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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

15 января 
среда -10 -12 облачно сев.-западный 

5 м/с
753 

(мм рт.ст.) 86% 

16 января 
четверг -9 -9 снег юго-западный 

2 м/с
753

(мм рт.ст.) 93% 

17 января 
пятница -7 -13 снег сев.-восточный 

7 м/с
736

(мм рт.ст.) 95% 

18 января 
суббота -13 -17 облачно сев.-западный 

8 м/с
741 

(мм рт.ст.) 92%

19 января 
воскресенье -16 -21 облачно сев.-западный 

6 м/с
749

(мм рт.ст.) 94% 

20 января
понедельник -20 -28 облачно сев.-западный

4 м/с
755 

(мм рт.ст.) 81% 

21 января 
 вторник -22 -32 облачно сев.-восточный

3 м/с
759 

(мм рт.ст.) 77% 

Пора собираться 
в лагерь
с 14 января родители 
школьников могут 
писать заявления на 
приобретение путевок 
в загородные детские 
оздоровительные 
лагеря.

Их ждут во всех муници-
пальных органах управле-
ния образования.

– Заявка будет внесе-
на в автоматизированную 
систему их сбора, учета и 
обработки, – пояснила ми-
нистр образования и науки 
региона Екатерина Уба. 
– Если в лагерь есть сво-
бодная путевка, заявителю 
сообщат, где и до какого 
срока ее необходимо выку-
пить. Каждый ребенок име-
ет право на отдых в лагере 
за частичную стоимость. 
Им можно воспользоваться 
один раз в год.

На основании зареги-
стрированного заявле-
ния родители (законные 
представители) или ор-
ганизации смогут выку-
пить путевку у лагеря за 
частичную стоимость, ко-
торая равняется разнице 
между полной стоимо-
стью путевки и суммой 
возмещения расходов. В 
2014 году последняя со-
ставляет 9 875, 04 рубля.

P.S. Подробности – на 
сайте http://leto.ulcro.ru 
или по телефону «горячей 
линии» 8 (8422) 41-20-63 
(в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, перерыв – с 13.00 
до 14.00).

Подарок  
или взятка?
Госслужащие и лица, 
замещающие их долж-
ности, обязаны сдавать 
подарки, полученные в 
ходе трудовой деятель-
ности, в собственность 
региона.

В новом постановле-
нии, недавно принятом, 
описан весь механизм 
сдачи подарков. Так, слу-
жащий, получивший что-
либо в дар на работе не-
зависимо от стоимости 
предмета должен сдать 
его в управление по во-
просам государственной 
службы и кадров админи-
страции губернатора. Он 
впоследствии передает 
его на хранение в ОГКУ 
«Управление делами».

– Если стоимость по-
дарка не превышает 3 000 
рублей, он может быть 
возвращен служащему, – 
пояснила заместитель гу-
бернатора Светлана Опе-
нышева. – Сотрудник  име-
ет право выкупить подарок 
дороже 3 000 рублей.

Рекомендовано орга-
нам госвласти и местного 
самоуправления разрабо-
тать и утвердить такой же 
порядок. Мероприятия 
имеют три составляю-
щие: обучение служащих 
антикоррупционным во-
просам, профилактика 
коррупционных правона-
рушений, их пресечение 
и привлечение к ответ-
ственности.

ИсцелИть ИлИ ИскалечИть?
У православных верующих 19 января большой праздник – Крещение.  
«НГ» решила выяснить у ульяновцев, многие ли из них решатся на героический 
поступок – окунуться в освященную купель, а по сути в студеную прорубь. Таких 
ни много ни мало 23%. большинство же будут сторонними наблюдателями этого 
обряда. Подробнее о Крещении-2014 - на стр. 4.

Участвуете ли вы в купаниях на крещение?

Помогли и будут помогать
Десятки тысяч ульянов-
цев получили в прошлом 
году социальную под-
держку от администра-
ции города Ульяновска. 
Всего на эти цели было 
выделено 160 миллио-
нов рублей!

Город поддержал 2 860 
граждан, имеющих детей, 
2 378 беременных женщин, 
а также 623 инвалида, 711 
граждан пожилого возрас-
та, малоимущих ульянов-
цев и 258 жителей города, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Еще 
7 063 земляка получили 
денежные средства на ком-
пенсацию расходов для 
оплаты жилых помещений 
и коммунальных услуг на 
общую сумму около 19 
миллионов рублей.

Ежемесячную 50-про-
центную компенсацию 

за содержание детей в 
детских садах получили 
около тысячи работников 
дошкольных учреждений 
(воспитателей, младших 
воспитателей, помощников 
воспитателей). Более 10 
тысяч учащихся городских 
школ из малообеспеченных 
и многодетных семей полу-

чали ежедневное горячее 
одноразовое бесплатное 
питание. 

Отметим, что социальная 
поддержка малоимущих 
граждан будет продол-
жаться и в 2014 году. В 
бюджете Ульяновска на 
это предусмотрено более  
74 миллионов рублей. 

Новая помощь селу
В регионе продолжается 
развитие сельских тер-
риторий. В 2014 году на 
эти цели направят около 
190 миллионов рублей.

Очередная программа, 
разработанная региональ-
ным министерством сель-
ского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов, одоб-

рена в федеральном цен-
тре. Ульяновская область 
вошла в число участников 
федеральной программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий в 2014 
– 2017 годах и на период 
до 2020 года». Финансиро-
вание пойдет на улучшение 
жилищных условий селян, 
развитие газификации и 

водоснабжения в сельской 
местности. Поступление 
средств из федерального 
бюджета ожидается в мар-
те этого года.

Отметим, что в 2013 году 
в рамках реализации ФЦП 
«Социальное развитие 
села» в Ульяновской об-
ласти улучшили жилищные 
условия 224 семьи.

есть первая тройня!
За весь прошлый год в 
нашем регионе роди-
лись аж пять троен. Не 
прошло и двух недель 
2014 года, как в области 
снова тройное пополне-
ние.

Р о д и л и с ь  т р о й н я ш -
ки (кстати, первенцы) в 
семье Игнатовых.  Со-
стояние мамы и ново-
рожденных оценивается 
как удовлетворительное, 
сейчас они находятся под 
усиленным наблюдением 

медиков. Счастливую се-
мью лично поздравил гу-
бернатор региона Сергей 
Морозов.

– Надеюсь, рождение 
тройняшек станет доброй 
традицией в этом году. Мы 
в свою очередь окажем 
всю необходимую под-
держку молодым роди-
телям, подарившим нам 
новых ульяновцев, – сказал 
глава региона.

Всего с 1 по 8 января 
2014 года в Ульяновской 
области родились 324 ре-

бенка, из них 178 мальчи-
ков и 146 девочек. Кроме 
тройни на свет появились 
еще пять двоен! В этом 
году ожидается увеличение 
рождаемости. По словам 
заместителя председа-
теля правительства – ми-
нистра здравоохранения, 
социального развития и 
спорта региона Валентины 
Карауловой, на данный 
момент под наблюдением 
в женских консультациях 
уже находятся 7 905 бере-
менных.

Регион по-прежнему 
устойчив
В декабрьском рейтинге фонда «Петербургская 
политика» Ульяновская область сохранила место 
в группе регионов с максимальной социально-
политической устойчивостью.

Напомним, регион поднялся в первую группу рейтинга 
в ноябре. В декабре же область продемонстрировала 
положительную динамику и прибавила 0,1 пункта. В 
итоге с результатом 8,2 она расположилась на пятой 
строчке таблицы, уступая только Камчатскому краю, 
Магаданской и Тамбовской областям (у этих субъектов 
выше положительная динамика – по + 0,2) и Чукотскому 
АО (рейтинг 8,6). Всего в группу А в декабре вошло 13 
регионов РФ. Кроме Ульяновской области ПФО в ней 
представили Самарская и Пензенская области.

сПРавка «НГ»
Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с 
осени 2012 года каждый месяц. В его рамках оценивается 
уровень социально-политической устойчивости во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

внимание:  
«горячая линия»!

В среду 15 января с 14.00 до 17.00 департамент 
занятости населения, труда и развития социального 
партнерства министерства здравоохранения, социаль-
ного развития и спорта проводит «горячую линию» по 
задолженности оплаты труда.

Жители региона смогут обратиться к специалистам 
ведомства по телефону 8 (8422) 42-00-99.
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с праздником!
19 января – День Ульяновской 
области

19 января мы отмечаем 71-ю го-
довщину со дня образования Ульяновской области. В 
1943 году в этот день Президиум Верховного Совета 
СССР огласил приказ, который переименовал Сим-
бирскую губернию в Ульяновскую область. Но история 
Симбирского-Ульяновского края уходит корнями на-
много глубже, насчитывает не одно столетие. Мы пом-
ним все скорбные и чтим все славные страницы нашей 
многолетней истории, в которой труд и достижения на-
ших земляков, не раз прославлявших свой родной край, 
победы и потери в войнах и вооруженных конфликтах, 
искренняя преданность своей малой родине всех ее 
жителей и активное участие в ее развитии. 

«Будущее начинается сегодня», «Опережая время» – 
эти фразы стали девизом в нашей с вами работе и жиз-
ни. В области активно развиваются промышленность 
и сельское хозяйство, реализуются крупные инвести-
ционные проекты, открываются новые рабочие места, 
строится новое жилье. Уже несколько лет в регионе 
растет рождаемость, появляется все больше много-
детных семей. На совершенно новый уровень выходит 
культурная жизнь региона. 

Во всех позитивных изменениях, которые происходят 
в регионе и которых с каждым годом становится больше, 
заслуга каждого жителя Ульяновской области. Дорогие зем-
ляки, вы сделали немало для процветания родного Ульянов-
ского края, и мы искренне поздравляем вас с нашим общим 
праздником. Успехов вам, благополучия и добра!

Губернатор – председатель
правительства Ульяновской области  

С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного собрания

Ульяновской области А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный инспектор  

по Ульяновской области 
В.П. КОЗИН 
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Андрей НезвАНов 

После праздничных дней 
губернатор Сергей  
Морозов темп работы 
взял, как говорится,  
с места в карьер.

Глава региона «прочи-
стил мозги» всем чиновни-
кам, кто хотел еще долго 
лениво потягиваться, про-
буждаясь от застолий. И 
на аппаратном совещании, 
и на субботней планерке, 
и на встречах с бизнесом, 
с редакторами областных 
и районных газет Сергей 
Морозов не уставал повто-
рять: времена пришли не-
простые, но мы справимся. 
Экономические трудности 
преодолимы, если сохра-
нить набранный темп при-

влечения инвестиций, если 
продолжать ввод в строй 
новых объектов промыш-
ленности и «социалки», 
создавать новые рабочие 
места (кстати, их в 2014 
году планируется увели-
чить на 20 800!). Сергей 
Морозов с гордостью под-
черкивает в эти дни, что 

Ульяновская область впер-
вые в своей истории при-
глашена на престижнейший 
мировой экономический 
форум в Давос. И не в ка-
честве скромно сидящего 

в уголке слушателя – а в 
качестве выступающей на 
двух сессиях стороны, ко-
торой есть чем поделиться 
(в смысле опыта привлече-
ния инвестиций в регион). 
Губернатор продолжает 
пропаганду семейных цен-
ностей, искренне радуется 
рождению тройни мальчи-
ков в ульяновской семье 
Игнатовых. Сергей Моро-
зов требует от подчинен-
ных всерьез отнестись к 
проведению Года человека 
труда в Ульяновской об-
ласти (до 600 мероприя-
тий запланировано!), Года 
культуры. Глава региона 
подчеркивает важность 
проводимой в регионе ин-
ституциональной реформы, 
в частности – почти 30% 
сокращения чиновничье-

го аппарата, взамен чего 
можно будет создать нуж-
ные экономике произво-
дительные трудовые места. 
Сергей Морозов увлеченно 
говорит об очередном со-
вместном проекте с «Еди-
ной Россией» – создании 
из устаревших спортзалов 
в школах области совре-
менных оздоровительных 
центров с тренажерами.

«Мы 4-5 заводов закон-
чим строить в ближайшие 
месяцы!» – сообщил губер-
натор на встрече с редак-
торами СМИ, и этот факт 
поражает. Ведь в послед-
ние 25 лет «перестроек 
и реформ» мы только и 
слышали о закрытии за-
водов и открытии ларьков 
и мегамоллов. А тут – все 
наоборот… Наконец-то!

ТЕМП РАБОТЫ – 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ

Сергей Морозов: 
«Времена пришли 
непростые, но мы 
справимся».
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Люди труда –  
опора региона
2014 год в регионе пройдет под флагом Года чело-
века труда.

Торжественная церемония открытия запланирова-
на на пятницу, 17 января, в Ленинском мемориале и 
приурочена ко Дню образования Ульяновской области. 
Главными участниками действа станут труженики из всех 
муниципальных образований. В фойе первого этажа 
будут развернуты выставочные площадки организаций 
региона, посвященные реализуемой ими социальной 
политике, а также их выдающимся работникам и трудо-
вым династиям.

В рамках Года человека руда в регионе пройдет около 
600 мероприятий. Все они будут направлены на повы-
шение престижа различных профессий, привлечение 
молодежи к работе по востребованным на рынке специ-
альностям. Появится Аллея трудовой славы: на пилонах 
мы увидим информацию о полных кавалерах ордена 
Трудовой Славы и Героях Социалистического Труда 
Ульяновской области.

– Сегодня наш регион уверенно движется вперед, и 
это в первую очередь заслуга простых ульяновцев, на-
ших земляков, которые честно и усердно работают на 
благо своей малой родины. Именно люди труда – это 
главное богатство, движущая сила, гордость и опора 
Ульяновской области, – подчеркнул губернатор Сергей 
Морозов. – Мы должны восстановить былой престиж 
рабочих профессий – это одна из основных задач Года 
человека труда. Продолжим уделять особое внимание 
всесторонней поддержке трудового населения: обе-
спечению достойной заработной платы, социальных 
гарантий и льгот, комфортных и безопасных условий 
на рабочем месте.

Напомним, за профессиональные успехи ульяновцы 
получают государственные и региональные награды. 
Так, с 2012 года знак губернатора «За трудовую до-
блесть» получили 37 земляков.

цифра номера4,5 тысячи ульяновцев получили зва-
ние «Ветеран труда» в 2013 году.

Нам с вами – 71 год!
Дмитрий УЛЬЯНов

В ближайшее воскресенье Ульяновская область 
отмечает свой официальный день рождения, уже 
71-й. Возраст солидный. Время, когда уже обычно 
есть чем похвастаться, что показать и есть на кого 
опереться – на тех, кто будет продолжать начатое 
дело. В этом плане наш регион даст фору многим 
другим. Сегодня нам есть чем похвастаться, есть 
что показать и точно есть будущее, очень увлека-
тельное и интересное.

В 1943 году 19 января Президиум Верховного Совета 
СССР огласил приказ, который переименовал Сим-
бирскую губернию в Ульяновскую область. Тяжелый 
период для страны, когда к нам в регион стали пере-
езжать многие заводы и производства, когда мы стали 
тылом обороны против фашистских захватчиков. Это, 
несомненно, сказалось на будущем статусе и имидже 
области. Но, конечно, не только это сделало нас теми, 
кем мы являемся сейчас.

Удивительные люди, сплетение многих наций на одной 
территории, уникальная природа (чего стоит только река 
Волга, которая именно в Ульяновской области предстает 
во всей красе), выгодное транспортное расположение в 
центре страны. Много факторов, которые на протяжении 
десятилетий лепили современный образ региона. Самое 
главное, что мы смогли использовать все предпосылки 
для роста. Использовать и преумножить!

Только за последние несколько лет Ульяновская об-
ласть из отстающих вышла в лидеры, выдавая лучшие 
показатели по многим социально-экономическим на-
правлениям. Сегодня сам президент страны Владимир 
Путин, бывает, ставит в пример наш регион!

И Ульяновская область не стоит на месте. Она про-
должает развиваться. Правительство региона во главе с 
губернатором Сергеем Морозовым из года в год ставит 
перед собой все более амбициозные цели, старательно 
стремясь к мировым стандартам качества жизни. И ду-
мается, что в ближайшие годы наш регион себя еще по-
кажет в лучшем виде. С днем рождения, родной край!

МНЕНИЕ
Ульяновский краевед Сергей Петров: 
«Мы искусственно сокращаем возраст субъекта. Я настаи-
ваю на том, что нужно отмечать несколько дат, имеющих 
особую значимость в истории развития Симбирской-
Ульяновской земли. в частности, к знаменательным годам 
можно отнести 1780 год – год образования Симбирского 
наместничества, а также 1796-й год основания Симбирской 
губернии». 
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Подпись
подпись

Ветхие планы переселения
Егор НОТТОВ

На сегодня только в городе 
Ульяновске находится около 
700 старых зданий («хрущев-
ки», «сталинки» и так далее), 
в которых, по сути дела, жить 
уже нельзя. И отремонтиро-
вать невозможно. Их надо 
сносить. Программа пересе-
ления в Ульяновской области 
работает, но, надо признать, 
не совсем эффективно.

Мы уже писали о том, что в 
ряде районов программа пере-
селения из ветхого жилья не 
выполнена. Это Карсунский, 
Барышский и Ульяновский райо-
ны. Из-за этого в прошлом году 
регион уже «пролетел» по феде-

ральным деньгам на переселе-
ние из ветхого жилья. Не видать 
этих средств, похоже, нам и в 
текущем году.

В Ульяновске частично вопрос 
переселения решается за счет 
своих средств. В муниципальном 
бюджете в 2014 году на пере-
селение из аварийного и ветхого 
жилья заложено пока 13 мил-
лионов рублей. Этого, конечно, 
недостаточно, но в мэрии наде-
ются на помощь из областной и 
федеральной казны.

Впрочем, строительство новых 
жилых домов все же идет. Может, 
и не так быстро, как хотелось, но 
процесс реален. В ближайшее 
время планируется отселение 
жителей четырех домов по улице 
Полбина (№ 24, 26, 28, 30). Эти 

четыре здания построены еще 
в 1970-х годах хозспособом и 
давно пережили свой срок. Также 
в ближайшее время будет сдан 
современный, комфортабельный 
дом по улице Автозаводской, 
куда тоже переедут жители иду-
щих под снос домов.

В дальнейшем обновление жи-
лого фонда планируется во всех 
четырех районах Ульяновска: в 
Засвияжском районе – на улицах 
Доватора, Герасимова, Стасова, 
Хваткова; в Железнодорожном 
– ул. Локомотивная, Луначар-
ского и в поселке Винновка; в 
Ленинском – улицы Буинская, 
Розы Люксембург, Тимирязева, 
проспект Нариманова; в Заволж-
ском – улица Ленинградская (на 
Нижней Террасе). Кроме этого, в 

районе железнодорожной стан-
ции Верхняя Терраса необходимо 
переселить жильцов 62 квартир 
из домов барачного типа с еще 
печным отоплением.

К сожалению, тема пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья не интересует местных 
инвесторов. Ведь, допустим, 
если освободить ту же террито-
рию вокруг железнодорожной 
станции на Верхней Террасе, 
получится около 32 гектаров 
свободной земли. Построй жи-
лье для людей, получи удобный 
участок – реализуй потом на 
этом месте свой строительный 
проект. В любом случае, похоже, 
программа переселения может 
затянуться, а возможно, просто 
превратиться в бесконечную.

Отметим, 
что в циви-
лизованном 
мире, напри-
м е р ,  в  З а -
падной Европе, максимальная 
ставка по выдаваемым кредитам 
не превышает 10 процентов. На-
чиная с XVI-XVII веков! В США, 
хоть там предел ограничен 30 
процентами, на деле они не пре-
вышают 7 процентов. И только 
в России такое ощущение, что в 
банкирах работают «вампиры», 
питающиеся деньгами. Ненасыт-
ность их уже давно превысила 
все пределы.

Набранные новые займы грозят 
в этом году еще больше попол-
нить «портфели» банков про-
блемами. И если государство 
не придет, наконец, на помощь, 
и не кредиторам, а должникам, 
то даже не хочется думать, что 
будет дальше. Куда исчез анон-
сируемый закон, прошедший 
первое чтение в Государственной 
думе еще в ноябре 2012 года, о 
банкротстве физических лиц? 
Документ, призванный защи-

щать в первую очередь про-
стых людей. Такое впечатление, 
что в Госдуме у нас сидят одни 
банкиры или лица, тесно с ними 
связанные.

Интересно, что, похоже, пошла 
и определенная чистка банков. 
До конца 2013 года лицензии 
отозвали у двух организаций. 
Причем не самых последних. По-
страдал Инвестбанк, на балансе 
которого был хоккейный клуб 
«Спартак». Популярная команда, 
играющая в КХЛ, вмиг потеряла 
и деньги, и хозяев. Клуб про-
сто убили. После объявления 
об отзыве лицензии команда 
проиграла семь игр подряд! В 
2014 году лишился лицензии 
еще один банк, в Новокузнецке. 

И ходят слухи, что это далеко не 
последний финансовый институт, 
который может попасть «в раз-
дачу». Что означает «лопнувший» 
банк, думаю, объяснять не стоит. 
По закону у нас застрахованы 
только вклады до 700 тысяч руб-
лей. Да и то их еще надо будет 
постараться получить.

