирают», растут в ро-
лях. Мне интересно работать с 
актерами, близкими мне по духу, 
с которыми мы смотрим в одном 
направлении.

Для меня репетиция – ра-
дость. Всегда стремлюсь по-
делиться этим удовольствием с 
актерами и зрителями. Зрителю 

интересно не только то, что 
смешно и весело. Мне кажется, 
ему обязательно нужен откры-
тый, интересный диалог между 
сценой и зрительным залом.

о зрителЯх
Существует еще мнение, что 

театр юного зрителя – театр толь-
ко для детей. В «NEBOLSHOM 
ТЕАТРЕ» можно найти спектакль 
для любого возраста и на любой 
вкус. У нас есть спектакль «Сто 
фантазий», его жанр определен 
режиссером, заслуженным ар-
тистом России Эдуардом Тере-
ховым как «лекарство от скуки 
для детей от 6 до 83 лет». Вот 
это, думаю, и есть возраст на-
шего зрителя. Репертуар нашего 
театра включает в себя спектакли 

как для семейного просмотра 
с детьми, так и для молодежи и 
взрослых.

Есть зрители, которые при-
ходят к нам на спектакли по не-
сколько раз. Спектакль «Чехов. 
С любовью» они смотрели уже 
раза три-четыре. И это особый 
зритель, который видит нюансы 
исполнения. Спектакль был по-
ставлен в 2008 году, и смотреть 
его тогда и сейчас для тех, кто 

дюжину лет спустЯ
Сегодня «NEBOLSHOMУ ТЕАТРУ» – 12 лет

Валентина КАМАНИНА

К своему «подростковому» 
возрасту «NEBOLSHOY ТЕАТР» 
уже нашел свое «я». Юные 
зрители здесь рассуждают, 
как взрослые, а сами взрос-
лые задумываются о лучшем 
и порой забытом, что должно 
вкладываться в голову с дет-
ства. Накануне дня рождения 
театра «НГ» беседовала с его 
режиссером-постановщиком 
Мариной Корневой.

о молодости
«NEBOLSHOY ТЕАТР» – один из 

самых молодых государственных 
театров России. Нам всего лишь 
12 лет, поэтому многое в нашем 
творческом коллективе проис-
ходит впервые. И это наша цель – 
открывать для себя неизвестное, 
идти на эксперимент и пробовать 
свои силы.

В 2008 году в репертуаре теа-
тра появилась русская классика 
– спектакль «Чехов. С любовью». 
Потом окунулись в зарубежную 
классическую драматургию 
– это Ж.-Б. Мольер «Плутни 
Скапена» и премьера прошед-
шего сезона «Комедия ошибок» 
В. Шекспира. Пробуем себя в 
разных направлениях и в со-
временной драматургии: это 
и спектакль по пьесе Матиаса 
Андерсона по мотивам романа 
Ф. Достоевского «Преступле-
ние и наказание», и Александр 
Володин «С любимыми не рас-
ставайтесь». В октябре пред-
ставили зрителям мюзикл, это 
тоже для нас абсолютно новый 
жанр. Движемся в направлении 
интересной драматургии, поис-
ка своих театральных решений.

Средний возраст творческого 
состава – 28 лет. Театр молод не 
только по возрасту, но и по духу.

о любимых  
и нелюбимых

У меня нет любимых и нелю-
бимых спектаклей. С каждым 

Театр молод  
по возрасту и духу.

После премьеры 
спектакль продолжает 
развиваться.

понимает, что такое настоящий 
театр, – значит почувствовать 
разницу. Ведь это сиюминутное 
искусство, актер раскрывает 
зрителю тему, заложенную в дра-
матургии, так, как он понимает ее 
сейчас. Спектакль приобретает 
«вкусные» оттенки, это сегодняш-
нее дыхание артиста. И браво 
нашим зрителям, они умеют это 
ценить.

о будущем
Каждый театральный сезон 

«NEBOLSHOY ТЕАТР» дарит зри-NEBOLSHOY ТЕАТР» дарит зри- ТЕАТР» дарит зри-
телям три премьеры: осеннюю, 
зимнюю и весеннюю. Этой осе-
нью зрители увидели премьеру 
мюзикла «Али-Баба, или Сорок 
песен персидского базара». В 

самых ближайших планах, 22 де-
кабря, зимняя премьера – спек-
такль «Малыш и Карлсон». Это 
наш новогодний подарок зрите-
лям. Наше правило – мы никогда 
не делаем новогодний одноразо-
вый дивертисмент. Мы всегда 
выпускаем новый спектакль, 
который впоследствии остается 
в репертуаре. Кстати, спектакль 
«Как Лопшо человеком стал», 
получивший главную награду 
«Лучший спектакль фестиваля» 
на IV Всероссийском открытом 
фестивале спектаклей малых 
форм для детей «Сказочный мир» 
в Москве (1-5 ноября), также был 
новогодним подарком зрителям 
в 2011 году.

Сегодня, в свой 12-й день рождения, «NEBOLSHOY ТЕАТР» 
соберет своих друзей и представит спектакль «Человеко-
образные» – обладатель трех главных наград � Международ-� Международ- Международ-
ного фестиваля театрального искусства «ТЕАТР.ЧЕХОВ.ЯЛТА» 
(сентябрь, 2012 г.) – Гран-при фестиваля, диплома «За ориги-
нальное режиссерское решение и яркий актерский ансамбль», 
спецприза жюри за режиссуру.
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Косплей помогает выразить 
себя, свои чувства к этому миру.

Спектакль «Как Лопшо человеком стал» признан лучшим на московском фестивале.

Алина и Катя побеждают на всерос-
сийских фестивалях.
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минуты. Иначе ты будешь зары-
ваться в свои эмоции и утухнешь, 
погаснешь в профессии. Иногда 
у меня получалось жить в театре 
очень легко, была даже люби-
мицей. Сейчас о себе такого не 
скажу. Внутренне изменилась. 
Стала меньше доверять людям. 
Я всегда за правду. Бываю очень 
жесткой. Некоторые меня не-
долюбливают из-за того, что 
терплю-терплю, а потом как ска-
жу правду-матку… Это сложно. 
Хочу все-таки попытаться стать 
свободнее и более открытой для 
людей. 

Окунуться в мОре
– Екатерина Поздышева – 

сильная женщина?
– Да. Потому что через многое 

в своей жизни прошла. Через 
развод папы и мамы. Через ни-
щету. Через недодавание любви. 
На актерскую зарплату в первые 
годы было трудно прожить, я под-
рабатывала клоуном, мерчендай-
зером в магазине, ведущей дет-
ских праздников, пела в ночных 
ресторанах. В последнее время 
моя сестра живет в Испании, она 
нашла мне место в караоке-баре, 
где я каждый отпуск зарабатываю 
уже в евро. И даже умудрилась 
купить машину.

– Вы еще и водитель?
– Я вожу десять лет. Обожаю! 

В твоих руках все – скорость, 
дорога, власть над временем и 
своей жизнью. 

– А всегда получается взять 

власть над зрительным за-
лом?

– Иногда чувствую, что зал жи-
вет вне спектакля, не включается 
в него. И прилагаешь больше 
усилий, чтобы тебя поняли. Но 
если зритель сразу не отдает 
тебе внимание и любовь, то, 
наверное, и не стоит пыжиться. 
Это ни к чему не приведет, толь-
ко устанешь в два раза больше, 
уйдешь абсолютно пустая. Но 
после большинства спектаклей 
получаешь от зала такую энер-
гетику и заряд, что хочется еще 
пять раз отыграть. Это не срав-
нимо ни с чем. Как в море оку-
нешься – и нет никаких проблем, 
я счастлива! 

– Какие роли доставляют 
особое удовольствие?

– Очень люблю Ирину в «Трех 
сестрах», где есть и развитие от 
радости до страданий, и при-
мирение с жизнью, от которой 
уже ничего не ждешь. Нравится 
Корделия в «Короле Лире» – и 
драматизм, и слезы, и прощение, 
и отчаяние, и воинственность. 
Очень нравилась Марфинька в 
«Обрыве» – такая чистая, свет-
лая, кружевные любовные сце-
ны. В «Да здравствует Бушон!» 
думала, что в роли секретарши 
должна быть сексуальной, кра-
сивой, длинноногой и все. А 

режиссер говорит, что я должна 
быть страшной, неуверенной в 
себе женщиной, которая хочет 
любви, но ее не получает. И мне 
было трудно сделать из себя 
«коряжку». Но после гастролей 
в Израиле чувствую себя в этой 
роли легче. 

– А какую женщину хотелось 
бы сыграть?

– Очень люблю петь. И хочу 
сыграть в мюзикле – пластично-
музыкальную роль и в то же 
время драматично-сильную на-
туру, страстную женщину. Чтобы 
зритель замер и только в конце 
спектакля отмер.

все дОлжнО быть 
идеальнО

– На какие личные дела не 
жалко тратить время?

– На занятия спортом, на тре-
нажерный зал. Люблю йогу. И 
очень люблю велосипед. Все это 
полезно для фигуры. Я перфек-
ционист по своей натуре, у меня 
все должно быть идеально. Еще – 
обязательно дискотеки с друзья-
ми. Как же без танцев – энергию 
нужно куда-то выплеснуть, ей 
нужно поделиться со всеми! 

– Чем удивляет дочка?
– Шестилетняя София в сле-

дующем году идет в школу. Она 
считает до ста, читает с трех лет. 
Чем удивляет? Своим отношени-
ем к жизни. Иногда натворит что-
то, начинаю ее ругать. Она вы-
слушает и говорит: «Все? Можно 
я за компьютером посижу?». Я 

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Ее запоминаешь с первой 
же увиденной роли. Будь то 
Виола-Себастьян в «Двенад-
цатой ночи» или Марлен в 
«Ужине с дураком», Офелия 
в «Ловушке для короля» или 
Настя в «Блажи», Наталья 
Дмитриевна в «Горе от ума» 
или Ирина в «Трех сестрах». 
И это только малая часть 
ролей, сыгранных за девять 
лет Екатериной Поздышевой 
в Ульяновском драматическом 
театре. Снималась в телесе-
риалах «Дело Астахова», «Суд 
присяжных», «Прокурорская 
проверка». А еще она вот уже 
шесть лет – главная Снегуроч-
ка города. 

Катя с детства очень хотела 
быть актрисой. По утрам, когда 
родители уходили на работу, 
надевала на шнурок простынь, 
подвязывала на талию, чтобы по-
лучилась пышная юбка, и сама с 
собой разговаривала. Но сначала 
мама отправила Катю учиться 
на портного верхней одежды в 
ПТУ. А потом, когда исполнилась 
детская мечта, оказалось, это 
только кажется, что на актерском 
пути будут одни розы. Там и ши-
пов хватает. Но все пережитое в 
конечном итоге помогает стать 
настоящей актрисой. Об этом – 
наш разговор с Екатериной.

как не пОгаснуть  
в прОфессии

– Сначала училась на актер-
ском отделении УлГУ на курсе 
Кларины Ивановны Шадько, – 
рассказывает Катя. – Потом слу-
чился один неприятный момент. 
Мы с подружкой поругались с 
девочкой, которая пожаловалась 
папе, папа пожаловался в дека-
нат, и нас отправили в академи-
ческий отпуск. Год пропустила и 
вернулась на третий курс к Юрию 
Семеновичу Копылову. 

– Первый выход на сцену на-
шего театра помните?

– Мы курсом сдавали «Ду-
рочку» Лопе де Вега, и у меня 
случился конфликт с Юрием 
Семеновичем. С однокурсницей 
играли в паре главную роль. Рас-
пределили: первый акт работает 
она (а я играю служанку), второй 
– я. У меня пришли родители, вся 
родня, парень, друзья. В общем, 
такая ответственность! Отраба-
тываем первый акт. И вдруг мне 
говорят, что и второй акт главную 
роль опять играю не я. Со мной 
такая истерика! Поняла уже тог-
да: театр – очень жестокая вещь. 
Срываю с себя костюм служанки. 
Слезы градом, как у клоуна. Если 
такая несправедливость, то я 
не хочу быть актрисой. Конечно, 
на меня обиделся весь курс. Но 
через полчаса я отошла. Думаю: 
сейчас сыграю такую служанку! 
А потом Юрий Семенович дал 
сыграть еще и кусочек глав-
ной роли. Московский критик, 
который сидел в зале, сказал, 
что единственная актриса, на 
которую он обратил внимание, – 
Екатерина Поздышева, она везде 
разная. Но какой ценой… 

– Чтобы актрисе удержаться 
на театральном плаву, нужен 
особый характер? 

– Нужно быть очень гибкой. 
А еще – разносторонним чело-
веком. Иметь много увлечений, 
семью и друзей, которые тебя 
всегда поддерживают в трудные 

Терплю-терплю, 
а потом как скажу 
правду-матку…

Шипы и рОзы  
екатерины  
пОздыШевОй

даже теряюсь. Что делать, чтобы 
дочка слушалась? Театр очень 
любит. Садится тихонько за кули-
сы и смотрит. Говорит: «Мама, ты 
такая красивая». 

– Когда так много любви на 
сцене, может, в жизни можно 
и без нее обойтись?

– Я очень хочу любви. Она 
окрыляет, питает, развивает. Му-
чаю наших старших артистов, к 
примеру, Михаила Петрова с Фа-
ридой Каримовой: в чем секрет 
долгой семейной жизни? Для 
меня такое удивительно, потому 
что мы с Володей Кустарниковым 
не ужились. Нас хватило на шесть 
лет. Вспыхнула страсть, был 
такой порыв, мы окунулись друг 
в друга, и вся жизнь вокруг шла 
параллельно. Но страсть, види-
мо, быстро заканчивается. Через 
три года уже видишь недостатки, 
не те поступки, слышишь какие-то 
укоры. Сейчас мы с Володей в хо-
роших дружеских отношениях. Он 
занимается с Софией, возит ее на 
Кавказ к своей родне, приходит в 
гости, ведем разговоры, но жить 
пока… Все-таки нужна любовь. 
Чтобы открывать глаза, целовать 
мужчину и говорить: «Любимый 
мой, что ты хочешь на завтрак?». 
Любовь на сцене не может все это 
заменить. Надо мечтать о любви, 
надо искать ее… 

пОд занавес 
Заслуженный артист России 

Владимир Кустарников о Екате-
рине Поздышевой:

– Она может, в принципе, сы-
грать все. В ее потрясающей 
внешности существует невероят-
ная грань между красоткой «Мисс 
Вселенной» и бабой-ягой – стоит 
чуть подправить, хотя бы с по-
мощью грима, и все поменяется 
местами. Про Катю очень хорошо 
сказал Юрий Семенович Копы-
лов: «Она очень интуитивная». 
Репетируя какую-то роль, может 
делать ее «туда или не туда», но в 
результате благодаря какому-то 
своему женскому и актерскому 
потрясающему чутью всегда при-
дет к тому результату, который 
нужен, который от нее требуется. 
Как она это делает, как вписыва-
ется в нужный рисунок – это ее 
актерская загадка». 

Надо мечтать о любви, 
надо искать ее.
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В игре «Волги»  
пояВились  
ноВые оттенки
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А ведь это дорогое удовольствие 
– затрачено два миллиарда руб-
лей. После введения «Волга-
Спорт-Арены» в эксплуатацию в 
течение десяти лет каждый год 
областной бюджет будет вы-
плачивать инвесторам по 200 
миллионов рублей, это не считая 
содержания дворца. 

Ледовый дворец станет много-
профильным спортивным объ-
ектом. Здесь найдется место и 
баскетболистам, и волейболи-
стам, и футболистам, и предста-
вителям других видов спорта, и 
юным спортсменам, здесь будут 
проходить концерты и развлека-
тельные мероприятия. Для этого 
закуплено  специальное обору-
дование на сумму 100 миллионов 
рублей.

Конечно, будет благоустроена 
территория вокруг Ледового 
дворца. Появится Аллея славы 
известных ульяновских спорт-
сменов, строится гостиница. 
А к 2018 году рядом построят 
футбольный стадион на 20 тысяч 
мест. 

К слову: к чемпионату мира 
по хоккею с мячом 2016 года, 
который пройдет в нашем ре-
гионе, на димитровградском 
стадионе «Строитель» появится 
искусственный лед. Планируется 
реконструировать и заволжский 
стадион «Волга».

Ну а на торжественное от-
крытие «Волга-Спорт-Арены», 
возможно, приедет президент 
России Владимир Путин. В эти 
же дни в Ульяновске планирует-
ся провести заседание Совета 
при президенте РФ по развитию 
физкультуры и спорта в нашей 
стране с участием федеральных 
министров, губернаторов из 
разных регионов и знаменитых 
спортсменов.

нет зрителей –  
нет спонсороВ 

Конечно, на встрече зашла речь 
и о финансировании ХК «Волга». 
Любой болельщик знает, что в 
этом вопросе в последнее время 
у клуба существуют проблемы. 
Губернатор заявил, что через не-
сколько дней будут перечислены 
37 миллионов рублей. 

Первые ульяновские болель-
щики увидели своими глазами 
место будущих хоккейных 
сражений – для двух сотен 
желающих провели экскурсию 
в строящемся Ледовом дворце 
«Волга-Спорт-Арена». В тот 
день исполнился ровно год с 
того дня, как строители начали 
монтаж металлоконструкций. 
Теперь же, по словам пред-
седателя совета директоров 
«Свияжской строительной 
компании» Павла Батрова, «мы 
уже на финишной прямой».

ДожиВем До марта
Болельщики разглядели холл 

будущего дворца, размеры ле-
дового поля – 109 на 63,8 метра, 
три зрительские трибуны, на 
одной из которых уже установле-
ны кресла. Узнали, что в центре 
зала будет висеть цифровое 
табло в форме куба, что билеты 
на матчи, по предварительной 
информации, будут стоить 100 
рублей (сидячие) и 50 рублей 
(стоячие), что каждую игру смогут 
посмотреть пять тысяч зрителей, 
что 6 ноября начнут заливку льда, 
а в начале марта запланирована 
сдача этого спортивного объ-
екта, и игры плей-офф, скорее 
всего, пройдут в Ледовом двор-
це. В общем, болельщики смогли 
получить всю интересующую 
их информацию из первых уст, 
а также сфотографироваться с 
хоккеистами «Волги».

Большинство любителей хок-
кея с любопытством и радостью 
рассматривали дворец, благода-
рили строителей. Ведь многие из 
них мечтали о таком, когда еще 
были молоды, а сейчас уж се-
дина в волосах… Не обошлось и 
без скептических замечаний, что 
называется, за спиной. Но недо-
вольные были, есть и будут. Что 
ж, они могут просто не ходить в 
«Волга-Спорт-Арену» на хоккей. 

ДВорец –  
Дорогое уДоВольстВие

После экскурсии болельщики 
перебрались в областной Дворец 
творчества для детей и молоде-
жи (автобусы предоставили бес-
платно), где состоялась встреча 
с руководством клуба, игроками 
и тренерами «Волги». 

Встречу открыл губернатор 
Сергей Морозов. Он, в частно-
сти, отметил, что удовлетворен 
тем, как идут строительные и 
монтажные работы, и что наш 
дворец будет одной из самых 
крупных ледовых арен в стране. 

70 процентов команды 
– воспитанники 
ульяновского хоккея.

Наш дворец будет одной 
из самых крупных 
ледовых арен в стране.

Сергей Наумов надеется на опыт хоккеистов.

– А вообще в финансировании 
команды сегодня существуют 
две проблемы, – сказал Сергей 
Морозов. – Во-первых, в ре-
гионе в настоящее время нало-
гов собирается в разы меньше, 
во-вторых, в министерстве фи-
нансов РФ много горячих голов, 
которые говорят, что готовы по-
могать области, но только если 
мы откажемся от финансирова-
ния спортивных клубов. Так что 
мы находимся между молотом и 
наковальней.

 На встрече глава региона при-
звал болельщиков активнее под-
держивать нашу команду.

– В прошлом году в каких-то 
матчах «Волге» духа не хватило, 
в каких-то – фортуна подвела, но 
все равно неприятно было видеть 
полупустые трибуны, – сказал гу-
бернатор. – Да и потенциальные 
спонсоры не захотят вкладывать 
деньги туда, куда никто не ходит. 
Поэтому поддержка болельщиков 
нам очень необходима.

ВопросоВ по самоотДаче 
не буДет

Итак, строительство Ледового 
дворца двигается к финишу. А 
чего ждать в новом сезоне от 
команды? Заметим, что средний 
возраст игроков «Волги» – 28 лет. 
70 процентов команды – воспи-
танники ульяновского хоккея. А 
новобранец «Волги» Робин Сун-
дин от имени всех шведских но-
вичков команды сказал, что они 
устроились в Ульяновске отлично. 
На чистом русском языке.

Главный тренер «Волги» Сергей 
Наумов считает, что сборы в Шве-
ции прошли хорошо, главное, что 
команда получила игровую прак-
тику, новички «Волги» вписались 
в игровые схемы. 

– Немного поменяли схему 
игры: теперь у нас один чистый 
нападающий и два полузащит-
ника в средней линии, – отметил 
Наумов. – Товарищеские игры 
в Швеции показали, что в такой 
игровой схеме есть свое зерно. 
Кардинально все менять – глупо, 
но новые оттенки в игре коман-

ды появились. Надеюсь на опыт 
ребят. К тому же у нас нет юнцов, 
ничего не умеющих. В послед-
ние годы в наш адрес поступало 
немало критики, она ложилась 
тяжким грузом на плечи игро-
ков. Сейчас ситуация в команде 
изменилась к лучшему. У ребят 
другое настроение, все играют 
с удовольствием, всем хочется, 
чтобы игра была содержатель-
ной. Думаю, что и по самоотдаче 
вопросов к игрокам не будет.

В понедельник 4 ноября «Вол-
га» уехала в Кемерово, где про-
вела несколько тренировок, а  
11 ноября стартовала в чем-
пионате России – проиграла в 
Красноярске местному «Енисею» 
5:2. Наша команда проведет 
первые восемь игр на выезде, в 
том числе две домашние игры 
с московским «Динамо» и ар-
хангельским «Водником». Ни у 
одной из команд суперлиги нет 
такого сложного старта. «Но мы 
знали, что нас ждет, готовились, 
и психологически в том числе, – 
говорит наставник «Волги». – Все 
учесть невозможно. Но шансы 
есть всегда».

заДача на сезон?
Занять не ниже восьмого места 

по итогам всего чемпионата – так 
заявил президент ХК «Волга» 

Вячеслав Абанин. «Ничего невы-
полнимого в этом не вижу, а не 
выполним – пойдем искать дру-
гую работу», – сказал президент. 

Кстати, в этом сезоне как ни-
когда много выделили денег на 
приобретение новой формы и 
амуниции – 4,3 миллиона рублей. 
Теперь «Волга» обеспечена фор-
мой на ближайшие три года.