Люди, сто раз подумайте, пре-
жде чем идти в банк за дорогим 
кредитом. Не покупайтесь на 
«выгодные» предложения и яко-
бы минимальные проценты. Се-
годня, по расчетам экспертов, на 
одного работающего россиянина 
в среднем приходится долгов по 
кредитам на 3,7 его заработной 
платы. Хотя, возможно, это не 
было бы бедой, если б росли 
доходы населения. Но, к сожа-
лению, экономика страны теряет 
темпы, и мечтать о хорошей 
прибавке к жалованью не стоит. 
Самое же обидное то, что госу-
дарству начхать на ссудный бес-
предел. Можно и дальше грабить 
население!

Кредитный беспредел 
продолжается
Алекс МИТРИЕВ

На днях услышал неоднознач-
ную шутку от знакомого «че-
ловека в погонах». «Знаешь, 
какая самая популярная про-
фессия будет в 2014 году?» 
Думая, что это просто подвох, 
отвечаю: «Шутник». А он в от-
вет вполне серьезно: «Ника-
ких шуток. Самые популярные 
профессии 2014 года – судеб-
ный пристав и коллектор». 
Чуть позже, обратившись к 
официальной статистике 2013 
года, я понял, что время шу-
ток реально ушло. Над нами 
навис банковский кризис и 
кредитный коллапс.

Обилие банков в России и их 
«суперпредложений» в последние 
годы сыграло свою пагубную роль. 
Население страны стремительно 
набирает долги. Только за 10 меся-
цев 2013 года россияне задолжали 
банкирам 435 миллиардов рублей 
(рост по сравнению с 2012 годом 
на 39,1 процента)! Это примерно 
в 14 раз больше, чем расход- 
ная часть бюджета Ульяновской 
области в 2014 году. И это еще не 
самые страшные цифры.

Многие россияне, стараясь за-
крыть один кредит другим (а то 
и третьим, и так далее), набрали 
еще ссуженных денег до общей 
суммы, которую даже предста-
вить невозможно, – 9,6 триллиона 
рублей! За такие деньги, навер-
ное, любую страну третьего мира 
со всем населением и правитель-
ством целиком купить можно.

По прогнозам экспертов, 2014 
год еще более усугубит кредит-
ную проблему. Банки, видите ли, 
опасаются, что просрочки взле-
тят еще больше, так как должники 
не смогут потянуть всех расходов 
из-за нарастающих проблем в 
экономике. А зачем же нужны 
такие поднебесные проценты, 
под которые банкиры дают свои 
«красивые» кредиты? Некоторые 
выдаются под 25 и более про-
центов! Раз население берет так 
много денег взаймы, то чего вы 
боитесь? Почему бы не снизить 
проценты? Жадность заела?

Крещенские 
купания  
отменяются?
Алекс МИТРИЕВ

Воду освятят 
только в храмах и 
родниках
По календарю уже ползимы 
прошло, а холодов все как 
не было, так и нет. С одной 
стороны, это, возможно, и 
хорошо – не мерзнем. Но с 
другой, погодные коллизии 
вносят в привычную жизнь 
существенные изменения, 
в том числе и в празднич-
ные ежегодные традиции. 
Крещение Господне, которое 
пройдет 18-19 января, те-
перь небезопасно проводить 
в прорубях.

Напомним, Крещение счи-
тается первым и важнейшим 
христианским таинством. Оно 
непосредственно связано с 
водой. Даже само слово «кре-
щение» с греческого языка 
переводится как погружение в 
воду. И уже давно стало тради-
цией освящать воду в прорубях, 
где затем купались или хотя бы 
окунались люди. Но из-за слиш-
ком теплой погоды этот обряд, 
который к тому же и не обяза-
телен в таком виде, в этом году 
проводиться не будет. Об этом 
заявило и руководство Русской 
православной церкви.

В их официальном обращении 
сказано, что, согласно уставу 
православной церкви, в этот 
день и накануне (то есть 18 
и 19 января) в православных 
храмах совершается великое 
освящение воды. На большей 
части территории России кли-
мат весьма суровый, поэтому 
традиция окунания в прорубях 
рек и прочих водоемов совер-
шается лишь при подходящих 
погодных условиях. Однако, 
как говорится в церковном об-
ращении, освящение воды в 
прорубях, равно как и купание 
в них, не является таинством 
церкви и не обязательно для 
исполнения православными 
христианами.

Учитывая, что в этом году 
зима слишком теплая, купания 
в Крещение могут нести собой 
опасность. Толщина льда на-
много ниже средних многолет-
них значений.

В связи с этим освящение 
воды в этом году будет осущест-
вляться только в храмах и на 
родниках. Симбирская епархия 
особо обращает внимание, что 
по благословению митрополита 
Симбирского и Новоспасского 
Прокла в этом году освящение 
воды в прорубях на водоемах 
священнослужителями епархии 
осуществляться не будет. Таким 
образом, всех практикующих 
купание в прорубях Симбирская 
епархия приглашает в эти дни 
посетить православные храмы 
и родники.

спраВКа «нГ»
Сегодня на реке Волге в грани-
цах Ульяновска продолжается 
ледостав, толщина льда состав-
ляет всего 15 – 19 см. В прошлом 
году в это время уже наблюдался 
полный ледостав при толщине 
льда в 28 см. Обычная, нормаль-
ная среднемноголетняя толщина 
льда на этот период должна быть 
34 – 41 см.

По прогнозам 
экспертов, 2014 год 
еще более усугубит 
кредитную проблему  
в России.
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вопросы  
чиновникам

И снова  
в очередь…
В редакцию обратился посто-
янный читатель «Народной 
газеты» Валерий Евстафье-
вич Соловьев. Вот уже три 
года он инвалид по зрению, 
а газете не изменяет, просит 
жену почитать свежие ново-
сти. Несмотря на солидный 
возраст и инвалидность, Со-
ловьев – активный человек, 
любит во всем порядок. Но 
нет порядка, по его словам, в 
комитете социальной защи-
ты Ленинского района.

– В декабре 2013 года мне 
пообещали телескопическую 
палочку для слабовидящих, 
– рассказывает Соловьев. – 
Прийти за ней велели после но-
вогодних праздников, в пятницу. 
– Как человек дисциплиниро-
ванный, вовремя прибыл в рай-
онный комитет и обнаружил там 
огромную толпу народа. Стоять 
несколько часов в очереди мне 
да и другим моим ровесникам 
уже не по силам.

Почему работники соцзащиты 
работают по старинке и не вне-
дряют электронную запись на 
прием, как в поликлиниках?

Когда чиновники сис-
темы соцзащиты насе-

ления ликвидируют очереди, 
организуют прием граждан с 
указанием конкретного вре-
мени?

Неуловимый 
31-й маршрут
В редакцию не раз звонили с 
жалобами на нарушение гра-
фика работы. И вот очеред-
ной сигнал, теперь по 31-му 
маршруту.

Этот рейс соединяет Улья-
новск и пригородное село Кар-
линское. И, по словам читате-
лей, уехать вечером из Улья-
новска в Карлинское, а иногда 
утром в обратном направлении 
подчас весьма проблематично. 
Например, от остановки «Гид-
роаппарат» в Засвияжье часов 
в 17 вечера сесть на 31-й марш-
рут можно только при большой 
удаче. Две машины в час, как 
утверждают люди, и все битком. 
Люди уезжают в Карлинское 
часами, и это при том, что всего 
пути до села 15 минут!

Этой грустной истории не 
один и не два месяца, гораздо 
больше. Люди, пользующиеся 
услугами этого маршрута, уже 
жаловались в мэрию Ульянов-
ска и получили ответ от коми-
тета дорожного хозяйства, что, 
мол, руководители соответ-
ствующей организации оштра-
фованы. Но то ли штраф неве-
лик, то ли есть другая причина, 
а обстановка не изменилась. 
Люди по-прежнему каждый 
день попадают в стрессовую 
ситуацию, тратят 1,5-2 часа на 
поездку на работу и обратно.

Отметим, что 31-й маршрут 
– единственный, на котором 
можно добраться от Ульяновска 
до Карлинского.

Когда будет наведен 
порядок на маршруте 

№31 и автобусы начнут хо-
дить в соответствии с гра-
фиком? Возможно ли увели-
чение количества машин на 
данном маршруте?

?

?

Ирина АНТОНОВА

Во время слияния стомато-
логических клиник про-
блемы объединения лично 
мою семью мало волнова-
ли, потому что давно на-
блюдаемся у стоматологов 
в частных клиниках. Но вот 
речь зашла об объедине-
нии детских поликлиник. 
Мысли о будущем медоб-
служивании моего ребенка 
не дают покоя: кто его 
будет лечить и как?

Самый настоящий страх по-
явился, когда в очередной раз, 
после того как сын заболел, 
по вызову на дом пришла наш 
педиатр. Разговорившись со 
мной, она поделилась своими 
опасениями, касающимися бу-
дущего объединения. Больше 
всего ее волновало то, что всем 
придется переехать из родной 
1-й поликлиники на Льва Толсто-
го кому-то на улицу Варейкиса 
в 4-ю поликлинику, кому-то – на 
ул. Орлова во 2-ю поликлинику. 
В зависимости от участка. С пе-
диатром переедут и пациенты. 
Конечно же, у участковых врачей, 
по слухам, должны увеличиться и 
участки, и количество пациентов. 
А вот зарплата вряд ли вырастет. 
Поэтому она, наш педиатр, уедет 
в Москву, куда ее давно зовут. 
Заодно сообщила, что лор решил 
увольняться: ездить из одной по-
ликлиники в другую ему при таких 
нагрузках не хочется. Что будет с 
другими узкими специалистами, 
большой вопрос…

С тревогамИ  
И СомНеНИямИ –  
за круглый Стол

После этого разговора очень 
захотелось задать лично ми-
нистру здравоохранения вол-
нующие меня и всех родителей, 
а также врачей многочисленные 
вопросы. Но тут очень вовремя 
пригласили в Законодательное 
собрание региона на круглый 
стол, уже второй, кстати, по во-
просам реорганизации поликли-
ник города Ульяновска.

На него пригласили и тех, кто 
обратился в парламент со сво-
ими тревогами и вопросами, 
которые касаются перспектив, 
связанных с планами министер-
ства здравоохранения региона 
на счет реорганизации детских 
поликлиник. Присутствовала и 
заместитель председателя пра-
вительства – министр здравоох-
ранения, социального развития 
и спорта Ульяновской области 
Валентина Караулова.

Модератором выступил заме-
ститель председателя област-
ного парламента, председатель 
комитета по социальной поли-
тике ЗСО Игорь Тихонов. По его 
словам, в адрес Заксобрания 
поступили обращения как от 
врачей, так и родителей юных 
пациентов.

Так, в одном из писем сказа-
но: «Поликлинику ликвидируют. 
Есть информация о том, что 
детскую поликлинику №1 при-
соединяют к детской поликли-
нике №3, которая находится на  

ул. Камышинской. Мы, родите-
ли, дети которых с рождения до  
18-летнего возраста лечатся и 
наблюдаются в поликлинике №1, 
в ужасе, шоке и недоумении. С 
чем это связано?.. Здание боль-
ницы находится в мемориальной 
зоне и общедоступном месте. Не 
с этим ли связано присоедине-
ние? Кому-то очень понравилось 
это место. Мы обеспокоены тем, 
что наши дети будут никому не 
нужны и останутся без надлежа-
щего медицинского наблюде-
ния. В детской поликлинике на  
ул. Камышинской столпотворе-
ние, в очереди нужно сидеть до 
трех часов, так как в этом районе 
большое скопление детского на-
селения. Кому от этого польза? 
Только не больному ребенку. Мы 
привыкли к своим врачам, пре-
красному обслуживанию и не 
хотим никуда присоединяться, а 
тем более ездить в другие райо-
ны с больными детьми. Ходят 
слухи, что на месте больницы 
будет платный московский меди-
цинский центр. Это недопустимо. 
Где же настоящая забота о детях, 
о которой так много говорят? 
Мы, родители, будем бороться, 
чтобы детская поликлиника №1 
осталась в прежнем статусе и на 
положенном ей месте».

Ответ министра был такой:
– Не понимаю, откуда берутся 

такие высказывания и мысли. 
Однозначно первая поликлиника 
и первая больница перемещаться 
никуда не будут. Вокруг первой 
больницы, учитывая ее огром-
ный опыт, будет создано детское 
объединение: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
и 5-й поликлиник. Ее название – 
«Детская городская клиническая 
больница г. Ульяновска». Главный 
врач, в его подчинении финан-
совый и хозяйственный блок, 
будет находиться на базе город-
ской больницы №1 на улице Льва 
Толстого. Особо отмечу, что при 
реорганизации, при объединении 
госучреждений здравоохранения 
ни в коем случае не планируется 
перемещение участковых педиа-
тров и терапевтов. Территориаль-

ное прикрепление детского насе-
ления не меняется при объедине-
нии детских учреждений, то есть 
оно остается также закреплено 
за своими участковыми врачами. 
Повторю, ни одна поликлиника к 
закрытию, как и к перемещению 
не планировалась и не планиру-
ется. Так, мы не для этого ремон-
тировали лабораторию первой 
поликлиники и консультативную 
поликлинику на Кирова, 20.

Судьба узкИх 
СпецИалИСтов

От лица узких специалистов 
выступил невролог 1-й поликли-
ники Сергей Кудаков, который 
обеспокоен своим статусом:

– Мы будем перемещаться из 
одной поликлиники в другую, 
но как можно таким образом 
улучшить доступность помощи? 
Пациенты будут нас дольше 
ждать. И по зарплате: работать 
на полставки и четверть ставки в 
каждом медучреждении – как все 
это будет оформлено?

По словам Валентины Карау-
ловой, дефицит медицинских 
кадров узких специальностей 
остается значительный, притом 
в 2013 году приняты на работу 
197 врачей, из них 157 молодых 
специалистов. Ее заместитель 
Елена Фалина пояснила, что в 
министерстве разрабатывается 
система оплаты труда на осно-
вании эффективных контрактов, 
благодаря которым работа спе-
циалистов будет оплачиваться 
исходя из объемов реально вы-
полненной работы, а не ставок. 
Это позволит увеличить зарплату 
узким специалистам до 30 тысяч 
рублей. Вместе с тем Валентина 
Герасимовна подчеркнула, что, 
прежде чем перевести доктора 
на контрактную систему работы, 
с ним обязательно посовету-
ются.

Говоря о перемещении врачей 
между лечебными учреждения-
ми, Елена Фалина пояснила, что 
просчитаны схемы маршрутов 
по каждому специалисту. Разра-
ботана структура объединенной 
детской городской клинической 
больницы. Вся информация раз-
мещена на сайте министерства, 
специалисты готовы ответить на 
любые вопросы.

По мнению специалистов мини-

стерства, объединение даст шанс 
увеличить штатное расписание 
поликлиник. Каждый узкий спе-
циалист сегодня рассчитывается 
на 20 тысяч детского населения, 
но такого количества, увы, нет 
ни в одной детской поликлинике. 
Зато штат объединенного учреж-
дения увеличится на 65 ставок 
врачебного персонала по тем 
прикрепленным детям, которые 
будут в объединенном подраз-
делении. Это даст возможность 
сформировать ту сумму денег, 
которая пойдет на зарплату новых 
специалистов.

СНачала обСудИть,  
потом решИть

После встречи стало ясно, 
что реорганизация детских по-
ликлиник состоится, несмотря 
на отрицательные отзывы. Такой 
механизм запущен по всей стра-
не согласно Федеральному за-
кону от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

В Москве еще в 2012 году 500 
поликлиник системы здравоохра-
нения были преобразованы в 47 
амбулаторно-поликлинических 
объединений, а оставшиеся – 
стали их филиалами. А в 2013-м 
в столице были созданы объеди-
нения узких специалистов, руко-
водители которых распределили 
их по поликлиникам, решая таким 
образом проблему нехватки вы-
сококвалифицированных кадров 
и повышая доступность узкоспе-
циальной медицинской помощи. 
Оптимизация сети муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния (в его рамках присоединили 
маломощные медучреждения к 
более крупным и лучше оснащен-
ным) помогла сократить расходы 
на содержание административ-
ного медперсонала. За счет это-
го увеличилась зарплата врачей 
и медсестер.

В нашем регионе механизм 
вызвал неоднозначное мнение во 
многом потому, что ведомство, 
за него отвечающее, не предо-
ставило последовательную про-
грамму реорганизации. А с ней, 
по мнению члена общественного 
совета города Ульяновска Ната-
льи Максимовой, должны ознако-
миться и дать объективную оцен-
ку независимые эксперты. Пото-
му было решено сформировать 
общественный наблюдательный 
совет, в состав которого могут 
войти все желающие. Совместно 
с министерством здравоохра-
нения, социального развития и 
спорта будет рассмотрен каждый 
этап объединения и конкретизи-
рованы все вопросы.

P.S. На последнем в прошлом 
году заседании правительства 
глава региона Сергей Морозов 
заявил, что реорганизация мед-
учреждений Ульяновской обла-
сти будет проходить под жестким 
контролем правительства и лич-
но губернатора.

зачем объедИНять 
детСкИе полИклИНИкИ?

Ни одна поликлиника  
к закрытию  
не планируется.

Объединение позволит 
увеличить штатное 
расписание.

Узкие специалисты переживают, будут ли их ждать пациенты.
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лей, их заместителей городских, 
районных советов ветеранов и 
членов президиума. В практику 
вошла кустовая форма обуче-
ния. В 2013 году такие семинары 
прошли практически для всех 
представителей советов. Как 
правило, на них мы не заслуши-
ваем доклады, лекции, а даем 
возможность нашим работникам 
городских и районных советов 
рассказать о новых формах и 
методах практической работы, 
которые помогают советам ве-
теранов эффективно решать 
главные уставные задачи в деле 
защиты прав ветеранов.

Следует отметить, что на всех 
семинарах присутствовали и вы-
ступали руководители районов.

В приоритете –  
пожилые люди

– На встрече с губернатором 
Сергеем Морозовым обсуж-
дался вопрос о задачах регио-
нального приоритетного про-
екта «Забота» в 2014 – 2016 
годах. Какой вклад вносите вы 
и ваши коллеги при разработ-
ке этого проекта?

– Ветеранские организации 
всех уровней принимали актив-
ное участие в разработке об-

новленной программы «Забота». 
Все предложения и замечания 
обобщались и передавались на 
заседании рабочей группы. Для 
изучения опыта Ульяновской 
области по программе «Забота» 
в Ульяновске прошел семинар с 
участием председателей советов 

ветеранов всех регионов При-
волжского федерального округа 
и представителей Всероссий-
ского совета ветеранов во главе 
с председателем Д.И. Караба-
новым. Всем пожилым людям с 
низким доходом нужна адресная 
помощь. Поступают предложе-
ния от первичных организаций 
расширить льготы по категории 
«Дети войны». Большим под-
спорьем для ветеранов являются 
проводимые администрацией 
области сельскохозяйственные 
ярмарки, где можно приобрести 
продукты по более низким це-
нам. Мы отслеживаем динамику 
цен на продукты первой необ-
ходимости в торговых точках и 
состояние продовольственной 
корзины.

– Сергей Николаевич, как ве-
дется работа над программой 
по подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне?

– Как заместитель председа-
теля областного штаба «Победа» 
совместно с губернатором коор-
динирую всю работу. Президиу-
мом разработаны и утверждены 
мероприятия по достойному 
празднованию 70-летия Победы. 
Они переданы во все город-
ские и районные советы вете-
ранов для практической работы. 
С 2000 года областной совет 
ветеранов совместно с мини-
стерством образования и науки 
региона организует участие во 
Всероссийском смотре-конкурсе 
историко-патриотических музеев 
в образовательных учреждени-
ях. За это время 14 школьных 
музеев награждены почетными 
знаками Всероссийского совета 
ветеранов. В этом году также бу-
дет организован смотр-конкурс 
историко-патриотических музеев 
к 70-летию Победы. Уже принято 
соответствующее постановление 
президиума областного совета 
ветеранов.

Областной совет ветеранов 
проанализировал состояние 
памятников воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Составлен реестр их со-
стояния. По решению пленума 
областного совета ветеранов 
я и председатель комитета по 
культурному наследию Шарпу-
дин Хаутиев лично обследуем 
состояние памятников. Главам 
администраций муниципальных 
образований направлены обра-
щения президиума областного 
совета ветеранов с предложе-
нием предусмотреть в бюджете 
2014 года средства для ремонта 
памятников. Из 612 памятников 
в области 577 находятся в хо-
рошем и удовлетворительном 
состоянии, 18 требуют капи-
тального ремонта, а 17 – замены 
на новые. На кустовых семина-
рах было решено, что работу 
по их ремонту надо провести 
уже в 2014 году. Полагаю, что в 
преддверии праздника Победы 
ветеранскому активу следует 
скоординировать свою работу с 
областными СМИ по проблемам 
военно-патриотического вос-
питания молодежи. Надо шире 
освещать роль ульяновцев в 
годы войны, в тылу и на фронте. 
Время неумолимо, надо успеть 
дойти до каждого участника 
боевых действий, записать их 
воспоминания, составить их 
краткие биографии. Следует 
продолжить издание по районам 

исторических краеведческих 
материалов, посвященных тру-
женикам тыла.

К Ветеранам 
прислушиВаются

– Какова роль областного 
совета ветеранов в усилении 
социальной защиты ветера-
нов?

– Я и мои заместители регуляр-
но участвуют в работе многих об-
щественных комиссий, рабочих 
групп при правительстве области 
и его ведомств, администрации 
города Ульяновска, других орга-
низаций. По оказанию помощи 
малоимущим семьям, по предо-
ставлению льгот и социальных 
гарантий населению, комиссии 
при отделе администрации го-
рода по учету и распределению 
жилья, по защите прав отдельных 
категорий граждан на социаль-
ное обслуживание и социальные 
льготы.

Раз в квартал проходят встречи 
ветеранского актива с губернато-
ром Сергеем Морозовым. На нем 
члены областного правительства 
берут на контроль предложения и 
замечания ветеранского актива; 
в городском клубе в ходе учебы 
ветеранского актива регулярно 
выступают руководители соци-
альных служб, здравоохранения 
и правопорядка. В ходе встречи 
с Сергеем Ивановичем были 
подняты вопросы о возможности 
причисления граждан катего-
рии «Дети войны», не имеющих 
трудового стажа, к категории 
«Ветеран труда области». Были 
предложения расширить льготы 
и тех пожилых людей из числа 
категории «Дети войны», которые 
проживали на оккупированной 
фашистами территории нашей 
страны. Желательно также вы-
делить средства из бюджета для 
проведения ремонта в кварти-
рах тружеников тыла, не везде 
в районах откликаются на эти 
просьбы.

Президиум областного совета 
ветеранов, районные ветеран-
ские организации в текущем году 
предпримут все усилия для того, 
чтобы обеспечить достойную 
жизнь пожилым людям, отдать 
должное ульяновцам, внесшим 
наибольший трудовой вклад в 
Год человека труда, и достойно 
встретить великий праздник  
70-летия Победы.

обеспечить 
достойную жизнь

18 памятников воинам 
требуют капитального 
ремонта.

Сельхозярмарки – 
хорошее подспорье  
для ветеранов.

Позади 2013 год, который 
оказался весьма плодо-
творным для областного 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов. Об итогах года 
ушедшего и планах на год 
наступивший в интервью 
«НГ» рассказал его предсе-
датель Сергей Ермаков.

– Сергей Николаевич, в 
своем отчете на встрече ве-
теранского актива области 
вы немало говорили о новых 
формах работы с первичными 
и районными ветеранскими 
организациями. Что вы може-
те выделить в числе приори-
тетных? 

– Хочется отметить, что впер-
вые проведено два заседания 
президиума по областной се-
лекторной связи. В районах 
области на них присутствовали 
председатели, их заместители 
и члены президиума городских 
и районных советов. Во многих 
районах приглашали и пред-
седателей первичных советов 
ветеранов.

Активно и с большой отдачей 
проходят выездные заседания. 
Успешными они оказались в Ин-
зенском районе, в Новоспасском 
– там перед началом работы 
члены президиума посетили и 
осмотрели музей патриотическо-
го воспитания в селе Троицкий 
Сунгур. Проведение селекторных 
совещаний и выездных заседа-
ний президиума запланировано 
и на этот год.

будет сВой устаВ
– Сейчас по вашей инициа-

тиве в первичных организаци-
ях обсуждается проект устава 
областного совета ветеранов. 
Что вы можете сказать по это-
му вопросу?

– Я уверен, что нашей област-
ной организации нужен свой 
устав, так как мы сейчас рабо-
таем по уставу Всероссийской 
ветеранской организации. В 
апреле – мае нами был разра-
ботан проект устава областного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. 28 июня 2013 
года проект устава рассматри-
вался на IV Пленуме областного 
совета ветеранов. Пленум в при-
нятом постановлении предложил 
городским, районным советам 
ветеранов до 1 июля 2014 года 
обсудить проект устава на плену-
мах, заседаниях президиума, се-
минарах и собраниях в первичных 
ветеранских организациях. Все 
предложения будут обобщены 
и учтены при доработке устава. 
Проект будет рассмотрен в этом 
году, а утвержден в октябре 2015 
года.

– За последние два года 
значительно изменился состав 
районных советов ветеранов. 
Как вы работаете с новыми 
кадрами?

– За это время большая работа 
проводится по учебе председате-

Сергей Ермаков: «Надо успеть дойти до каждого участника 
боевых действий...».

Уважаемые читатели «Народной газеты»! 
По просьбе областного совета ветеранов 
войны и труда об улучшении освещения 
работы ветеранских организаций об-
ласти в областных средствах массовой 
информации губернатор С.И. Морозов 
оказал содействие в решении вопроса 
с редакцией «Народной газеты» о еже-

месячном выходе в этой газете разворота 
«Ветеран».

Приглашаем всех читателей газеты, ветера-
нов, руководителей ветеранских организаций 
всех уровней активно использовать страницы 
«Народной газеты» для обмена интересным 
опытом работы, для постановки проблем-
ных вопросов и их решения, публикации 

воспоминаний о прожитых важных событиях и 
другой информации.

Председатель областного совета  
ветеранов войны и труда С.Н. ЕрМаКОВ

P.S. Материалы для публикации в «НГ» при-
сылайте в письменном виде по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11, в электрон-
ном виде: glavrednarod@mail.ru.

будем работать Вместе
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Программа «Забота»  
в действии и на ЗАО «Авиа- 
стар-СП». Благодаря общественной 
организации ветеранов-авиастроителей 
работа кипит и приносит свои плоды.

В составе этой общественной организации 
свыше 5 000 членов. Всей работой по про-
грамме «Забота» руководят совет ветеранов 
(это 19 человек) и 78 председателей первич-
ных цеховых ветеранских организаций.

– Программа на предприятии уже прижи-
лась, она действует с 2011 года и направлена 

прежде всего на поддержку наших сослу-
живцев, нашего старшего поколения, объ-
единенного в общественную организацию 
ветеранов «Авиастар», – рассказал предсе-
датель совета УМООВ «Авиастар» Геннадий 
Свияжский. – Благодаря добросовестному 
труду сегодня наше предприятие является 
флагманом отечественного авиастроения.

Ежегодно финансирование этой про-
граммы стабильно растет. Если в 2011 году 
бюджет программы составлял 1 800 тысяч 
рублей, то в 2012-м он подрос до 2 165 тысяч 
рублей, в прошлом году составил 2 318 ты-
сяч, а на 2014-й предусмотрено выделение  
2 550 тысяч рублей.

В прошлом году в рамках программы «За-
бота» материальную помощь получили более 
300 ветеранов войны и труда на сумму более 
350 тысяч рублей. Помимо этого 34 ветерана-
пенсионера побывали в санаториях: на 
санаторно-курортное лечение было выделено 
774 тысячи рублей, также 80 ветеранов попра-
вили здоровье в дневном стационаре, на это 
было предусмотрено 280 тысяч рублей.

Материальную помощь получили малоиму-
щие ветераны – их квартиры дождались кос-
метического ремонта (на сумму 120 тысяч 
рублей).

Не забывают ветеранов в дни юбилеев и про-
фессиональных праздников. В торжественной 
обстановке им вручают праздничные наборы 
и сувениры – как на рабочих местах, так и на 

дому. Их регулярно приглашают на экскурсии в 
музеи, театры, выезды на природу. Благодаря 
этому направлению обрели радость жизни 420 
ветеранов. К слову, не забывают и о семьях 
ушедших из жизни ветеранов.

Более 2 000 ветеранов-участников ВОВ, 
локальных войн, чернобыльской трагедии 
вспомнили молодость на всенародных празд-
никах, встречах с молодежью.

А к новогодним праздникам единовремен-
ную материальную помощь по 1 000 рублей 
получили 45 участников ВОВ, тружеников 
тыла, узников фашистских лагерей, репрес-
сированных, а 250 ветеранов – пенсионеров 
категории «Дети войны» – новогодние празд-
ничные наборы по 200 рублей.

– Надо отметить, что значительная часть 
нашего коллектива – это ветераны, – отметил 
Геннадий Свияжский. – Они передают свой 
опыт, знания молодым, работая на ключевых 
направлениях производств, технических 
служб, а неработающие ветераны пригла-
шаются на встречи с молодежью, тем самым 
налицо преемственность поколений.

Актив ветеранов регулярно, не реже раза 
в квартал, встречается с руководством ба-
зового предприятия, где в рабочем порядке 
обсуждаются злободневные вопросы.

Работа общественной организации 
ветеранов-авиастроителей «Авиастар» всег-
да поддерживается на предприятии, за что 
ветераны благодарны его руководству.

АвиАстАровцев поддерживАют

почет, 
увАжение  
и зАботА

«Авиастар» силен поддержкой ветера-
нов.

Социальная защита пожилых людей – приоритет региональной политики.

Наталия ШИШОВА

В регионе решено переформа-
тировать социальную програм-
му «Забота». Этот вопрос об-
судили на встрече губернатора 
с членами совета Ульяновской 
региональной организации 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
право-охранительных органов.

Система социальной защиты 
малоимущих граждан Ульяновской 
области начала формироваться 
около 40 лет назад и стала извест-
ной под названием программы 
«Забота». Меры поддержки разра-
батывались в трудовых коллекти-
вах, сельских, поселковых админи-
страциях. Обобщенные в районных 
и городских администрациях, они 
входили составной частью в еди-
ную областную систему «Забота».

– Главным содержанием рабо-
ты по программе «Забота» было 
оказание помощи на адресной 
заявительной основе в виде де-
нежной, вещевой и натуральной 
помощи, – отметил директор ОГБУ 
«Государственный архив новейшей 
истории Ульяновской области» 
Владимир Миронов.

прогрАммА в действии
С того времени прошло немало 

лет, однако программа «Забота» не 
прекратила своего существования. 
В разных формах и видах она до-
жила до нашего времени. Сейчас 
региональный приоритетный про-
ект «Забота» предусматривает 
главную цель – обеспечение до-
стойного уровня жизни населения 
в регионе. Одной из его состав-
ляющих стали аналогичные муни-
ципальные программы, которые 
были разработаны и утверждены 
советами депутатов во всех муни-
ципальных образованиях области. 
Кроме того, подобные программы 
сегодня действуют на региональ-
ных предприятиях.

В 2013 году на программу «За-
бота» из областного бюджета 
было выделено 5,88 млрд. рублей. 
Она позволила систематизиро-

«Забота» будет 
переформатирована.

чтобы  
помнили
В книге «Москва – Сталин-
град – Берлин – Прага» гене-
рал армии Д.Д. Лелюшенко 
писал: «Мы должны сделать 
все, чтобы светлая память 
о тех, кто отдал жизнь за 
Советскую Родину, жила 
всегда». С этой целью и была 
создана информационно-
пропагандистская группа об-
ластного совета ветеранов.

Его работа была налажена по 
инициативе почетных граждан 
Ульяновской области Влади-
мира Сверкалова и начальника 
Ульяновского гвардейского 
высшего танкового команд-
ного училища им. В.И. Ленина 
генерал-майора Владимира 
Табакина. В апреле 2014 года 
исполнится 24 года с начала ее 
деятельности.

Все эти годы особое внима-
ние уделяется выездам группы 
в сельские районы. Долгое вре-
мя бессменным руководителем 
был Владимир Сверкалов, а 
ныне группу возглавляет пол-
ковник в отставке Александр 
Андронов. В разные годы в 
состав группы входили участ-
ники ВОВ: Герой Советского 
Союза Д.Я. Старостин, полков-
ник В.Е. Тарутько, Ф.А. Рога-
чев, Л.В. Иванов, А.Г. Гуревич,  
Л.Т.  Волков, П.Е. Ефимов,  
С.М. Пономаренко, Ю.И. Ильин, 
Д.И. Смалюга и др.

Время неумолимо, многие ве-
тераны по состоянию здоровья 
не могут выезжать в районы. 
Группа обновляется за счет 
участников афганской войны 
и боевых действий в «горячих 
точках», а также ветеранами 
военной службы.

Занятия проводились в шко-
лах, колледжах, лицеях, техни-
кумах, профессиональных учи-
лищах. Им рассказывали об их 
ровесниках на фронте и в тылу, 
их вкладе в общую Победу, осо-
бый разговор – о разоблачении 
фактов фальсификации итогов 
Великой Отечественной войны.

За 2013 год группа посетила 
17 районов и городов области, 
68 населенных пунктов, 85 учеб-
ных заведений. На беседах при-
сутствовали более 10 тысяч уча-
щихся. В 2013 году группа про-
вела уроки мужества в училище 
культуры, в техникуме легкой 
промышленности, Доме-музее 
В.И. Ленина, в Суворовском 
военном училище, автомехани-
ческом техникуме.

В результате в 2013 году груп-
пу наградили сертификатом 
качества УлГУ, благодарствен-
ными письмами Ульяновского, 
Старомайнского, Сенгилеев-
ского районов, а семь человек 
– медалью «Патриот России».

Члены группы также активно 
занимались ходатайством об 
установлении памятных и мемо-
риальных досок, посвященных 
выпускникам школ, проявив-
шим героизм. Так, на гимназии 
№ 34 появилась памятная до-
ска Герою РФ А. Стержантову, 
а в 37-й школе – «афганцу»  
И. Флегонтову, оформлен му-
зей. Школе №15 присвоено 
имя и установлена памятная 
доска Герою Советского Союза  
Д.Я. Старостину, а 48-й – имя 
Героя России Д.Кожемякина. Трем 
ульяновским улицам присвоены 
имена начальников училища: 
генералов Кашубы, П.А. Мельни-
кова, В.Л. Табакина.

Подробнее – в ближайших 
номерах «Ветерана».

вать оказание помощи для всех 
категорий населения: ветеранов, 
инвалидов, семей с детьми, а всю 
нормативно-правовую базу для 
жителей по мерам социальной 
поддержки сосредоточить в спра-
вочнике, удобном для пользования. 
Также призвана привлечь средства 
муниципальных образований, 
предприятий и организаций на 
оказание помощи нуждающимся.

продолжение следует
Однако современные условия 

требуют новых решений. В новом 
году планируется переформа-
тировать областную программу 

«Забота» в приоритетный ре-
гиональный проект «Забота» на 
период 2014 – 2016 годы.

– Такое преобразование вы-
звано тем, что сложившаяся 
на сегодняшний день концеп-
ция «Заботы» предполагает 
реализацию мероприятий по 
социальной поддержке нуж-
дающихся граждан не только 
на региональном уровне, но и 
на муниципальном и поселен-
ческом, – прокомментировала 
советник-наставник при губер-
наторе Ульяновской области по 
направлению «Государственная 
политика в сфере социальной 

защиты населения» Зинаида 
Кудинова.

С этой целью планируется 
пересмотреть существующую 
систему помощи малообес-
печенным гражданам. В плане 
социальной поддержки для 
детей и семьи будут созданы 
специальные образовательные 
программы, направленные на 
поддержку детей и подростков, 
начиная с детского сада, а так-
же программы, направленные 
на развитие здравоохранения в 
школах и других детских учреж-
дениях.

Для пожилых людей, которые 
не в состоянии обеспечить себя 
самостоятельно по состоянию 
здоровья или по каким-либо 
другим причинам, проработают 
меры поддержки в виде гаран-
тированных социальных выплат. 
Для населения трудоспособного 
возраста – развитие социально-
го контракта.

– По региональному проекту 
сейчас работает рабочая группа 
с участием советов ветеранов, 
изучается опыт Совета Евро-
пы, регионов России и будет 
представлен для дальнейшего 
обсуждения, – сказала Зинаида 
Кудинова.
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никла необходимость обеспече-
ния безопасности на вокзалах и в 
поездах. Тогда и появились наши 
далекие предшественники – жан-
дармы полицейских управлений, 
которые следили за порядком на 
железной дороге.

Сегодня в обязанности транс-
портной полиции входит обеспе-
чение порядка и безопасности 
перевозок пассажиров и грузов 
по железной дороге, на судах 
речного транспорта и на воздуш-
ных судах. Особенностью нашего 
Ульяновского отдела является 
то, что мы работаем со всеми 
видами транспорта. В нашу зону 
обслуживания входят 864,6 ки-
лометра железных дорог, 150 
километров водного пути по реке 
Волге и необъятное воздушное 
пространство, куда отправляют-
ся самолеты из двух ульяновских 
аэропортов. Причем один из них 
– международный.

Сложность нашей работы со-
стоит в том, что сотрудникам 
приходится постоянно работать 
в поездах, самолетах, речных 
судах. Порою преступление со-
вершается в одном населенном 
пункте, а уже через несколько 

часов преступник оказывается в 
другом. Надо успеть оператив-
но собрать все доказательства 
вины, найти улики и веществен-
ные доказательства. Для работы 
в таком темпе требуется высокий 
профессионализм, скорость ре-
акции, предельная наблюдатель-
ность. За фигурантами наших 
уголовных дел мы порой ездим 
по всей стране.

– И насколько успешна такая 
погоня?

– Если сравнить показатели 
раскрываемости преступле-
ний за 11 месяцев 2012 года и  
2013-го, то можно заметить: зна-
чительно выросла доля раскры-
тых преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
(на 8,9 процента). На 9,46 процен-
та увеличилась раскрываемость 
преступлений, связанных с не-
законным сбытом оружия. В то 
же время несколько снизилось 
количество выявленных краж и 
экономических преступлений. 
Хотя если брать тенденцию рас-
крываемости в целом, то можно 
сказать, что более 70 процен-
тов совершенных преступлений 
успешно расследуются и пере-
даются в суд. И это соотношение 
остается неизменным в течение 
нескольких лет.

В зоне опасности – грузы
– Александр Николаевич, 

какова структура преступле-
ний на транспорте? Есть ли те, 
что особенно характерны для 
расследования транспортной 
полиции?

– Значительная часть престу-
плений связана с незаконным 
оборотом наркотиков (46 про-
центов от общего числа). Чуть 
меньше по количеству в струк-
туре преступлений составляют 
кражи. Из вагонов, на вокзалах и 
так далее. Выросло в последнее 

время число тяжких экономиче-
ских преступлений.

У транспортной полиции есть 
специфические преступления. 
Они связаны с преступным по-
сягательством на перевозимые 
грузы. В нашей структуре даже 
существует специальное отде-
ление, занимающееся расследо-
ванием таких дел. Кстати, в этом 
году его сотрудники раскрыли на 
пять процентов больше крими-
нальных фактов, чем в прошлом. 
Вторая группа преступлений – 
связанные с нарушением транс-
портной безопасности. Помните 
известный рассказ Чехова о том, 
как мужик отвинтил гайку на 
железнодорожных путях? Вре-
мени с тех пор прошло много. 
А мужиков-вредителей меньше 
не стало. Бывает, что на рельсы 
накладывают посторонние пред-
меты, в стрелки набивают камни 
и т.д. Все эти «забавы» могут при-
вести к крушению поезда.

– Наверняка, есть и новые 
группы преступлений, харак-
терные для нашего времени?

– Да, и прежде всего это ка-
тегория, относящаяся к компе-
тенции отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
и коррупцией. Мы стараемся 
оперативно сопровождать ход 
экономических преобразований 
на транспорте, сокращать риски 
потерь государственной соб-
ственности, своевременно вы-
являть преступления, связанные 
с хищениями бюджетных средств 
и биоресурсов. Примечательно, 
что почти у всех преступлений 

наша задача –  
безопасность  
пассажира

Галина ГРИГОРЕНКО 

Всего через месяц, 18 февра-
ля, транспортная полиция Рос-
сии отметит юбилей – 95 лет 
со дня образования. Накануне 
этой даты мы встретились с 
начальником Ульяновского 
линейного отдела МВД России 
на транспорте, полковником 
полиции Александром Нико-
лаевичем Сидоровым.

Разговор пошел о службе, 
обеспечивающей безопасность 
пассажиров. Мой собеседник 
знает об этом на собственном 
опыте – 35 лет его жизни отданы 
службе в транспортной полиции. 
Путь пройден классически по-
следовательно: от милиционера 
линейного отдела до руководи-
теля, не минуя ни одной ступени 
карьерной лестницы. Зато и опыт 
приобретен громадный, да и ав-
торитет у подчиненных тоже.

– Александр Николаевич, 
готовясь к интервью, я про-
смотрела документы в музее 
линейного отдела. И нашла 
инструкцию еще досоветского 
времени для жандармов, в те 
годы занимавшихся надзо-
ром за порядком на железной 
дороге. А в ней такие строки: 
«Чины полиции должны испол-
нять служебные обязанности 
по совести, находиться при 
деле не для виду только, а для 
действительной пользы, вести 
жизнь честную и трезвую. И ни 
в чем не зазорную не только 
на службе, но и вне оной». На-
сколько это актуально сейчас 
для современных сотрудников 
транспортной полиции?

– Есть нравственные требова-
ния, которые не стареют. Мы и 
сейчас считаем, что сотрудник 
должен быть и хорошим спе-
циалистом, и смелым, честным, 
находчивым человеком, готовым 
в любой момент встать на за-
щиту интересов своего государ-
ства и народа. В связи с этим 
качественное формирование 
кадрового состава является 
нашей приоритетной задачей. 
В транспортной полиции сегод-
ня работает около трехсот со-
трудников. Их средний возраст 
32-33 года. Более трети из них 
имеют высшее образование, 
столько же – среднее специ-
альное. Коллектив – молодой, 
работоспособный и устремлен-
ный в будущее. И это заслуга не 
только сегодняшних работников. 
Мы сохранили тесную связь 
с ветеранами отдела. Я очень 
благодарен им за помощь, за то, 
что они передают свой опыт мо-
лодым сотрудникам. Потенциал 
наш, я считаю, еще не до конца 
раскрыт. Вот, смотрите, по итого-
вым показателям двух последних 
лет наш отдел занимал призовые 
места среди линейных подраз-
делений транспортной полиции 
Приволжского федерального 
округа. Своим подчиненным я 
говорю: надо опережать время, 
думать о будущем. Мне нравится 
высказывание английского поли-
тика Уинстона Черчилля: «Надо 
сегодня делать то, что другие 
будут делать завтра».