Между прочим, в 2014 году 
отмечается 100-летие хоккея с 
мячом, русского хоккея. Ждем 
подарка от ульяновской «Вол-
ги»!

как заполнить 
стадионы?
Губернатор Сергей Морозов 
встретился с руководством 
футбольного клуба «Волга». 
Разговор шел о самых важ-
ных вопросах в деятельности 
клуба – финансировании, 
задачах на предстоящие се-
зоны, реконструкции стадио-
нов, детском футболе.

Губернатор сказал, что по 
итогам сезона «Волга» должна 
быть только первой, несмотря 
на все сложности в финансо-
вом плане. А финансирование 
команды – забота и областно-
го, и городского бюджетов, и 
потенциальных спонсоров, и 
обновленного попечительского 
совета. Сергей Морозов отме-
тил, что Ульяновск стремится 
принять участие в чемпионате 
мира по футболу-2018, и по-
тому в регионе должна быть 
команда Футбольной нацио-
нальной лиги. 

 По словам главы региона, бу-
дут реконструированы стадио-
ны «Труд» и «Волга», обновлен 
стадион «Старт», где сделают 
поле с подогревом, а частный 
предприниматель, который 
приобрел стадион «Торпедо» в 
Димитровграде, хочет сделать 
его главной футбольной пло-
щадкой области. 

 Главный тренер «Волги» Сер-
гей Седышев отметил, что 70 
процентов игроков «Волги» име-
ют приглашения в другие клубы, 
в том числе в «Тюмень» и в клубы 
ФНЛ. Чтобы не обескровить 
команду, надо до 20 ноября 
рассчитаться по премиальным. 
Хорошо бы найти средства, что-
бы вернуть ульяновских игроков 
Дмитрия Яшина из «Шинника», 
Дениса Клопкова из «Луча», 
Алексея Аравина из «Томи». 
Сейчас «Волга» в отпуске, через 
месяц поедет на сбор в Турцию.

Один из главных вопросов, 
заданных главой региона: «Как 
вернуть болельщиков на ста-
дион?». Даже учитывая, что в 
этом году «Волга» лидировала 
по посещаемости зрителей во 
втором дивизионе зоны «Урал-
Поволжье», в среднем 2,5 тыся-
чи болельщиков на матче – это 
мало. Вот если бы на каждую 
игру приходило, как на матч с 
«Тюменью», – шесть тысяч… В 
клубе считают, что недостаточ-
но средств на теле– и радиоре-
кламу. А губернатор предложил 
подумать над тем, как органи-
зовать поездки на игры «Волги» 
болельщиков из районов облас-
ти, особенно мальчишек, кото-
рые увлекаются футболом. К 
тому же клуб мог бы проводить 
для детей из областных спорт-
школ мастер-классы, встречи с 
футболистами. Ведь они – буду-
щее нашего футбола. 
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отмечено историей

Астрологический прогноз с 13 по 19 ноября 2013 года 
оВен
Возможны пробле-
мы с финансами, 
постарайтесь под-

ходить к покупкам рациональ-
но. Вы готовы помочь другим, 
но следует быть сдержаннее 
в этом порыве, иначе они 
просто сядут вам на шею. 
Избегайте большого физиче-
ского напряжения. Благопри-
ятные дни – 14, 17. Неблаго-
приятный день – 13.

телеЦ 
Пришло время, 
чтобы попытать-
ся изменить свой 

образ жизни. Не занимай-
тесь делами других: пусть они 
сами решают свои проблемы. 
Не стоит давать близким и 
знакомым советы, иначе вас 
обвинят во всех их промахах 
и ошибках. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприятный 
день – 15.

БлизнеЦЫ
Неожиданные со-
бытия могут сде-
лать жизнь восхити-
тельной. Возможно, 

старая дружба перерастет в 
любовь. Вы имеете неплохой 
шанс приобрести что-то но-
вое в жизни. Не позволяйте 
предназначенное вам судьбой 
проскользнуть мимо. Благо-
приятные дни – 14, 16. Небла-
гоприятный день – 15.

рАк 
Телефонные звон-
ки целыми днями, 
неожиданные гости 

и случайные встречи – род-
ственники, друзья и знакомые 
решат напомнить вам о себе. 
Проведите выходные в кругу 
друзей и близких – им нуж-
на ваша забота. Поберегите 
здоровье. Благоприятные дни 
– 14, 16. Неблагоприятный 
день – 19.

леВ
Изменения в личной 
жизни и на работе 
преподнесут при-

ятные сюрпризы. Есть шанс 
приобрести нечто новое. 
Не упустите то, что угото-
вано вам судьбой. Любые 
сведения, что вы получите, 
могут использоваться во 
всем. Благоприятные дни 
– 14, 16. Неблагоприятный 
день – 18.

ДеВА 
Вас ждут приятные 
неожиданности. Ваша 
прибыль значительно 

увеличится. Вы можете во-
обще ничего не делать и все 
равно иметь успех во всем. 
Однако будьте осторожны 
с новой информацией и не 
принимайте опрометчивых 
решений. Благоприятные дни 
– 13, 15. Неблагоприятные 
дни – 17, 19.

ВесЫ
Вам предстоит пло-
дотворная неделя. 
Будьте сдержаннее 
в порыве помочь 

другим, иначе они могут сесть 
вам на шею. Не пытайтесь 
делать больше, чем вы мо-
жете, и говорить то, чего не 
знаете. Будьте терпимее в 
общении. Благоприятные дни 
– 14, 17,19. Неблагоприятные 
дни – 15, 16.

скорпион
Вас ожидают встре-
ча с новыми людьми 
и сюрпризы – одни 

приятные, другие отврати-
тельные. Вы можете оказать-
ся в центре внимания. Про-
являйте в делах больше гиб-
кости, идите на компромиссы: 
только так вы добьетесь своей 
цели. Благоприятные дни 
– 13, 15. Неблагоприятный 
день – 17.

стрелеЦ
Не принимайте по-
дарков от малозна-
комых и известных 

людей – в этом может быть 
скрыт тайный умысел. По воз-
можности избегайте мест 
большого скопления людей. 
Не следует менять место ра-
боты и род занятий, перенеси-
те на будущее. Благоприятные 
дни – 14, 16. Неблагоприятный 
день – 17. 

козерог 
С л е д у е т  п р и л о-
жить усилия для 
того, чтобы произ-

вести впечатление на окру-
жающих. Эти старания оку-
пятся. Прекрасное время 
для получения новых знаний, 
опыта и деловых начинаний. 
Удачное время для тех, кто 
ищет работу. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприят-
ные дни – 17, 19.

ВоДолей
Удачной будет пер-
вая половина неде-
ли: поэтому удачные 
дела распределите 

на ее начало, и тогда все во-
просы разрешатся с выго-
дой для вас. Вторая половина 
окажется менее удачной – 
возможны расстройства и 
финансовые проблемы. Благо-
приятные дни – 14, 17. Небла-
гоприятный день – 15.

рЫБЫ 
Проявления небла-
гоприятной энерге-
тики могут вызвать 

в вашей жизни хаос и напря-
жение. Отмените ваши планы 
и уделите больше внимания 
своему здоровью. Выходные 
проведите в кругу родных 
и близких – им нужна ваша 
забота. Благоприятные дни 
– 13, 16. Неблагоприятные 
дни – 15, 19.

рАДоВАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов  
«Народной газеты»  
и телеканала «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.  
Правильно ответившему 
– приз от телекомпании 
«ТНТ». Ответы принимают-
ся до 24 ноября (по штем-
пелю). Участвуйте в наших 
кон курсах.  
Радуйтесь жизни  
с нами и лучше нас! 

скАнВорД  
по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2»

1 .  Т а к с и с т - к у ч е р .  
2 .  С т е п н а я  а н т и л о п а .  
3. См. фото. 4. Список шля-
геров. 5. Будка для собаки. 
6. Одеяние привидения. 
7. См. фото. 8. Лопатка 
в руке ваятеля. 9. Колея 
ручья. 10. Степень свече-
ния. 11. «Нить» скрипки.  
12. И планета, и металл. 
13. Дискриминирует желе-
зо. 14. Былина о викингах. 
15. Богатый номер в оте-
ле. 16. Дорожный мешок.  
17. Водка в Средней Азии. 
18. «Медовое» дерево.  
19 .  Выжженное место 
в лесу. 20.  Артерия из 
сердца. 21. Маринован-
ная почка. 22. Индия для 
шахмат. 23. Деликатес с 
Украины. 24. Душистая, 
но шипастая. 25. Возмез-
дие Господне. 26. Грохот 
моторов. 27. Крик в лесу. 
28. Девчонка-непоседа. 
29. Река в Закавказье.  
30. Все негроиды Земли. 
31. Малютка в колыбе-
ли. 32. ТВ-шоу Дмитрия 
Нагиева. 33. Общежитие 
гадов. 34. «Пятикнижие 
Моисея». 35. Башнеобраз-

ное сооружение. 36. Ниж-
няя поверхность в печи.  
37. Небольшой парусник. 
38.  Древнерусская по-
стель. 39. Заир сегодня. 
40. Пахучая подушечка.  
41. Корабельный сундук. 
42. Овощ, выжимающий 
слезу. 43. «Переплет» с 
форточкой. 44. …-Петер-
бург. 45. Набор красок. 
46. Пестрая птица с хох-
лом. 47. Голая зарплата. 
48. Авторское творение. 
49. Архитектурное соо-
ружение. 50. Вид япон-
ской поэзии. 51. См. фото.  
52. Беспорядочная куча 
дров. 53. Первое плав-
с р е д с т в о .  5 4 .  В е т е р , 

13 нояБря  
l  Международный день 
слепых. 
l День войск радиацион-
ной, химической и биоло-
гической защиты.
l  58 лет американской 
актрисе Вупи Голдберг.

l 5 лет назад ушел из жиз-
ни актер театра и кино, за-
служенный артист России
Сергей Бехтерев.

14 нояБря  
l Всемирный день каче-
ства.
l Всемирный день борьбы 
с диабетом. 
l День социолога. 
l  150 лет со дня смер-
ти русского полководца, 
князя Новгородского, ве-
ликого князя Киевского и 
Владимирского Алексан-
дра Невского.
l В 1889 году журналистка 
Нелли Блай отправилась 
в кругосветное путеше-
ствие, соревнуясь с геро-
ем Жюля Верна.
l  59 лет госсекретарю 
США Кондолизе Райс. 

15 нояБря  
l  Всероссийский день 
призывника. 
l  День вторичной пере-
работки.
l День создания подраз-
делений по борьбе с ор-
ганизованной преступно-
стью. 
l 80 лет назад в Москве 
началось регулярное дви-
жение троллейбусов.
l В 1934 году в СССР со-
стоялась первая звуковая 
телепередача.

16 нояБря  
l  Всероссийский день 
проектировщика.
l  Международный день 
терпимости. 

l  80 лет назад установ-
лены дипломатические 
отношения между СССР 
и США. 
l 340 лет со дня рождения 
сподвижника Петра Велико-
го Александра Меншикова. 
l  55-летний юбилей от-
мечает певец и музыкант 
Александр Малинин.

17 нояБря  
l День участковых упол-
номоченных полиции. 
l  Международный день 
студентов.
l  Международный день 
недоношенных детей.
l Всемирный день борь-
бы против хронической 
обструктивной болезни 
легких. 
l  Всемирный день па-
мяти жертв дорожно-
транспортных аварий. 
l  65 лет назад в Санкт-
Петербурге поставлен на 
вечную стоянку крейсер 
«Аврора». 

 18 нояБря 
l  День рождения Деда 
Мороза.
l 86 лет режиссеру Эль-
дару Рязанову.

19 нояБря  
l День работника стеколь-
ной промышленности. 
l День ракетных войск и 
артиллерии.
l  Международный муж-
ской день.
l Ровно 20 лет назад ушел 
из жизни кинорежиссер, 
сценарист, признанный 
мастер комедий, народ-
ный артист СССР Леонид 
Гайдай.
l Год назад ушел из жизни 
писатель-фантаст, сцена-
рист, переводчик Борис 
Стругацкий. 

отВетЫ нА скАнВорД по мАтериАлАм 
сериАлА «реАльнЫе пАЦАнЫ»  
от 23 октяБря  
По горизонтали: Кроссвордист. Пиво. Толща. Донор. 
Тент. Тики. Паланкин. Нота. Сабза. Снасть. Лир. Жерло. 
Орфа. Аскорбинка. Аванс. Мел. Сура. Заморозки. Гал-
ка. Наив. Тьма. ГИРД. Ива. Гвидо. Тори. Базар. Лапа. 
Где. Русь. Опорок. Угар. Уха. Наумов. Ко. Толмач. 

По вертикали: Патронаж. «Сатирикон». Гвалт. Тар-
тар. Щепа. Вага. Хана. Софа. Тлен. Налог. Кров. Овод. 
Атас. Относ. Загиб. Сук. Сочник. Тыква. Идальго. 
Окись. Роза. Окарина. Ормонд. Апорт. Бербер. Трап. 
Филон. Алан. Заир. Грум. Киви. Доха. Альтернатива. 
Секач. 
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дующий с запада. 55 . 
Настоящие деньги. 56. 
Наивысшая точка Крита.  

57. См. фото. 58. Путь в 
обход. 59. Пальнула по 
Зимнему.

57
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3
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Отпуск – это пора, когда у 
вас есть время не только 
отдохнуть, но и разжиться 
комплексами. Я понимаю, что 
мне уже не 20 лет, но возраст 
не повод запускать себя. И 
именно поэтому, сидя в само-
лете, я думала… о целлюли-
те! Не зря, как оказалось… 

Вид загорелых и упругих кра-
соток еще больше заставлял чув-
ствовать себя не в своей тарелке. 
Спустившись к морю, стыдливо 
прикрываясь парео, я прибли-
зилась к воде и скинула легкую 
ткань на шезлонг. И… О ужас!

Подтянутые девушки смотре-
ли на меня с превосходством, а 
мужчины отводили глаза. Юные 
нимфы глядели с жалостью, оче-
видно, думая, что уж себя-то так 
не запустят! 

Прилетев домой, я с решимо-
стью взялась за себя! Открыла 
свой волшебный чемоданчик с из-
раильской косметикой DeSheli… 
Укрепляющий антицелюллитный 
гель…. Ну почему я до отпуска о 
нем не вспомнила?! Так-так, что 

там про него пишут? Ага: «Делает 
кожу гладкой, формирует контур 
линий, интенсивно увлажняет 
кожу, придавая ей упругость и 
эластичность. Активизирует дея-
тельность кожной системы и рас-
творяет тем самым жировые от-
ложения. Активные компоненты: 
экстракты риса, сои, уникальный 
пептид для растворения жиров, 

зеленые водоросли, минералы 
Мертвого моря». 

Приступим к SPA-процедуре. Со 
средствами DeSheli ее можно про-
вести в домашних условиях и полу-
чить сногсшибательный салонный 
результат за очень короткий срок! 
Действие антицеллюлитного геля 
активизирует ультразвуковой ап-
парат Cleartone. Выбираем крас-
ный цвет. Он проникает в кожу на 
8-10 мм и помогает компонентам 
геля активно бороться с целлюли-
том и неровностями кожи, дости-
гая глубоких слоев эпидермиса. 
И, что самое приятное, никаких 
болезненных ощущений! 

Искренне удивляюсь женщи-
нам, которые гоняются за новыми 
платьями и нарядами. Уж лучше 
бы они «приобрели» себе новую 
фигуру! Так, одна моя знакомая, 
которая твердо решила выйти 
замуж, похудела на 12 кг. Я тоже 
стремилась к такому же результа-
ту. Регулярно и старательно поль-

зовалась антицеллюлитным гелем 
DeSheli, села на диету. И… Резуль-
тат налицо! Кожа ровная, без не-
навистной «апельсиновой корки», 
мышцы подтянулись, жир исчез! И 
я позавидовала сама себе! 

Начинаю планировать новогод-
ние каникулы в Гоа! Готова ловить 
восхищенные взгляды окружаю-
щих и прежде всего своего мужа, 
который теперь может гордиться 
мной! Ведь эта стройная и помо-
лодевшая красавица – его жена!

Анна ВУДС 

Запишитесь на бесплатную
презентацию косметики DeSheli 

в г. Ульяновске –  
8-800-700-38-99;  
www.desheli.com 

Р
е

К
л

А
М

А
В отпуск без целлюлита!

В наркодиспансере 
смена руководства
На должность главного врача 
Ульяновской областной кли-
нической наркологической 
больницы назначен Михаил 
Белянкин. 

Он сменил на этом посту 
Бориса Пескова, долгие годы 
успешно возглавлявшего это 
учреждение.

Б е л я н к и н  б ы л  гл а в н ы м 
врачом городской больницы  
№ 4, которая теперь проходит 
процесс реорганизации – она 
будет включена в состав цен-
тральной городской клиничес-
кой больницы.

Новый руководитель срав-
нительно молод – в 1999 году 
окончил Ульяновский гос-
университет по специаль-
ности «лечебное дело», ра-
ботал фельдшером скорой 
помощи, анестезиологом-
реаниматологом ЦГКБ, недолго 
заведовал подстанцией скорой 
медицинской помощи № 3. 
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А
генетическими факторами или 
образованием в организме опу-
холи, продуцирующей гормоны. 
В женском организме себорея 
возникает при снижении уровня 
прогестерона и эстрогенов и 
одновременном увеличении про-
дукции андрогенов.

Жирная или сухая себорея иног-
да развивается на фоне сильного 
психоэмоционального стресса, 
гиповитаминоза, патологии ЖКТ 
и тяжелых соматических и эндо-
кринных заболеваний. Поэтому 
в тяжелых случаях необходима 
углубленная диагностика. Но 
чаще всего достаточно лечения у 
гастроэнтеролога и соблюдения 
определенных правил питания.

– Вы упомянули о двух видах 
себореи. Чем они различают-
ся?

– В обоих клинических случаях 
больные сталкиваются с изме-
нением продукции кожного сала, 
различия касаются качества этих 
изменений. При жирной себорее 
сальные железы продуцируют 
повышенное количество жидкого 
кожного сала, при сухой себорее 
– секрет сальных желез густой, а 
кожа выглядит сухой.

В ряде случаев мы имеем дело 
со смешанной формой себореи, 
когда в различных зонах наруше-
ние деятельности сальных желез 
проявляется повышением и по-
нижением салоотделения. 

При жирной себорее голо-
вы волосы пациента выглядят 
жирными, «сальными», а под 
ними можно обнаружить узелки 
желтовато-белого цвета. При за-
тяжном течении себореи появля-
ются участки выпадения волос.

 При сухой себорее кожа внеш-
не выглядит под стать названию 
заболевания – она сухая и шелу-
шится, больного беспокоит зуд.

Появляется обильная перхоть. 
Изменяется и состояние волос. 
Они истончаются, появляется 
иссечение их концов. Волосы 
становятся тусклыми и ломкими, 
усиливается их выпадение.

– Себорею можно выле-
чить?

– Можно. И нужно это делать 
своевременно, не затягивать с 
обращением к врачу.

– Стоит ли идти к дермато-
логу с перхотью? Ведь есть 
много эффективных шампу-
ней?

– Я не сторонник самолечения. 
Специалист выявит причину за-
болевания, поможет нормализо-
вать гормональный фон, назначит 
правильные местные и внутрен-
ние препараты, специальные ле-

чебные шампуни. Себорея имеет 
самые разные проявления. Очень 
важно не запустить заболевание, 
которое может привести к непри-
ятным последствиям вплоть до 
облысения.

– Большое значение имеет 
правильное питание? Какие 
продукты следует убрать из 
рациона?

– В терапии себореи боль-
шое значение придается диете 
и соблюдению норм гигиены. 
Из рациона следует удалить 
рафинированные углеводы, на-
сыщенные тугоплавкие жиры, 
кислые и острые яства, коп-
чености и приправы. На столе 
должны преобладать продукты 
растительного происхождения, 
богатые клетчаткой, витаминами 
и микроэлементами. Эти реко-
мендации остаются в силе и при 
жирной, и при сухой себорее.

– Лечение продолжитель-
ное? Как попасть на прием к 
специалисту?

– если проблема не запуще-
на, то она решается в течение 
месяца. Прием пациентов с се-
борейным дерматитом ведут все 
дерматологи нашего медицин-
ского учреждения. Записаться 
можно по Интернету или позво-
нив в регистратуру по телефону  
44-36-64. Как правило, уже на 
следующий день можно попасть 
на прием к доктору.

Себорея – одна из при-
чин облысения.

КаК перхоть уКротить?

Любовь СЕРГЕЕВА

Каждый человек хоть од-
нажды в жизни столкнулся с 
таким неприятным явлением, 
как перхоть. Одним удается 
справиться с этим самостоя-
тельно, у других не получа-
ется обойтись без помощи 
специалистов. Сегодня гость 
нашей страницы дерматолог 
областного кожвендиспансе-
ра Мария Савенкова, которая 
расскажет о проблеме, вол-
нующей многих наших чита-
телей. 

Зуд, образование корочек на 
коже головы свидетельствуют о 
заболевании кожных покровов 
– себорее, которой подвержены 
и мужчины, и женщины всех воз-
растных групп, однако чаще это 

заболевание встречается в юно-
шеском и молодом возрасте.

– От чего возникает это за-
болевание?

– Основная причина себореи 
кожи – повышенное салоотделе-
ние в результате гормональных 
изменений. У подростков себо-
рея является достаточно распро-
страненным явлением.

У взрослых болезнь обуслов-
лена, как правило, возрастанием 
уровня андрогенов. У мужчин 
повышенная продукция тесто-
стерона может быть вызвана 

Правильное питание 
поможет устранить 
перхоть.

Сыроедение 
как способ 
лечения
Если вы задумали оконча-
тельно перейти на сугубо рас-
тительную пищу, обязательно 
посоветуйтесь с врачом-
диетологом. Большинство 
отечественных и западных 
специалистов считают, что 
постоянное сыроедение не 
приносит организму пользы. 

Из меню выпадают такие 
важные продукты, как мясо, 
яйца, рыба, молоко, сливочное 
масло, картофель, крупы, хле-
бобулочные изделия. Поэтому 
неминуемо создается дефицит 
полноценного белка, витами-
нов, солей кальция, магния.

Особенно опасно сыроедение 
для детей, подростков, бере-
менных и кормящих матерей. 
Правда, его успешно применяют 
при лечении ожирения и для 
устранения проблем с работой 
сосудов и сердца. В рационе 
таких больных присутствуют 
исключительно сырые расти-
тельные продукты: овощи, плоды 
(свежие и сушеные), соки, орехи, 
семена подсолнуха и тыквы, 
масло и мед. Из меню изымают 
растительные продукты, богатые 
крахмалом (картофель, крупы, 
мучные и хлебобулочные изде-
лия), потому что без тепловой 
обработки они невкусны и не 
усваивается крахмал, который 
содержится в них. Сырая расти-
тельная еда привлекает тем, что 
быстро создает ощущение сы-
тости, она требует тщательного 
пережевывания, причем снижа-
ется перевозбуждение пищевых 
центров, что предупреждает 
переедание. В сырых раститель-
ных продуктах почти нет холесте-
рина, опасного для работающего 
с перебоями сердца. Кроме 
того, сырые продукты более 
энергично, чем вареные, спо-
собствуют выделению кишечных 
гормонов, которые стимулируют 
энергетический обмен. лечение 
без лекарств длится в течение от 
одного до четырех месяцев, при 
этом достигается максимальное 
снижение калорийности при 
сохранении высокой пищевой 
ценности.

Это интересно
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КИНОТЕАТРЫ

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

13 ноября, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (теат-
ральная фантасмагория).

14 ноября, 18.00 – А. Грибое-
дов «Горе от ума» (комедия).

16 ноября, 17.00 – Ф. Шиллер 
«Коварство и любовь» (сюита для 
флейты и двух влюбленных).

17 ноября, 17.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия).

19 ноября, 18.00 – А. Пертта 
«Суженая сама пришла» (гастро-
ли Чувашского государственно-
го академического театра им.  
К.В. Иванова, спектакль синхронно 
переводится на русский язык).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

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

13 ноября, 18.00 – «Человеко-
образные» (девять анекдотов из 
их жизни по рассказам А. Авер-
ченко, Н. Тэффи, А. Бухова).

16 ноября, 18.00 – «Чехов. С 
любовью ...» (пара шуток).

17 ноября, 11.00 – М. Бартенев 
«Жил-был Геракл» (сочинение в 
пяти подвигах). 

Цена билета – 150 – 250 рублей.

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

15 ноября, 18.00 – «Фрекен 
Жюли» (по пьесе А. Стриндбер-
га, спектакль для взрослых).

16 ноября, 10.30, 13.00 – С. 
Прокофьева «Часы с кукушкой».

17 ноября, 10.30, 13.00 – «Как 
Колобок ума-разума набирался» 
(по пьесе Симона Осиашвили).

Цена билета – 100 – 140 рублей.

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

15 ноября, 18.00 – А. Менчел 
«Девичник-club» (невыдумання 
история с невыдуманными ге-
роями).

Цена билета – 100 рублей.

16 ноября, 17.00 – В. Азер-
ников «Мишель» (лирическая 
комедия).

17 ноября, 11.00 – В. Гауф 
«Калиф-аист» (сказка).

17 ноября, 17.00 – Э. Филиппо 
«Цилиндр, или Полмиллиона за 
жену» (комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

ТЕАТРЫ
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МУзЕИ

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. Ленина, 75а, 
тел. 41-26-77)

Новая выставка «Игры, в которые 
играют люди. Косплей» (костюмы 
и детали образов японских аниме 
и комиксов).

17 ноября, 12.00 – заседа-
ние «Клуба любителей класси-
ческой музыки», посвященное  
180-летию А. Бородина. 

14 ноября, 17.00 – 21.00 – 
«Торговля – кого выручит, а кого 
выучит», экскурсия (уникальные 
фотографии и документы, рас-
сказывающие о роли купечества 
в создании прогрессивного при-
быльного производства).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Культурно-выставочный 
центр «Радуга»  
(ул. Ленина, 71,  
тел. 42-08-68) 

Новая фотовыставка «Таиланд. 
Малайзия. Сингапур».

Вход свободный.

Культурно-выставочный 
центр (пр-т Тюленева, 24, 
тел. 20-14-84)

«Храмы и иконы Северной Руси», 
«Альбрехт Дюрер», фотовыстав-
ка «Гималаи. Тибет», выставка 
минералов, «Микеланджело», 
«Эпоха Возрождения», «Николай 
Рерих», «Святослав Рерих» и 
другие.

Вход свободный

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)

14 ноября, 17.00 – 21.00 – 
«Студия «ДИАФИЛЬМ» представ-
ляет» (просмотр мультфильмов 
советского периода на тему по-
жарной безопасности по выбору 
посетителей: «Что надо делать, 
если пожар возник», «Отчего за-
горелся телевизор» и другие. 

Цена билета – 30 рублей. 

17 ноября, 17.00 – 21.00 
– «Скоро, скоро Новый год», 
мастер-класс по изготовлению 
новогодних открыток.

Цена билета – 70 рублей.

Выставка «Богу – хвала, царю 
– слава, ближнему – защита» (к 
115-летию добровольных пожар-
ных организаций на территории 
Симбирской губернии, докумен-

ты по истории добровольных 
пожарных дружин из фондов 
музея).

Программа: «Не шути, дружок, 
с огнем!» (цикл из 4 занятий 
для детей 5-7 лет по выходным 
дням). 

Цена билета – 40 рублей.

Музей «Симбирская 
классическая гимназия»  
(ул. Спасская, 18,  
тел. 44-30-19)

21 ноября, 18.00 – 19.00 – 
мастер-класс по оригами (изго-
товление оригинального сувени-
ра своими руками под руковод-
ством дизайнера).

Цена билета – 80 рублей. 

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)

Выставка творческих работ уча-
щихся детской художественной 
школы г. Ульяновска (яркие аква-
рели, замысловатые предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, живописные пейзажи).

Творческие студии: «Руки не для 
скуки» (квиллинг), «Украшение 
своими руками» (изделия из по-
лимерной глины, бисера, шерсти, 
лент и др.), торцевание; айрис 
фолдинг. 

Цена билета – 30 – 60 рублей.

Ульяновская областная 
научная библиотека  
имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)

16 ноября, 9.00 – в отделе тех-
нической и сельскохозяйствен-
ной литературы очередное засе-
дание агрогильдии садоводов.

С 13 ноября – в отделе читаль-
ных залов выставка «Во имя 
жертвенного самоотречения…», 
посвященная 210-летию со дня 
рождения великого русского 
поэта, публициста и дипломата 
Федора Тютчева.

С 12 ноября – в отделе читаль-
ных залов выставка «Нет выше 
звания матери!» (творческие 
работы участниц «Техностудии 
ремесел»).

Вход свободный.

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени  
С.Т. Аксакова  
(ул. Минаева, 48,  
тел.41-82-54)

17 ноября, 11.00 – семейный 
книжный выходной «Книги для 
всех и для каждого» (разно-
образные программы: «Читаем и 
обсуждаем», «Читаем и играем», 
«Читаем и творим», «Читаем и 
записываем аудиокнигу».

Вход свободный.

Реклама. анонсы. объявления

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Приключения мышонка» (мульт-
фильм), «Starперцы» (комедия), 
«Телекинез» (триллер), «Географ 
пропил глобус» (драма), «Распу-
тин» (драма), «Горько» (комедия), 
«Сталинград» IMAX (военная дра-
ма), «Тор-2: Царство Тьмы» IMAX 
(фэнтези), «Гравитация» IMAX 
(фантастика).

Театральный сезон: 17 ноября, 
15.00 – «Корсар»; 19 ноября, 
19.00 – «Укрощение стропти-
вой».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)

«Телекинез» (триллер), «Рас-
путин» (драма), «Тор-2: Царство 
Тьмы» IMAX (фэнтези), «Индюки: 
Назад в будущее» (мультфильм), 
«Географ глобус пропил» (дра-
ма).

19 ноября, 11.00 – балет «Дон 
Кихот». Композитор – Людвиг 
Минкус. Оркестр Парижской 
национальной оперы (в рамках 
проекта «Оперные шедевры на 
цифровом экране в кинотеат-
ре»).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)

«Телекинез» (триллер), «Индюки: 
Назад в будущее» (мультфильм), 
«Тор-2: Царство Тьмы» (фэнтези), 
«Облачно... 2: Месть ГМО» (мульт- 
фильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)

«Три мушкетера» в 3D (приклю-
чения), «Теликинез» (триллер), 
«Распутин» (драма), «Индюки: 
Назад в будущее» (мультфильм), 
«Тор-2: Царство Тьмы» (фэнтези), 
«Как поймать перо Жар-птицы» 
(мультфильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«ЛУНА» (ул. Камышинская, 
43а, тел. 61-10-10)

«Телекинез» (триллер), «Три муш-
кетера» в 3D (приключения), 

«Starперцы» (комедия), «Тор-2: 
Царство Тьмы» (фэнтези), «Гео-
граф глобус пропил» (драма).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Три мушкетера» в 3D (приклю-
чения), «Тор-2: Царство Тьмы» 
(фэнтези).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Горько» (комедия).
16 – 17 ноября, 11.00 – «101 
далматинец» (комедия).

Цена билета – 40 – 120 рублей.

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

15 ноября, 19.00 – шоу «Ре-
альные пацаны» (веселые скет-
чи, пародии, юмористические 
миниатюры в стиле Comedy 
Club, авторские музыкальные 
композиции, в том числе sound-
треки из сериала «Реальные па-
цаны», интерактивные конкурсы 
со зрителями).

Цена билета –  
600 – 1 500 рублей.

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

17 ноября, 15.00 – региональ-
ный фестиваль исполнителей 
современной рок-музыки «Но-
вая волна-2013» с участием луч-
ших рок-групп города Ульянов-
ска, Новоульяновска, Барыша, 
Инзы, Майны.

Цена билета – 100 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (Дом музыки) 
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)

16 ноября, 16.00 – юбилейный 
концерт эстрадно-джазового 
оркестра «Симбирск-бэнд». 
Дирижер – заслуженный работ-
ник культуры России Александр 
Деркач.

Цена билета – 150 – 300 рублей.

17 ноября, 15.00 – «Орган для 
всей семьи», концерт органной 
музыки. Солист – заслужен-
ный артист России Александр 
Титов.

Цена билета – 200 – 400 рублей.

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

идем в кино!
Дорогие читатели! В кино-
театре «Синема Парк IMAX» 
в ТРЦ АкваМолл» снова 
праздник для киноманов! В 
среду 20 ноября в 19.30 нам 
покажут долгожданную пре-
мьеру – «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» в IMAX – за 
день до официального старта 
кинопроката. Хотите уви-
деть его одними из первых? 
Участвуйте в викторине, 
выигрывайте пригласитель-
ный билет на два лица!

Вопрос: Каков слоган филь-
ма?

А) Революции начинаются 
с искры;

Б) Выжить, чтобы умереть;
В) Будущее зависит от 

нас.

Первый ответивший пра-
вильно получит заветный би-
лет в кино. звоните в среду 
20 ноября с 13.00 до 14.00 по 
телефону 30-17-00. Желаем 
удачи!
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В автобусе. Жена мужу: 
 – ... ты кобель, ты бабник, ты ни 
одной юбки не пропустишь! 
 Рядом стоящая женщина: 
 – Простите, вы ругаете или ре-
кламируете?

*****
— Лева, я восхищен вашими 
чувствами! Вы с Софой вместе 
живете уже 30 лет и, тем не ме-
нее, гуляя по городу, всегда дер-
житесь за руку! 
 – Сема, если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит.

*****
НАШ МОГУЧИЙ  

РУССКИЙ ЯЗЫК... 

1. Больных в семь утра закапы-
вать всех (объявление в глазном  
отделении больницы). 

2. В связи с ремонтом парикма-
херской укладка женщин будет 

производиться в мужском зале. 

3. В семь вечера в среду в третьем 
подъезде состоится собрание.  
Повестка дня: выборы домо-
вого. 

4. Ввиду холода в рентгеновском 
кабинете делаем только срочные 
переломы. 

5. Вы получите биотуалет по 
любому адресу в Москве в тече-
ние одного дня. А вместе с ним 
инструкцию на русском языке 
и квалифицированную демон-
страцию. 

6. Вяжем детские кофточки из 
шерсти родителей. 

7. Девушка по имени Лена, ко-
торую я встретил 12 октября не-
подалеку от станции Кузьминки. 
Твои белокурые волосы и красное 
пальто – все, что у меня осталось. 
Прошу откликнуться. Игорь. 

8. Делаем полиэтиленовые меш-
ки по размеру заказчика. 

9. Дети выдаются отцам только в 
трезвом состоянии. 

10. Дети до пятилетнего возраста 
проходят в цирк на руках. 

11. Зубы? Наши стоматологи 
сделают все, чтобы вы навсегда 
забыли о них! 

12. Кондитерская фабрика при-
глашает на работу двоих мужчин 
– одного для обертки, другого 
для начинки. 

13. Ларек вторсырья принимает 
отбросы общества охотников и 
рыболовов в виде костей. 

14. Лифт вниз не поднимает. 

15. Приглашаются грузчики для 
интересной работы. 

16. Продается немецкая овчарка. 
Недорого. Ест любое мясо. Осо-
бенно любит маленьких детей. 

17. Продаются три поросенка, 
все разного пола.
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Приглашаем за натуральными изделиями 
ОренбургскОй фабрики ПухОвых  ПлаткОв. 

В ассортименте: 
джемпера,  без-
рукавки, шапки, 
ш а р ф ы ,  н о с к и , 
перчатки (мужские, 
женские, детские). 
Большой выбор 
платков, паутинок, 
палантинов, косы-
нок ручной рабо-
ты. 

Ждем вас 23 и 24 нОября в дОме ОфицерОв  
с 10 дО 18 часОв.
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ПОлзкОм  
за манилкОй
Валентина КАМАНИНА

Уверена, даже самый зако-
ренелый циник не смог бы 
сдержать умильную улыбку, 
если бы пришел на чемпионат 
ползунов. Иначе на эти сорев-
нования малюток реагировать 
просто не получится.

«Это праздник какой-то! Как 
на душе-то хорошо», – говорил 
кто-то в толпе зрителей и, ду-
мается, выражал этими словами 
впечатления от мероприятия 
большинства пришедших. А суть 
чемпионата, третьего по счету, 
незамысловата. Карапузы от по-
лугода до двух лет должны про-
ползти дистанцию в 10 метров. 
На все про все – две минуты. 

Преодолевали путь юные 
чемпионы по-разному, но все с 
личными тренерами – мамами, 
папами, братьями, сестрами… 
Применять хитрости взрослым 
наставникам в виде манилок 
– погремушек, мобильников, 
пультов, фотоаппаратов – не воз-
бранялось. 

Готовились родители осно-
вательно. Одна бабушка даже 
повесила на своей спине плакат 
в поддержку внука. Поболеть 
за ползунов приходили целыми 
семьями. Одного морячка, на-
пример, на старте поддержива-
ла бабушка, вела по дистанции 
мама, а встречал дедушка – и все 
в тельняшках. 

Родители Тигры-Демида Юля 
и Артем специально к чемпио-
нату сделали футболки с изо-

бражением диснеевского героя. 
Накануне соревнований малышу 
исполнилось восемь месяцев, 
тягаться с более серьезными со-
перниками на десятиметровке 
ему было сложно, но родители не 
отчаивались.

– Раньше называли его зайчи-
ком, он был очень трусливым, 
– говорит Юля. – Мы за ним это 
заметили, решили, что тигр бо-
лее воинственный, стали его так 
называть. Мне кажется, ребенок 
сразу изменился в характере, 
ничего не боится. Дома пытались 
ползать, посередине дороги 
встаем, садимся. Пока не очень.

Ползуна Семена в майке, как у 
настоящего спортсмена, с надпи-
сью «Михалкин 73» тренировали 
его родители – небезызвестные 
для нашего города Екатерина и 
Алексей Михалкины. Она мастер 

спорта по спортивной гимнасти-
ке, бронзовый призер командных 
соревнований Всемирной летней 
Универсиады в Китае, он тренер 
по легкой атлетике.

– Ползали по дому наперегон-
ки с папой. Пробовала его теле-
фоном завлекать, – рассказыва-
ет Екатерина. – Поучаствовать в 
чемпионате хотела давно, даже 
когда Семену еще года не было. 
Но он пошел незадолго до ис-
полнения года и до этого вообще 
не ползал. Я уже расстроилась, а 
потом увидела новость о чемпио-
нате и сразу подала заявку.

Ажиотаж вокруг конкурса полу-
чился небывалый. Соревнования 
рассчитаны на 100 спортсменов, 
однако желающих оказалось 
гораздо больше. Как говорит 
организатор чемпионата Анна 
Немоляева, только за первые две 
недели было зарегистрировано 
130 человек. Тех малышей, кото-
рые не попали в основной состав, 
отправили в запасной. 

В этом году во второй раз на 
дистанцию выходили и родители. 
Половина из зарегистрированных 
участников согласились оказаться 
на месте своего ребенка. А вот 
самого быстрого среди малышей 
выбирать не стали. Главные и по-
лезные призы в преддверии зимы 
– снегокаты – подарили сразу че-
тырем самым быстрым малышам. 
Кроме традиционных номинаций 
участников отметили подарками 
еще по нескольким специальным: 
«За самую необычную манилку», 
«Самой дружной команде под-
держки», «За самый необычный 
костюм спортсмена» и другие. В 
общем, не зря старались.

Гимнастка Екатерина Михалкина заманивает сына к финишу 
телефоном.

Тигра-Демид и его тренер – папа.

В подарок – снегокаты 
к зиме.

не надо  
портить песню!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Из изобилия музыкальных проектов 
редкая «птица» долетит до конца 
телевизионного сезона. Программа 
«ДОстояние РЕспублики» держится 
уже четыре года, хотя в какой-то 
момент казалось, потенциал ее 
исчерпан. Но авторы проекта «вы-
вернулись», нашли новую «золотую 
жилу».
Итак, изначально программа «ДО-
стояние» посвящалась песням раз-
ных эпох. Причем не просто попу-
лярным в то или иное время, а вы-
ражавшим саму суть этого времени. 
Начали с оттепельных 60-х. Народ 
застонал от прилива ностальгии! Да 
под непринужденный комментарий 
Дмитрия Шепелева и его старшего 
коллеги Юрия Николаева, который 
со звездами всех времен на ты. И 
было, собственно, неважно, кто из 
исполнителей брался перепевать 
любимые народом песни, ты сидел у 
экрана, вспоминал свою молодость 
и подпевал. 
А мнение поэтов-композиторов-
актеров из старшего и младшего 
жюри добавляло программам эта-
кую перчинку. Отмечу, что самы-
ми непримиримыми оказывались 
представители молодого поколения 
певцов. Большинство песен из того 
века они даже и не знали! Трудно, 
видимо, оценить музыку иной эпохи, 
когда ты поглощен своими песнями. 
Когда времена закончились, у «ДО-
стояния» возникла пауза. И тут ав-
торов осенило! В советской и рос-
сийской песенной классике столько 
композиторов, поэтов и певцов 
– черпай, а до дна не перечерпаешь! 
Выпуски стали посвящать людям. И 
«ДОстояние РЕспублики» как-то по-
тускнело. Выбор песен стал поуже 
да и зависел от вкуса самих героев 
программы. Ну попробовали бы ав-
торы продиктовать Алле Пугачевой, 
какие ее песни включить в програм-
му, ей посвященную! 
К тому же выяснилось, что если из-
вестные песни композиторов можно 
доверить разным певцам, то песни 
известного исполнителя иногда 
лучше не перепевать. Особенно не 
повезло в этом смысле герою по-
следнего выпуска Марку Бернесу. В 
принципе, сложно исполнять песни 
того, кто «голоса коль не хватало, 
пел ее сердцем своим».
 Трагическая «На безымянной вы-
соте» в исполнении группы «Город 
312» – просто издевательство. Дми-
трий Харатьян спел «Я люблю тебя, 
жизнь» так, будто это «Не вешать 
нос, гардемарины». Вечно комикую-
щему Александру Олешко никогда 
не потянуть даже столь простую ли-
рику, как «Я работаю волшебником». 
И даже «Темная ночь» в достойном 
исполнении Александра Михайлова, 
потеряв бернесовские интонации, не 
так задевает душу. 
Почти все участники демонстриро-
вали свои голосовые данные. Но 
когда, пусть и при голосе, слышишь 
много интонационно нечистых и 
неинтересных эмоций, теряется та 
энергетика, которая и делает песню 
достоянием республики, времени и 
людей. Достояние Марка Бернеса 
оказалось недосягаемым. 
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Решением	 совета	 депута-
тов	МО	«Цильнинское	город-
ское	 поселение»	 на	 долж-
ность	 главы	администрации	
МО	«Цильнинское	городское	
поселение»	назначен	Сергей	
Григорьевич	Щербинин,	 с	
которым	 заключен	 контракт	
сроком	на	5	лет.	Отбор	кан-
дидатов	проходил	в	три	этапа	
на	конкурсной	основе.

*			*			*
В	районе	проходит	месяч-

ник	 по	 ликвидации	 задол-
женности	граждан	по	оплате	
жилья	и	коммунальных	услуг.	
Этой	 теме	 было	 посвящено	
совещание,	 прошедшее	 в	
администрации	района,	 где	
были	рассмотрены	вопросы	
погашения	долгов	за	услуги	
ЖКХ.	Так,	на	30	октября	об-
щая	задолженность	населе-
ния	села	Большое	Нагаткино	
и	 рабочего	 поселка	 Циль-
на	 составила	 4	 миллиона		
175	тысяч	рублей.	Из	них	око-
ло	трех	миллионов	–	долг	из	
числа	регулярных	неплатель-
щиков.	 Только	 у	 одного	 из	
жителей	Цильны,	проживаю-
щего	 на	 улице	 Гагарина,	 он	
превысил	116	тысяч	рублей,	
еще	несколько	десятков	че-
ловек	 задолжали	 от	 20	 до	
50	тысяч	человек.	Пятьдесят	
жителей	райцентра	накопили	
долг,	превышающий	10	тысяч	
рублей.	

*			*			*
В	 рамках	 модернизации	

общего	 образования	 в	 об-
ластном	конкурсе	«За	лучшую	
организацию	физкультурно-
спортивной	работы	в	социо-
культурном	 центре», 	 где	
учитывались	 спортивные	
показатели	школы,	достиже-
ния	 учащихся	 и	 активность	
учителей,	 Большенагаткин-
ская	средняя	школа	получила	
грант	в	250	тысяч	рублей.	Эта	
победа	позволила	укомплек-
товать	спортивную	базу	шко-
лы	десятью	новыми	уличными	
тренажерами,	 которые	 уже	
установили	 на	 территории	
школы.	Надо	отметить,	что	это	
не	первое	участие	в	подобных	
мероприятиях.	 За	 прошед-
шие	годы	школа	выигрывала	
гранты	 в	 конкурсах	 «Школа	
–	социо	культурный	центр»	и	
«Школа	–	ресурсный	центр»,	
эти	 средства	 также	 были	
направлены	 на	 улучшение	
материально-технической	
базы	учебного	заведения.