соВременники 
жандармоВ

– Когда говоришь с читате-
лями о транспортной полиции, 
они чаще всего не знают, чем 
она отличается от террито-
риальных районных отделов 
внутренних дел…

– Я тоже сталкивался с тем, что 
о нас мало знают. С тех пор как 
в России еще в царское время 
появились железные дороги, воз-

экономического характера есть 
коррупционная составляющая. 
За 11 месяцев этого года мы 
поставили на учет 14 случаев 
взяточничества.

Совсем недавно в результа-
те проводимых в течение года 
оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники Ульяновского 
отдела МВД России на транс-
порте пресекли деятельность 
группы лиц, которая занималась 
подделкой бракованных боко-
вых рам грузовых вагонов. Они 
перебивали на них номера и 
реализовывали покупателям под 
видом легально изготовленных 
на заводе новых деталей. Что, 
естественно, создавало реаль-
ную опасность для перевозок по 
железной дороге.

Кроме того, мы установили, что 
в Ульяновске ведется подготовка 
без лицензии водителей мало-
мерных судов. Организаторы 
этого незаконного «промысла» 
брали с заказчиков деньги и 
потом легализовали их. Доход 
их составил более 9 миллионов 
рублей. Директор учреждения, 
организовавший незаконную 
деятельность, привлечен к уго-
ловной ответственности.

«папилон» быстро 
найдет по отпечаткам

– Судя по оперативным 
сводкам, преступления, со-
вершаемые сегодня, стано-
вятся сложнее. Как меняется 
в связи с этим материально-
техническая база линейного 
отдела?

– У нас появилась современная 
оргтехника, оборудование для 
досмотра багажа в аэропортах, 
приборы для проведения раз-
личных видов экспертизы. Вот, 
например, уникальный мобиль-
ный комплекс «Папилон М-11», 
предназначенный для срочного 
поиска по отпечаткам пальцев 
лиц, находящихся в розыске по 
ПФО. Сегодня эксперты также 
используют недавно полученные 
аналитические весы с высокой 
точностью, автоматическое ра-
бочее место эксперта АРМ. Мы 
успешно применяем в работе пе-
реносные технические средства 
– мобильный терминал «ТМ-5» 
и аппаратно-программный ком-
плекс «Кейс КПМ».

– Около девяти лет вы воз-
главляете коллектив линей-
ного отдела. Расскажите, как 
удается в ритме такой напря-
женной работы сохранять и 
оптимистический настрой, и 
хорошую физическую форму?

– Мне помогают сразу не-
сколько факторов. Прежде всего, 
я люблю свою работу, чувствую 
огромную важность и ответствен-
ность за каждый свой шаг. Знаю, 
что для успеха надо пахать и па-
хать. И коллектив со мной в этом 
согласен. Постоянно занимаюсь 
спортом. Это и утренняя зарядка, 
и бег, и силовые упражнения. В 
отделе есть хороший спортивный 
зал и тренажеры.

– Что бы вы хотели пожелать 
сотрудникам отдела накануне 
юбилея?

– Хочу поблагодарить всех за 
службу, за добросовестное вы-
полнение своих обязанностей, 
преданность делу. Желаю всему 
коллективу спокойствия и вы-
держки, дальнейших успехов, 
новых достижений в службе, 
здоровья и семейного благопо-
лучия.
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За фигурантами 
уголовных дел мы 
порой ездим по всей 
стране.

«Мы сохранили тесную связь 
с ветеранами отдела».

В транспортной 
полиции работает 
около трехсот 
сотрудников.
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Продам Toyota Succeed, 2004 г. 
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ЦБ РФ

 33,1204      45,2855

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,80     44,90
Продажа                         33,65     45,80 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,75      44,12
Продажа                         33,50      45,75

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,93      44,82 
Продажа                         33,82      45,73

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          32,90      45,15
Продажа                         33,60      45,80

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          33,05      45,19
Продажа                         33,41      45,63

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

но, и до появления мыла в том виде, в 
котором мы знаем его сегодня, разные 
народы применяли различные средства 
для мытья. Так, например, египтяне ис-
пользовали для мытья растворенный в 
воде пчелиный воск, а древние греки 
пользовались для этих целей мелким 
песком. Считается, что первое мыло 
появилось в Древнем Риме и активно ис-
пользовалось для стирки вещей. Позже 
люди заметили, что мыло так же хорошо 
очищает кожу, и стали использовать его 
непосредственно для мытья. Дальней-
шая история мыловарения интересна 
и увлекательна, как и любая отрасль 
жизни человека, и связана с конкретным 
историческим периодом. Так, в античных 
цивилизациях существовал культ тела 
и много внимания уделялось чистоте. В 
Средневековье же, наоборот, греховным 
считалось чрезмерное внимание к телу, а 
не к душе, почему люди мылись неохотно 
и о гигиене задумывались крайне ред-
ко. Истинный же расцвет мыловарения 
начался только в конце XIX – начале XX 
веков в Европе, когда начали открываться 

первые мыловарни и рецепты мыла хра-
нились в строгом секрете. В мыло стали 
добавлять полезные растительные масла, 
прованские травы и ароматные настойки. 
Так, постепенно мыло вошло в каждый 
дом и стало помощником домохозяек во 
всем мире в их стремлении к чистоте и 
порядку.

А что же происходит с мылом сейчас? 
Прилавки магазинов полны разнообраз-
ным по цене, качеству, цвету и аромату 
мылом. Твердым и жидким, детским и 
банным, антибактериальным и туалет-
ным. А задумывались ли вы когда-нибудь, 
из чего состоит это мыло и как оно влияет 
на нашу кожу? Ведь мыло – одно из не-
многих средств, которым мы пользуемся 
каждый день по нескольку раз. Итак, 
сегодняшнее мыло, несмотря на раз-
нообразие форм и свойств, имеет 
свои недостатки, и прежде всего это 
химический состав. При промышлен-
ном производстве мыла используются 
едкие химические ве-

щества, продукты распада нефти, живот-
ные жиры, красители, ароматизаторы, не 
всегда полезные для нашего здоровья. А 
антибактериальное мыло – вообще от-
дельный разговор. Наверное, если бы оно 
было изобретено уже в Средневековье, 
не было бы чумы, но из-за постоянного 
искусственного воздействия на организм 
снизилась бы естественная иммунная 
реакция, и кто знает, возможно, нас по-
стигли бы другие, более изощренные 
виды инфекции.

Что же получается, мыло, которым мы 
все привыкли пользоваться, которое по-
купаем, не задумываясь, в магазинах для 
всей семьи и чаще всего ориентируемся 
при выборе исключительно на цвет и за-
пах, может быть не только неполезным, но 
и опасным для здоровья?

Наши руки Не для скуки
Вернемся к разговору с семьей мыло-

варов. Оказывается, варить мыло дома 
может практически каждая домохозяйка! 
Для этого не требуется сложных ингреди-
ентов, и главное, если 
задаться целью, 
можно научиться 
изготавливать 
не только кра-
сивое, но и по-
лезное мыло, 
о б л а д а ю щ е е 
н у ж н ы м и  в а м 
свойствами и име-
ющее точно известный 
вам состав. Процесс изготовления мыла 
очень увлекателен. Вы никогда не сде-
лаете два абсолютно одинаковых куска. 
Это большой простор для фантазии. Ведь 
можно экспериментировать с формой, 
составом, цветом и ароматом готового 
мыла. На сегодняшний день мыло, изго-

УвЛЕчЕННыЕ ЛюдИ МыловареНие – 

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, осуществляющие обра-

ботку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных (информационное письмо о вне-
сении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных).

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

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

Дополнительную информацию можно получить  

по телефону 8 (8422) 44-69-89. Р
Е
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 

коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– МИРОВОГО СУДьИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №2  
УЛьяНОВСКОГО СУДЕБНОГО РАйОНА УЛьяНОВСКОй ОБЛАСТИ;

– зАМЕСТИТЕЛя ПРЕДСЕДАТЕЛя ЛЕНИНСКОГО РАйОННОГО СУДА  
Г. УЛьяНОВСКА;

– зАМЕСТИТЕЛя ПРЕДСЕДАТЕЛя зАСВИяжСКОГО РАйОННОГО СУДА  
Г. УЛьяНОВСКА.

заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванно-
го закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса,  
д. 3, каб. № 8.

Последний день приема документов – 29 января 2014 года. заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной 
коллегией судей Ульяновской области на заседании 26 марта 2014 года 
в 15.00. 

Телефоны для справок: 8 (8422) 44-47-12; 8 (8422) 33-13-12.

О внесении изменения в извещение  
о проведении торгов в форме аукциона

Внести следующее изменение в извещение о проведении торгов 
в форме аукциона, опубликованное в газете «Народная газета» от 
28.02.2013 г. № 9:

– в пункте 1 слова «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» заменить словами «земли населенных пунктов». Р
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Мыло «роМашковое»

Потребуется: мыльная основа (же-

лательно белая) – 100 г; крепкий от-

вар ромашки (необходимо предвари-

тельно процедить) – 2 ст. л.; пищевой 

краситель желтого цвета – 2-3 капли; 

измельченные сухие цветы ромашки 

лекарственной – 1 ч. л.

Мыльную основу нарезать кубика-

ми, растопить на водяной бане (3-5 

мин.) или в микроволновке (1 мин.). 

В расплавленную основу добавить 

отвар ромашки, краситель и цветки, 

аккуратно перемешать и залить в 

форму. Через 15-20 мин. мыло за-

стынет, его можно вынуть из формы и 

использовать по назначению.

 Вот и прошли долгожданные 
новогодние праздники. Все 
вкусное и не очень полез-
ное подъедено, все гости, 
долгожданные, а может 
быть, и не очень, разо-
шлись по домам. Начинается 
обычная жизнь.

Когда я была совсем ма-
ленькой, родители часто го-
ворили мне: «Всегда думай, 
кто ты, зачем ты здесь и что 
ты здесь делаешь?».  Тогда я 
не относилась к их словам, как 
и ко многим родительским нра-
воучениям, серьезно, но сейчас, 
чем старше я становлюсь, все чаще 
начинаю задумываться… и ценить свое 
время. Как часто мы живем по инерции! 
Ходим на работу, ложимся спать, едим, 
смотрим телевизор – и все. Порой у нас 
не остается времени и сил на полно-
ценное общение со своими близкими и 
даже с самим собой. Не кажется ли вам, 
что жизнь от праздника к празднику или 
от отпуска к отпуску является как бы 
неполноценной? А что между праздни-
ками? Как научиться проживать каждый 
день интересно, со смыслом или даже с 
определенной пользой?

Недавно я познакомилась с интересной 
семейной парой – Ольгой и Николаем, 
которые вот уже несколько лет не знают, 
что такое скучные семейные вечера. Они 
нашли отличное занятие, которое при-
шлось по вкусу им обоим, – мыловарение. 
Они так увлеченно рассказывали о своем 
любимом хобби, что мне тоже стало ин-
тересно, и я попробовала глубже изучить 
этот вопрос.

откуда есть-пошло Мыло…
Оказывается, мыло сопровождает че-

ловека в каждодневных заботах о себе 
вот уже более 6 тысяч лет! Но, безуслов-
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения Открытого акционерного 

общества «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант»  
на 4 квартал 2013 г.

№
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3
1 количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения
0

2 количество зарегистрированных заявок на подключе ние 
к системе теплоснабжения

0

3 количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения 

0

4 количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 0
6 Справочно: количество выданных техусловий на под-

ключение
0 Р
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 Пробег 88000 км, 1.5 АТ, бензин, 
передний привод, универсал, правый 
руль, цвет белый. Экономная и вмести-
тельная японка. Кондиционер. задние 
сиденья складываются в ровный 
пол. Багажник огромный. Пружины, 
аккумулятор, тормозные колодки и все 
жидкости новые. Вложений не требует. 
Дополнительно летняя резина на дис-
ках и стекло двери багажника.  
Тел. 8-927-270-80-23. Дмитрий.

Реклама в «НГ».  
Тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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тавливаемое в домашних условиях, можно 
разделить на два вида:

1. Мыло, изготавливаемое из промыш-
ленной мыльной основы (или детского 
мыла) с добавлением красителей и арома-
тизаторов по своему усмотрению.

2. Мыло «с нуля», которое готовится из 
смеси растительных масел (твердых и 
жидких) с добавлением исключительно на-
туральных компонентов и щелочи, которая 
и дает химическую реакцию омыления.

Давайте поговорим отдельно о каждом 
виде изготовленного вручную мыла. Про-
стейший способ мыловарения дома 
– это использование 

мыльной основы (которая продается в 
специализированных магазинах для хоб-
би), специальных мыльных форм (могут 
быть силиконовые формы для выпечки, 
детские формочки или стаканчики от 
йогуртов), пищевых красителей и аро-
матизаторов (например, эфирных масел 
или кофе). Такому мылу можно придать 
практически любую форму, сделать из 
него настоящее произведение искусств, 
чем и занимаются Ольга и Николай, соз-
давая собственные формы и цветовые 
решения. Такое мыло делается с большим 
интересом, не содержит опасных для здо-
ровья компонентов и послужит отличным 
подарком себе, близким или коллегам 
к любому празднику. Мыло из мыльной 
основы мылится хуже про-
мышленного, но оно не 
содержит продукты 
нефтепереработки 
и животные жиры, 
что является ве-
сомым плюсом 
в его использо-
вании.

Второй ва-
риант – «мыло 
с  нуля».  Для 
изготовления 
такого мыла вам 

прежде всего понадобятся специаль-
ные условия (например, хорошо про-
ветриваемое помещение) и специальная 
защита (очки и респираторная маска), 
поскольку работать придется со щелочью. 
Готовить такое мыло надо с использовани-
ем четкого рецепта, тщательно выбирая 
и отмеряя компоненты. Это могут быть 
растительные масла (пальмовое, ланоли-
новое, масло виноградной косточки и др.), 
щелочь, вода или отвары трав (например, 
ромашки), натуральные красители (курку-
ма, свекла, глина и др.) и ароматизаторы 
(кофе, сушеные цветы, корица и пр.). 
Такое мыло имеет известный вам состав, 
нужные свойства, не содержит консер-
ванты и вредные химические соедине-
ния, прекрасно мылится, очень мягкое, 

красивое, а самое главное – после 
использования такого домашнего 

мыла вам уже не захочется идти 
в магазин и покупать там про-

мышленный аналог.
Надо отметить, что мыло из 

мыльной основы готово при-
мерно через 15-20 мин. и его 
можно использовать сразу 
же. Мыло «с нуля» должно 

созреть, и происходит это в 
течение 2-3 недель, так что 

запаситесь терпением для полу-
чения неповторимого, полезного и 

очень красивого мыла!
Ну и напоследок несколько рецептов 

от Ольги и Николая для начинающих мы-
ловаров.

Привлекайте к мыловарению всю се-
мью, и вам всегда будет интересно прово-
дить время вместе! Те, кому захочется по-
лучить новые рецепты, пишите по адресу 
редакции «НГ», и вам ответят!

Ваша Карина М.

мыло детское «Уточка»
Потребуется: прозрачная мыльная 

основа – 100 г; масло персиковое из 
косточек – 1/3 ч. л.; краситель пищевой 
гелевый голубой – 2-4 капли; пищевой 
ароматизатор «Персик» – 3-4 капли; 
форма (квадрат); игрушка для декори-
рования «Уточка»; небольшой кусочек 
любого цветного мыла.

Растопите 2/3 мыльной основы на во-
дяной бане или в микроволновой печи. 
Добавьте базовое масло, краситель и 
ароматизатор. Тщательно перемешайте. 
Вылейте в форму.

Добавьте небольшие кубики цветного 
мыла. Осторожно! Температура основы 
не должна быть слишком высокой, что-
бы кубики не «поплыли». Но и слишком 
охлаждать не надо, иначе на поверхности 
появится пленка.

Оставьте мыло в форме до полного 
застывания. Аккуратно поместите уточ-
ку поверх мыла. Растопите оставшуюся 
прозрачную основу. Вылейте ее в форму, 
чтобы закрепить уточку в мыле. Оставьте 
мыло до полного застывания. Выньте его 
из формы – и можете наслаждаться по-
лученным результатом!

мыло «сочный апельсин»

Потребуется: прозрачная основа – 100 г; масло виноградных косто-

чек – 1 ч. л.; желтый пищевой краситель – 1-2 капли; эфирное масло апельсина –  

10-15 капель.
Расплавьте основу, добавьте масла и краситель, перемешайте и вылейте в форму. 

Используйте после полного застывания.

Это мыло ручной работы порадует вас своей солнечной расцветкой и летним цит-

русовым ароматом. Аромат эфирного масла апельсина придаст бодрости и сил, а 

мыло бережно очистит кожу.

хобби для всей семьи

СХПК «Степной сад»  
Цильнинского района  

Ульяновской области реализует  

яблоки зимних 
сортов  
по цене  

25,00 рублей/кг.
Оптовая реализация 
свыше 1,0 т по цене 
20,00 рублей/кг.
Тел.: 8 (84245) 
4-62-97,  
8-927-273-35-61.
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Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России  

по Железнодорожному району  
г. Ульяновска напоминает вам,  

что с 1 января 2014 года началась де-
кларационная кампания по доходам, 
полученным гражданами в 2013 году. 

До 30 апреля 2014 года, согласно На-
логовому кодексу РФ, декларацию по на-
логу на доходы физических лиц по форме 
3-НДФл за 2013 год обязаны представить 
следующие категории налогоплательщи-
ков:

1. Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по основной системе нало-
гообложения, а также частные адвокаты, 
нотариусы и арбитражные управляющие.

2. Физические лица, получившие дохо-
ды по договорам найма (аренды) любого 
имущества. 

3. Физические лица, получившие доход 
от продажи имущества, земельных участ-
ков, транспортных средств, находившихся 
в собственности менее трех лет.

4. Физические лица, получившие доход 
от продажи доли в уставном капитале, 
ценных бумаг и т.д.

5. Физические лица, получившие призы 
и выигрыши, выплачиваемые организа-
торами лотерей, тотализаторов и других 
основанных на риске игр.

6. Физические лица, получившие доходы 
от источников, находящихся за пределами 
РФ.

7. Физические лица, получившие доход в 
порядке дарения.

8. Физические лица, получившие дохо-
ды, с которых налоговыми агентами не был 
удержан НДФл.

Обращаем ваше внимание, что доход, 
полученный от продажи квартиры, дома, 

автомобиля и иного имущества, нахо-
дившегося в собственности более 3 лет, 
декларированию не подлежит. 

В соответствии со ст. 119 Налогового 
кодекса РФ за непредставление или не-
своевременное представление налоговой 
декларации предусмотрена налоговая от-
ветственность в виде штрафа в размере не 
менее 1 000 рублей. При этом привлечение 
к ответственности не освобождает от пред-
ставления декларации.

кроме того, налоговые декларации по 
форме 3-НДФл представляются граждана-
ми, желающими получить имущественные 
и социальные налоговые вычеты, в течение 
всего года.

Для заполнения декларации можно вос-
пользоваться программным продуктом 
«Декларация 2013», который можно ска-
чать на интернет-сайте ФНС России (www.
nalog.ru). 

Продам 26 соток в Н. Белом Яре. Тел. 8-917-636-80-16, Надежда. Звонить вечером.

Раскрытие информации по ЗАО «Авиастар-СП» за 4 квартал 2013 г.,  
подробнее на сайте ЕИАС ФСТ России

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе:

теплоснабжения водоотведения и объекту очистки сточных вод холодного водоснабжения
Наименование показателя Зна-

чение
Наименование показателя Значе-

ние
Наименование показателя Значе-

ние
количество поданных и за-
регистрированных заявок на 
подключение к системе тепло-
снабжения

0 количество поданных и зарегистриро-
ванных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных 
вод

0 количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

количество зарегистрирован-
ных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0 количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод

0 количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

количество исполненных зая-
вок на подключение к системе 
теплоснабжения

0 количество исполненных заявок на под-
ключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

0 количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

количество заявок на подклю-
чение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0 количество заявок на подключение к си-
стеме водоотведения и объекту очистки 
сточных вод, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0 количество заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, 
по которым принято решение об от-
казе в подключении

0

Резерв мощности системы те-
плоснабжения (Гкал/сутки)

0,00 Резерв мощности системы водоотведе-
ния и(или) объекта очистки сточных вод 
(тыс. куб. м/сутки)

0,00 Резерв мощности системы холод-
ного водоснабжения (тыс. куб. м/
сутки)

0,00

Справочно: количество вы-
данных техусловий на под-
ключение

0 Справочно: количество выданных техус-
ловий на подключение

0 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение

0

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 ГОД  ЗАО «АВИАСТАР-СП»

№ 
п/п 

Показатель единица   
измере-

ния 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

(с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года)  

2. Прочие потребители, за исключением указанных  
в п. 1  настоящего  приложения 

2.1 Одноставочный 
тариф 

(без учета НДС) 

руб./кВт·ч 1,56139 1,89756 2,39890 2,74631

. (с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года)

2.1 Одноставочный 
тариф 

(без учета НДС) 

руб./кВт·ч 1,56139 1,94094 2,45057 2,84837 

Подробнее на сайте www.aviastar-sp.ru Р
е

к
л

А
М

А

Р
е

к
л

А
М

А



20 КультПОХОДСреда / 15 января 2014 / № 3

«КошКин праздниК» 
Кто не знает замечательные 
сказки «Спящая красави-
ца» и «Красная Шапочка», 
«Синяя борода» и «Кот 
в сапогах», «Золушка» и 
«Мальчик-с-пальчик»? Вот 
уже три с лишним столетия 
их читают благодаря знаме-
нитому сказочнику Шарлю 
Перро. 