*			*			*
Пенсии	и	пособия	в	Циль-

нинском	 районе	 получают	
более	9	 400	 человек.	Соци-
альная	поддержка	по	оплате	
коммунальных	услуг	из	числа	
федеральных	и	региональных	
льготников	оказана	7	783	жи-
телям.	Для	комплексного	об-
служивания	граждан	создана	
мобильная	социальная	служ-
ба.	В	текущем	году	совмест-
но	со	службой	центра	занято-
сти	населения	организовано	
50	 выездов	 в	 села	 района.	
Каждый	первый	понедельник	
в	 управлении	министерства	
труда	и	 социального	разви-
тия	Ульяновской	области	по	
Цильнинскому	району	прово-
дится	день	открытых	дверей.	
С	начала	года	в	нем	приняли	
участие	780	жителей,	среди	
которых	 адресная	 помощь	
оказана	552	гражданам.	Для	
снижения	 уровня	 бедности	
разработана	программа	«Со-
циальная	 поддержка	 и	 за-
щита	 населения	 области	 на	
2014	–	2018	годы».	

Служить закону – 
Служить народу
Тамара Суркова

10 ноября – День сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации.
История	 этого	 профессио-

нального	праздника	берет	свое	
начало	с	1715	года,	когда	Петр	I	
	создал	в	России	службу	охра-
ны	 общественного	 порядка	
и	 назвал	 ее	 полицией,	 что	 в	
переводе	с	греческого	означает	
«управление	государством».
С	1917	 года	по	апрель	2011	

года	 данная	 служба	 носила	
привычное	 для	 нас	 название	
«милиция»,	 а	 позже	 ей	 было	
возвращено	старое	название	
трехвековой	давности.	Однако	
как	ни	меняй	название,	а	суть	
службы	остается	прежней	–	за-
щищать	народ	от	беззакония,	
выявлять	 и	 пресекать	 право-
нарушения,	обеспечить	обще-
ственный	порядок	и	бороться	с	
коррупцией.
В	канун	профессионального	

праздника	 в	 районном	Доме	
культуры	было	проведено	тор-
жественное	мероприятие,	по-
священное	профессиональному	
празднику	–	Дню	сотрудников	
органов	 внутренних	 дел	 РФ.	
По	 сложившейся	 традиции	
праздник	начался	с	возложения	
цветов	к	памятнику	погибшим	
воинам	и	мемориальной	доске.	
В	память	о	сотрудниках	органов	
внутренних	дел,	погибших	при	
исполнении	служебного	долга,	
сотрудниках	и	ветеранах	орга-
нов	внутренних	дел,	ушедших	из	
жизни,	была	объявлена	минута	
молчания.
С	профессиональным	празд-

ником	 работников	 полиции	
поздравил	глава	МО	«Цильнин-
ский	район»	Ханяфи	Валиевич	
Рамазанов.	Он	сказал,	 что	 за	
прошедшие	 годы	изменилось	
многое:	менялись	страна,	люди,	
но	неизменным	осталось	глав-
ное	предназначение	 стражей	
порядка	 –	 служение	 народу.	
Число	работников	полиции	со-
кратилось	почти	вдвое,	и	сейчас	
в	РОВД	работают	67	человек.	В	
течение	года	проводится	около	
ста	сходов	граждан,	и	все	они	
проходят	 с	 участием	 работ-

ников	 полиции.	 Глава	 следит	
за	 сводкой	 происшествий	 в	
районе	и	считает,	 что	 «ситуа-
ция	по	преступности	в	районе	
нормальная».	Вместе	с	тем	он	
отметил	 работу	 сотрудников	
ГИБДД.
Полмиллиона	 тонн	 свеклы	

предстояло	подвезти	на	сахар-
ный	завод	с	полей	района.	Ра-
боты	продолжаются,	перевозка	
связана	с	огромными	затрата-
ми.	Посоветовал	отнестись	 в	
этот	период	снисходительно	к	
незначительным	правонаруше-
ниям.	«Разруливать»	часть	дел	
приходится	 главе	района	при	
обращении	граждан.	Он	побла-
годарил	работников	полиции	за	
понимание	и	оперативные	меры	
после	его	«звонков».	Пожелал	
виновникам	торжества	и	их	се-
мьям	счастья,	благополучия	и	
добавил:	«Наша	задача	–	чтобы	
общество	было	здорово.	Поли-
ция	должна	служить	народу».
Исполняющий	обязанности	

начальника	отдела	внутренних	
дел	Сергей	Львович	Сержантов	
поздравил	своих	коллег	с	про-
фессиональным	праздником,	
отметил	 ветеранов,	 которые	
самоотверженно	 выполняли	
свой	гражданский	долг.	Поже-
лал	всем	чистого	неба,	счастья,	

душевной	 теплоты,	 чтобы	 в	
семьях	царили	доброта	и	по-
рядок.	Добрые	пожелания	про-
звучали	и	из	уст	председателя	
районного	 совета	 депутатов	
Ирины	Михайловны	Фроловой,	
прокурора	района	Александра	
Вячеславовича	Подвинского.
Самая	приятная	часть	меро-

приятия	–	награждение	лучших	
из	 лучших	 профессионалов	
своего	 дела.	 Почетной	 гра-
мотой	МО	«Цильнинский	рай-
он»	 награждены	дознаватель	
группы	 дознания	 –	 капитан	
полиции	Сергей	Васильевич	
Албуткин,	старший	следователь	
следственной	группы	–	майор	
юстиции	 Ольга	 Николаевна	
Корпусова,	инженер-электрик	
дежурной	 части	 –	 старший	
лейтенант	 полиции	Валерий	
Фаутович	Лукманов	и	другие.	
За	добросовестное	выполнение	
служебного	 долга,	 достигну-
тые	положительные	результа-
ты	 в	 оперативно-служебной	
деятельности,	а	также	в	связи	
с	празднованием	96-й	годовщи-
ны	со	дня	образования	органов	
внутренних	дел	РФ	совет	депу-
татов	района	удостоил	почетной	
грамоты	Эльвиру	Инсуровну	
Гафурову	–	капитана	полиции,	
инспектора	(по	делам	несовер-

шеннолетних)	отдела	участко-
вых	уполномоченных	полиции	и	
по	делам	несовершеннолетних;	
Юрия	Васильевича	 Годунова	
–	подполковника	полиции,	на-
чальника	 отдела	 участковых	
уполномоченных	полиции	и	по	
делам	 несовершеннолетних;	
Незирову	Резине	Равиловну	–	
младшего	лейтенанта	юстиции,	
следователя	 следственной	
группы	и	др.
Почтили	память	сотрудников	

милиции,	погибших	при	испол-
нении	служебного	долга:	Игна-
тьева	Ивана	Петровича,	Левен-
деева	Евгения	Вячеславовича	
–	 инспекторов	ДПС,	 а	 также	
инспекторов	ППС	–	Александра	
Викторовича	Мынина	и	Петра	
Александровича	Щербакова.	
Их	 родителям	 глава	 вручил	
букеты	цветов	и	памятные	по-
дарки.	Иван	Сидоров	исполнил	
песню	«Офицеры»,	которую	зал	
слушал	стоя.	У	многих	на	глаза	
выступали	 слезы,	 а	 сердце	
сжималось	от	боли	пережитого	
горя.	Александр	Сидоров	про-
читал	свои	новые	стихи,	посвя-
щенные	 профессиональному	
празднику	 тех,	 кто	неустанно	
борется	 с	 преступностью	 и	
верно	служит	закону,	а	значит,	
нашему	народу.
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Дружная семья, крепкое хозяйство

Чтут память 
о своем земляке

Владимир ЕРМОЛАЕВ

Жители села Покровское 
стараются бережно хранить 
память о тех земляках, ко-
торые в нелегкие годы про-
шлого столетия создавали 
историю своего родного края. 
Об одном из них, активном 
борце за Советскую власть в 
Симбирской губернии, первом 
председателе Покровского 
волисполкома, а также пред-
седателе комитета бедно-
ты – Степане Анатольевиче 
Кашеварове, ученики Покров-
ской средней школы помнят и 
сегодня. В декабре этого года 
ему исполнилось бы  
130 лет. Ребята регулярно 
ухаживают за его могилой. 
А этой осенью они высадили 
первые саженцы в аллею 
памяти Кашеварова, которую 
решено ежегодно пополнять 
новыми деревцами.

– Таким способом мы решили 
увековечить память об этом 
человеке. Мне кажется, что и 
ребята, которые участвовали 
в посадке деревьев, запомнят 
этот день надолго. Я уверена, 
что все саженцы приживутся и 
через несколько лет здесь бу-
дет настоящая зеленая аллея, 
– сказала заместитель дирек-
тора по внеклассной работе  
Н. Иванова.

Действительно, Степан Ана-
тольевич – человек с инте-
ресной судьбой. Родился он в 
1883 году в селе Покровское. 
Воспитывался в бедной семье, 
где из шестерых детей он был 
самым старшим. Поэтому уже с 
малых лет мальчик познал, что 
такое тяжелый крестьянский 
труд. Окончив трехгодичную 
сельскую школу, он вместе с 
отцом каждый год ездил на за-
работки в приволжские города. 

Степан Анатольевич 
Кашеваров.

Так было до 1911 года, пока 
Степан не устроился работать 
на шахту в Донскую область 
ремонтным рабочим. Но, как 
оказалось, ненадолго, в этом 
же году он вернулся в родитель-
ский дом, откуда через три года 
его призвали в царскую армию. 
На фронтах империалистиче-
ской войны, где ему довелось 
воевать, Кашеваров встретился 
с революционно настроенными 
людьми.

Ссылаясь на первый том 
«Очерков истории Ульяновской 
организации КПСС», можно 
узнать, что Степан Анатольевич, 
возвращаясь весной 1917 года 
с фронта, «пополнил ряды боль-

шевиков с опытом разоружения 
на фронте «господ офицеров»; 
председатель полкового коми-
тета, по военному званию – вах-
мистр». В июне он избирается 
заместителем председателя 
Симбирского губернского Со-
вета солдатских депутатов.

В решающие дни Октябрь-
ской революции боевой отряд, 
в котором воевал Кашеваров, 
был участником разоруже-
ния и ареста в Симбирске 
правоэсеровского «легиона 
свободы», выезжал в Покров-
скую волость для конфискации 
имений помещиков, а также 
помогал волостным работни-
кам создавать местные Со-

веты, изымать у помещиков 
и кулаков хлеб, раздавать его 
бедноте. В декабре Степана 
Анатольевича избирают чле-
ном Симбирского уездного 
исполкома, а через месяц – на 
пятом губернском крестьян-
ском съезде – членом губерн-
ской финансовой комиссии.

Летом 1918 года, когда не-
которая часть Симбирской 
губернии оказалась в руках бе-
логвардейцев, С.А. Кашеваров 
попадает в плен к белым. Это 
произошло во второй полови-
не августа, в то время когда в 
селе Покровское был созван 
сход крестьян, уполномочен-
ных от четырех волостей, на 
котором стоял вопрос о моби-
лизации молодежи в армию. 
Пройти мимо этого жгучего 
для крестьян вопроса Степан 
Анатольевич не мог, поэтому он 
решил быть на сходе, куда при-
ехал с несколькими бойцами. 
Земляки приветствовали его 
как своего делегата, после чего 
Степан Анатольевич выступил 
перед собравшимися с речью. 
Настроение большинства при-
сутствовавших явно склони-
лось на сторону красных. И тут 
вдруг послышались выстрелы, 
раздались крики. С трибуны 
было видно, как сход окружа-
ют белогвардейцы. Стрельба 
усилилась. Вырваться Степану 
Анатольевичу не удалось. Под 
усиленным конвоем его доста-
вили в Симбирск и передали в 
контрразведку. Через несколько 

дней ему был вынесен приго-
вор – расстрел. Но, к счастью, 
до кровавой расправы дело 
не дошло, 12 сентября он был 
освобожден из тюрьмы.

В 1919 году его избрали 
председателем исполкома 
Ульяновского горсовета. В 
начале тридцатых годов на-
чалась деятельность Степана 
Анатольевича Кашеварова в 
сельском хозяйстве. В 1964 
году пионерской организации 
Покровской средней школы 
было присвоено его имя. На 
этом торжественном меро-
приятии в качестве почетного 
гостя присутствовал и сам Сте-
пан Анатольевич, он рассказал 
детям о своей нелегкой судь-
бе. После этого еще многие 
годы продолжалась переписка 
между пионерами и старейшим 
большевиком.

Уходят годы, стираются мно-
гие даты, но память жителей 
села Покровское будет всегда 
бережно хранить те славные 
страницы, когда их земляки 
проявили свои лучшие каче-
ства, не посрамив доброго 
имени своей малой родины. 

Мария УЛАМАСОВА

Нынешняя осенняя дождливая погода стала для фермеров 
самым настоящим испытанием. Несмотря на сложные погодные 
условия, урожай с полей убирается, все силы брошены на очаги 
работы. Вся техника и работоспособное население – на уборке 
корнеплодов и поздних культур. В некоторых хозяйствах обла-
сти вплоть до начала ноября остались неубранными подсолнух, 
кукуруза, сахарная свекла, картофель и еще несколько видов 
овощей.

На днях с рабочей поезд-
кой были в селе Богдашкино 
Цильнинского района. Целью 
нашего визита была встреча с 
начинающим фермером Павлом 
Салюкиным. Самого молодого 
хозяина мы в селе не застали, 
Павел Николаевич был в поле 
на уборке картофеля. Несмотря 
на мелкий крапающий дождь, 
фермер на новом тракторе «Бе-

ларусь» выкапывал картошку. А 
встретил нас его отец, руково-
дитель семейного фермерского 
хозяйства Николай Салюкин, и 
повез на участок.

– Из 16 гектаров картофеля 
из-за излишней влаги долгое 
время оставалось убрать самую 
малость – всего два гектара. Во-
семь гектаров ранней культуры 
(сорт «жуковская») выкопали в 

августе, – рассказывает по пути 
на участок Николай Иванович. 
– Урожай был отменный. И с 
реализацией не было никаких 
проблем. Второй хлеб пользу-
ется у горожан особой популяр-
ностью. А сейчас мы работаем 
над более поздним сортом (сорт 
«инолтра»). 

Кроме картофеля Салюкины 
эффективно выращивают зерно-
вые культуры. Тридцать гектаров 
ячменя убрали ровно в срок и с 
минимальными потерями. Жаль, 
в начале лета дождей совсем не 
было. Но,  несмотря на излиш-
нюю влагу, урожайность была 
неплохая.

 А всего у Салюкиных 150 
гектаров земли. Фермеры с 
большой охотой разделывают 
новые. Для семейного фермер-
ского хозяйства это оптимальная 
площадь. Салюкины полностью 
располагают нужной сельскохо-
зяйственной техникой. В их рас-
поряжении – и зерноуборочный 
комбайн, и тракторы, и машины. 
Работают тоже сами. Сами – и 
опытные водители, и механиза-
торы, и руководители. Только в 
жаркий период картофелеубо-
рочной страды дополнительно 
нанимают рабочих. Они помо-
гают с полей собрать урожай. 
В этом году самоотверженно 
старались Зинаида Караполова, 
Борис Воронков, Виктор Муля-
нов, Татьяна и Сергей Каршевы, 
Галина Губейдуллова и другие. 
Особую признательность выра-
жает фермер Николай Иванович 

своей матери Раисе Салюкиной. 
Ей 76 лет. Несмотря на почтитель-
ный возраст, Раиса Григорьевна 
уверенно выполняет роль самой 
лучшей помощницы – она и по-
вар, и советчик, и работница, 
и просто добрый, милый друг. 
«Дай Бог здоровья моей маме, 
супруге, сыновьям, родственни-
кам, помощникам и всем дру-
зьям, – говорит глава семейного 
фермерского хозяйства Николай 
Салюкин. – Богдашкинцы вообще 
удивительно трудолюбивый на-
род. Всего в селе три фермер-
ских хозяйства и более тридцати 
подсобных. В основном они вы-
ращивают картофель и другие 
овощи на 18-19 гектарах земли, 
покупают технику, хранением и 
продажей тоже занимаются с ду-
шой. Кормят, содержат семьи». 

Да, в семье Салюкиных трое 
замечательных сыновей. Толь-
ко один из них решил пойти 
по стопам отца и связать свою 
судьбу с сельским хозяйством. 
Павел увлекся сельхозтехникой 
в детстве, с удовольствием ездил 
на отцовском тракторе в поле, 
помогал ему во всем. Одним 
словом, стал папиной правой 
рукой. Отличается трудолюбием, 
жизнерадостностью, стремлени-
ем на любой работе достичь наи-
лучшего результата. Ответствен-
ность является главной чертой 
его характера. Павел Салюкин 
окончил экономический факуль-
тет Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Сейчас Павел Николаевич – на-

чинающий, подающий большие 
надежды фермер, увлеченно 
занимается своим небольшим 
хозяйством. 

В прошлом году в Ульяновской 
области стартовали две целевые 
ведомственные программы «Под-
держка начинающих фермеров 
Ульяновской области на период 
2012 – 2014 годов» и «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ульяновской 
области на 2012 – 2014 годы». Их 
участниками стали 65 человек из 
всех муниципальных образова-
ний области, представивших на 
конкурс свои бизнес-проекты. 
Проекты начинающих фермеров 
касались приобретения сельхоз-
техники, высококачественных 
семян, закупки племенного скота, 
строительства и реконструкции 
животноводческих помещений. 
Победителями конкурса призна-
ны 40 участников из Старокулат-
кинского, Майнского, Мелекес-
ского, Цильнинского и Радищев-
ского районов. Средний размер 
гранта на каждого начинающего 
фермера составил 1 миллион  
200 тысяч рублей. Павел Салюкин 
– один из тех, кто выиграл грант. 
На эти деньги он купил 16 бычков, 
трактор «Беларусь» и другую 
технику. А денежный сертификат 
победителя областного конкурса 
вручил Павлу Николаевичу сам 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, пожелав на-
чинающему фермеру успехов и 
здоровья.
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Учиться в школе 
интересно!

Владимир ЕРМОЛАЕВ

Для учеников Малонагаткин-
ской средней общеобразова-
тельной школы, где на сегод-
няшний день обучаются около 
80 ребят, первая четверть 
учебного года пролетела неза-
метно. А все потому, что здесь 
постоянно проходит много 
интересных мероприятий.

Так,	ученики	старших	классов	
провели	 традиционный	 день	
самоуправления	–	это	когда	все	
в	школе	идет	по	особому	рас-
порядку:	 уроки	ведут	ученики,	
школой	 руководят	 старше-
классники,	за	порядок	отвечают	
сами	ребята.	В	свою	очередь	
педагоги,	завучи	и	даже	дирек-
тор	 на	 это	 время	 становятся	
учениками.
Мероприятие	началось	с	тор-

жественной	линейки,	на	 кото-
рой	директор	школы	Татьяна	
Викторовна	Савинова	на	один	
день	передала	все	полномочия	
новой	администрации	и	учите-
лям	в	количестве	13	человек.	На	
некоторое	время	директором	
школы	стал	ученик	11-го	класса	
Геннадий	Тищенко,	 завучем	–	
его	одноклассница	Диана	Пе-
трова,	заместителем	директора	
по	воспитательной	работе	–	Ва-
лерия	Кебе.	Также	примерили	
на	себя	роль	педагога	Ксения	
Ледюкова,	Анастасия	Талягина,	
Надежда	Вражкина	и	другие.	В	
этот	день	уроки	велись	по	за-
ранее	составленному	и	утверж-
денному	 расписанию.	 Надо	
отметить,	что	каждый	справился	
со	своей	задачей	успешно.	
–	Для	меня	день	самоуправ-

ления	–	особенный	день,	–	рас-
сказывает	ученица	11-го	класса	
Ксения	Ледюкова.	–	На	меня,	
как	 и	 на	 других	 моих	 одно-
классников,	в	этот	момент	легла	
ответственность	не	 только	 за	
проведение	урока,	за	качество	
знаний,	которые	я	должна	была	
дать,	но	и	ответственность	за	
детей,	у	которых	вела	занятия,	
в	целом.	Были	сомнения.	Смогу	
ли	 я	их	 увлечь?	Получится	ли	
у	меня	объяснить	тему	урока?	

Хорошо	ли	я	сама	ее	понимаю?	
Только	после	окончания	урока	
я	поняла,	что	все	у	меня	полу-
чилось.	Хотя	это	было	нелегко.	
Вот	именно	в	этот	момент	по-
является	 мысль,	 как	 трудно	
быть	учителем.	
Еще	одна	школьная	 тради-

ция	 –	 регулярно	 приглашать	
на	уроки	успеха	своих	бывших	
выпускников.	Так,	 совсем	не-
давно	 ребята	 встретились	 с	
исполнительным	директором	
Российского	 союза	 боевых	
искусств	 Ярославской	 об-
ласти,	 чемпионом	 мира	 по	
полицейскому	 джиу-джитсу,	
микс-файтингу	 Владимиром	
Ивановичем	 Хапковым,	 вы-
пускником	школы	1980	 года.	

Надо	отметить,	что	это	не	пер-
вый	его	визит	в	стены	родного	
учебного	заведения	в	качестве	
гостя.	 И	 каждый	 раз	 он	 не	
только	рассказывает	ребятам	
о	 том,	 как	 он	достиг	 в	жизни	
таких	успехов,	но	и	дарит	шко-
ле	 подарки.	 В	 прошлый	 раз	
Владимир	Иванович	оснастил	
школу	семью	компьютерами.	В	
этот	визит	он	выделил	деньги	
на	 приобретение	 костюмов	 к	
игре	«Зарница».	А	еще	он	по-
стоянно	 преподносит	 в	 дар	
школьной	библиотеке	разно-
образные	книги	с	автографами	
их	авторов.
Ряд	мероприятий	в	Малона-

гаткинской	СОШ	были	посвя-
щены	70-летию	Курской	битвы,	

где	произошло	самое	крупное	
танковое	сражение	в	истории	
–	в	нем	участвовали	около	двух	
миллионов	 человек	 и	шесть	
тысяч	 танков.	В	5-6-х	 классах	
прошел	 конкурс	 рисунков	 о	
танках.	В	седьмом	классе	ре-
бята	писали	рефераты	на	тему	
«Танки	Великой	Отечественной	
войны»,	 а	 в	 восьмом	провели	
конференцию	 «Танковое	сра-
жение».	 Девятые	 и	 десятые	
классы	приурочили	к	этой	дате	
уроки	и	викторины.
Администрация	школы	всег-

да	 заботится	 о	 том,	 чтобы	
дети	во	время	каникул	в	любое	
время	 года	 не	 оставались	 в	
одиночестве,	не	зная,	чем	себя	
занять.	 Одно	 из	 популярных	
мероприятий	 в	 этом	 плане	 –	
различные	экскурсии.
–	Ребятам	нравится	прово-

дить	время	в	поездках,	 посе-
щать	 различные	 интересные	
места	 как	 в	области,	 так	и	 за	
ее	пределами,	–	рассказыва-
ет	 заместитель	директора	по	
воспитательной	работе	школы	
Галина	Николаевна	 Тищенко.	
–	Такие	экскурсии	дают	учени-
кам	возможность	окунуться	 в	
историю	нашего	 государства,	
больше	узнать	об	уголках	род-
ного	края,	чтобы	в	дальнейшем	
иметь	представление,	где	они	
живут.	 Наши	 ребята	 уже	 по-
бывали	 в	 «Усадьбе	 Колобка»	
в	Новой	Беденьге,	 в	 Казани,	
Чебоксарах,	Болдине,	Болгаре,	
где	расположен	«Музей	хлеба».	
В	 эти	 осенние	 каникулы	пла-
нируем	поездку	в	Ульяновск	с	
посещением	мини-планетария	
и	 краеведческого	 музея.	 Я	
считаю,	что	и	впереди	у	наших	
ребят	будет	много	интересного	
и	поучительного.

На экскурсии – после посещения музея.

Урок успеха – Владимир Хапков 
рассказывает о себе.

он знает, что чУжие дети бывают
Елена ФЕДОРОВА

В силу своей профессии 
много приходится общаться 
с людьми. И притом с разны-
ми. С одним сразу находишь 
общий язык, другого тяжело 
разговорить. К третьим в 
процессе разговора начина-
ешь испытывать огромное 
уважение.

Именно	 к	 последним	 я	 от-
несла	бы	жителя	села	Средние	
Алгаши	 Василия	 Идрисови-
ча	 Ендиярова.	 Он	 любитель	
шутить, 	 поэтому	 разговор	
получается	 легкий	 и	 непри-
нужденный.
–	Я	вечный	сирота.	И	теперь	

тоже.	Год	назад	остался	один,	
умерла	жена	Нина,		–	начинает	
он	рассказ	о	 себе	и	 никак	не	
может	 сдержать	 слез.	 –	 Ро-
дился	я	в	1934	году.	Когда	мне	
было	три	года,	от	тифа	умерла	
мама.	Мы,	 трое	 детей,	 оста-
лись	 сиротами.	Отец	 привел	
другую	 женщину,	 у	 которой	
были	 свои	 двое	 детей.	Жили	
трудно.	 Хотя	 говорят,	 что	 чу-
жих	детей	не	бывает,	поверьте	
мне,	 они	 бывают.	 Особенно	
остро	это	мы	ощутили	во	вре-
мя	войны.	Отец	ушел	на	фронт	
в	 первые	 же	 дни.	 Но	 в	 1942	
году	 уже	 пришла	 похоронка.	
Он	погиб	где-то	около	Ленин-
града.	Голодные	военные	годы	
никогда	не	забудутся.	Я	ведь	и	
в	школе	всего	два	года	учился.	
Не	в	чем	было	туда	идти.	Как	
сегодня	помню,	пошел	в	шко-
лу	 во	 второй	 класс.	 Холодно.	
Земля,	 как	 снегом,	 покрыта	
белым	инеем.	А	я	в	школу	по-
шел	в	одних	трусах.	Верьте	не	
верьте,	нечего	было	надеть.	А	

учиться	 хотелось.	Надо	мной	
другие	 дети	 стали	 смеяться,	
и	 учителя	 сказали,	 что	 так	 в	
школу	не	ходят.	Так	я	больше	
и	не	учился.	
А	когда	пришло	время	служ-

бы	 в	 армии,	 пригласили	Ва-
силия	Идрисовича	в	Большое	
Нагаткино,	три	дня	читали	им	
какие-то	лекции,	решали	зада-
чи	и	вручили	удостоверение	об	
окончании	 четырехгодичных	
школьных	курсов.	Без	образо-
вания	в	армию	же	не	брали.	
Четыре	 года	 пришлось	 ему	

служить.	
–	Мне	и	в	армии	не	повезло.	

Все	 мои	 ровесники	 по	 три	
года	служили,	а	мне	пришлось	
четыре.	 В	 1954	 году	 попал	 в	
Германию.	Русский	язык	почти	
не	 знал.	 За	 два	 года	 кое-как	
выучил.	Но	до	этого	намучился	
и	командира	мучил.	Служил	я	
хорошо,	 старался.	Даже	 уча-
ствовал	в	Берлинском	параде,	
посвященном	39-й	годовщине	
Великого	Октября.	Когда	хоро-
шо	освоил	язык,	меня	назна-
чили	помощником	командира	
отделения.	Для	меня	это	было	
очень	хорошо,	так	как	солдату	
в	 месяц	 давали	 30	 марок,	 а	
помощнику	 командира	 –	 35.	
Это	 были	 большие	деньги.	В	
армии	я	оделся	и	обулся.	Ку-

пил	 костюм,	шесть	шелковых	
рубашек	и	много	чего	другого,	
полный	чемодан	вещей.	Ведь	
дома	 у	меня	 ничего	 не	было.	
Пришло	 время	 увольняться	 в	
запас,	тут	в	Венгрии	начались	
волнения.	Нашу	 часть	 отпра-
вили	 в	 резерв.	 Так	 пришлось	
еще	год	отслужить,	–	расска-
зывает	он.
До	армии,	после	армии	Ва-

силий	 Идрисович	 работал	 в	
родном	колхозе.	Стаж	работы	
не	может	посчитать:	как	пом-
нит	 себя,	 с	 тех	 пор	 работал.	
Даже	 после	 выхода	 на	 пен-
сию	 проработал	 еще	 10	 лет	
водовозом.	Он	великолепный	
плотник.	 В	 свое	 время	 хоро-
шие	 деньги	 зарабатывал	 на	
шабашках.	Даже	сейчас	может	
оконную	раму	 смастерить	 да	
остеклить.	
	 Семидесятидевятилетний	

Василий	Ендияров	в	молодо-
сти	 был	 заядлым	 спортсме-
ном.	В	беге	и	на	большие,	и	на	
короткие	дистанции	в	районе	
не	было	ему	равных.	С	район-
ных	праздников	«Бега»	он	всег-
да	возвращался	с	подарками	и	
дипломами.	Пожелтевшие	от	
времени,	 но	 возвращающие	
его	 в	молодость	 дипломы	он	
до	сих	пор	бережно	хранит	на	
полках	шкафа.	

–	 Как	 в	 народе	 говорится,	
я	 бегал	 как	 лошадь.	 Может	
быть,	 даже	и	 лучше.	Никогда	
не	 чувствовал	 усталости	 и,	
какую	 бы	 дистанцию	 ни	 бе-
гал,	ни	разу	никогда	не	потел.	
Только	вот	сейчас	ноги	болят.	
И	деревенские	меня	прозвали	
Байгар	Васили,	в	честь	нашего	
прославленного	коня.	Байгар	–	
это	кличка	скакуна.	В	районе,	в	
области,	даже	в	Москве	он	был	
победителем	многих	забегов.	
Однажды	 произошел	 такой	
случай:	 Байгар	 в	 Нагаткине	
участвовал	 в	 бегах,	 выиграл,	
потом	верхом	на	нем	пошли	в	
другой	район	на	соревнование	
и	 там	 тоже	 победили.	 Вы-
носливости	этого	коня	можно	
было	только	позавидовать.	И	я	
такой	же	выносливый.	Сколь-
ко	судьба	меня	ни	 трепала,	я	
выживаю	и	живу.	Много	было	
горя	 и	 трудностей	 в	 жизни.	
Не	 пересказать.	Все	 терпел,	
–	улыбается	он.
Супруги	 Ендияровы	 вырас-

тили	 пятерых	 детей.	 У	 всех	
свои	семьи.	Все	живут	в	горо-
де.	Только	отец	остался	один.	
С	нетерпением	ждет	Василий	
Идрисович	 выходные	 дни,	
потому	 что	 тогда	 к	 нему	при-
езжают	 дети.	 Обязательно	 -	
кто-нибудь.		

 Василий Ендияров: «Сколько 
судьба меня ни трепала, я выжи-
ваю и живу».
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Телефон  
отдела рекламы 

41-44-88

Звоните! 
Поговорим!
Уважаемые читатели!  
Если вы хотите поделиться зна-
менательным событием, которое 
произошло в вашей семье, селе, 
поселке, или поздравить близ-
ких с праздником, тогда звоните 
корреспондентам, работающим 
непосредственно в Цильнинском 
районе, и они непременно выслу-
шают вас и расскажут о значимом 
событии в нашей газете.

Звоните по телефонам: 
8-927-981-86-84 (Тамара Нико-
лаевна Суркова) и 
8-927-981-86-89 (Владимир 
Владимирович Ермолаев).

В час досуга
 Составила Ирина САБАНОВА ПО гОрИзОНТАлИ: 1. В шах-

матах: просмотр. 4. Смесь для 
приготовления мороженого.  
6. Накладка на костный пере-
лом, шина. 9. Центр русской 
росписи по керамике, фар-
фору. 10. Свернутая в трубку 
бумага, клеенка. 11. Человек, 
пренебрегающий нормами 
морали. 12. Австрийский ком-
позитор, учитель Л. Бетховена. 
14. Род водных трав, пища рыб.  
16, 17. Столицы стран ближне-
го зарубежья. 19. Сорт сладких 
яблок. 22. Крупный садовый 
цветок. 25. Отклонение от 
курса под влиянием ветра, те-
чения. 27. Результат кариеса. 
28. Звуковой навигационный 
прибор. 29. Заменитель денег 
на метрополитене Москвы. 
30. Барби. 31. Радиоактивный 
элемент.

ПО ВерТИкАлИ: 1. Колбасное 
изделие в оболочке. 2. Столи-
ца прибалтийского государ-
ства. 3. Конторский служащий.  
4. В математике – знак суммы. 
5. Основатель психоанали-
за. 7. Яркий крупный мете-
ор. 8. Геометрическое тело.  
12. Шведский тенор, крупней-
ший певец  XX в. 13. Ансамбль 
из 9 музыкантов. 14. Одна из 
сторон монеты (прост.). 15. Дру-
гая кличка чеховской Каштанки.  
18. Мошенник, проходимец. 
20. В грамматике: форма из-
менения имени. 21. Негромкая, 
неясная речь недовольных. 
23. Лопатка с загнутыми вверх 
боковыми краями. 24. На Руси: 
воин царской охраны. 25. Жанр 
молдавского музыкального 
фольклора. 26. Сочный съедоб-
ный плод дерева.

ОТВеТы НА крОССВОрд, ОПуБлИкОВАННый В № 45
По горизонтали: 1. Вологда. 5. Брелок. 6. Бомонд. 8. Замет-
ка. 9. Самара. 11. Корвет. 14. Бакст. 17. Антенна. 18. Яковлев.  
19. Рубеж.  20. Тачанка. 22. Бонивар. 24. Нона. 27. «Кармен».  
29. Акоста. 30. Автокар. 31. Шатура. 32. Линька. 33. Атакама. 
По вертикали:  1. Вализа. 2. Лакомка. 3. Габитус. 4. Аммиак.  
5. Бешмет. 7. Дьявол. 9. «Спартак». 10. Ранение. 12. Озор-
ник.  13. Таверна.  14. Баран. 15. Кабан. 16. Тяжба. 21. Чардаш.  
23. Высота. 25. Острава. 26. Наколка. 28. Натура. 29. Аренда. 

ПрОдАм: сетку-рабицу – 450 руб., столбы – 200 руб.,  
ворота – 3 500 руб., калитки – 1 500 руб., секции – 1 200 руб., 
профлист, арматуру, сетку кладочную – 60 руб.

Доставка бесплатная. Тел. 8-909-925-81-89.

ПрОдАм: кузов для «Газели» – 25 000 руб.

Доставка бесплатная. Тел. 8-916-876-30-97. Реклама

отведав дыню,  
вспомним лето
Тамара СуркОВА

Вот уже второй месяц на дворе 
стоит осень. Жаркое лето ушло 
в прошлое.

 Однако на прилавках рын-
ка в селе Большое Нагатки-
но по-прежнему красуется, 
словно солнышко, ароматная 
дыня, которую можно купить по  
50 руб. за кило. Зеленые огурчи-
ки также можно купить на рын-
ке, но по более высокой цене, 
чем в летний период, – 96 руб.  
за кг. Примерно столько стоят 
и томаты. Грозди винограда 
можно приобрести по летней 
цене, а именно по 55 руб. за 
кг. Красные яблоки по 38 руб.  
за кг брали неохотно. Аппетит-
ная на вид хурма реализовыва-
лась по цене от 45 до 65 руб. за 
кг. Вместе с тем покупателям 
был предложен большой выбор 
мясных продуктов и рыбы. К при-
меру, судак стоил 125 руб., хек –  
130, окунь – 165, сазан – 100, 
скумбрия и горбуша – 90 руб.  
за кг. Самый дешевый – карась. 
Эту рыбу можно было купить 
всего по 50 руб. за кг. 

Новинкой на этот раз оказа-
лось мясо домашних цесарок 
по 250 руб. за кг. Однако по-
купатели отдали предпочтение 
тушкам кур по цене 90 руб. 
за кг, куриным окорокам – по  
67 руб., куриным грудкам – по 
125 руб. за кг.

Большенагаткинская детская 
школа искусств приняла участие 
в восьмом межрегиональном 
фестивале детского и юноше-
ского творчества «Зажги свою 
звезду», который проходил в 
Барыше в рамках международ-
ного фестиваля, и вернулась 
оттуда с победой. По классу 
«Академический вокал» диплом 
за участие получила Даша Крас-
нова. В номинации «Эстрадный 
вокал» дипломами II степени 
награждены Резеда Галиева и 
Кристина Никитина. Вокальный 
ансамбль «На крыльях надежды» 
стал лауреатом III степени.

*   *   *
Шестеро юных цильнинцев 

стали обладателями главного 
документа. В здании районной 
администрации в торжествен-
ной обстановке им вручили 
паспорта.

   кОРОткО

Телефон отдела рекламы 

41-44-88

БесПриЗорные 
коЗы Поедают 
БереЗы

Тамара СуркОВА

Со страниц нашей газеты мы призываем население района 
благоустраивать свои села и улицы, пишем о тех, кто трудится 
на субботниках и вносит свой вклад в наведение порядка и 
красоты.

С каждым годом районный центр становится краше и чище. Уве-
личивается число клумб возле многоквартирных домов. Красота 
радует прохожих, а привычка срывать с клумбы цветы осталась 
в прошлом. Однако за считанные минуты весь труд пропадает 
даром после нашествия беспризорных коз. Цветы затаптыва-
ются, а выращенные  с таким трудом саженцы обгладываются 
и засыхают. Козы разгуливают всюду, даже в центре села. Вот и 
на этот раз они мирно щиплют траву в сквере возле аптеки, что 
находится рядом с автовокзалом.
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НОВОСтИ

Управление	министерства	
труда	и	социального	разви-
тия	Ульяновской	области	по	
Старокулаткинскому	району	
15 ноября 2013 г. с 9.00 
до 16.00	по тел.: 2-17-09, 
2-26-71			проводит	«горячую	
линию»	 	 по	 обеспечению	
техническими	 средствами	
реабилитации	в	рамках	ме-
сячника	«Белая	трость».

с победой!
В	четверг	на	расширенном	

аппаратном	совещании	глава	
района	Э.А.	 Ганеев	обратил	
основное	 внимание	 руко-
водителей	 на	 дисциплину	
и	 общественный	 порядок	
в	 районе	 и,	 в	 частности,	 в	
трудовых	 коллективах.	 Он	
также	поздравил	 трио	 «Мон	
дулкыны»	с	победой,	которую	
они	 завоевали	 в	федераль-
ном	музыкальном	 конкурсе	
в	Казани.	

Концерт  
в день народного 
единства
День	народного	единства	в	

Старой	Кулатке	праздновали	
как	в	старые	добрые	време-
на.	На	центральной	площади	
с	 утра	 звучала	 праздничная	
музыка,	 коллектив	 детской	
школы	искусств	 подготовил	
для	старокулаткинцев	празд-
ничный	 концерт.	 Педагоги	
центра	дополнительного	об-
разования	 детей	 организо-
вали	 на	 площади	 конкурс	
рисунков,	спортивные	игры.	

ШКольниКи в Клубе 
выходного дня
Занятия	 клуба	 выходного	

дня	в	последнее	время	стали	
проходить	с	 участием	боль-
шого	количества	школьников.	
Во	 время	 осенних	 каникул		
педагоги	старокулаткинской	
школы	№1	организовали	это	
мероприятие,	 посвятив	 его	
Дню	 народного	 единства	 и	
дню	мужчин.	

победила дружба
10	 ноября	 на	 стадионе	

встретились	 команды	фут-
болистов	Старой	 Кулатки	 и	
Хвалынска.	В	упорной	борьбе	
игра	закончилась	со	счетом	
4:4.	Настроение	у	всех	было	
хорошее,	все	шутили	и	гово-
рили,	 что	победила	дружба.	
Такие	 встречи	футболистов	
проходят	регулярно.

Корова стала 
виновниКом дтп
В	минувший	 четверг	 ран-

ним	 утром	 на	 автодороге	
Солдатская	Ташла	–	Старая	
Кулатка	«двенашка»	столкну-
лась	 с	 рогатым	 участником	
дорожного	движения.	После	
встречи	с	коровой	водителя	
пришлось	отправить	на	боль-
ничную	койку.
Как	 говорится	 в	 сводке	

ГИБДД,	32-летний	водитель,	
управляя	автомобилем	«ВАЗ-
2112»,	 совершил	 наезд	 на	
животное,	 переходившее	
проезжую	часть	дороги	слева	
направо	 по	 ходу	 движения	
автомашины.	 К	 слову,	муж-
чина	был	трезв.	В	результате	
ДТП	 водитель	 с	 травмами	
был	 госпитализирован.	 Что	
случилось	 с	 коровой,	 исто-
рия	умалчивает.

Шахматы 
посвятили 
якупову
	

9 ноября в с. старый 
атлаш прошел 9-й област-
ной шахматный турнир 
памяти Эльвира якупова 
– воина собр, героически 
погибшего при выполне-
нии служебного долга на 
северном Кавказе. 
За	последние	 годы	 все	бо-

лее	 расширяется	 география	
турнира.	На	соревнования	при-
были	 спортсмены	 из	 Старо-
кулаткинского,	Новоспасского,	
Радищевского,	Барышского	и	
Павловского	 районов.	 Всего		
44	человека,	из	них	14	мужчин,	
24	юноши	до	18	лет	и	6	женщин.	
Соответственно,	 участники	 и	
разыгрывали	 призы	 в	 пере-
численных	 группах.	Зачет	был	
лично-командным	–	в	составе	
каждой	команды	по	3	человека.	
По	регламенту	каждому	участ-
нику	 выделялось	по	20	минут	
на	партию.	Перед	началом	со-
ревнований	состоялось	торже-
ственное	открытие	турнира,	на	
котором	выступили	глава	Ста-
роатлашского	сельского	посе-
ления	Чамкаева	Н.Р.,	директор	
Староатлашской	СОШ	–	МОУ	
Ямашева	Н.Л.,	 председатель	
отдела	физической	 культуры	
и	 спорта	Старокулаткинского	
района	Мадьяров	Р.Д.,	присут-
ствовал	даже	дядя	Эльвира	Аю-
каев	 	А.	и	т.д.	Шестиклассники	
рассказали	о	жизненном	пути	
и	 подвиге	 собровца	Якупова.	
Затем	был	небольшой	концерт,	
подготовленный	усилиями	зам.	
директора	 по	 ВР	 Чамкаевой	
Н.Р.,	 классного	руководителя	
Муслимовой	 Г.К.	 и	 учителем	
музыки	Шафеевой	А.А.	Турнир	
был	довольно	представитель-
ным:	среди	юношей	играли	не-
однократные	призеры	области	
Айнуллин	Ильнур	и	Коновалов	
Александр	 из	 р.п.	Новоспас-
ское,	Сенченков	Антон	из	Ба-
рыша,	 кроме	 того,	 основная	
масса	участников	имели	1-3-й	
разряды.	У	мужчин	кроме	шести	
перворазрядников	играли	два	
КМС	Антипов	Николай	и	Уря-
дов	Сергей	–	оба	из	Барыша.	
Квалифицированное	судейство	
осуществляли	судья	1-й	катего-
рии	Калюшев	Р.Т.,	председатель	
комитета	ФК	и	спорта	админи-
страции	Старокулаткинского	
р-на	Мадьяров	Р.А.	Роль	секре-
таря	совместила	Зайнетдинова	

Фарида,	огромное	спасибо	ей	
за	это.	Теперь	о	ходе	шахматных	
баталий.	Среди	юношей	сразу	
же	ушла	в	отрыв	первая	коман-
да	Староатлашской	школы.	А	
за	тур	до	финала	стало	ясно,	
что	 с	 трехлетней	 гегемони-
ей	 команды	 Новоспасского	
района	на	шахматном	олимпе	
покончено.	В	итоге	«золото»	у	
первой	 команды	 хозяев,	 2-е	
место	заняли	новоспасцы	,	3-е	
место,	в	упорной	борьбе	опе-
редив	команду	Радищевского	
района	на	1,5	очка,	заняла	2-я	
команда	хозяев.	В	личном	пер-
венстве	среди	юношей	впер-
вые	за	9	лет	весь	пьедестал	у	
1-й	команды	Староатлашской	
СОШ:	1-е	место	занял	Сайфет-
динов	Ильнур,	2-е	–	Криушев	
Андрей,	3-е	место	–	Рафиков	
Ильдар.	В	возрастной	катего-
рии	старше	18	 лет	 1-е	место	

заняла	 команда	Барышского	
района,	 дебютировавшая	 на	
этом	турнире,	2-е	место	у	по-
стоянных	участников	турнира	
команды	Радищевского	райо-
на,	3-е	место	заняла	команда	
хозяев	 турнира	Староатлаш-
ского	сельского	поселения.	В	
личном	 зачете	 среди	мужчин	
1-е	место	у	Антипова	Николая	
(Барышский	 район),	 2-е	ме-
сто	 занял	 Пудовкин	Максим	
(Барышский	 р-н)	 ,	 3-е	место	
–	Бирюлин	Валерий	(Радищев-
ский	район).	В	женском	турнире	
места	распределились	так:	1-е	
место	 –	 Гордеева	Маргарита	
(Новоспасский	р-н),	2-е	–	Бе-
ляева	Валерия	 (Радищевский	
р-н),	 3-е	–	Ильина	Екатерина	
(Барышский	р-н).	Победители	
и	 призеры	были	 награждены	
кубками,	медалями,	дипломами	
областного	департамента	ФК	и	

спорта.	Глава	Старокулаткин-
ского	района	Ганеев	Э.А.	сде-
лал	поистине	«царский	пода-
рок»	команде-победительнице	
среди	юношей	–	ноутбук.	Кро-
ме	 того,	 специальными	 ди-
пломами	 УОШФ	за	 активное	
участие	 в	 турнире	 были	 на-
граждены	 самый	маленький	
участник	из	Барыша	Шмельков	
Вадим	 и	 Габитова	 Алина	 из	
Староатлашской	СОШ	–	МОУ.
–	Выражаем	благодарность	

за	 финансовую	 поддержку	
УОШФ,	администрации	Старо-
кулаткинского	 р-на	 и	Старо-
атлашского	 сельского	 по-
селения.	 Проведение	 таких	
социально	значимых	спортив-
ных	мероприятий	дает	новый	
импульс	 развитию	 спорта	 в	
сельской	 глубинке,	 –	 считает	
руководитель	шахматного	клу-
ба	«Белая	ладья»	Юртаев	Г.Р.