Ко дню рождения Перро  
19 января Nebolshoy театр при-
глашает на «Кошкин праздник». 
Для всех гостей Принцесса, 
Маркиз де Карабас и королев-
ские Кошки устроят интересные 
игры. В фойе театра пройдет 
выставка кошек фелинологи-
ческого центра «Богема». Ну и, 
конечно, состоится встреча с 
героями одного из лучших спек-
таклей театра «Кот в сапогах».

В сотне лучших
Ульяновская областная 
детская школа искусств по 
итогам 2012-2013 учебного 
года вошла в число 100 луч-
ших школ России.

Первая сотня самых успеш-
ных школьных образовательных 
учреждений и образовательных 
учреждений в сфере дополни-
тельного школьного образова-
ния широкого профиля была 
отобрана из 53 тысяч школ 
страны. Список «100 лучших 
школ России» был сформиро-
ван впервые. 

Ульяновская ОДШИ стала 
одним из победителей в но-
минации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования» 
в списке «100 лучших школ Рос-
сии». Директор школы Юлия 
Гаврилова отмечена почетным 
знаком «Директор года-2013». 
Награждение лауреатов прой-
дет в рамках всероссийской 
конференции, посвященной 
вопросам образования.

на ВыстаВКу –  
В париж и Базель
Ульяновский областной 
художественный музей в 
2015 году станет участником 
масштабных международных 
выставочных проектов в 
Париже (Франция) и Базеле 
(Швейцария).

Оба проекта осуществляет 
музейно-выставочный центр 
« Р О С И З О »  М и н и с т е р с т в а 
культуры РФ. На выставке 
«Беспредметность в русском 
авангарде. 1911-1922», кото-
рая завершит сезон русской 
культуры в Париже осенью 
2015 года, будет показано око-
ло 80 работ художников рус-
ского авангарда из ведущих 
отечественных и зарубежных 
собраний. 

Ульяновский музей предо-
ставит для экспонирования 
работу Ольги Розановой «Бес-
предметная композиция» 1917 
года. Выставка в Базеле «0,10: 
Малевич, Татлин и возникно-
вение новых систем в искус-
стве» посвящена 100-летнему 
юбилею «Последней футу-
ристической выставки 0,10». 
Проект представит искусство 
русского авангарда швейцар-
ской публике. В экспозицию 
войдет работа Михаила Мень-
кова 1915 года из собрания 
Ульяновского художественно-
го музея. 

нОвОсти  
Культуры люБоВь  

от МаКсиМа 
КопылоВа
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Замечательно, когда в театр 
приходит актер, в которого 
зрители (ну да-да, зритель-
ницы!) влюбляются сразу и 
надолго. У театра появляются 
верные друзья, у артиста – 
преданные поклонники. И эта 
удивительная, не такая, как 
в жизни, любовь ослепитель-
нее, чем свет рампы, украша-
ет жизнь и тех, и других.

Год 1996-й. Газета «АД» (то 
бишь «Актерский дом», спецвы-
пуск «Народной») берет интервью 
у актерских детей. Это ведь соз-
дания особые, удивительные – 
чуть не с пеленок за кулисами. А 
у моего 12-летнего собеседника 
папа и мама вообще возглавляли 
два ульяновских театра.

 «старался не 
заКашлять»

Маленький Максим выходил 
на сцену в двух спектаклях. В 
знаменитой «Медее» играл сына 
главной героини – довольно 
долго лежал на сцене. Спросила 
у него о впечатлениях. Максим 
объяснял со знанием дела. 

– Сначала, как на сцену вы-
шел, было страшновато, глаза 
стали закрываться, потому что 
свет очень яркий. А под красным 
покрывалом лежал – не так уж 
страшно. Только холодно. Ни о 
чем не думал, только старался 
не закашлять. Вот в телепере-
даче «Трям, здравствуйте!», где 
я снимался, перед камерой – со-
вершенно другое дело: можно 
остановиться и все переделать 
заново. На сцене этого нельзя, 
конечно, – как играешь, так и 
играешь.

Ну, скажите, о чем мечтал 
мальчишка, так рассуждавший 
об актерской профессии? Не 
угадали. Он уверенно заявил: 
«Если хорошо окончу школу, по-
ступлю в театральный институт 
на режиссуру. Нет. Это не мама 
с папой так хотят. Мне самому 
нравится». 

Папа Максима – народный 
артист России, в то время глав-
ный режиссер и художествен-
ный руководитель Ульяновского 
драматического театра Юрий 
Копылов, мама – главный ре-
жиссер и художественный ру-
ководитель Ульяновского теа-
тра кукол Людмила Гаврилова. 
Так что с генами все было в 
порядке. Потом, став взрос-
лым, Максим утверждал, что в 
театральный поступать никог-
да не собирался, потому что в 
детстве вкусил все прелести 
театральной жизни, что был 
круглым троечником и учиться 
не любил, что хотел поступать 
на «богатую профессию» – 

связи с общественностью. 
Наверное, про свои детские 
откровения подзабыл…

ужин с МаКсиМоМ
И тем не менее от ак-

терской профессии Мак-
симу «отвертеться» не 
удалось. Причины не 
важны. Важно, что это 
случилось, – в чем и 
убеждаются сегодня 
ульяновские театра-
лы. Окончил актер-
ское отделение Рос-
сийской академии теа-
трального искусства. 
Успел жениться (на 
актрисе), порабо-
тать в Московском 
камерном театре. Те-
перь, чуть забегая впе-
ред, скажу, что все-таки 
учится на режиссерском 
отделении.

А в 2010 году в Ульяновском 
драматическом театре появился 
актер Максим Копылов. Первой 
ролью на знакомой с детства 
сцене стал Зурико в спектакле 
Аркадия Каца «Я, бабушка, Илико 
и Илларион». И было в этом герое 
столько заразительных чувств, 
эмоций взахлеб, солнечных на-
дежд, искренней наивности и 
юношеского обаяния, что зритель 
вздохнул на первых же эпизодах 
и выдохнул под собственные 
аплодисменты. Не хотелось за-
гадывать, раздавать авансы, 
было предчувствие актерских 
открытий и зрительского счастья, 
ради которого ходят в театр. 

И я – каюсь! – стала ходить в 
театр на Максима Копылова.

На Чацкого в «Горе от ума», на 
Гамлета в «Ловушке для коро-
ля», на Кочкарева в «Женитьбе». 
Как режиссер Максим поставил 
шекспировскую «Двенадцатую 
ночь» (отец, Юрий Семенович, не 
успел завершить новую версию), 
на малой сцене – спектакли 
«Слепые» и «Двое на качелях». А 
в минувшем декабре победи-
тельница конкурса театральных 
рецензий «FUNкритик», объ-
явленного Ульяновским дра-
матическим театром, главным 
призом которого стал ужин в ре-
сторане, пожелала встретиться с 
любимым актером – Максимом 
Копыловым. 

А еще он раздавал интервью 
ульяновским журналистам (за-
метьте – исключительно слабого 
пола!), в одном из которых проч-
ла: «Буду соглашаться на любую 
работу. Моя семья и мастера-
педагоги научили относиться 
ответственно к любой роли вне 
зависимости от того, насколько 
эта работа желанна для меня 
самого. Скажут сыграть зайчика 

В Максима Копылова 
влюбились сразу и 
надолго.

в новогоднем представлении – 
буду играть зайчика…». 

Не знаю, как насчет зайчиков, 
но знаю, что Максим говорил, что 
для него безумно привлекателен 
Раскольников. И Гамлета хотел 
бы сыграть – как же без него? А 
еще поставить Вампилова… 

Коллеги спросили: «А почему 
ты не взяла интервью у Мак-
сима? Как у практически всех 
актеров театра?». Да вот за-
хотелось без вопросов и отве-
тов признаться в любви. После 
Фердинанда в шиллеровском 
«Коварстве и любви». 

КаК пережить люБоВь
Давно не видела на сцене на-

шего театра (и думала, что уж нет 
таких молодых актеров, которые 
могут это сыграть!) такого героя, 
в любви которого сошлись все 
безрассудства, всепоглощающие 
радости, безумства и трагедии 
любви. Потому что после это-
го Фердинанда в исполнении 
Максима о любви и сказать-то 
больше нечего. Все там, в этом 
океане коварства и любви: и 
немыслимая страсть, и невоз-
можная нежность, и убивающая 

ревность, и невыносимое отчая-
ние, и безумное желание вернуть 
невозможное, и страдание, из 
которого не выкарабкаться… Как 
все это пережить современному 
молодому мужчине на сцене – 
даже не могу себе представить. 
Знание жизни, опыт, талант или 
все те же родительские гены?..

« Я  б у д у  т в о и м  а н г е л о м -
хранителем. Я заслоню тебя от 
ударов судьбы, приму за тебя 
какую хочешь муку, капли не 
пролью из кубка радости – все до 
одной принесу тебе в чаше люб-
ви». Вы слышали, как произносит 
эти слова Фердинанд Максима 
Копылова? Хочу к Шиллеру, хочу 
на сцену, туда, где живет и уми-
рает его герой.

В полете!
В конце декабря Максиму ис-

полнилось 30 лет. Что притягива-
ет наши взоры, эмоции и чувства 
к актеру? Харизма (это редкость 
в наше время необычайная, не 
поддающаяся и не нуждающаяся 
в объяснениях), мужское обаяние 
(без него вообще незачем на 
сцену выходить), непредсказуе-
мость и греющее душу желание: 
хочу, чтобы артист меня удивил. 
Весь этот редкий сплав – в ак-
тере Максиме Копылове. И ему 
всего 30. И впереди еще – целая 
жизнь на сцене. На радость по-
клонникам. 

Перед премьерой спектакля «Я, 
бабушка, Илико и Илларион» не-
возможно было пройти мимо теа-
тра, не задержавшись у огромной 
афиши: на ней молодой мужчина 
в стремительном, радостном, 
счастливом полете над сценой, 
над землей – Максим в роли Зу-
рико. Как славно. Как здорово. 
Полет продолжается.

Харизма, мужское обаяние, непредсказуемость и желание – 
весь этот редкий сплав в актере  Максиме Копылове.

Он переживает на 
сцене так, что душа 
трепещет.

что гоВорят зрители 
 Только одна цитата. «Быть может, я еще юн и не сильно 

разбираюсь в театре, но я никогда не видел столь яркое пере-
живание эмоций, как у Максима Копылова. Он переживает на 
сцене то, что переживал герой произведения, причем так ярко, 
что душа трепещет. Я только что из театра, была пьеса «Горе 
от ума». Он смог передать эмоции героя мне, я понял и почув-
ствовал то, что чувствовал Чацкий».
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Яна Л.,  
апрель 2013 г.
Очень эмоциональ-

ная, активная и 
улыбчивая девочка. 

Яна любит играть с 

игрушками, встает 

на четвереньки, под-

ползает к игрушкам, 

берет их в руки, рас-

сматривает, пере-
кладывает из одной 

ручки в другую. Ее 
любимые игрушки: 

кубики, стаканчики-

вкладыши. Девочка 

активно «гулит» и 
улыбается в ответ на 

общение со взрос-
лыми.

Миша К., 
октябрь 2013 г.

Спокойный  
и ласковый малыш. 

Мальчик узнает 
знакомых взрос-

лых, улыбается им, 
«гулит», тянется к 

игрушкам, удержи-
вает их в ручке. Сей-
час Мише особенно 

нужны поддержка 
и любовь родных 

людей. 

ЮЛЯ Г.,  
июль 2013 г.
Спокойная и улыб-
чивая девочка. Юля 

узнает знакомых 
взрослых, «гулит», 
тянется к игруш-
кам, берет их в 
руки, разглядывает, 

стучит, перекла-
дывает из одной 
ручки в другую. 
Очень хочется, 
чтобы малышка 
обрела заботливую 

семью.

Арина СОКОЛОВА

С началом нового года, по-
жалуй, каждый из нас дает 
себе обещание начать новую 
жизнь. Нередко клятва на 
год грядущий касается отно-
шений: мечтой связать себя 
узами брака или для начала 
избавиться от одиночества. 
Второе оказывается порой 
миссией невыполнимой.

Демографы уже давно бьют 
тревогу: количество одиноких 
россиян, которые не могут най-
ти надежного спутника жизни, 
стремительно растет. Тем вре-
менем риск развития депрессии 
у одиноких в два раза выше, чем 
у людей с налаженной личной 
жизнью. 

Где находитсЯ  
нофеЛет?

«Одиночество – это кислота, 
которая разъедает изнутри», 
– сказал японский писатель 
Харуки Мураками. В век высо-
ких технологий люди борются 
с ним не только с помощью Ин-
тернета, но и в реальной жизни. 
Если верить многочисленным 
исследованиям социологов, для 
серьезных отношений россияне 
предпочитают знакомиться в 
кругу общих друзей и на работе 
или учебе. Видимо, мудрость 
«друг моего друга – тоже мой 
друг» засела в наше сознание 
на века. Плюс знакомство в 
компании – это, как правило, 
неформальная обстановка и об-
щие интересы. И уж тем более 
сложно не заметить близкого по 
духу сокурсника и сослуживца, 
когда проводишь с ним очень 
много времени. 

Также популярными спосо-
бами знакомства остаются 
уличные. Фразы типа «где на-
ходится нофелет?» по старинке 
предпочтительны в основном 
для мужчин. Для современных 

дам в приоритете встречи в 
кафе, клубах. А вот стрелять 
глазками в библиотеке и обще-
ственном транспорте – уже в 
прошлом. 

Несмотря на развитие вирту-
альных знакомств, не потеряли 
актуальности традиционные 
брачные агентства. До десяти 
таких служб можно насчитать 
и в Ульяновске. Площадок для 
знакомств в Сети значитель-
но больше: соцсети, блоги, 
специальные сайты. Плюсов 
в таком общении много, но 
минусов еще больше. Да, сидя 
в Интернете, можно видеть и 
слышать собеседника с помо-
щью веб-камеры и микрофона, 
но создать при этом цельное 
представление о человеке не 
всегда возможно. К тому же 
во Всемирной паутине немало 
людей, которые преследуют 
совсем иные цели, да и маску в 
режиме онлайн надеть гораздо 
проще. 

ЛЮбовный бизнес
Как говорят психологи, ника-

кими способами, кроме как ре-
альной встречи, нельзя добиться 
эффекта прямого эмоционально-
го контакта. Это не прихоть, а по-
требность для живого человека. 
Иными словами, мы обречены 
любить. 

Но если ни один из способов 
не дает результата и судьба не 
преподносит подарок типа «муж-
чина ошибся квартирой и стал 
моим мужем», можно прибегнуть 
к революционному методу зна-

комств – «Быстрые свидания», 
или Speed dating. Придумали 
его в Лос-Анджелесе в 1998 
году, чтобы помочь людям, же-
лающим вступить в брак, найти 
друг друга.

Суть таких свиданий в том, 
чтобы за один вечер позна-
комиться с 10 – 15 молодыми 
людьми или девушками. Обычно 
они устраиваются в кафе или 
ресторане. Всем участникам 
раздаются анкеты симпатий и 
бейджи с порядковыми номе-
рами. Девушки рассаживаются 
по одной за столик, и по ко-
манде организатора молодые 
люди подсаживаются к ним, 
разговаривают определенное 
время, например, 5 минут. Та-
ким образом, сразу несколько 
пар знакомятся одновремен-
но. Потом каждый записывает 
свои предпочтения в анкету и 
сдает ее организаторам. Если 
симпатии в анкетах совпадают, 
влюбленным высылают контак-
ты друг друга. 

Такой род сватовства в России 
успел превратиться в бизнес. В 
Москве билет на «быстрое сви-
дание» стоит от 1 500 рублей, в 
Ульяновске – почти 400 рублей. 
К слову, такие знакомства у нас 
практикуются с позапрошлого 
года. За это время в разных 
кафе города в течение 16 встреч 
познакомились более 450 че-
ловек. Одна пара даже сыграла 
свадьбу.

Почему бы и нет? В любом 
случае одиночество не должно 
быть нормой. И от него мож-
но избавиться наверняка еще 
одним способом. В одном из 
недавних интервью телеканалу 
Патриарх Кирилл предложил 
всем, кто страдает от одиноче-
ства, обратить свое внимание 
на обездоленных и нуждающих-
ся. Они ведь тоже могут быть 
«предметами» любви, а значит, 
стать лекарством от ненавист-
ной кислоты.

обречены 
ЛЮбить

Риск развития 
депрессии у одиноких  
в два раза выше.



22

Чем ценен зеленый чай? 
Продлевает ли он жизнь 
человека? Может ли защи-
тить от рака и других опас-
ных болезней? Рассказать 
об этом популярном напитке 
мы попросили опытного 
врача-терапевта ульяновской 
городской поликлиники № 3 
Евгению Баннову.

– Рекомендуют ли китай-
ский чай в качестве лечебно-
го средства?

— Думаю, что никто не сомне-
вается в полезности зеленого 
чая. Благодаря особой фер-
ментации в нем содержатся 
вещества, обладающие противо-
микробным действием. Иссле-
дования показали, что зеленый 
чай – эффективное средство при 
расстройстве кишечника.

Этот напиток укрепляет также 
капилляры, повышает их тонус. 

Как любой чай, зеленый обладает 
тонизирующим действием, по-
скольку содержит кофеин, стиму-
лирующий умственную и физиче-
скую работоспособность.

У тех, кто страдает подагрой 
или монокристаллическим арт-
ритом, зеленый чай обычно вхо-
дит в число запретных продуктов, 
поскольку содержит пурины. 
Вместе с тем в этом напитке 
их немного, к тому же пурины в 
зеленом чае отличаются от тех, 
которыми богаты другие про-
дукты, поэтому сильно опасаться 
осложнений не стоит.

– Противопоказан ли зеле-

ный чай гипертоникам и сер-
дечникам?

— Поскольку чай содержит 
кофеин, он действительно мо-
жет на какое-то время поднять 
артериальное давление. Но этот 
напиток не является запретным 
для гипертоников. Чашка зеле-
ного чая в первой половине дня 
никакого вреда не принесет та-
ким больным.

Часто тяжелая головная боль 
в области затылка, особенно по 
утрам, возникает у людей не из-
за высокого уровня давления, а 
из-за снижения тонуса внутри-
черепных вен. В таком случае не-
большая чашечка кофе или чая, 
зеленого или черного, принесет 
облегчение. Но хотя зеленый чай, 
несомненно, полезен, я не стала 
бы призывать пить по утрам этот 
напиток для избавления от го-
ловной боли.

Если у человека есть тахикар-
дия и склонность к повышенным 

сердечным сокращениям, ему не 
следует пить ни чай, ни кофе. И, 
конечно, стоит помнить: употреб-
ление зеленого чая сверх меры 
может повысить давление.

– Правда, что людям с по-
вышенной кислотностью же-
лудочного сока его пить не 
стоит?

— Научно обоснованных дан-
ных на этот счет нет. А вот черный 
чай стимулирует выработку желу-
дочного сока, повышает кислот-
ность. Иногда кофе и черный чай 
используют как раздражители 
желудочной секреции.

– Влияет ли этот напиток 
на продолжительность жизни 
человека?

— Доказано, что в тех регио-

нах, где население пьет зеленый 
чай, продолжительность жизни 
действительно выше. У зеленого 
чая масса полезных свойств. 
Этот напиток способствует свя-
зыванию свободных радикалов 
и выведению их из организма 
человека, нормализует уровень 
холестерина в крови, являясь 
средством профилактики атеро-
склероза. Повышает сопротив-
ляемость организма неблагопри-
ятным воздействиям, делая его 
более устойчивым к радиации, 
химическим или токсическим 
воздействиям.

Зеленый чай стимулирует об-
мен веществ. Люди, которые 
пьют много качественного зе-
леного чая – хороших сортов, 
правильно заваренного, как 
правило, не бывают полными, 
у них нет сахарного диабета.  
Люди в возрасте, которые пьют 
зеленый чай, реже болеют онко-
логическими заболеваниями.
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Любовь СЕРГЕЕВА

Согласно опросу, россияне 
практически не уделяют 
внимания здоровью печени. 
Печень страдает молча. Важ-
но, чтобы не только печень 
заботилась о нас, но и мы о 
ней каждый день.

Как помочь своей печени вос-
становиться после пережитых 
праздничных нагрузок? Об этом 
мы попросили рассказать за-
ведующего инфекционным от-
делением ЦГКБ Ульяновска Алек-
сандра Волкова.

– Каковы главные враги пе-
чени, особенно для людей 
старше 45 лет?

– Гиподинамия (малоподвиж-
ный образ жизни), употребление 
большого количества животных 
жиров, легкоусвояемых углево-
дов (сладости, выпечка), алкого-
ля. Люди в этом возрасте часто 
страдают хроническими забо-
леваниями, а постоянный прием 
лекарств также не способствует 
здоровью печени.

– Как понять, что пора об-
следовать и лечить печень? 
Назовите первые тревожные 
признаки.

– Если вы стали часто испы-
тывать чувство усталости, не-
домогания, тяжести в правом 
подреберье – это безусловный 
сигнал того, что вам следует 
провести обследование печени. 
В случае если дискомфорт уси-
ливается после приема алкоголя 
или жирной пищи, это вас долж-
но особенно насторожить.

Есть надо мало,  
но часто

– Правда ли, что красные 
точечки («сосудики») на коже 
как раз и сигнализируют о не-
поладках в печени?

– Врачи называют их «рубино-
вые капельки». В первую очередь 
они возникают при заболеваниях 
поджелудочной железы, напри-
мер, хроническом билиарном 
(то есть с желчью) панкреати-
те, который обычно протекает 
одновременно с заболеванием 
желчного пузыря и часто сопро-
вождается неалкогольной болез-
нью печени.

– Полезны ли разгрузочные 
дни, как часто их можно про-
водить и как это сделать наи-
более безопасным образом?

– Для здоровья печени в пер-
вую очередь полезны умеренная 
физическая нагрузка и здоровое 
питание. Нужно употреблять 
больше зелени и овощей, осо-
бенно капусты (белокочанной, 
цветной), моркови, свеклы, по-
мидоров, огурцов, кабачков, 
тыквы, петрушки, укропа. Также 
следует ввести в свой рацион 
сладкие фрукты и сухофрукты: 
бананы, инжир, курагу, финики, 
изюм, чернослив, свежие фрук-
товые десерты. Все эти продукты 
очень полезны для печени: со-
держащиеся в них витамины и 
микроэлементы поддерживают 
ее нормальную работу. Наи-
лучший источник полезных для 
здоровья жиров – растительные 
масла, орехи и нежирная рыба.

Что касается разгрузочных 
дней, то они действительно по-
лезны для здоровья. Их можно 
проводить один раз в неделю, 
если нет обострения хрониче-
ских заболеваний желудочно-
кишечного тракта (гастрит, яз-
венная болезнь). Есть нужно 
часто (чтобы не было застоя 
желчи), маленькими порциями, 
потреблять до 2,5 литра воды в 
день. Необязательно в этот день 
придерживаться монодиеты (то 
есть употреблять только один 
продукт). Можно просто исклю-

чить из рациона животные жиры, 
легкоусвояемые углеводы, а есть 
овощи и фрукты в свежем и ту-
шеном виде в течение всего дня, 
пить зеленый чай.

ВсЕ хорошо В мЕру
– Как уберечь пищевари-

тельные органы от послед-
ствий праздника? Ведь хо-
чется вкусно поесть, немного 
выпить. Есть ли простые на-
родные средства?

– Главное правило, которым 
люди должны руководствоваться 
во время праздников, – не пере-
едать и употреблять поменьше 
алкоголя. Ешьте меньше, но каче-
ственную пищу. Включите в меню 
блюда из овощей и фруктов, для 

заправки салатов используйте 
растительное масло, нежирную 
сметану, не злоупотребляйте 
приправами. Старайтесь не на-
едаться и не смешивать сразу 
много блюд.

Поскольку от обильных засто-
лий в первую очередь страдает 
печень, то наилучшей помощью 
будет прием гепатопротекторов. 
В случае наличия заболеваний 
поджелудочной железы или же-
лудка во время застолий можно 
принимать ферменты, назначен-
ные врачом, пить больше воды, 
зеленого чая, устроить себе после 
праздников разгрузочный день.

Печень работает как фильтр, и 
алкоголь в больших количествах 
может ее повредить.

Обсудите с врачом, сколько 
алкоголя допустимо для вас. 
Безопасная доза для мужчин 
составляет не более 24 г этано-
ла в сутки (60 мл водки/200 мл 
вина/500 мл пива). Для женщин 
безопасная доза в два раза ниже 
– 12 г этанола в сутки.

Не следует «накапливать» пор-
ции алкоголя за несколько дней, 
чтобы потом выпить все разом. 
Это чревато повреждением кле-
ток печени.

Дайте печени передышку. Пре-
кратите прием алкоголя на неко-
торое время – и у нее появится 
шанс восстановиться.

– Порекомендуйте простые 
препараты, доступные без 
рецепта врача. 

– Например, прием так называ-
емых эссенциальных фосфоли-
пидов (препараты «Эссенциале 
форте Н» и др.) поможет восста-
новить целостность и нормаль-
ный метаболизм (обмен) клеток, 
а это приведет к нормализации 
работы печени.

ПомогитЕ ПЕчЕни!
– Ешьте овощи оранжевого и 

красного цвета: морковь, тыкву, 
помидоры, перец.

– Полезна тыква – как мякоть, 
так и семечки, она считается 
лучшим продуктом для восста-
новления печени.

– Конфеты и торты заменят ку-
рага, инжир, изюм, финики.

– Вместо чая и кофе завари-
вайте цикорий – он улучшает 
обменные процессы в печени, 
усиливает кровоток.

– Пейте настой из трав – 
очень полезны расторопша, 
ромашка, мята и шиповник.

сПраВка «нг»
Уровень распространенности 
заболеваний печени критически 
высокий: у 27% – неалкогольная 
жировая болезнь печени, при этом 
только 1% знают о своем диагнозе. 
Более 500 функций печени помога-
ют каждому из нас поддерживать 
привычный образ жизни и жить 
полной жизнью.

БЕрЕгитЕ ПЕчЕнь смолоду

Тяжесть в правом 
подреберье? Проверьте 
печень!

«Рубиновые капельки» 
– предвестники 
панкреатита.

Эликсир молодости

Зеленый чай снижает 
уровень гемоглобина  
в крови.
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Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
18 января, 17.00  –  кон-
церт лауреата международ-
ных конкурсов Олега Безин-
ских (контратенор, Москва) 
в сопровождении УГАСО «Гу-
бернаторский» (дирижер –  
Д. Руссу). 
Концертная программа Олега 
Безинских обещает нам экс-
курс в прекрасное прошлое 
европейской музыкальной 
культуры, а также встречу с 
любимыми мелодиями неа-
политанских песен, немного 
«Аранхуэса» (гитаристы нас 
поняли), чуть-чуть джаза и пару 
сюрпризов.

Цена билета –  
200 – 400 рублей.

19 января, 16.00 – концерт 
бельгийского органиста Жана 
ван Мола. 
Как признанному мастеру, 
Жану доверен самый ценный 
исторический инструмент Ко-
ролевства Бельгии – орган 
собора Св. Павла, который был 
построен в 1645 году и счита-
ется одним из самых крупных 
барочных инструментов в Ев-
ропе.

Цена билета –  
200 – 400 рублей.

21 января, 18.30 – в рамках 
проекта «Вечерний Симбирск» 
концерт, посвященный твор-
честву Марины Цветаевой, – 
«Между любовью и любовью».
Многие ее стихи давно поло-
жены на музыку – среди них 
широко известные романсы и 
песни М. Таривердиева, А. Пет- 
рова, В. Дашкевича... Прозву-
чат стихотворения Цветаевой, 
положенные на музыку арти-
стом симфонического орке-
стра, известным в Ульяновске 
бардом Олегом Киселевым. 
Автор и ведущая программы – 
Элла Якубенкова.

Цена билета – 150 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
16 января, 17.00 – торже-
ственное мероприятие, по-
с в я щ е н н о е  о б р а з о в а н и ю 
Ульяновской области.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
15 января, 18.00  – Р. Куни 
«Особо влюбленный таксист» 
(комедия).
16 января, 18.00 – Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой» (комедия).
17 января, 18.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала» (лирическая 
комедия).
18 января, 17.00 – А. Грибое-
дов «Горе от ума» (комедия).
19 января, 17.00 – А. Остров-

ский «Правда – хорошо, а сча-
стье лучше» (комедия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
18 января, 17.00 – А. Чехов 
«Два забавных анекдота» (ко-
медия).
19 января, 17.00 – Л. Филатов 
«Про Федота-стрельца», дурац-
кая потеха.

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
17 января, 18.00 – «Наш адрес 
– Советский Союз» (концерт-
спектакль).
18 января, 18.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (комедия).

19 января, 11.00 – И. Уральцев 
«ЧуднАя сказка».
19 января, 17.00 – У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта» (трагико-
медия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
18 января, 18.00 – «Али-Баба, 
или Сорок песен персидского 
базара» (мюзикл).
19 января, 11.00 – 13.00 – 
«Кошкин праздник», посвящен-
ный дню рождения знаменитого 
сказочника Шарля Перро.
В программе – спектакль по 
сказке Шарля Перро «Кот в сапо-
гах» и игровая программа «Кош-
кин праздник», в которой примут 
участие Принцесса, Маркиз де 
Карабас и королевские Кошки. 
На протяжении всего праздника 
в фойе театра будет проходить 

выставка кошек фелинологиче-
ского центра «Богема».

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6, 
тел. 8-917-62-92-555)
18 января, 17.00 – А. Ольшан-
ский «Тринадцатая звезда», поч-
ти забавная история из жизни 
кроликов.
19 января, 17.00 – Е. Ширман 
«То, что я есть» (авторский спек-
такль Анастасии Кизяковой).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
18 января, 10.30, 13.00 –  
К. Чуковский «Муха-цокотуха».
19 января, 10.30, 13.00  – 
Л. Браусевич, И. Карнаухова 
«Аленький цветочек».

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

Реклама. анонсы. 
объявления

Ульяновский областной художественный 
музей (б-р Новый Венец, ¾3/4,  
тел. 44-30-80)
19 января – арт-акция «Русская история. 
Живопись и документы», которая станет от-
крытием Года культуры и приурочена к празд-
нованию 71-й годовщины со дня образования 
Ульяновской области.
В основе – выставка «Исторические картины 
русских художников» из фондов Государствен-
ной Третьяковской галереи и Государственно-
го исторического музея и исторические до-
кументы, предоставленные архивом.

Вход свободный.

Выставочный зал «На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, д. 63,  
тел. 32-62-51)
Новая выставка «Зимнее волшебство».
Среди участников – известная ульяновская ху-
дожница Лилия Иванова – автор иллюстраций 
к сказкам «Двенадцать месяцев», «Девочка-
Снегурочка», «Морозко», «Зимовье зверей»; 
художник областного театра кукол Дмитрий 
Бобрович – его куклы и эскизы к новому 
спектаклю «Карлик Нос», а также молодые 
ульяновские художники – Гелис Гиматова, Анна 
Филиппова, Юлия Сержанина, Татьяна Филато-
ва – авторские новогодние украшения.

Цена билета – 30 – 200 рублей

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49, тел. 42-05-00)
С 11 января новая выставка «Дети в фокусе» 
(работы ульяновских фотографов), совмест-
ный проект с интернет-сайтом Simmama.ru и 
клубом активных родителей.
Среди фотографий, представленных в му-
зейном центре, работы фотографов: Ильи 
Дозорова, Евгении Ротановой, Александры 
Новицкой, Надежды Репкиной, Лейсан Му-
биновой, Анны Камалиевой, Рамиля Якупова, 
Анастасии Евстифеевой и других.

Цена билета – 30 – 60 рублей.

Музей «Симбирская классическая 
гимназия» (ул. Спасская, д.18,  
тел. 44-30-19)
16 января, 16.00 – открытие выставки «Ви-
тражи забытых сновидений» дизайнера выста-
вочных проектов Александра Четверкина.
Посетители выставки увидят графические 
работы художника; иллюстрации к произ-
ведениям поэтов Т. Мельник, В. Липатовой, 
Д. Юдина, Б. Блохина, Л. Никитиной, А. При-
данова, О. Киселева и других ульяновских 
авторов; видеоматериалы; инсталляции и 

графические витражи. В день открытия ху-
дожник проведет мастер-класс по искусству 
витража. 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3, тел. 44-30-97)
Художественная выставка Елены Кривошеевой 
«Домашние джунгли и город в пейзаже» (новые 
работы – это две серии, которые выполнены 
в декоративной манере: виды Ульяновска и 
окрестностей, причем в разное время суток, а 
также изображения ночного Парижа и домаш-
ние растения – «домашние джунгли»).

Вход свободный.

Ульяновская областная библиотека для 
детей и юношества имени С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, 48, тел. 41-82-54)
19 января, 11.30 – фестиваль снежных фи-
гур «Зимняя фантазия» с участием мастеров 
по работе со снегом и льдом, творческой 
молодежи, актеров уличных балаганов, из-
вестных ульяновских спортсменов.
Ожидается мастер-класс по лепке из снеж-
ных фигур «Надо почувствовать снег» Мини-
булата Абдрахимова, игра в снежки «Снего-
бол», угощение за самоваром, фейерверк из 
бумажного конфетти.
Креативное пространство «Квартал»  
(ул. Ленина, 78)
19 января, 10.00 – 19.00 – старо-новая 
дармарка.
В этот день вы сможете обменять свои вещи 
на что-то новое и интересное (книги, талан-
ты, одежда, умения, вещи, знания). И все это 
абсолютно бесплатно! 

Вход свободный.

МУзЕИ

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (приключения), «Елки-3» 
(комедия), «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» в 3D (мультфильм), 
«47 ронинов» в 3D (фэнтези), 
«Прогулки с динозаврами» в 3D 
(мультфильм), «Тарзан» (мульт-
фильм).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

19 января, 11.40 – в рамках 
проекта «Оперные шедевры» 
кинопоказ балета П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик» (балет в 
двух актах). Постановка Royal 
Opera House, Лондон – сезон 
2013/14.

Цена билета – 100 рублей.

«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Холостячки в Вегасе» (коме-
дия), «Воровка книг» (драма), 
«Джек Райан: Теория Хаоса» IMAX 
(триллер), «Забойный реванш» 
(комедия), «Забойный реванш в 
правильном переводе Гоблина» 
(комедия), «Не угаснет надежда» 
(драма), «Колония» (фантастика), 
«Анжелика, маркиза ангелов» 

(приключения), «Паранормальное 
явление: Метка Дьявола» (трил-
лер), «Земля медведей» (докумен-
тальный фильм), «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (приклю-
чения), «Быстрее, чем кролики» 
(комедия), «Тарзан» (мультфильм), 
«Любовь в большом городе-3» (ко-
медия), «47 ронинов» (фэнтези), 
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Елки-3» (комедия), 
«Хоббит: Пустошь Смауга» IMAX 
(фэнтези), «Холодное сердце» 
(мультфильм).
TheatreHD: 21 января, 19.00 – 
«Гамлет».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
 «Паранормальное явление: Мет-
ка Дьявола» (триллер), «Тар-
зан» (мультфильм), «47 ронинов» 
(фэнтези), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

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

ка Дьявола» (триллер), «Тар-
зан» (мультфильм), «Быстрее, 
чем кролики» (комедия), «47 
ронинов» (фэнтези), «Любовь в 
большом городе-3» (комедия), 
«Земля медведей» (документаль-
ный фильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Паранормальное явление: Мет-
ка Дьявола» (триллер), «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (мульт-
фильм), «Елки-3» (комедия), «47 
ронинов» (фэнтези), «Друзья 
друзей» (комедия), «Тарзан» 
(мультфильм).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Капитан Филлипс» (триллер), 
«Джек Райан: Теория хаоса» 
(триллер), «Холодное сердце» 
(мультфильм), «Тарзан» 3D (мульт- 
фильм), «Любовь в большом го-
роде -3» (комедия), «Колония» в 
3D (фантастика).

Цена билета – 80 – 120 рублей.
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Газ придет в 
каждый дом
Наталия ШИШОВА

Газификация поселков и от-
даленных сел – вот основное 
направление развития Те-
реньгульского района на этот 
год. Сейчас муниципальное 
образование газифицирова-
но всего на 42%.

Чтобы газ появился в каждом 
доме, необходимо потратить 
еще порядка 300 миллионов ру-
блей. Но работа уже кипит. сей-
час идет газификация Ясашной 
Ташлы – уже смонтировано  
13 км внутрипоселкового газо-
провода. сданы в эксплуатацию 
две газораздаточные станции, 
берущие топливо от газовой 
магистрали «сызрань – Улья-
новск». Продолжается и строи-
тельство внутрипоселкового 
газопровода среднего и низко-
го давления в селе Тумкино, на 
его возведение было выделено  
17 миллионов рублей бюджет-
ных средств. На данный момент 
смонтировано 9,5 км из 16,6. 
Планируется, что все работы 
завершатся до 1 октября.

Также в этом году газ должен 
прийти в Назайкино и Красно-
борск. А до 2017 года завершит-
ся строительство межпоселко-
вого газопровода «Каменный 
Брод – село Молвино – станция 
Молвино».

Малышам 
устроят 
праздник
В конце января в здании 
новоульяновской общеоб-
разовательной школы №1 
откроется детский сад. 

В правом крыле первого эта-
жа здания, расположенного на 
улице Ленина, будут открыты 
сразу две дошкольные группы 
по 20 воспитанников каждая. 
Там проведен капитальный ре-
монт. Из федерального и мест-
ного бюджетов на эти цели было 
выделено 18,5 млн. рублей.

В следующем учебном году 
откроются и новые школьные 
классы. Ремонтные работы 
сегодня ведутся в левом крыле 
первого этажа. специалисты 
уже произвели капитальный 
ремонт помещения, полностью 
заменили систему отопления, 
водоснабжения, канализации, 
вентиляции. В образователь-
ном учреждении проложены 
новые трубы и установлены 
батареи, так что в помещении 
должно быть тепло в любое 
время года. На эти цели из фе-
дерального бюджета выделено 
11 млн. рублей.

Открытие нового здания 
существенно разгрузит дей-
ствующее здание первой го-
родской школы – сегодня в ней 
обучаются 740 ребят, часть из 
них переведут в отремонтиро-
ванное помещение.

Ульяновский «Голос»
Наталия ШИШОВА

Учащийся Тимирязевской дет-
ской школы искусств Елисей 
Никандров принял участие в 
телевизионном проекте Пер-
вого канала «Детский голос». 
Эфир шоу стартует в первых 
месяцах 2014 года.

Ульяновская земля не зря назы-
вается родиной талантов. Двенад-
цатилетний Елисей  Никандров 
неоднократно становился лау-
реатом I степени Всероссийских 
конкурсов «На семи ветрах» и 
«Дыхание весны». сегодня юный 
ульяновец участвует в музыкаль-
ном проекте Первого канала «Дет-
ский голос», кастинги которого 
стартовали летом 2013 года.

Все любят и знают взрослый 
проект «Голос». Однако «Детский 
голос» обещает быть не менее 
зрелищным и захватывающим. 
Это первый проект, принципиаль-
но отличающийся от привычных 
вокальных конкурсов и шоу по 
поиску музыкальных талантов. 
Здесь главное не внешность, а 
умение хорошо петь и обаянием 
покорять жюри и зрителей. На 
детский проект было подано 

более 10 тысяч заявок от маль-
чишек и девчонок в возрасте от 
7 до 14 лет.

Музыкальные редакторы Пер-
вого канала, прослушав все  
аудиозаписи, отобрали 500 де-
тей для участия в кастинге в 
телецентре «Останкино». В кон-
це сентября 2013 года Елисей 
Никандров выступил перед му-
зыкальными редакторами Пер-

вого канала и попал в заветный 
список из 130 человек. Лучшие 
из лучших были допущены для 
участия в телевизионном про-
екте «Детский голос».

По словам музыкального ру-
ководителя юного дарования 
Тимирязевской детской школы 
искусств Людмилы Чаусовой, с 
Елисеем она занималась пять 
лет.

 – За эти годы было много за-
поминающихся моментов в на-
шей школьной творческой жиз-
ни: это и концертные выступ-
ления на областных и районных 
мероприятиях, и участие во все-
российских и международных 
конкурсах,– рассказала «НГ» 
Людмила Викторовна. – Хочется 
пожелать Елисею дальнейших 
творческих успехов, участия 
в новых интересных проектах, 
осуществления всех планов, 
новых удачных выступлений.

Несмотря на итог проекта 
«Детский голос», эфир которого 
зрители увидят в первых меся-
цах 2014 года, парень уже до-
бился определенных творческих 
успехов. В декабре музыкаль-
ный продюсер международного 
фестиваля «Новая волна» в Юр-
мале и телепроекта на Первом 
канале «Голос» Евгений Орлов 
пригласил Елисея учиться в 
Москву. Кроме этого 1 января 
2014 года в столице вышел 
новый альбом песен детского 
композитора Александра Иев-
лева «Восьмая нота», в который 
вошла песня «Одноклассница» 
в исполнении ульяновца Елисея 
Никандрова.

Елисей Никандров неоднократно становился лауреатом 
конкурсов.

ЗвеЗдочки  
ЗажиГаются  
на ковре
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Гибкость и сила схватились в минувшую субботу на спортивной 
арене в Цильнинском районе. Здесь в Верхнетимерсянской 
средней общеобразовательной школе прошел XII Всероссий-
ский традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и 
девушек на призы заслуженных работников сельского хозяй-
ства РФ. На ковре шла ожесточенная борьба.

Этот турнир не просто 
соревнования, а борьба 
за призы ударников 
сельского хозяйства.

Уже тот факт, что турнир пере-
шагнул десятилетний рубеж, 
достоин того, чтобы о нем гово-
рить. Тем более организовать и 
вообще выстроить систему со-
ревнований не так-то просто. Но 
за 12 лет состязания по вольной 
борьбе ни разу не были пропу-
щены и по традиции проходили 
в стенах Верхнетимерсянской 
школы.

Из года в год этот турнир за-
жигает звездочек. Одна из са-
мых ярких – двадцатитрехлетняя 
Инна Тражукова. Она воспи-
танница цильнинской школы 

вольной борьбы, ныне мастер 
спорта международного класса 
и обладатель многочисленных 
медалей чемпионатов самых 
разных уровней.