открой личико, водитель
Чиновник,	оборудуй	«зебру»
Ольга ВАСЮКОВА

увидеть шторки на передних 
боковых стеклах машин не 
редкость для старокулат-
кинского района. между тем 
за них можно поплатиться 
штрафом.

–	 Такие	 действия	 водите-
ля	 квалифицируются	 по	 ч.	 1		
ст.	12.5	КоАП	РФ	(п.	7.3	Переч-
ня	 неисправностей)	 с	 выне-
сением	 должностным	 лицом	
требования	 (согласно	 п.	 1		
ч.	 1	 ст.	 13	ФЗ	 «О	 полиции»)	
об	 устранении	 нарушения	 в	
течение	суток,	–	комментиру-
ет	 инспектор	 по	 пропаганде	
БДД	ОГИБДД	МО	МВД	России	
«Павловский»	 лейтенант	 по-
лиции	 Руслан	Юсупов.	 –	 За	
невыполнение	 требования	 в	
отношении	 водителя	 будет	
возбуждаться	 дело	 об	 адми-
нистративном	 правонаруше-

нии	по	ч.	1	ст.	19.3	КоАП	РФ.	
Это	административный	штраф	
в	размере	от	500	до	1	000	руб-
лей	 или	 административный	
арест	 на	 срок	 до	 15	 суток.	
Уважаемые	водители,	в	ваших	
интересах	 самостоятельно	
демонтировать	шторки.
По-прежнему	 актуальной	

остается	тема	скутеров	и	мо-
педов.	Не	стоит	забывать,	что	
управлять	 ими	можно	 только	
по	 достижении	 16-летнего	
возраста.	
–	Для	того	чтобы	понять,	готов	

ли	ваш	ребенок	стать	владель-
цем	скутера,	поинтересуйтесь	
у	 него,	 знает	 ли	 он	 о	 ПДД	 и	
подстерегающих	 опасностях	
на	дороге,	–	рекомендует	Юсу-
пов.	–	Не	стоит	забывать,	 что	
для	родителей	предусмотрена	
административная	ответствен-
ность	по	ст.	5.35	КоАП	РФ	и	по-
становка	на	учет	в	комиссию	по	
делам	несовершеннолетних.

Печальный	счет	пострадав-
ших	в	ДТП	с	участием	скутеров	
в	этом	году	на	обслуживаемой	
территории	ОГИБДД	МО	МВД	
России	«Павловский»	уже	от-
крыт.	В	июне	на	мопеде	раз-
бился	подросток.
–	 Необходимо	 несколько	

слов	 сказать	 и	 про	 пеше-
ходные	 переходы,	 –	 говорит	
Юсупов.	–	В	целях	обеспече-
ния	безопасности	дорожного	
движения	особо	важно,	чтобы	
данный	 участок	 дороги	 был	
обустроен	 всеми	 необходи-
мыми	техническими	средства-
ми	 организации	 дорожного	
движения	 –	 дорожными	 зна-
ками	и	дорожной	разметкой,	
а	 также	 освещен	 в	 темное	
время	суток.	
Каждый	гражданин	для	сво-

ей	собственной	безопасности	
и	 безопасности	 своих	 детей	
вправе	обратиться	и	потребо-
вать	от	главы	муниципального	

образования	 в	 необходимых	
местах	 в	 населенном	 пун-
кте,	 в	 котором	 он	 прожива-
ет,	 обустроить	 пешеходные	
переходы	с	соответствующей	
дорожно-знаковой	информа-
цией	и	стационарным	наруж-
ным	освещением.
За	 нарушение	 своих	 долж-

ностных	обязанностей	по	со-
держанию	пешеходных	пере-
ходов	 к	 лицам,	 в	 ведении	
которых	 они	 находятся,	 при-
меняются	меры	администра-
тивного	воздействия.
Уважаемые	граждане!	При	об-

наружении	вами	недостатков	в	
содержании	пешеходных	пере-
ходов	 убедительная	 просьба	
сообщать	 о	 данных	фактах	 в	
отделение	ГИБДД	МО	МВД	Рос-
сии	 «Павловский»	 по	 адресу:	
р.п.	Павловка,	ул.	Ленина,	д.	96	
или	по	телефону	2-27-47.
Будьте 	 внимательны	 на		

дорогах!
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Детям-инвалидам 
одновременно 
с социальной 
пенсией может 
быть установлена 
государственная 
пенсия по случаю 
потери кормильца, 
если умерший 
кормилец относится 
к определенной 
категории граждан, 
пострадавших в 
результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Все о пенсиях 
инВалидам

стали чемпионами
Марися ХАМЕТОВА

Интеллектуальные игры в 
Старокулаткинском районе 
набирают популярность. В 
октябре наши юные шах-
матисты в областных со-
ревнованиях удивили своей 
сообразительностью: пятеро 
из команды заняли призо-
вые места и были отмечены 
судьями как перспективные 
шахматисты. А вот на днях 
в спортивном зале детской 
спортивной школы состоя-
лось первенство района по 
шашкам. Оказалось, что этой 
интеллектуальной игрой 
увлекаются не только взрос-
лые старокулаткинцы, но и 
школьники. 

В командном зачете чемпио-
нами в районных состязаниях 
по шашкам стали староатлаш-
цы. На второе место вышла 
команда старокулаткинской 
школы № 2, а третье призо-
вое место завоевали игроки 
Старозеленовской средней 
школы. 

Ученица Староатлашской 
средней школы Альбина Аюка-
ева своим умением выходить 
из самых трудных положений 
на шахматной доске вызвала 
восхищение судей и участни-
ков соревнований. Она стала 
чемпионкой в своей возраст-
ной группе среди девочек. А 
среди юношей звание чем-
пиона в личном первенстве 
завоевал Айрат Муслимов, 
тоже из Старого Атлаша. 

В этих соревнованиях в уме-

нии играть в шашки состяза-
лись и взрослые. Чемпионами 
среди этой категории игроков 
стали отец с дочерью – Ляйсан 
и Кяшаф Салимовы. Учитель 
физкультуры старокулаткин-
ской школы № 2 Кяшаф Самя-
тович был рад успехам дочери 
больше, чем своей победе. 

– Ляйсан всегда любила 
играть в шашки, – сказал он 
о дочери. – А сегодня она по-
казала прекрасный результат 
и заслуживает похвалы. 

Начальник отдела по физ-
культуре и спорту администра-
ции МО «Старокулаткинский 
район» Рафаэль Мадьяров 
вручил победителям и при-
зерам медали и дипломы, а 
тренерам Рамилю Калюшеву, 
Газинуру Юртаеву и другим 
выразил благодарность.

Вид пенсий Средний размер пенсий

2011 год 2012 год

Трудовые пенсии 
по инвалидности

5 497 рублей 6 053 рубля

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению

из них:

пенсии по инвалидности
военнослужащим

7 829 рублей 8 923 рубля

пенсии по инвалидности
гражданам, пострадавшим
в результате радиационных
или техногенных катастроф

10 359 рублей 11 787 рублей

пенсии  по инвалидности
получателям социальной пенсии

5 917 рублей 6 702 рубля

 Марися ХАМЕТОВА

Гражданам нашей страны 
государство выплачивает 
пенсии в установленном 
порядке. Об увеличении 
социальных пенсий мы 
попросили рассказать 
начальника управления 
Пенсионного фонда РФ по 
Старокулаткинскому району 
Шамиля Курамшина. 

– Шамиль Самятович, в 
этом году произошло до-
полнительное увеличение 
социальных пенсий...

– Действительно, это так. С 
1 января 2013 года увеличе-
на социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с дет-
ства I группы. Соответствующий 
федеральный закон подписал 
президент Рф Владимир Путин. 
В итоге с учетом проведенной 
1 апреля индексации социаль-
ная пенсия этой категории по-
лучателей составляет 8 861,5 
рублей. Эта мера повышает 
уровень материального обе-
спечения более 760 тыс. семей 
с детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы.

– Какие выплаты по линии 
Пенсионного фонда полага-
ются гражданам, которые в 
установленном порядке при-
знаны инвалидами?

Они могут иметь право на 
трудовую пенсию, пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе со-
циальную пенсию по инвалидно-
сти, а также на социальные вы-
платы, ряд которых выплачивает 
Пенсионный фонд Российской 
федерации.

– От чего зависит вид вы-
платы?

– В первую очередь от кате-
гории получателя. К примеру, 
социальная пенсия по инвалид-
ности устанавливается инвали-
дам I, II или III группы, в том числе 
инвалидам с детства, если у них 
нет права на получение трудовой 
пенсии (необходимого стажа 
и возраста), а также детям-
инвалидам.

– В каких ситуациях и кто из 
инвалидов может получать 
два вида пенсии?

– Отдельным категориям ин-
валидов предоставлено такое 
право. Так, инвалиды вследствие 
военной травмы одновременно 
с государственной пенсией по 
инвалидности могут получать 
трудовую пенсию по старости. 
Инвалиды из числа участников 
Великой Отечественной войны и 
граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», одновременно с пенсией по 
инвалидности по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
также получают трудовую пен-
сию по старости.

Детям-инвалидам одновре-
менно с социальной пенсией 
может быть установлена го-
сударственная пенсия по слу-
чаю потери кормильца, если 
умерший кормилец относится к 
определенной категории граж-
дан, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

– Какие факторы опреде-
ляют размер пенсии по инва-
лидности?

– Размер трудовой пенсии 
по инвалидности носит инди-
видуальный характер и зависит 
от многих факторов: трудового 
стажа и размера заработной 
платы гражданина за периоды 
до 1 января 2002 года, от суммы 
страховых взносов, уплачен-
ных за него в ПфР за периоды 
после указанной даты. Кроме 
того, в состав трудовой пенсии 
по инвалидности входит фик-
сированный базовый размер. 
Он устанавливается в зависи-
мости от группы инвалидности 
гражданина, количества нетру-
доспособных членов семьи, на-
ходящихся у него на иждивении, 
наличия стажа работы в районах 
Крайнего Севера или в прирав-
ненных к ним местностях. Раз-
мер пенсии по инвалидности по 
государственному пенсионному 
обеспечению устанавливается 
в зависимости от категории ин-
валида и группы инвалидности 
в процентном отношении от со-
ответствующих размеров соци-

альных пенсий и увеличивается 
при индексации размеров соци-
альных пенсий. В свою очередь 
социальные пенсии ежегодно 
индексируются с 1 апреля.

– В большинстве случаев 
за инвалидами ухаживают 
их родственники или другие 
люди. По закону им положена 
компенсационная выплата. 
Каков ее размер?

– Неработающим трудоспо-
собным гражданам, которые 
осуществляют уход за инвали-
дами I группы, устанавливается 
ежемесячная компенсационная 
выплата, которая выплачива-
ется к установленной этим ин-
валидам пенсии. В настоящее 
время ее размер составляет  
1 200 рублей.

Хочу обратить ваше вни-
мание, что с 1 января 2013 
года вместо компенсацион-
ной выплаты, предусмотрен-
ной указом президента России  
№ 1455, неработающим трудо-
способным гражданам, которые 
осуществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, устанавливаются 
ежемесячные выплаты в соот-
ветствии с указом президента 
Рф от 26 февраля 2013 года 
№ 175. Размер такой выплаты 
родителю, усыновителю, опе-
куну или попечителю составляет  
5 500 рублей, другим лицам —  
1 200 рублей. 

СПрАВКА «НГ»

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается:
•гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами I, II или 
III групп, при наличии страхового стажа, продолжительность которого не 
имеет значения, и независимо от причины инвалидности. Исключения 
— случаи, когда инвалидность наступила вследствие совершения граж-
данином умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью, установленных в судебном порядке.
Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 
устанавливается:
•военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, ставшим инвалидами вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохожде-
ния военной службы;
•участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах «а», 
«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», независимо от причины инвалидности;
•гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС либо в результате других радиационных или техногенных 
катастроф.
 Социальная пенсия по инвалидности устанавливается:
•инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, при отсут-
ствии права на получение трудовой пенсии или если размер трудовой 
пенсии ниже размера социальной пенсии; 
•детям-инвалидам.
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Без вины 
виноватые

Марися ХАМЕТОВА

В истории нашей страны 
есть разные этапы, отли-
чающиеся один от другого 
как своим политическим 
содержанием, положи-
тельными последствиями, 
так и горечью, теперь уже 
оставшейся только в вос-
поминаниях. Все они отра-
жались на судьбах людей. 
Но каковыми бы эти собы-
тия ни были, их из истории 
не вычеркнешь. 
В	Старой	Кулатке	проживает	

Алия-апа	Латыпова,	родителей	
которой	 вместе	шестерыми	
детьми	в	1931	 году	 только	 за	
то,	что	у	них	были	и	корова,	и	
лошадь,	и	большой	добротный	
дом,	 каких	было	мало	в	селе,	
сослали	 в	Архангельскую	об-
ласть.	Все,	что	у	них	было,	ото-
брали.	Этот	процесс	назывался	
раскулачиванием,	в	стране	шла	
полная	коллективизация.	Ста-
рая	Кулатка	 тоже	жила	в	ногу	
со	временем.	
–	 Наш	 дедушка	 был	 очень	

трудолюбивым	и	предприимчи-
вым	человеком,	–	рассказывает	
дочь	Алии-апы	Халида.	–	Я	его	
знаю	только	по	рассказам	стар-
шей	сестры	моей	мамы	Ажиря-
апы.	Она	была	самой	старшей	в	
семье,	и	то	время,	когда	семья	
уезжала	из	родного	дома,	пом-
нила	в	подробностях.	
В	 холодных	 краях	 Архан-

гельской	 области	 семье	Ла-
тыповых	 пришлось	 начинать	
все	 сначала.	Они	 устроились	
жить	возле	животноводческой	
фермы.	Видимо,	 это	был	 уже	
колхоз	или	совхоз,	женщины	не	
смогли	точно	сказать.	Но	и	отец	
Идрис-ага,	и	мама	Махи-апа,	и	
старшие	дети	стали	работать	на	
ферме	скотниками	и	доярками.	
И	здесь	трудолюбивая	семья	не	
голодала	благодаря	старанию,	
дисциплине	и	терпению.	
Жизнь	продолжалась.	Вдали	

от	родной	земли	в	семье	роди-
лось	еще	двое	детей.	Алия-апа	
родилась	в	1939	году.	Она	про	
родную	Кулатку	 знала	 только	
по	 рассказам	 старших.	 По	
вечерам	семья	собиралась	за	
столом	и	начинали	вспоминать	
родных,	соседей.	
И	 к	 плохому,	 и	 к	 хорошему	

привыкает	человек.	Архангель-
ская	 область	 для	Латыповых	
тоже	стала	родной.	Здесь	они	
обрели	новых	друзей,	которые	
протянули	им	руку	 помощи	 в	
трудную	минуту.	Жили,	труди-
лись,	растили	детей.	Но	мир-
ную	 жизнь	 советских	 людей	
нарушила	проклятая	война.	
Отца	и	троих	старших	сыно-

вей	Латыповых	в	первые	же	дни	
призвали	 в	 армию	и	 послали	
на	фронт.	В	1942	году	пришла	
похоронка	 о	 том,	 что	 Идрис	
Латыпов	пал	смертью	храбрых,	
защищая	Родину	от	немецких	
захватчиков.	И	троим	сыновьям	
не	суждено	было	вернуться	жи-
выми	домой,	они	тоже	остались	
лежать	 на	 поле	 боя,	 проявив	
героизм	в	борьбе	с	врагом.	Они	
так	и	не	сумели	увидеть	родную	
землю	и	родной	дом.	
Махи-апа	с	остальными	деть-

ми	решила	вернуться	на	малую	
родину.	Семья	приехала	в	Но-
вый	Мостяк	к	матери	Махи-апы,	
где	в	маленьком	доме	уже	про-
живала	семья	брата	Хади.	Хотя	
и	были	рады	встрече	родствен-
ники,	но	такое	прибавление	се-
мейства,	естественно,	не	было	
особо	радостным	событием.	В	

доме	Латыповых	в	Старой	Ку-
латке	работала	хлебопекарня,	
поэтому	 о	 возвращении	 туда	
хозяева	не	могли	и	мечтать.	
–	В	это	время	в	селе	гостили	

родственники	из	Таджикиста-
на,	 –	 вспоминает	 Алия-апа.	
–	Они	уговорили	маму	отдать	
меня	–	 трехлетнюю	девочку	–	
им	 на	 воспитание.	 Я	 помню,	
как,	провожая	нас,	мама	пла-
кала.	Но	я	не	понимала	и	радо-
валась,	 что	 увижу	поезд,	мне	
будут	покупать	новую	одежду,	
игрушки.	Вот	так	я	оказалась	в	
новой	семье.
Выросла	Алия-апа	в	Таджи-

кистане.	Устроилась	на	работу	
на	 Таджикский	 алюминиевый	
завод.	 Старательная,	 трудо-
любивая	девушка	стала	пере-
довым	оператором.	Ее	ставили	
в	 пример	 другим,	много	 раз	

награждали	 грамотами,	 бла-
годарственными	письмами	за	
хорошую	работу.	
Вскоре	 она	 встретила	 пар-

ня	и	полюбила.	Вышла	замуж	
за	 Хайдара	Бичурина,	 родом	
муж	 был	 из	Старого	 Атлаша.	
Оба	они	работали	на	 заводе.	
Родили	и	вырастили	четверых	
детей.	В	девяностые	 годы	и	в	
Таджикистане	 начались	 бес-
порядки.	Экстремисты	высту-
пали	 против	жителей	 другой	
национальности.	Тут	умер	глава	
семейства.	Трудно	стало	Алие-
апе	без	мужа.	Она	 уговорила	
детей,	и	они	решили	вернуться	
на	историческую	родину	своего	
деда,	в	Старую	Кулатку.	
Благо,	в	стране	вышел	закон	

о	 реабилитации	 репресси-
рованных	 граждан.	 Родители	
Алии-апы	 тоже	попали	в	 этот	
список.	
–	За	все	страдания	моих	ро-

дителей	по	закону	я	попала	в	
категорию	льготников,	–	гово-
рит	Алия-апа	Латыпова.	–	Мне	
вернули	средства	за	дом	роди-
телей,	который	был	отобран	в	
те	далекие	годы.	Правда,	за	эти	
деньги	не	дом,	даже	несколько	
бревен	нельзя	было	купить.	Но	
и	за	это	спасибо	государству.	
Ностальгия	по	малой	родине	

Алии,	 видимо,	 передалась	 с	
молоком	матери.	Ее	всю	жизнь	
тянуло	в	те	места,	где	счастли-
во	жили	их	родители.	
По	приезде	в	Старую	Кулатку	

Латыповы,	по	наследству	очень	
трудолюбивые,	взялись	за	ра-
боту.	В	 порядке	 очереди	они	
получили	квартиры.	Построили	
помещения	для	скота.	Особен-
но	дочь	Халида	 со	 своим	му-
жем	Павлом	трудятся	всем	на	
радость,	может	быть,	даже	на	
зависть.	Они	держат	 крупный	
рогатый	скот.	Молоком	от	своих	
коров	они	радуют	всю	округу.
–	Я	не	держу	зла	на	государ-

ство,	–	рассказывает	Алия-апа	
Латыпова.	 –	 Времена	 были	
трудные.	 А	 за	 сегодняшний	
день	я	благодарна	властям	за	
внимание	 и	 заботу,	 которые	
я	 чувствую	 на	 себе.	 В	 День	
памяти	жертв	репрессий	меня	
приглашали	в	 управление	со-
циальной	защиты	населения.	В	
этот	день	руководители	района	
сказали	добрые	слова	в	адрес	
моих	родителей	и	дали	подарок	
в	честь	праздника.	

от дурмана 
до… кургана
Ольга ВАСЮКОВА

Как гласит статистика, все 
больше подростков травятся 
семенами растения дурман 
обыкновенный из семейства 
пасленовых. Несовершен-
нолетние оказываются на 
больничной койке в тяжелом 
состоянии. 

Сейчас	в	Старокулаткинском	
районе	 идет	месячник	 про-
филактики	вредных	привычек	
среди	несовершеннолетних,	
он	 продлится	 до	 1	 декабря.	
Чтобы	не	допустить	плачевных	
последствий,	комиссия	по	де-
лам	несовершеннолетних	и	за-
щите	их	прав	администрации	
района	просит	руководителей	
предприятий,	 организаций	
и	 учреждений	исключить	ис-
пользование	дурмана	обыкно-
венного	для	озеленения	улиц	и	
цветочных	клумб.	
По	 словам	 специалистов,	

вредоносное	растение	может	
достигать	0,5-1	метра	в	высоту.	
Его	стебель	голый,	прямостоя-
чий.	Листья	очередные,	длин-
ночерешковые,	 яйцевидно-
заостренные, 	 длиной	 до		
15	см,	шириной	до	10	см,	го-
лые,	 сверху	 темно-зеленого	
цвета,	снизу	немного	светлее.	
Главная	и	боковые	жилки	пер-
вого	порядка	беловатые,	силь-
но	выступающие	снизу.	Дур-
ман	цветет	крупными	белыми	
цветками,	похожими	на	лилии.	
Цветки	одиночные,	 крупные,	
в	 развилках	 стебля.	Венчик	
белый,	 воронковидный.	 Ча-
шечка	длиннотрубчатая,	пяти-
гранная,	пятизубчатая.	Плоды	
этого	растения	–	небольшие	
колючие	 коробочки	 шаро-
образной	формы	с	семенами	
внутри.	

в конкурсе русского языка 
поБедила татарка 

Карина БОГДАНОВА

Еще в конце прошлого века 
казалось, что технические 
достижения в разных от-
раслях стали верхом совер-
шенства. Сотовые телефоны, 
компьютеры открывали та-
кие возможности, что нашим 
предкам, жившим в первой 
половине XX века, даже во 
сне не снились. А теперь Ин-
тернетом пользуются все. 