Как говорят спортсмены и 
тренеры, турнир в Цильнинском 
районе – это всегда возмож-
ность увидеть сильных и тех, 

кому еще нужно время, чтобы 
посоревноваться с более опыт-
ными. Для многих он знаковый, 
потому что готовит на будущее 
новую смену борцов и является 
своего рода трамплином в мир 
серьезного спорта.

Показывали себя в этом году 
на соревнованиях порядка 120 
юных борцов. Возраст спорт-
сменов – от 7 до 16 лет. На 
турнир съехались девчонки 
и мальчишки из Ульяновска, 
Цильнинского, Ульяновского, 
Чердаклинского районов, Чува-
шии, Татарстана и Мордовии. 
Не жалея себя, они демонстри-
ровали на ковре, как отточена их 
схватка и развита выносливость. 
И, как сказал в приветственном 
слове глава Цильнинского райо-
на Ханяфи Рамазанов, здесь не 
может быть проигравших. Это 
так – каждый, кто участвовал 
в турнире, вся наша надежда, 
потому сейчас они занимаются 
настоящим делом, а значит, уже 
являются победителями.

Важным моментом в прове-
дении турнира наставники юных 
спортсменов называют и то, что 
это не просто соревнования, 
а борьба за призы ударников 
сельского хозяйства. Патрио-
тизм, как говорится, налицо. 

сами заслуженные аграрии – 
сайгушевы Николай Петрович, 
Валерий Николаевич, сидорова 
Нина Клементьевна, Егорова 
Валентина Петровна – присут-
ствовали на соревнованиях и 
болели за детей.

Еще одна особенность тур-
нира – участие в нем воспитан-
ников детского дома. Для них 
такие крупные соревнования 
первые. Все они занимаются 
вольной борьбой в ульяновской 
ДЮсШ №7. Четырнадцати-
летняя Евгения Ковешникова 
и одиннадцатилетняя Алена 
Платова из Ульяновского Дома 
детства на ковре всего 4 ме-
сяца, но на турнире завоевали 
«бронзу» и «серебро» соответ-
ственно, несмотря на то, что их 
соперники в вольной борьбе, 
как минимум, 3 года. Но главный 
результат для ребят – знать, что 
есть жизнь более насыщенная и 
интересная, и желать занимать-
ся спортом дальше. А больше 
всех медалей на турнире на-
брала команда Цильнинского 
района.

К слову, вольная борьба среди 
женщин, как говорят тренеры, 
сейчас выходит на новый уро-
вень и довольно быстро набира-
ет обороты. Благо есть на кого 
равняться.Спортсмены с заслуженными наградами.
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Ольга ВАСЮКОВА

Пророчить можно не только 
человеческие судьбы и опре-
делять погоду на месяцы впе-
ред. Чтобы жить и выживать, 
люди научились прогнози-
ровать чрезвычайные ситуа-
ции. Какие неблагоприятные 
явления ждут центральный 
«куст» Ульяновской области 
в этом году? 

На основании статистики, по 
информации ГУ МЧс России по 
Ульяновской области, предви-
дится отрыв прибрежных льдин 
на Куйбышевском и саратовском 
водохранилищах на террито-
риях муниципальных образова-
ний, в числе которых Ульяновск, 
Ульяновский и Чердаклинский 
районы. Так что любителям ры-
балки в этих местах нужно быть 
особенно внимательными. 

В зоны возможного подтопле-
ния попадают пять муниципали-
тетов, опять же областной центр 
и Ульяновский район. К слову, 

ожидаемый паводкоопасный 
период для Ульяновской области 
– это 19 марта – 20 апреля.

Учитывая данные за 43-летний 
период, спасатели прогнозируют 

в третьей декаде марта и в пер-
вой декаде апреля подтопления 
жилых домов от разлива рек на 
территориях шести муниципаль-
ных образований, частично в 20 
населенных пунктах. В опасную 
зону во всем регионе могут по-
пасть 348 жилых домов с населе-
нием 1 041 человек, в том числе 
Ульяновск и Ульяновский район.

Вероятность возникновения за-
сухи в 2014 году, к счастью, низ-
кая. Как известно, наиболее под-
вержены риску возникновения 
Чс территории муниципальных 
образований, расположенных 
в южной и центральной частях 
Ульяновской области. Возмож-
ность природных пожаров на 
основании 14-летней статистики 
также низкая.

По-прежнему для области наи-
более опасными геологическими 
процессами являются оползни 
и размывы берегов водохрани-
лищ. Они активно развиваются 
в основном вдоль побережья 
Куйбышевского и саратовского 
водохранилищ и на отдельных 

участках региона. Пораженность 
территории области оползневым 
процессом, согласно расчетным 
статистическим показателям, 
увеличивается ежегодно на 0,03 – 
0,04 кв. км. Максимальная актив-
ность оползней прогнозируется 
с 15 апреля по 20 мая после на-
сыщения грунтов снеговой водой 
и атмосферными осадками. Что 
касается размыва побережья, 
самый большой прогнозируется 
до 5-6 м в мае-июне.

ситуацию по всем инфекци-
онным заболеваниям МЧсники 
обещают стабильную. Хотя они 
прогнозируются во всех муници-
пальных образованиях области, 
повышенная заболеваемость 
будет отмечаться в Ульяновске, 
Тереньгульском, Майнском и 
старомайнском районах.

К слову
Высока вероятность возникновения 
ЧС на автодорогах Цильнинского, 
Тереньгульского и Ульяновского 
районов.

Любителям рыбалки нужно 
быть особенно вниматель-
ными.

Полицейские сенгилеевско-
го района задержали молодо-
го человека, подозреваемого 
в хранении наркотического 
вещества, аналогичного кури-
тельной смеси «спайс». Как 
пояснил 18-летний гражда-
нин, синтетический наркотик 
массой 2,6 г он приобрел в 
Ульяновске для личного поль-
зования. В настоящее время 
данная информация проверя-
ется. Возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ. К 
слову, за незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов в крупном размере рос-
сийским законодательством 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

***
Прокуратура Чердаклин-

ского района возбудила два 
административных дела по 
факту нарушения требований 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов в отношении ООО 
«РосТрейдПТс» и его дирек-
тора. Организация использует 
газонаполнительную станцию 
сжиженного углеводородного 
газа с осени 2012 года. Однако 
только сейчас стало известно, 
что руководство не разработа-
ло декларацию промышленной 
безопасности, не проводило 
регулярные проверки специ-
альных знаний персонала, в 
журнале регистрации не фик-
сировались результаты осмо-
тра бочек и цистерн. Кроме 
того, у фирмы не оказалось в 
наличии плана техосмотра и 
ремонта опасных объектов, а 
число железнодорожных ци-
стерн на территории станции 
превышало число постов слива 
из них различных жидкостей. 
«РосТрейдПТс» оштрафовано 
на 200 тыс., руководитель объ-
екта – на 30 тысяч рублей.

***
Жителя Майнского райо-

на осудили за изнасилова-
ние пожилой односельчанки. 
В сентябре прошлого года 
18-летний местный житель, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, проник 
через окно в один из домов по 
улице Центральной в поселке 
Александровка и изнасиловал 
66-летнюю женщину. Из дома 
он похитил принадлежащие 
потерпевшей 200 рублей. суд 
приговорил молодого челове-
ка к 2 годам 8 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием в 
колонии общего режима.

***
В ночь на 10 января в Терень-

ге неизвестный, сорвав двер-
ной замок, проник в магазин 
на ул. Фадеева, украл ноутбук, 
лазерный принтер и 10 блоков 
сигарет. Общая сумма укра-
денного – 15 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска МО МВД Рос-
сии «сенгилеевский» задер-
жали 18-летнего местного жи-
теля, ранее привлекавшегося 
к уголовной ответственности. 
По факту кражи возбуждено 
уголовное дело.

ПРОИСшЕСТВИя

Наталья ФЕКЛИСТОВА

В эти святые дни, когда от-
менен пост, не совершаются 
коленопреклонения и запре-
щены браковенчания, самые 
смелые старомайнцы весе-
лятся. Ряженые с песнями-
колядками ходят из дома в 
дом по друзьям и знакомым 
– славят хозяев домов, ис-
прашивая у них угощения.

Активные участники гуляний 
отмечают, что жители района 
в основном нежданных гостей 
встречают со щедростью и го-
степриимством и не скупятся 
на подарки. Они одаривают их 
пирогами, сладостями и даже… 
бумажными купюрами.

с 6 по 18 января в России по 
православному календарю идут 
святки – святые дни, которые 
полны старинных обрядов и 
традиций. Один из главных 
обычаев – гулянье ряженых. Он 
и по сей день сохранился у нас в 
районе. Причем те, кто «рядит-
ся», отмечают, что в нынешнем 
году односельчане стали более 
подготовленными к появлению 
шумной, поющей, ряженой и 
накрашенной компании.

– У нас в селе этот обычай 
живет крепко, – рассказала 
«Народной газете» жительница 
Новиковки Валентина старо-
стина. – И я, как участница свя-
точных гуляний, могу заверить, 
что появление на пороге домов 
ряженых людей не вызывает у 
новиковцев ни неподдельного 
удивления, ни недоумения. 
Наоборот, люди знают, что де-
лать и как себя вести в данной 
ситуации. Они с удовольстви-
ем прослушивают песни при-
шедших до конца. А потом без 
суеты предлагают тем нехитрые 
угощения и даже деньги. День-
гам особенно радуется детвора. 
Ведь для детишек святочные 
гулянья – своеобразный спо-
соб «подзаработать». В ответ 

Идут святКИ –  
гаданья да КолядКИ

на щедрые дары пришедшие 
исполняют для хозяев песню, 
в которой желают домочадцам 
и богатого урожая, и приплода 
скота, и порядка в хозяйстве, 
после чего отправляются к дру-
гой избе.

По дороге ряженым-раскра-
шенным тоже попадаются жи-
тели. Врасплох.

– Ждал не ждал, готов не го-
тов, а подарочки давай готовь, 
– обращаются к ним ряженые. И 
человек суматошно ищет, что же 
ему подарить. Чаще всего дара-
ми становятся добрые пожелания 
здоровья, счастья, надежды на 
будущее, хорошего настроения 
и поздравления с наступающим 
праздником Крещения.

– Рядиться мы стараемся как 
можно вычурнее и красочнее, 
– особо отметила собеседни-
ца. – Для этого в основном в 
ход идут те вещи, которые по 
тем или иным причинам уже не 
носятся.

По словам Валентины Иванов-
ны, помнят и даже исполняют 
новиковцы и другой обычай 

святоч-
ных дней – 
святочные бес-
чинства. К примеру, 
в прошлом году на одной из 
сельских улиц ряженые собрали 
вместе своевременно не убран-
ные хозяевами вещи. И чего 
только не оказалось в куче – ве-
дра, дрова, сани, солома. Чтобы 
вернуть имущество на место, 
их хозяевам наутро пришлось 
немного попотеть. Но, зная, что 
такое поведение допускается 
только на святки, а в другое 
время непозволительно, заби-
рали свои вещи люди без зло-
сти. Ведь на то он и праздник, 
чтобы все в нем участвовали с 
удовольствием.

А вот жительница двухэтажки 
в старой Майне Татьяна Фила-
това рассказала, что ряженых у 
себя в квартире она и ее сосед-
ки по этажам не принимали уже 
несколько лет подряд.

– То ли традиция в райцен-
тре угасает и колядовать стали 
меньше, – сетовала Татьяна Ми-
хайловна, – то ли всему виной 
двери с кодовыми замками на 
входах в подъезды, по причине 
которых колядующие пред-
почитают жителей частного 
сектора.

с другой стороны, и жители 
частных домов признают, что за 
последние три года колядовать 
в поселке стали меньше. По их 
мнению, ощущения праздника 
многим в современной жизни 
не хватает. А те, к кому ряженые 
уже пришли в дома, нисколько 
не жалеют о встрече с ними. Во-
первых, гости создали хозяевам 
праздничное настроение. А 
во-вторых, как гласит поверье, 
с колядками в квартиры входят 
счастье и радость на весь буду-
щий год.

12 дней длятся Святки.
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— У меня вчера жена чуть со сты-
да не сгорела!
— Это как?
 — В доме пожар, пожарные ло-
мятся в квартиру, а ей, видите ли, 
стыдно им дверь открыть, потому 
что она ненакрашенная... 

*****
Интересный факт: человек, кото-
рый не понимает того, что вы ему 
говорите, обыкновенно считает 
тупым не себя, а вас.

*****
— Мадам, что я должен дать вам, 
чтобы добиться вашей любви?
 — Наркоз.

*****
Майк Тайсон выходит на ринг 
снова. Против него поставили са-
мого сильного боксера, но в по-
следний момент выясняется, что 
тому стало страшно и он на ринг 
не выйдет. Что делать? Публика 
ждет, нужен соперник. Смотрят, 
а возле рынка стоит местный 
мясник. Говорят ему: 
 — Отстоишь один раунд, полу-
чишь 500 тысяч зелени. 
 Тот согласился. Начинается бой. 
Тайсон бьет с правой, апперкот 
и т.д. 
 Мужик стоит весь раунд. Все в 
шоке. Ему говорят: 
 — Отстоишь еще раунд — полу-
чишь «лимон»...  
 Отстоял. 
 Все в ужасе. Предлагают: 
 — Отстоишь еще один — 3 «лимо-
на» баксов. 
 Мужик: 
 — Нет, больше не могу, сейчас я 
его буду бить!!!

*****
Моисей сказал: «Все от Бога». 
Соломон сказал: «Все от ума». 
Иисус сказал: «Все от сердца». 
Маркс сказал: «Все от потреб-
ностей». 
Фрейд сказал: «Все от ceкcа». 
Эйнштейн сказал: «Все относи-
тельно...». 
 Сколько евреев — столько и 
мнений.

*****
Молодая симпатичная девушка 
приходит в церковь, подходит к 
священнику. При этом на ней ни 
макияжа, ни бижутерии - ничего, 
даже одежда консервативно-
строгая. 
 Потупив голову, спрашивает: 
«Батюшка, а как вы понимаете 
концепцию протоиерея Феофа-
на о социально-патриархальном 
единении души человека с Госпо-
дом Богом, на основании религи-
озных воззрений, высказанную 
для русской православной епар-
хии в Париже?». 
 Батюшка: «Замуж, дура! Срочно 
замуж!!!».

*****
Русский человек славится своим 
умением находить выход из са-
мых трудных ситуаций, но еще 
более он славится своим умени-
ем находить туда вход.

Убийцы  
и жертвы
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Уж и не припомню, сколько лет на-
зад возникли разговоры о том, что 
телевидение убьет кинематограф. 
Но пока и убийца, и потенциаль-
ная жертва живы. И вступили в 
несколько странные отношения, 
в которых не вполне понятно, кто 
кого переживет.
Вот прошли двухнедельные ново-
годние каникулы. Телевидение 
порадовало нас однообразными 
шоу в новогоднюю ночь с участи-
ем одних и тех же артистов. А по-
том стало ясно, что радовать-то 
такими шоу больше двух дней не-
возможно. Отрыжка подступает. И 
телевидение судорожно начинает 
искать выход. Показывать буднич-
ные шоу типа «Истина где-то ря-
дом», «Не ври мне» или «Суд при-
сяжных»? Да удобрить их «Добрым 
здоровьицем», «Засуди меня»? 
Номер не пройдет. Нас и в будни 
этим перекармливают. Только 
самые стойкие пенсионерки еще 
способны смотреть те самые 
ежедневные ток-шоу, которые 
спасают их от скуки и разборок с 
соседями.
И тут на помощь, как это ни за-
бавно, приходит тот самый кине-
матограф, которому предрекали 
смерть от «руки телевидения». И 
выясняется, что это именно ТВ 
давно бы зачахло – особенно в 
длинные праздники – без того са-
мого киносоперника. Беру на гла-
зок. За две недели по 12 каналам 
(а больше у меня нет и не надо) 
посмотрела 8 раз «Иронию судь-
бы», 7 раз «Ивана Васильевича», 
что меняет профессию, по пять 
раз «Укротительницу тигров» и 
«Ивана Бровкина», «Место встре-
чи», «Покровские ворота» и еще 
десятка три фильмов, которые 
радуют нас и в Новый год, и в ве-
сенние, и в летние праздники. 
Понимаю, что телевидение как 
жанр здесь не так уж и винова-
то. Просто количество каналов, 
«разведенных» теми, кто желает 
заработать, так велико, что ко-
личество фильмов, созданных за 
сто с небольшим лет в мировом 
кинематографе, им не освоить. 
Точнее, не все им доступно и 
интересно.  А  создавать свои 
программы – дорого и хлопотно. 
Знаю, что в 70-80-е годы в СССР 
снималось до 300 фильмов в 
год. А еще худо-бедно выходили 
иностранные, которые сегодня и 
дублировать-то не надо. Но кто 
сегодня будет показывать вместо 
«Бриллиантовой руки» какую-
нибудь «Акселератку» 1987 года 
или «Бабушкина внука» 1979-го?
А в это время сын кричит мне, что 
я могу смотреть свои любимые 
фильмы по Интернету. Вот и еще 
один монстр пришел с мечом на 
погибель телевидению и кинема-
тографу. Ну, я уж как-нибудь до-
живу у телевизора. Сейчас как раз 
в 838-й раз «Девчат» показывают. 
Посмотрю, пока телевидению ко-
нец не пришел.

Арина СОКОЛОВА

Этот День российской печати 
(отмечался 13 января) за-
помнится «Народке» надолго. 
Коллектив редакции был 
отмечен сразу в двух номи-
нациях в конкурсе на соис-
кание премии правительства 
Ульяновской области в сфере 
журналистики.

По сложившейся традиции ито-
ги ежегодного конкурса подвели 
на балу прессы. Ведущие СМИ 
региона, в том числе районные 
медиа, в этот день собрались 
в зале Дворянского собрания 
Ульяновска в торжественной 
обстановке.

С профессиональным праздни-
ком «акул пера» поздравил губер-
натор Сергей Морозов, который 
поблагодарил коллективы СМИ за 
объективное и всестороннее осве-
щение социально-экономической 
и общественно-политической 
жизни и развитие информацион-
ного пространства региона. Еще 
раньше, до официального чество-
вания журналистов, глава региона 
встретился с редакторами газет. 
Им очень важно было услышать 
его мнение о том, что еще много 
лет газета будет одним из основ-
ных источников информации и в 
городе, и особенно на селе.

– Люди привыкли больше до-
верять печатной прессе, нежели 
Интернету, – отметил Сергей 
Морозов. – Поэтому на вас лежит 
огромная ответственность не 
только за достоверное инфор-
мирование населения, но и за 
поддержание моральных устоев 
общества, формирование до-
бросовестного отношения к тру-
ду, воспитание патриотических 
чувств, любви и уважения к своей 
малой родине у подрастающего 
поколения.

Кто бы что ни говорил про закат 
печатной эпохи, газеты будут жить 

до последнего своего читателя, 
который ощущает радость от про-
чтения умных статей, да просто 
от привычного шелеста газетных 
страниц. Аргументов в пользу 
периодики немало, и один из них 
– время. Если самая первая рос-
сийская газета вышла в свет еще в 
1703 году и до сих пор этот формат 
прессы привычен людям, то надо 
признать очевидное: читатель 
– «листатель» новостей на план-
шетнике выйдет из моды лет через 
пять-семь. Мода – она быстро про-
ходит, а вечное остается…

Ну а Интернет тем более далеко 
не всесилен в самых отдален-
ных уголках области, куда по-
прежнему из медиа доходят только 
газеты. Словом, газеты – это для 
вас, дорогие читатели! И победы 
в номинациях вышеупомянутого 
конкурса – это прежде всего ваше 
признание нашего труда.

За цикл публикаций «Герои 
России» «Народка» стала первой в 
номинации «Лучшие публикации 
в печатных средствах массовой 
информации». Премию коллектив 
«Народной газеты» получил из рук 
заместителя председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Михаила Сычева и Александра Ан-
филофьева (ОАО «ПАТП-1»), луч-
шего водителя автобуса большой 
вместимости по итогам конкурса 

2013 года. Это очень символично, 
ведь частые герои наших статей 
– простые люди, которые славят 
область и делают ее комфортной 
каждодневным добросовестным 
трудом.

Кроме того, редактор отдела со-
циальных проблем Валентина Ка-
манина завоевала победу в номи-
нации «Лучшая публикация о детях 
и молодежи» за проект «Возьми 
меня, мама!» (цикл статей, посвя-
щенных приемным семьям).

Спасибо вам, наши читатели, 
за то, что доверяете нам про-
блемы своей жизни, делитесь 
радостями. Газета, как говорят, 
первый черновик истории, и мы 
пишем его вместе с вами.

Справка  «НГ»

Премия в сфере журналистики вру-
чается в Ульяновской области в тре-
тий раз. Она учреждена в 2011 году 
в целях поощрения работников СМИ 
за лучшее освещение мероприятий, 
представляющих государственный 
и общественный интерес, а также 
за реализацию социально значимых 
проектов. Решением конкурсной 
комиссии премию правительства 
Ульяновской области за 2013 год в 
размере от 50 до 200 тысяч рублей 
в пяти номинациях получили восемь 
редакционных коллективов и семь 
журналистов.

печатНая преССа: 
бУдУщее еСть!
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«Народку» премировали за цикл статей о героях войны и труда Ульяновской области.

Премией были отмечены лучшие статьи Валентины Каманиной 
о счастливых приемных семьях.
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Всегда В гуще событий
Карина БОГДАНОВА

В Старокулаткинском районе 
существуют десятки обще-
ственных организаций, при-
званных осуществлять взаи-
модействие между органами 
власти и обществом. Особо из 
них выделяется союз пенсио-
неров. Во многом это заслуга 
его бессменного руководите-
ля Раиси Мусиной.