Конечно,	 неплохо	 было	 бы	
знать	молодежи,	что	даже	до-

машний	обычный	телефон	не	
был	доступен	для	многих.	
Интернет	 открывает	 боль-

шие	возможности	для	расши-
рения	 кругозора,	 получения	
знаний.	Учащиеся	принимают	
участие	 в	 разных	 образова-
тельных	 конкурсах,	 находят	
ответы	на	самые	трудные	во-
просы.	
Например,	ученица	староку-

латкинской	школы	№1	Эллина	
Багдалова	заняла	первое	ме-
сто	в	общероссийском	конкур-
се	«Альбус»	по	русскому	языку,	
организованном	 институтом	

развития	 школьного	 обра-
зования.	 Под	 руководством	
своей	 учительницы	 Суфии	
Акрамовны	 Иксановой	 Эл-
лина	 выполнила	 все	 задания	
конкурса.	
Недавно	 победительница	

общероссийского	 конкурса	
«Альбус»	 получила	 диплом	 с	
печатью	 организационного	
комитета	 конкурсов	 ИРШО	
из	Калининграда	и	 памятный	
подарок.	
Эллина,	поздравляем	тебя	с	

победой	и	желаем	дальнейших	
успехов	в	учебе!

Семена	растения	содержат	
вещества,	 которые	 входят	
в	 список	 одурманивающих	
веществ,	 находящихся	 под	
специальным	контролем,	ис-
пользуемых	при	незаконном	
изготовлении	наркотических	
средств,	 психотропных	 или	
сильнодействующих	веществ.	
Обычные	симптомы	отравле-
ния	семенами	дурмана	обык-
новенного:	расстройство	речи	
и	глотания,	расширение	зрач-
ков	 и	 нарушение	 ближнего	
видения,	светобоязнь,	сухость	
и	покраснение	кожных	покро-
вов,	 бред,	 тахикардия.	 При	
тяжелых	отравлениях	–	полная	
потеря	 ориентации,	 резкое	
двигательное	и	психическое	
возбуждение,	 иногда	 судо-
роги	с	последующей	потерей	
сознания	и	развитием	кома-
тозного	состояния.	Резко	по-
вышается	 температура	 тела,	
слизистые	оболочки	 приоб-
ретают	синий	цвет,	появляется	
одышка,	пульс	неправильный,	
слабый,	падает	артериальное	
давление.	Смертельный	исход	
также	возможен	при	явлениях	
паралича	дыхательного	центра	
и	 сосудистой	недостаточно-
сти.	 При	 отравлении	 нужно	
немедленно	 доставить	 по-
страдавшего	в	больницу.	
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Звоните! Поговорим!
Уважаемые читатели! 
Если вы хотите поделиться знаменательным событием, которое произошло в вашей 
семье, селе, поселке, или поздравить близких с праздником, тогда звоните корре-
спондентам, работающим непосредственно в Старокулаткинском районе, и они не-
пременно выслушают вас и расскажут о значимом событии в нашей газете.

Звоните по телефонам: 8-927-819-66-70 (Марися Хаметова), 
8-902-128-96-01 (Венера Абитова) и 8-960-372-88-09 (Лилиана Рахматуллина).

Телефон отдела рекламы 

41-44-88

Продам: сетку-рабицу – 450 руб., столбы – 200 руб.,  
ворота – 3 500 руб., калитки – 1 500 руб., секции – 1 200 
руб., профлист, арматуру, сетку кладочную – 60 руб.

Доставка бесплатная. 

Тел. 8-909-925-81-89.

Продам: кузов для «Газели» – 25 000 руб.

Доставка бесплатная. Тел. 8-916-876-30-97. Реклама

В час досуга
По горизонТали: 1. Утрен-
няя миссия будильника.  
8. «Без бумажки ты — ...».  
12. Квалифицированная ра-
ботница. 13. Пластинка с 
файлами. 14. Почти то же са-
мое, что кальян. 15. Торговец 
тряпьем (устар.). 16. «Хвост» 
в кассу. 17. Крепостное право 
по сути. 21. Стержень — за-
щита от грозы. 22. Сведения, 
расположенные по графам. 
23. Музыкальный инструмент 
с кулисой. 24. Ливерная или 
«Докторская». 28. «Всхлип» 
воды под веслом. 29. При-
надлежность футбольного 
судьи. 30. Первый президент 
Турции. 31. Генерал, поко-
рявший Кавказ. 32. Неболь-
шой очаг. 36. Ранний гриб.  
41. Подготовка машины к ра-
боте. 42. Средство, помогаю-
щее избавиться от дурного 
запаха. 43. Галерист Марат... 
46. Сосуд в лаборатории.  
47. Губная дуделка. 48. Рыба 
из тресковых. 49. Танцеваль-
ные тапочки. 50. Ловля ляпов 
в рукописи. 51. Свидание на 
Лазурном берегу. 52. Постыд-
ный поступок. 

По верТикали: 1. Русский 
тинейджер. 2. Спортивная 

игра, где члены команды 
стараются руками забросить 
мяч в корзину. 3. Диетология 
иначе. 4. Сплав для трюмо. 
5. Коллежский ранг. 6. Об-
ладатель золотого гребешка.  
7. Вождь — предводитель 
апачей. 8. Неудачливый биз-
несмен. 9. Основательная 
плетенка из бересты. 10. Цве-
тущий лук. 11. Чужак в таборе 
Земфиры. 18. Получатель-
ница письмеца в конверте.  
19. Возраст — из детсада 
пора в школу. 20. Утиль для 
переработки. 25. И скважина, 
и брешь. 26. В этом дурынде 
никакого проку. 27. Украин-
ский философ Григорий ... . 
32. Смычковый музыкальный 
инструмент. 33. Правнуч-
ка цепа. 34. Первенство в 
желтой майке. 35. У Шарля 
Перро она была спящей.  
37. «Прыгающий» австра-
лийский остров. 38. Испан-
ское национальное зрели-
ще. 39. «Однорукая» пила.  
40. «Бумага» древних егип-
тян. 43. Кружево на дамском 
белье. 44. Порхает по отде-
лам кадров. 45. Обращение 
к гувернеру-французу во 
времена Пушкина.

Составила ирина СаБанова
оТвеТы на кроССворд, 
оПуБликованный 
в №45

П о  г о р и з о н Т а л и :  
1 .  Спектакль.  7 .  Лице-
дей. 8. «Жизнь». 9. Клупп.  
1 1 .  С т р о ч к а .  1 4 .  В е с т.  
16 .  Стол.  17 .  Презент.  
18 .  Запонки.  20 .  Смак.  
22 .  Овен.  24 .  Саблист.  
26 .  Цукат.  27 .  «Артек».  
28. Раструб. 29. Мясорубка.

По верТикали: 2. Пульс.  
3. Тренога. 4. Лейка. 5. Казус. 
6. «Фауст». 8. Живописец. 
10. Полтинник. 12. Темни-
ца. 13. Кипарис. 15. Тузик.  
16. Слово. 19. «Вальтер».  
2 1 .  А с к е т.  2 3 .  В о т у м .  
24. Струя. 25. Табак.

«Мон дулкыны»  
на Международной сцене
венера аБиТова

Вокальное трио «Мон 
дулкыны» (руководитель 
ансамбля – Венера Дени-
каева) стало лауреатом  
III степени V Международ-
ного телевизионного кон-
курса молодых исполни-
телей «Татар моны-2013». 
Участие наших артистов в 
столь значимом конкурсе 
активно поддержал глава 
района Эдуард Ганеев, 
который оказал огромную 
моральную и материаль-
ную помощь артистам.

Конкурс исполнителей «Та-
тар моны» – один из самых 
значимых музыкальных фести-
валей в татарском мире как по 
численности, так и по геогра-
фии выступающих. В этом году 
конкурс собрал участников 
из Новосибирска, Екатерин-
бурга, Ульяновской области, 
Астрахани, Башкортостана, а 
также Украины и Казахстана. 
Цель конкурса – пропаганда 
татарской народной песни 
и произведений татарских 
композиторов, приобщение 
молодежи к национальным 

Цель конкурса – 
пропаганда татарской 
народной песни 
и произведений 
татарских 
композиторов, 
приобщение молодежи 
к национальным 
культурным 
ценностям, выявление 
и поддержка 
талантливых 
исполнителей 
и содействие 
в реализации 
их творческих 
способностей. 

культурным ценностям, выяв-
ление и поддержка талантливых 
исполнителей и содействие в 
реализации их творческих спо-
собностей. 

Международный конкурс «Та-
тар моны» – конкурс многоэтап-
ный. Первый этап конкурса в 
нашем регионе прошел в апре-
ле в Ульяновске под названием 
«Сембер жыры». Трио «Мон дул-
кыны» как победитель 1-го тура 
конкурса было приглашено для 
дальнейшего участия в г. Каза-
ни. 5 ноября в зале Казанского 
университета культуры и ис-
кусства прошел 2-й отборочный 
тур, где успешное выступление 
обеспечило ансамблистам вы-
ход в 3-й тур конкурса. В числе 
лучших исполнителей татар-
ской песни наши артисты вы-
ступали 6 ноября в Татарской 
государственной филармонии 
им. Габдуллы Тукая, где пред-
ставили вниманию зрителей 
лирическую песню известного 
татарского композитора Ша-
миля Шарифуллина «Яфрак». 
Важно отметить, что исполни-
телей прослушивала серьезная 
конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли известные дея-
тели культуры и искусства Ре-
спублики Татарстан. В числе их 
Салават Фатхетдинов, Ферди-

нанд Салахов, Расим Низамов, 
Миляуша Айтуганова и другие. 
По итогам открытого голосова-
ния трио «Мон дулкыны» было 
присуждено третье призовое 
место.

Гала-концерт победителей 
с участием звезд татарской 
эстрады состоится 12 декабря в 
столице Татарстана г. Казани.
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нОВОсТи
НескучНые каНикулы
Для	учеников	Новиковской	

школы	осенние	каникулы	стали	
познавательными	и	 творче-
скими.	Во	время	них	участники	
творческого	объединения	"Ра-
дуга"	(руководитель	–	Марина	
Сергеевна	Яшина)	подготовили	
на	 конкурс	 "Осенняя	сказка"	
очень	интересную	работу,	ко-
торая	потребовала	от	девочек	
не	только	умения,	фантазии,	но	
и	большого	терпения.	Работа	
получилась	на	славу!
На	школьном	автобусе	 (во-

дитель	–	Николай	Иванович	
Шаманов)	ребята	выезжали	в	
Ульяновск	на	экскурсии.	Учащи-
еся	7–	9-го		классов	посмотрели	
фильм	Федора	 Бондарчука	
«Сталинград».	Фильм	произвел	
на	старшеклассников	большое	
впечатление.	Малыши	побыва-
ли	в	"Макдоналдсе",	посмотре-
ли	мультфильм	в	формате	3D.	
Поездками	в	город	все	остались	
довольны.	

Только самых 
досТойНых 
В	районе	прошло	обновле-

ние	галерии	почета.	И	вновь	на	
фотографиях	–	самые	достой-
ные	жители	муниципального	
образования	«Старомайнский	
район».	В	 числе	них	ветера-
ны,	представители	 трудовых	
коллективов	района,	которые	
заслужили	это	 право	 за	до-
стижения	и	вклад	в	развитие	
образования,	производства,	
здравоохранения,	 культуры,	
спорта	и	других	сфер	жизни.
Среди	них	оказались	галина	

геннадьевна	Наничкина	–	на-
чальник	 отдела	 реализации	
социальных	льгот	ветеранов,	
инвалидов,	 семей	 с	 детьми	
отделения	по	Старомайнскому	
району	Ульяновского	областно-
го	государственного	казенного	
учреждения	социальной	защиты	
населения	в	г.	Димитровграде,	
Леонид	Арамаисович	Арзума-
нян	–	директор	ООО	«Наири»,	
Людмила	Васильевна	Веде-
неева	–	телятница	ООО	«Агро-
люкс»	и	другие.	На	обновленную	
галерею	почета	занесено	всего	
двадцать	старомайнцев.	

споемТе, друзья!
В	Старой	Майне	возобнови-

лись	репетиции	хора	ветеранов.	
Об	этом	«Нг»	рассказала	руко-
водитель	хора,	председатель	
местного	 отделения	 Союза	
пенсионеров	России	Валентина	
Николаевна	Рыбакова.	
–	Наш	нынешний	хор	состоит	

из	людей,	которые	пели	в	не-
запамятные	былые	времена,	
–	говорила	собеседница	«Нг»,	
–	ведь	раньше	на	всех	пред-
приятиях	 района	 были	 свои	
хоры.	В	самой	Старой	Майне	
даже	был	свой	большой	ака-
демический	хор,	которым	ру-
ководил	А.А.	Лукьянов,	а	позже	
ветеранским	хором	руководили	
Зинаида	Дмитриевна	Рассад-
кина	и	Валентина	Анатольевна	
Ашкрамова.	Люди,	певшие	в	
этих	хорах,	остались,	и		главное,	
что	у	них	и	теперь	есть	желание	
заниматься	этим	делом.	
По	словам	Валентины	Нико-

лаевны,	у	одной	из	участниц	
хора	есть	специальное	музы-
кальное	образование,	 и	 это	
пока	выручает.	Но	Рыбакова	
особо	подчеркнула,	чтобы	ра-
сти	–	хору	нужен	постоянный	
музыкальный	руководитель.	И	
уже	в	конце	ноября	ветераны	
планируют	принять	участие	в	
областном	зональном	фести-
вале	«Золотая	осень».	

поздравляем 
с победой!

Наталья НИКИШИНА

6 золотых и 1 бронзовую 
медали привезли старо
майнские юные спорт
смены с престижного 
фестиваля боевых искусств 
«Непобедимая держава», 
который проходил в городе 
Тольятти. За время осенних 
каникул это был, пожалуй, 
самый яркий успех нашей 
спортивной сборной!

сТаромайНцы 
предсТавляли региоН
Это	 уже	 не	 первый	 выезд	

на	состязания	старомайнских	
спортсменов	 за	 пределы	ре-
гиона.	Несколько	лет	подряд	в	
детско-юношеской	спортивной	
школе	преподает	уроки	боевого	
искусства	опытный	педагог	Ху-
сан	Файзулович	Рахимов.	Вы-
пустил	несколько	групп,	среди	
которых	 довольно	 успешные	
и	 подающие	надежды	спорт-
смены.	Но	с	мальчишками	из	
младшей	 группы	на	 соревно-
вания	Хусан	Файзулович	ехал	
впервые.	
–	Безусловно,	это	очень	пре-

стижный	фестиваль,	–	говорит	
тренер.	–	Ежегодно	в	нем	уча-
ствуют	сильнейшие	спортсме-
ны	Поволжья.	Демонстрируют	
высокий	 уровень	подготовки.	
А	накануне	состязаний	на	наш	
адрес	 пришло	 приглашение	
от	 организаторов	фестиваля	
с	просьбой	принять	участие	в	
состязаниях.	Было,	не	скрою,	
приятно,	так	как	среди	ульянов-
цев	мы	явились	единственными	
представителями	региона	 на	
соревнованиях.	Я	посчитал,	что	
мои	 воспитанники	 достаточ-
но	 хорошо	подготовлены,	мы	

много	 тренируемся	и	 потому	
могли	 бы	 показать	 неплохой	
результат.
	Ожидания	тренера	не	подве-

ли:	ребята	успешно	провели	се-
рию	поединков	по	джиу-джитсу	
в	своих	весовых	 категориях	и	

по	 итогам	 набранных	 баллов	
завоевали	6	золотых	и	1	брон-
зовую	медали.
Была	и	 хорошая	поддержка	

юных	 кикбоксеров	 с	 трибун	
стадиона.	Самыми	активными	
болельщиками	 наших	 спорт-
сменов	выступили	их	родители,	
которые,	кстати,	и	помогли	обе-
спечить	выезд	нашей	команды	
на	соревнования.	
–	 Мой	 сын	 тренируется	 у	

Хусана	Файзуловича	 уже	 не	
первый	год,	–	говорит	папа	зо-
лотого	призера	соревнований	
Андрей	Родионов.	–	Мы	всегда	
поддерживаем	его	стремление	
привить	детям	любовь	к	спорту,	
здоровому	образу	жизни	и	на-
деемся,	что	у	наших	детей	это	
далеко	не	последняя	победа.	А	
золотая	медаль,	привезенная	с	
тольяттинских	 соревнований,	
теперь	заняла	центральное	ме-
сто	среди	других	наград	моего	
сына.
Итак,	 вот	они	–	наши	побе-

дители:
1-е	места:	Дмитрий	Безугляк,	

Костя	Родионов,	Влад	Шоболев,	
Денис	Бакиров,	Артем	Сайнук,	
Амиль	гусаров.	3-е	место:	Да-

нил	Ухваров.	4-е	места:	Антон	
Лобанов,	Олег	Емельянов.

кроме Того…
за	время	осенних	каникул	в	рай-
оне	прошло	первенство	ДЮСШ	
по	 стритболу.	Среди	юношей	
призовые	 места	 распреде-
лились	 следующим	образом:		
1-е	место	заняли	спортсмены	
из	села	Красная	Река,	2-е	и	3-е	
–	 команды	из	Старомайнской	
школы	№2.
У	девушек	1-е	место	завоева-

ла	 команда	 старомайнской	
школы	№1,	 второе	 и	 третье	
места,	 так	же	как	и	у	юношей,	
были	отданы	команде	из	старо-
майнской	школы	№2.
Ну	а	самая	последняя	наша	

серебряная	победа	была	одер-
жана	на	соревнованиях	по	фут-
болу,	 которые	прошли	в	Мул-
ловке	Мелекесского	 района.	
Туда	наши	спортсмены	выез-
жали	вместе	со	своим	трене-
ром	геннадием	Николаевичем	
Шишовым.	
В	 спортивной	борьбе	 с	 хо-

зяевами	поля	и	с	футболистами	
из	Новой	Майны	старомайнцы	
оказались	вторыми.	

сельхозрабоТНики  
подведуТ иТоги
Жителей	и	гостей	рабочего	

поселка	Старая	Майна	пригла-
шают	на	районный	праздник,	
посвященный	Дню	работника	
сельского	 хозяйства	 и	 пере-
рабатывающей	 промышлен-
ности.	Он	состоится	16	ноября	
в	районном	Доме	культуры.	
Как	 планируют	 организа-

торы,	 мероприятие	 включит	
в	 себя	 торжественную	цере-
монию	награждения,	 выстав-
ку	 ведущих	 производителей	
сельскохозяйственной	отрас-
ли	и	 праздничный	 концерт.	В	
рамках	 выставки	 будет	 про-
водиться	 презентация	 про-
дукции,	 дегустация,	 и	 все,	

что	понравится,	старомайнцы	
смогут	приобрести.	
Начало 	 мероприятия 	 в		

11	часов.	Вход	бесплатный.

кошельки поТяжелели 
С	 1	 ноября	 текущего	 года	

произведена	 очередная	 кор-
ректировка	размеров	доплаты	
к	 пенсии	 членам	летных	 эки-
пажей	воздушных	судов	граж-
данской	 авиации	 и	 отдель-
ным	 категориям	 работников	
угольной	 промышленности.	
Как	 рассказали	 «Нг»	 в	 от-
делении	Пенсионного	фонда	
России	 по	 Старомайнскому	
району,	 в	 настоящее	время	в	
Ульяновской	области	доплату	
к	 пенсии	 членам	летных	 эки-
пажей	 получают	 471	 человек	

и	 160	 работников	 угольной	
промышленности.
Сотрудники	 районного	 от-

деления	Пенсионного	фонда	
при	этом	отметили,	что	размер	
доплаты	к	пенсии	пересматри-
вается	ежеквартально	и	индиви-
дуален	для	каждого.	Он	зависит	
от	стажа	летной	или	подземной	
работы	конкретного	гражданина	
и	его	заработка,	а	также	от	сум-
мы	взносов,	уплачиваемых	ор-
ганизациями,	использующими	
труд	членов	летных	экипажей,	
или	организациями	 угольной	
промышленности	 в	 бюджет	
Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации.	

безНадзорНых оТловяТ
Вниманию	жителей	р.п.	Старая	

Майна,	сел	Красная	Река,	Но-
виковка,	Ясашное	Помряскино,	
Русское	Урайкино	и	Татарское	
Урайкино!	
Во	избежание	нападения	без-

надзорных	собак	на	 человека	
и	в	целях	исключения	случаев	
заражения	инфекционными	за-
болеваниями	с	14	по	25	ноября	
2013	 года	будет	проводиться	
отлов	безнадзорных	собак	по	
селам	района.	
Убедительная	просьба	к	вла-

дельцам	домашних	собак:	дер-
жать	своих	четвероногих	питом-
цев	в	вольере	на	весь	период	от-
лова	во	избежание	инцидентов.
Информацию	о	нахождении	и	

скоплении	безнадзорных	собак	
просим	предоставлять	в	адми-
нистрации	поселений.

кОрОТкО
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Для тех, кто 
нуждается 
в помощи
В муниципальном образова-
нии «Старомайнский район» 
с учетом рекомендаций по 
разработке и реализации 
комплекса программ «За-
бота на основании разра-
ботанных и действующих 
нормативных муниципаль-
ных правовых актов, соот-
ветствующих предложений 
предприятий района и 
анализа оказания адресной 
помощи разработан проект 
муниципальной программы 
преодоления бедности «За-
бота» МО «Старомайнский 
район» на 2014 – 2018 
годы. 

Как сообщают специалисты, 
основными задачами данного 
проекта стали обеспечение 
адресной поддержки граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; повы-
шение уровня материального 
благополучия ветеранов, ин-
валидов и пожилых граждан; 
повышение уровня матери-
ального благополучия граж-
дан, имеющих детей, в том 
числе многодетных, неполных 
и молодых семей. 

В программу включен ряд 
мероприятий: адресная под-
держка нуждающихся граж-
дан; поддержка ветеранов, 
инвалидов, граждан пожилого 
возраста; поддержка семьи, 
материнства и детства. 

– Мы надеемся, что в ре-
зультате реализации про-
граммы улучшится социаль-
ное положение малоимущих 
семей, в том числе семей с 
детьми, одиноких и одиноко 
проживающих граждан по-
жилого возраста, инвалидов, 
снизится уровень бедности, 
– сказала в разговоре с кор-
респондентом «НГ» заведую-
щая отделением УОГКСЗН 
в городе Димитровграде по 
Старомайнскому району Еле-
на Курицина.

В настоящее время проект 
находится на согласовании. 
Принятие программы плани-
руется до 19 декабря теку-
щего года.

Вопросы были личные и 
«Для Всех»
Наталья НИКИШИНА

Жители района продолжают обращать-
ся за помощью к районным властям. 
Причем зачастую наши сограждане не 
только преследуют свои личные цели, 
но и хотят улучшить жизнь своих одно-
сельчан.

КаКие профессии 
Важны, а КаКие – 
не нужны?
Дарья НИКАНоровА

«Осенний марафон», при-
званный оказывать помощь 
в профориентационной 
работе, продолжается. 
И совсем недавно в нем 
приняли участие ученики 
8-х классов старомайнской 
школы №1. Их пригла-
сили туда, где находится 
основная база данных о 
востребованных профес-
сиях и вакантных рабочих 
местах, – в центр занятости 
населения Старомайнского 
района.

– Мы выбрали экскурсию, так 
как считаем, что именно она яв-
ляется одним из эффективных 
видов профориентационной де-
ятельности, поскольку оказыва-
ет большое влияние на форми-
рование интереса к профессии 
и сочетает в себе наглядность 
и доступность восприятия с 
возможностью анализировать, 
сравнивать и делать выбор, – 
говорит ведущий инспектор, 
профконсультант Людмила 
Анатольевна Ташлыкова. – Мы 
рассказали ребятам, какую по-
мощь оказывают специалисты 
гражданам, обратившимся к 
нам со своими проблемами.

Специалист рассказала вось-
миклассникам о работе учреж-
дения, о востребованных про-

фессиях на рынке труда Улья-
новской области, в том числе 
и в Старомайнском районе, а 
также о профессиях, которые 
в настоящий момент спросом 
не пользуются. Затем ребята 
прошли по кабинетам спе-
циалистов центра занятости, 
познакомились с их работой, 

узнали, с какими проблемами 
обращаются к ним граждане, 
как ведется прием населения. 

Учеников заинтересовал 
электронный инфомат. И спе-
циалисты поспешили обучить 
школьников тонкостям его ра-
боты. Как оказалось, это очень 
удобно – самостоятельно полу-

чать информацию о свободных 
вакансиях. И ученики попро-
бовали сами узнать о рынке 
труда через терминал, после 
чего заверили, что непременно 
им воспользуются. Ведь уже 
на будущий год некоторые из 
них планируют покинуть стены 
школы. 

10 декабря с 11.00 до 
13.00   в здании админи-
страции МО «Старомайн-
ский район» проводит прием 
граждан по личным вопросам 
куратор Старомайнского 
района – председатель прав-
ления корпорации по разви-
тию предпринимательства 
Ульяновской области Руслан 
Шевкатович Гайнетдинов.

Запись в отделе организа-
ционного обеспечения, а так-
же по телефону 2-27-71.

прямая линия!
В пятницу 15 ноября с 

10.00 до 11.00 областное 
государственное казенное 
учреждение «Центр  занято-
сти населения Старомайн-
ского района» проводит 
справочно-информационную 
линию по вопросу «Трудоу-
стройство слабозащищен-
ных категорий населения».

Обращения граждан будут 
приниматься по телефону 
2-32-02.

Так, в октябре в администрацию по-
ступило 16 просьб от жителей Старой 
Майны и сел района (3 из них поступили 
из правительства Ульяновской области).  
В 9 случаях наши соотечественники пред-
почли обратиться за помощью в пись-
менной просьбе, четверо задали свои 
вопросы на личном приеме у районного 
руководства.

Большую часть составили прось -
бы, связанные с вопросами жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства населенных пунктов и прилегающих 
территорий. Были также обращения, 
касавшиеся оказания материальной 
помощи, а также вопросы социального 
характера. Один вопрос ходоки задали 
по поводу земельного спора, в частности, 
предоставления земельного участка.

– По сравнению с прошлым месяцем 
текущего и аналогичным периодом 2012 
года уменьшилось количество обраще-
ний по вопросам материальной помощи, 
– констатирует ведущий специалист-
эксперт по обращениям граждан Ольга 
Быватова. 

Останавливаясь на детальном рас-
смотрении просьб от старомайнцев, 
специалист рассказала, что жители 
квартир №16, 17, 20, 21 дома №102 по ул. 
Волжской в р.п. Старая Майна просили 
оказать им помощь в ремонте балконов, 
которые уже давно находятся в аварий-

ном состоянии. Пенсионеры обосновали 
свою просьбу тем, что все они– пожилые 
люди и собственных средств на ремонт 
им не хватает. 

– По данному обращению заявителей в 
настоящее время ведется работа, – про-
комментировала ситуацию специалист. 
– Ответ заявителям будет подготовлен 
в соответствующие законодательством 
сроки.

С благой целью обеспечить себе и сво-
им односельчанам медицинское обслужи-
вание на личном приеме у исполняющего 
обязанности главы администрации МО 
«Старомайнский район» Олега Анатолье-
вича Болдырева обратился житель села 
Ясашное Помряскино. Мужчина попро-
сил рассмотреть возможность открытия 
в селе фельдшерско-акушерского пункта, 
чтобы медпомощь можно было получить в 
родном селе, не выезжая в район. 

Олег Анатольевич пояснил помряскин-
цу, что этот вопрос находится на контроле 
министерства здравоохранения Ульянов-
ской области. И в настоящее время, со 
слов главного врача государственного 
учреждения здравоохранения «Старо-
майнская центральная районная больни-
ца» Максима Александровича Мидленко, 
решается вопрос о закупке медицинского 
оборудования, а также о подготовке ме-
дицинского персонала и получении ими 
сертификатов. 
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Две песни на «бис»
Наталья ФЕКЛИСТОВА 

Ансамбль «Истоки» Старо-
майнской детской школы 
искусств под руковод-
ством учителя Татьяны 
Королевой стал лауреатом 
III Межрегионального 
конкурса русской песни 
«Поющий Симбирск» и 
участником большого 
праздничного гала-
концерта. 
Нынешний	октябрь	и	начало	

ноября	 для	 воспитанников	
фольклорного	 отделения,	 их	
руководителя	Татьяны	Никола-
евны	Королевой	и	концертмей-
стера	Нины	Петровны	Елькиной	
оказался	 насыщенным	собы-
тиями:	 сначала	 напряженная	
подготовка	 к	 конкурсу,	 затем	
поездка	в	город	Ульяновск	на	
сам	конкурс	и,	наконец,	высту-
пление	на	гала-концерте.	
По	словам	Татьяны	Никола-

евны,	на	III	Межрегиональном	
конкурсе	«Поющий	Симбирск»	
она	 решила	 показать	шесть	
спектаклей,	 в	 числе	 которых	
было	и	выступление	ансамбля,	
и	сольное	–	Яны	Васениной.	
–	Именно	спектаклей,	–	уточ-

нила	Королева.	–	С	играми,	с	
пением,	с	элементами	народ-
ных	 обрядов,	 с	 плясками,	 от	
которых	так	и	льется	вишневый	
блеск	шелка	полушалков.	
Но	 когда	 подготовка	 к	 про-

слушиванию	подходила	к	свое-
му	 завершению,	 а	 до	 даты	
выступления	оставались	счи-
танные	дни,	 грипп	буквально	
свалил	 с	 ног	 солистку	 Яну	

сделали свой 
выбор
Ксения КМИТЬ 

86,5 процента, или 131 268 
федеральных льготников, 
проживающих в Ульяновской 
области, в числе которых и 
часть федеральных льготни-
ков Старомайнского района, 
отказались от набора соци-
альных услуг. 

Об	этом	«НГ»	рассказали	в	
районном	отделении	Пенси-
онного	фонда.	
С	1	января	2005	года	отдель-

ным	 категориям	 граждан	 в	
Российской	Федерации	уста-
новлена	ежемесячная	денеж-
ная	 выплата	 (ЕДВ),	 которая	
заменила	часть	предоставляе-
мых	ранее	в	натуральном	виде	
льгот	денежным	выражением	
(с	1	 апреля	2013	 года	–	839	
рублей	65	копеек).	Часть	ЕДВ	
направляется	 на	 оплату	 на-
бора	социальных	услуг	(НСУ),	
который	включает	в	себя:	обе-
спечение	по	рецептам	врача	
лекарственными	препарата-
ми,	изделиями	медицинского	
назначения,	а	также	специали-
зированными	 продуктами	
лечебного	питания	для	детей-
инвалидов	 (646	 рублей	 71	
копейка),	предоставление	пу-
тевки	на	санаторно-курортное	
лечение	(100	рублей	5	копеек).	
А	также	бесплатный	проезд	на	
пригородном	железнодорож-
ном	транспорте	и	на	между-
городном	транспорте	к	месту	
лечения	и	обратно	 (92	рубля	
89	копеек).	
Льготники	могут	по	желанию	

получать	 НСУ	 (социальные	
услуги)	 в	 виде	 натуральных	
льгот	 либо	 в	 денежном	 вы-
ражении.	Отказаться	от	полу-
чения	НСУ	(социальных	услуг)	
и	получать	их	стоимость	в	де-
нежном	выражении	льготники	
могут	путем	подачи	до	1	октя-
бря	текущего	года	заявления	
об	отказе	от	получения	НСУ	на	
следующий	год.	
В	 текущем	 году	 завершен	

прием	заявлений	об	отказе	от	
получения	и	 возобновлении	
предоставления	набора	соци-
альных	услуг	либо	его	части.	
На	1	октября	2013	года	чис-

ленность	федеральных	льгот-
ников,	 имеющих	 право	 на	
государственную	социальную	
помощь	 в	 виде	 набора	 со-
циальных	 услуг,	 составила	
151	715	человек.	Количество	
федеральных	льготников,	от-
казавшихся	 от	 набора	 со-
циальных	 услуг	 либо	 от	 его	
части,	 с	 учетом	 ранее	 по-
данных	заявлений,	действие	
которых	продлено	на	2014	год,	
составило	 131	 268	 (86,5%).	
Из	них	отказались	от	полно-
го	набора	социальных	 услуг			
113	456	человек,	от	одной	или	
двух	социальных	услуг	–	7	122	
человека.	
Для	сравнения:	количество	

федеральных	льготников,	от-
казавшихся	от	набора	соци-
альных	услуг	либо	от	его	части,	
в	 прошлом	 году	 составляло	
84,95%.
В	настоящее	время	заявле-

ния	об	отказе	от	получения,	о	
возобновлении	предоставле-
ния	набора	социальных	услуг	
либо	 его	 части	 на	 2014	 год	
не	 принимаются,	 согласно	
действующему	законодатель-
ству.	
С	1	января	2014	года	органы	

ПФР	будут	осуществлять	при-
ем	 указанных	 заявлений	 на	
2015	год.

Ярмарка, которую жДали
Наталья НИКИШИНА

В минувшую субботу в Старой 
Майне прошла расширенная 
сельскохозяйственная яр-
марка. В торговле приняли 
участие сельскохозяйствен-
ные производители из всех 
муниципальных образований 
района, а также предприятия 
перерабатывающей отрасли 
района. 

Торговля	шла	с	39	автомашин	
и	мобильных	прилавков.	В	ходе	
торговли	было	реализовано	6,5	
тонны	овощей,	в	том	числе	око-
ло	1	тонны	картофеля,	более	4	
тонн	капусты,	1	тонны	моркови,	
500	кг	свеклы.	
Кроме	 того,	 было	 продано	

4,5	тонны	сахара,	более	1	тон-
ны	мяса	 (говядина,	 свинина,	
птица),	 около	 200	 кг	 меда	 и	
порядка	 800	 литров	 подсол-

нечного	масла,	а	также	по	600	кг	
колбасных	изделий,	сливочного	
масла,	300	литров	молока,	300	
кг	яблок,	500	кг	муки	и	ряд	дру-
гой	продукции.	
Также	 покупатели	 смогли	

приобрести	зернофураж.	Было	
реализовано	5	тонны	пшеницы,	
1,5	тонны	вико-овсяной	смеси,	
около	6,5	 тонны	ячменя.	Учи-
тывая,	что	в	последнее	время	
повышенным	покупательским	
спросом	среди	населения	поль-
зуется	 куриное	 яйцо,	 на	 яр-
марке	было	организовано	два	
торговых	места	от	птицеводче-
ских	предприятий–	ООО	«Улья-
новская	птицефабрика»	и	ООО	
«Симбирская	птицефабрика».	
В	 дополнение	 посетители	

ярмарки	 смогли	 воспользо-
ваться	консультациями	по	ме-
рам	 социальной	 поддержки,	
вопросам	 трудоустройства	 и	
занятости.	

Р
е
кл
ам

а

Васенину,	и	на	ходу	пришлось	
почти	 полностью	 переделы-
вать	программу	под	ансамбле-
вое	выступление.	
–	Но	 у	 нас	 все	 получилось,	

–	с	удовлетворением	говорит	
учитель.	–	Среди	конкурентов	
конкурса	–	творческих	коллек-
тивов	и	 солистов	из	Москвы,	
Самары,	Пензы,	 Ульяновска,	
Димитровграда,	 из	 несколь-
ких	районов	Ульяновской	об-
ласти	 –	 «Истоки»	 не	 только	
не	потерялись,	но	даже	стали	
третьими.	
Эту	 победу	 Королева	 счи-

тает	дальнейшим	творческим	
ростом	коллектива.	Тем	более	
что	 в	 рамках	 конкурса	 ребя-

та	 поучаствовали	 в	 мастер-
классе	 по	 народному	 вокалу,	
который	для	артистов	«Поюще-
го	Симбирска»	 провела	 член	
жюри	 –	 народная	 артистка	
России,	 профессор	 кафедры	
сольного	народного	пения	РАМ	
имени	Гнесиных	Анна	Павлов-
на	Литвиненко.	
–	Мы	 с	 удовольствием	 ис-

пользовали	эту	 возможность.	
Ведь	 на	 ее	 уроке	мои	 воспи-
танники	не	только	встретились	
во	внеконцертной	обстановке	
с	 известной	 исполнитель-
ницей	 народных	 песен,	 но	 и	
поучились	 секретам	 вокаль-
ного	 мастерства,	 –	 говорит	
Королева.	

Педагог	 рассказала,	 что	
мастер-класс	сопровождался	
великолепным	 показом	 пре-
подавателя	«как	надо»	и	забав-
ным	копированием	всяческих	
ошибок	и	недочетов	–	«как	не	
надо».	 Анна	 Павловна	мгно-
венно	 снимала	 напряжение	
с	 каждого	 ученика	 (понятно,	
что	все	волнуются,	выходя	на	
сцену),	 настраивала	 его	 на	
творческую	 волну.	 Всего	 за	
несколько	минут	занятий	голос	
ученика	начинал	звучать	иначе:	
уверенней,	ярче,	выразитель-
ней!	Завершая	мастер-класс,	
Анна	Павловна	еще	раз	посо-
ветовала	юным	певцам	серьез-
нее	 заниматься	 сольфеджио,	
развивать	музыкальный	 слух	
и	 память,	 поднимать	 общий	
культурный	 уровень	 –	 вокал	
требует	неустанной	работы	и	
огромной	любви	 к	 песне.	 А	 в	
конце	урока	педагог	спела	две	
народные	песни	–	печальную	с	
плавно	льющимися	распевами	
и	задорную	плясовую.	
И	 вот	 гала-концерт,	 в	 ко-

тором	 «Истоки» 	 вместе	 с	
остальными	победителями	 III	
Межрегионального	 конкурса	
русской	песни	«Поющий	Сим-
бирск»	 вышли	 на	 сцену	 ДК	
«Губернаторский».	 Для	 всех	
слушателей	 старомайнские	
артисты	 под	 аплодисменты	
зала	исполнили	две	песни	«По-
сеяли	девки	лен»	и	«Чеботуху».	
И	 еще	раз	 послушали	 удиви-
тельный	 голос	 народной	 ар-
тистки	России	Анны	Павловны	
Литвиненко	в	сопровождении	
Ульяновского	государственно-
го	оркестра	русских	народных	
инструментов.

АдВОКАТСКИй КАбИНЕТ Е.С. СТуЛОВОй окажет	все	виды	юридиче-
ских	услуг	по	уголовному,	гражданскому,	административному	праву.	

Тел.8	927	814	0400.

Открылась торговая точка	«ТОВАры  И прОдуКТы»	в	розницу	по	
оптовым	ценам.	Адрес:	ул.	Гоголя,	37,	гостиница,	1	этаж.	
Режим	работы:	в	будние	дни	с	8.00	до	18.00,	в	выходные	–	с	8.00	до	

15.00.	

ЧЕрдАКЛИНСКИй ОТдЕЛ ВНЕВЕдОМСТВЕННОй ОхрАНы	предла-
гает	услуги	по	охране	организаций,	квартир,	коттеджей,	частных	домов	и	
гаражей	граждан	с	помощью	охранной	и	тревожной	сигнализации.	

Контакт.	тел.	8 (84230) 2-38-38. 

Реклама

Реклама
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Нет большего счастья, 
чем любовь своих детей!
Наталья НИКИШИНА

Наша односельчанка Алек-
сандра Герасимовна Адамова 
на днях отпраздновала свой 
90-летний юбилей. Среди по-
здравлений от своих близких 
юбилярша теперь бережно 
хранит и открытку от пре-
зидента России Владимира 
Путина.

трудНые времеНа
Александра Герасимовна 

родилась в селе Старые Ал-
гаши Цильнинского района. 
На правах старшей дочери ей 
«достались» забота о своих 
младших братьях и помощь ро-
дителям по хозяйству. Тяжелые 
времена, которые уготовила 
стране коллективизация, ли-
шили семью самого необходи-
мого, того, что приносило в дом 
достаток и позволяло выжить. 
У Адамовых изъяли ветряную 
мельницу, молотилку для хле-
ба, плуг, лошадей, корову. По-
жилая женщина вспоминает, 
что не оставили даже конюшню 
– ее разобрали и перевезли на 
колхозный двор.

Остался только один дом. 
После недолгих раздумий ро-
дителям пришлось вступить в 
колхоз – нужно было кормить и 
поднимать на ноги детей. Ра-
ботали от зари до зари: сеяли 
хлеб, молотили, работы хвата-
ло на всех!

Не отставала от своих свер-
стников и 13-летняя Алексан-
дра: наравне со взрослыми 
полола в поле траву и собирала 
колоски.

В 1938 году их семья пере-
ехала к нам в Старую Майну, 
где старшие сразу устроились 
в колхоз. А спустя всего 2 года 
многодетную семью постигло 
горе: умер глава семьи, труже-
ник, на котором в доме держа-
лось практически все.

– Вот тогда, пожалуй, насту-
пили самые тяжелые времена, 
– вспоминает бабушка Шура. 
– А после смерти отца, спустя 
всего год, когда мы еще не 
могли оправиться после такой 
потери, была объявлена война. 
Все мужчины ушли на фронт. 
В колхозе работать остались 
женщины да детишки малые.

Несмотря на потерю близко-
го человека, видимо, чувствуя 
большую ответственность 
перед своей семьей и как 
старшая из детей, Александра 
работала с удвоенной силой. 

В 18 лет ее назначили брига-
диром колхоза. Но не только 
труд на ферме стал основным 
занятием подростков – их вме-
сте со взрослыми посылали 
рыть окопы, колоть дрова для 
паровозов.

– Помню, что мы пилили 
длиннющие дрова в метр! 
И не было на нас ни теплой 
одежонки, ни обуви хорошей. 
Да и кормили всего один раз 
в день. На одного человека 
устанавливали норму. Ручной 
пилой надо было спилить 
лесину, наколоть дров, затем 
обрубить сучки, а хворост со-
брать в одну кучу. Вот за все 
это можно было заработать 
полбуханки хлеба. Конечно, 
это было очень мало, но мы 
все понимали, как тяжело 
было нашей стране, и продол-
жали работать. 

ПродАм: сетку-рабицу – 450 руб., столбы – 200 руб.,  
ворота – 3 500 руб., калитки – 1 500 руб., секции – 1 200 руб., 
профлист, арматуру, сетку кладочную – 60 руб.

Доставка бесплатная. Тел. 8-909-925-81-89.

ПродАм: кузов для «Газели» – 25 000 руб.

Доставка бесплатная. Тел. 8-916-876-30-97. Реклама

чугуНок, две ложки
Победа мая 45-го принесла 

всей стране радость. Мужчи-
ны стали возвращаться до-
мой, и спустя год Александра 
встретила своего будущего 
мужа Николая. Они сыграли 
скромную свадьбу, а в 1948-м 
в семье появился их первенец, 
сын Слава.

Казалось бы, все трудности 
позади: закончилась война, 
страна стала восстанавли-
ваться, и в доме молодой 
семьи появилась надежда. Но, 
как оказалось, это еще был 
не конец всем испытаниям, 
которые молодой девушке 
уготовила судьба.

В мае 1949-го Адамовы ре-
шили поехать на освобожден-
ный от японцев Сахалин. 

– С грудным ребенком на ру-
ках, с узелком, в котором были 
нехитрые вещички на сынишку 
и чугунок с двумя ложками, 
мы отправились добровольно 
туда, куда людей ссылали на 
каторгу, – вздыхает пожилая 
женщина. – Это было очень 
непросто… 

Два месяца бесконечной, 
казалось, дороги на товарном 
поезде дали о себе знать: 
годовалый малыш заболел и 
спустя месяц умер в больнице 
Хабаровска…

И все же они попали на 
Сахалин, о котором мечтали. 
За 19 прожитых там лет в 
семье Адамовых появились 
Надежда, Нина, Иван, а позд-
нее двойняшки Александр и 
Николай. Родители гордились 
своими детьми, они хорошо 

учились и были настоящей 
подмогой им по хозяйству. А 
имя Александры Герасимовны 
часто звучало на родитель-
ских собраниях в школе, где 
ее благодарили за активное 
участие в работе родитель-
ского комитета.

– Всякое бывало в жизни, 
– говорит бабушка Шура. – 
Переезды, лишения… Но я 
очень рада, что мы вернулись 
на свою малую родину и все 
наши дети получили высшее 
образование, создали свои 
семьи. 

– И все 8 внуков, а также 
правнуки тоже прошли через 
теплые, ласковые бабушкины 
руки, – добавляют к ее словам 
родные.

спасибо, мама!
В день юбилея поздравить 

именинницу собралось столь-
ко близких, что все даже не 
смогли уместиться в доме. 
Пришлось отмечать бабуш-
кину знаменательную дату 
в одном из старомайнских 
кафе. Юбилярша была очень 
рада, что за огромным столом 
собралась вся ее большая се-
мья. Звучали поздравления, в 
том числе торжественно зачи-
тали и открытку от президента 
Путина, чему Александра Ге-
расимовна очень удивилась и 
порадовалась. Все обнимали 
свою маму и бабулю и благо-
дарили за все, что она для них 
сделала. Казалось, большей 
благодарности пожилой ста-
ромайнке и не нужно: ведь она 
окружена заботой и любовью 
родных ей людей.
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