Она живет работой, старается 
быть в гуще событий и всегда стре-
мится на помощь людям. 21 янва-
ря Раися Якубовна отметит свой 
75-летний юбилей. Так и хочется 
сказать, что ей исполняется, ну так 
скажем, три раза по двадцать пять. 
А иначе никак – не будет соответ-
ствовать действительности, пото-
му как энергии и активности этой 
женщины можно позавидовать.

– В нашей организации более 
160 членов. Все они – активные 

участники проводимых в районе 
мероприятий. Не пропускаем 
мы и областные соревнования. 
И очень часто наши молодые 
душой спортсмены и артисты 
завоевывают призовые места и 
возвращаются с наградами,  – 
говорит лидер союза.

Раися Якубовна не любит рас-
сказывать о себе. На вопросы об 
определенном периоде работы 
она отвечает рассказами о своих 
коллегах.

А жизнь ее состояла не только 
из побед и успехов. Во-первых, 
детство ее было омрачено вой-
ной, отца она почти не помнит, 
так как он погиб на поле боя в 
Великой Отечественной войне. 
Сама Раися Якубовна о себе и 
своих сверстниках, чье детство 
было опалено войной, любит по-
вторять строки из стихотворения: 
«Из детства сразу мы шагнули в 
юность».

Лидер молодежи, затем ру-

ководитель профсоюзной ор-
ганизации, долгие годы – за-
ведующая детским садом, она 
была уважаемым человеком. За 
хорошую работу награждалась, 
имеет многочисленные грамоты 
от руководителей разных уров-
ней, отличник народного про-

свещения. Но самой большой 
наградой и поныне для Раиси 
Мусиной является признание и 
уважение сельчан.

Начальник районного управле-
ния пенсионного фонда Шамиль 
Курамшин  – бывший воспитан-
ник Раиси Якубовны. 

– Раися Якубовна является 
примером порядочности, чело-
вечности, – сказал Шамиль Са-
мятович на собрании активистов 
союза пенсионеров. – Она всю 
жизнь с большой ответствен-
ностью выполняла как свою 
непосредственную работу, так 
и несла на своих плечах боль-
шую общественную. Благодаря 
ей союз пенсионеров в нашем 
районе является известной и 
активной общественной орга-
низацией.

Тогда как даже ту работу, за 
которую получают большую 
зарплату, некоторые выполняют 
спустя рукава, Мусина ко всем 
общественным поручениям всег-
да относилась с исключительной 
ответственностью и выполняла 
их бескорыстно.

пока будут жить такие активи-
сты, не останутся без внимания 
нуждающиеся в помощи. С насту-
пающим вас, Раися Якубовна!Раися Якубовна в окружении коллег.

НоВоспасские  
леса жиВут!
Андрей ТВОРОГОВ

В Новоспасском районе Ульяновской об-
ласти состоялось расширенное заседание 
экологического совета при главе муни-
ципального образования «Новоспасский 
район» Александре Вражнове. Обсуж-
дались проблемы лесозаготовки, сбора 
лесохозяйственных материалов и защиты 
угодий.

Заседание открылось речью главы района. 
Он отметил, что ситуация с лесохозяйствами 
района часто подвергалась критике на разных 
уровнях; руководством региона отмечались 
многочисленные вырубки в Николаевском 
районе. Реальную ситуацию обсуждали чле-
ны экологического совета.

предприятия к пожарам готоВы!
Кстати, на заседании присутствовали и 

акционеры предприятий, связанных с лесо-
промышленностью. С отчетом о проделанной 
работе за 2013 год выступили директора 
ключевых предприятий, связанных с лесоза-
готовкой и лесопромышленностью, а также 
представители смежных организаций.

– Предприятие заканчивает год стабиль-
но, – отметил генеральный директор ООО 
«ЛЕС-Н» Виктор Севастьянов, – задолжен-
ностей по зарплате и налогам нет. Кстати, 
мы регулярно вносим арендную плату арен-

додателям. Раньше 
для компаний, 

подобных нашей, это было болевой точкой. 
Общая выручка предприятия с учетом на-
логов и взаиморасчетов составила около 
30 миллионов рублей, и на сегодня активы 
«ЛЕС-Н» имеют остаточную стоимость более 
6 миллионов рублей. Мы выигрываем глав-
ным образом за счет техники: у нас имеются 
современные тракторы и автомашины. На-
званного имущества в начале деятельности 
предприятия не было вообще. Сейчас мы 
занимаемся закупкой оборудования, необ-
ходимого для глубокой переработки и рас-
чистки горельников.

Этот вопрос стоит очень остро, ведь по-
страдавшие от пожара деревья начинают 
падать на проезжую часть и жилые дома, 
что приводит к катастрофам. В районе про-
водятся лесотехнические и лесовосстано-
вительные мероприятия – главным образом 
для того, чтобы обеспечить компенсацион-
ную высадку леса в случае глобальных сру-
бов или пожаров. Так, площадь питомника 
уже была увеличена в два раза. питомник 
служит для заготовки саженцев ценных по-
род с последующей их высадкой в местах 
гибели леса. Большая часть саженцев в 
питомниках – двух- и трехгодичные ели и 
сосны. Всего в 2014 году ценные культуры 
запланировано высадить на площади поряд-

ка 300 гектаров, что в четыре раза больше, 
чем в 2014 году.

остаВить потомкам лес!
Александр Вражнов, комментируя доклад 

Виктора Севастьянова, подчеркнул, что по-
садку деревьев необходимо увеличить более 
чем в три с половиной раза.

– Сейчас в области высаживается порядка 
150 гектаров саженцев в год, – подчеркнул 
он, – а нужно высаживать до 400-500 гек-
таров, иначе через 10-15 лет ситуация зна-
чительно ухудшится. Мы должны оставить 
потомкам нечто большее, чем безлесное 
пространство!

Кроме того, глава района выступил с 
предложением обратиться в вышестоящие 
органы с просьбой разрешить перевести 
часть арендной платы частных компаний, 
работающих с лесом, в областной бюджет. 
Дополнил доклад Виктора Севастьянова 
директор муниципального казенного учреж-
дения Ульяновской области в Новоспасском 
лесничестве Исмаил Джалюков.

– Частные компании по своим лесотехни-
ческим и лесовосстановительным характе-
ристикам соответствуют необходимым для 
мероприятий показателям на 100%, – от-
метил он. – «Хромает» только охрана леса от 
нарушителей – главным образом, незакон-
ных срубщиков. Так, в 2013 году было воз-
буждено четыре уголовных дела по фактам 
незаконной рубки и нелегальному обороту 
древесины. Общий ущерб району составил 
более 300 кубических метров древесины, 
это около 2,5 миллиона рублей.

О выявлении и устранении фактов неза-
конной рубки леса и нелегального оборота 
лесоматериалов доложил старший участ-
ковый уполномоченный полиции Александр 
Вольнов. по его данным, количество нару-
шителей лесного законодательства в райо-
не в целом уменьшается. положительная 
динамика достигается главным образом 
благодаря слаженной работе лесничества, 
администрации и руководств частных ком-
паний.

 «Хромает» только охрана леса 
от нарушителей.

В райоНах пояВится 
«опора россии»

В муниципальных образовани-
ях Ульяновской области появят-
ся отделения «Опоры России». 
Такую информацию озвучил гу-
бернатор Сергей Морозов на 
заседании совета региональ-
ного отделения общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предприни-
мательства, которое проходило  
13 января. Члены «Опоры Рос-
сии» обсудили стратегию даль-
нейшего развития на средне-
срочную и долгосрочную пер-
спективы. Ключевыми вопросами 
стали поддержка и защита прав 
предпринимателей Ульяновской 
области.

Глава региона подчеркнул, что 
на сегодняшний день одной из 
основных задач регионального 
отделения является увеличение 
его состава и повышение эффек-
тивности проводимой работы. В 
течение года планируется при-
влечь в организацию не менее 
400 новых членов – субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. В связи с этим при-
нято решение открыть отделения 
«Опоры России» в Новоульянов-
ске, Инзенском, Барышском и 
Новоспасском районах.

долгожители –  
В НиколаеВском!

В 2013 году в Николаевском 
районе проживали 47 долго-
жителей (90 лет и старше). В 
наступившем новом году еще 
32 николаевца отметят свой  
90-летний юбилей. первой в 
2014 году в числе николаевских 
долгожителей отметила юбилей-
ный день рождения труженица 
тыла Анна Истомина.

С радостным событием име-
нинницу поздравили офици-
альные лица района и города. 
Сердечные поздравления она 
получила от главы Николаев-
ского района Юрия Чувашина и 
председателя районного совета 
ветеранов Николая Дроботенко. 
Кроме того, ей вручили цветы, 
памятные подарки и персональ-
ное письмо-поздравление от 
президента России.

За свою жизнь Анна Истоми-
на кем только не работала: от 
учителя начальных классов до 
заведующей складом. В годы 
войны молоденькой девчушкой 
строила железную дорогу в 
Астрахани, вносила посильный 
вклад в общее дело победы.
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Прогноз неПогоды
Ольга ВАСЮКОВА 

Пророчить можно не только человече-
ские судьбы и определять погоду на 
месяцы вперед. Чтобы жить и выжи-
вать, люди научились прогнозировать 
чрезвычайные ситуации. Какие неблаго-
приятные явления ждут южный «куст» 
Ульяновской области в этом году? 

На основании статистики, по информации 
ГУ МЧС России по Ульяновской области, 
предвидится отрыв прибрежных льдин на 
Куйбышевском и Саратовском водохранили-
щах на территориях муниципальных образо-
ваний, в числе которых и Радищевский рай-
он. Так что любителям рыбалки в этих местах 
нужно быть особенно внимательными. 

В зоны возможного подтопления попадают 
пять муниципалитетов региона, в том числе 
Новоспасский район. К слову, ожидаемый 
паводкоопасный период для Ульяновской 
области – это 19 марта – 20 апреля.

Учитывая данные за 43-летний период, 
спасатели прогнозируют в третьей декаде 
марта и в первой декаде апреля подтопле-
ния жилых домов от разлива рек на терри-
ториях шести муниципальных образований, 
частично в 20 населенных пунктах. В опас-
ную зону во всем регионе могут попасть 348 
жилых домов с населением 1 041 человек, 

в том числе Старокулаткинский (в двух на-
селенных пунктах) и Новоспасский (в трех 
населенных пунктах) районы.

Вероятность возникновения засухи в 2014 
году, к счастью, низкая. Как известно, наи-
более подвержены риску возникновения ЧС 
территории муниципальных образований, 

расположенных в южной и центральной 
частях Ульяновской области. Возмож-
ность природных пожаров, на основании  
14-летней статистики, также низкая.

По-прежнему для области наиболее опас-
ными геологическими процессами являются 
оползни и размывы берегов водохранилищ. 
Они активно развиваются в основном вдоль 
побережья Куйбышевского и Саратовско-
го водохранилищ и на отдельных участках 
региона. Пораженность территории об-
ласти оползневым процессом, согласно 
расчетным статистическим показателям, 
увеличивается ежегодно на 0,03 – 0,04 кв. 
км. Максимальная активность оползней 
прогнозируется с 15 апреля по 20 мая после 
насыщения грунтов снеговой водой и атмо-
сферными осадками. Что касается размыва 
побережья, самый большой прогнозируется 
до 5-6 м в мае-июне.

Ситуацию по всем инфекционным заболе-
ваниям МЧСники обещают стабильную. Хотя 
они прогнозируются во всех муниципальных 
образованиях области, повышенная за-
болеваемость среди южных районов будет 
отмечаться в Николаевском.

К слову
Высока вероятность возникновения ЧС на 
автодорогах Новоспасского и Николаевского 
районов.
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ШКоле исКусств –  
50 лет!

Андрей ТВОРОГОВ,  
Венера АБИТОВА

Детской школе искусств 
Старокулаткинского района 
Ульяновской области испол-
нилось 50 лет. Сейчас в ней 
обучаются около 200 ребят. 
Они играют на фортепиано, 
гитаре, баяне, аккордеоне, 
занимаются пением, хо-
реографией и живописью. О 
школе искусств, ее истории 
и планах на будущее – в 
материале «НГ».

В настоящее время в школе 
трудятся 11 преподавателей. 
Практически каждый отдал сво-
ему делу более 20 лет жизни, 
имеет многочисленные грамоты 
и награды муниципального и 
федерального уровней.

сердце – детям
– Школа сейчас на подъеме, 

– отмечают педагоги учебного 
заведения, – ее воспитанники 
украшают программы район-
ных мероприятий, становят-
ся лауреатами всевозможных 
конкурсов и фестивалей. Но 
все эти успехи были бы невоз-
можны без совместной работы 
всего нашего педагогического 
коллектива.

В настоящее время школу 
возглавляет Лилия Байбикова. 
Заместитель директора – Гуль-
нара Сайфуллина. За много-
летний плодотворный труд и 
высокий профессионализм два 
преподавателя удостоены зва-
ния «Заслуженный работник 
культуры»: В.А. Деникаева (Ре-
спублики Татарстан) и Р.Ш. Га-
фуров (Ульяновской области), 
долгие годы сердце отдают 
детям М.Я. Забирова, Г.Д. Хаби-
ева, Г.Н. Михеева, М.Ш. Невма-
туллина. С нынешнего года при-
няты на работу А.Н. Байбикова,  
А.М. Алтынбаева, В.Р. Абитова.

 – На протяжении 50 лет Ста-
рокулаткинская детская школа 
искусств играет важную роль 
в эстетическом развитии и 
музыкальном образовании де-
тей района, – отмечает Лилия 
Байбикова. – За это время под-
готовлены сотни выпускников. 
Для некоторых из них школа 

Для них школа стала началом пути в мир профессиональной 
музыки.

– Школа сейчас на 
подъеме, – отмечают 
педагоги учебного 
заведения.

Два преподавателя 
школы удостоены 
звания «Заслуженный 
работник культуры».

наши парни  
одержали 
победу
Лана НеЧАеВА

Студенты Старокулат-
кинского механико-
технологического колледжа 
показали класс!

В очередной раз они про-
демонстрировали глубокие 
знания и свое мастерство в 
традиционном региональном 
чемпионате профессий «Ма-
стер – золотые руки» и от-
борочном этапе чемпионата 
WORDSKITLS Russia.

В этот раз состязания прохо-
дили в Ульяновске на базе ди-
лерского центра. Главным экс-
пертом регионального конкур-
са был назначен заместитель 
директора Старокулаткинского 
механико-технологического 
колледжа Ринат Музаферов. 
Быть может, поддержка пре-
подавателя помогла ребятам 
показать блестящие результа-
ты. Студент четвертого курса 
Антон Лёвин набрал 86 бал-
лов и занял первое место в 
категории «Автомеханика», 
третьекурсник Евгений Пи-
липенко набрал 79,65 бал-
ла. Но места не получил, он 
участвовал в чемпионате вне 
конкурса. «Серебро» у учаще-
гося Павловского механико-
технологического техникума 
Александра Доронина. Все 
участники получили серти-
фикаты областного конкурса 
профессионального мастер-
ства «Мастер – золотые руки» 
и отборочных соревнований 
WorldSkills Russia 2014 года.

Любителям рыбалки нужно быть особен-
но внимательными.

стала началом пути в мир про-
фессиональной музыки. Именно 
этому обучают в стенах Старо-
кулаткинской детской школы 
искусств.

Кабинеты ДШИ уже обору-
дованы всеми необходимыми 
музыкальными инструментами. 
Кроме того, в образовательном 
учреждении есть актовый зал, 
хореографический класс, клас-
сы изобразительного искусства, 
теоретических дисциплин, вока-
ла и народных инструментов.

от мечети К ШКоле 
исКусств

Образование детской школы 
искусств в Старой Кулатке в 
1963 году на базе школы «Урняк 

мяктябе» было значимым со-
бытием культурной жизни по-
селка, результатом стремления 
населения обучать своих детей 
музыке. Директором школы был 
назначен Франц Ситдиков. Че-
рез два года его сменил Рустам 
Утэй, а в 1964-1965 году школу 
возглавлял Борис Селеменов. 
Дети обучались игре на народ-
ных инструментах, фортепиано, 
скрипке. Именно в 60-е годы, 
вспоминают преподаватели, 
были заложены лучшие качества, 
отличающие педагогический 
коллектив школы: самоотдача, 
профессионализм, преданность 
любимому делу.

– Детские музыкальные шко-
лы являются одним из источ-
ников приобщения детей к ис-
кусству, – отмечает директор 
организации, – именно они 
делают свое скромное и вместе 
с тем огромное дело, – подго-
тавливают будущих профессио-
нальных музыкантов, прививают 
детям любовь к музыке, учат 

более глубоко и осмысленно 
понимать происходящее вокруг, 
ценить прекрасное в людях и 
искусстве.

Молодая школа быстро на-
бирала обороты, контингент 
обучающихся рос год от года 
и перед музыкальной школой 
встала необходимость отдель-
ного помещения. С 1967 по 
1990 гг. опустевшая мечеть «Ту-
бян оч» приютила детскую шко-
лу искусств на долгие 23 года. 
В разные годы в ней работали 
и возглавляли ее Абдюшев Али 
Абдрашитович (1970 – 1973), 
Веров Александр Сергеевич 
(1973 – 1977), Сабитов Иль-
дар (1977 – 1979), Туктамышев 
Искандер Рашитович (1979 – 
1980), а с 1980 года – Гафуров 
Расим Шикурович, который ру-
ководил ею 21 год. Творческий 
почерк коллектива оставался 
неизменным – качество обу-
чения всегда было на высоком 
уровне.

С начала 2000-х годов не-
сколько сокращается число 
обучающихся в школе детей 
– общая тенденция демографи-
ческого кризиса 90-х годов. Тем 
не менее учреждение сохраняет 
прежний учебно-методический 
цикл, пробуя свои силы в кон-
курсах и фестивалях более вы-
сокого статуса: межзональных, 
областных,  всероссийских, 
международных. Кстати, в 2001 
году эра мужчин-директоров 
сменилась на женскую – ди-
ректором ДШИ стала Венера 
Деникаева, в 2009-м – Лилия 
Байбикова.

Заслуженная награда.

– Мы настаивали в участии в 
этом чемпионате второго сту-
дента, хотя и вне конкурса, для 
того чтобы как можно больше 
наших учеников приобщалось 
к таким важным состязаниям. 
Ребята благодаря своему ста-
ранию получили заслуженную 
оценку экспертной комиссии 
чемпионата. Сейчас перед нами 
стоят задачи сложнее предыду-
щих – наш студент будет за-
щищать честь нашей области 
во Всероссийском чемпиона-
те профессий WORLDSKILLS 
Russia, который состоится в мае 
в Казани, – рассказал директор 
колледжа Ринат Умяров.

Кстати, в апреле на базе кол-
леджа собираются провести 
подобный открытый чемпионат 
с приглашением представите-
лей Ульяновской сельскохозяй-
ственной академии, автомо-
бильных предприятий, располо-
женных на территории нашего 
и соседних районов. – Самое 
главное, – продолжил Ринат 
Якубович, – мы учим студентов 
жить и работать в новых усло-
виях и быть востребованными. 
Не секрет, что некоторые наши 
ребята знают автомашины луч-
ше профессионалов!   
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Спорт – жизнь!

Елена ГРЕМИЛОВА

Малые зимние Олимпийские 
игры Мелекесского района 
стартовали в рабочем по-
селке. На них подвели итоги 
спортивно-массовых меро-
приятий в районе.

В году минувшем прошло мно-
жество спортивных мероприя-
тий: волейбольный турнир среди 
молодежи, чемпионат района по 
футболу, спартакиада школьников, 
сельская спартакиада Ульяновской 
области и другие.

На многих спортивных состя-
заниях за пределами района ме-
лекесцы показали высокие ре-
зультаты. Особенно в этом году 
выделился воспитанник Анатолия 
Никулина – легкоатлет Василий 
Стеньгин из Новой Майны. Он 
кандидат в мастера спорта, трех-
кратный победитель соревнова-
ний Приволжского федерального 
округа и финалист Всероссийской 
спартакиады школьников.

Глава администрации Меле-
кесского района Владимир Тигин 
отметил, что для развития спорта 
предстоит сделать еще очень 
многое:

– Я рад, что сегодня мы честву-
ем и наших юных спортсменов, 
которые радуют своими достиже-
ниями, и их старших товарищей 
и наставников, которые являются 
для молодежи живым примером, 
– сказал он. – Сам себе задаю во-
прос: «Все ли мы сделали, чтобы в 
этом зале было как можно больше 
победителей?». Ответ отрицатель-
ный, потому что мы всегда можем 
больше и лучше. Именно поэтому 
в 2014 году вместе с вами мы 
будем совершенствовать условия 
для развития спорта. План по 
решению этого вопроса будет 
составлен уже во вторую неделю 
января. Одно знаю точно: ваши до-
стижения и успехи навсегда вошли 
в историю Мелекесского района.

Задача государственного уров-
ня – создание условий для раз-
вития спорта – будет решаться 
не только по району в общем, но 
и на местах, в частности. В Новой 
Майне, например, будет построен 
ФОК, о чем напомнил глава МО 
«Новомайнское городское посе-
ление» Валерий Сутягин: «Спорт 
ценился, ценится и будет цениться 
всегда. Проект ФОКа уже готов, 
строительство планируется начать 
в 2015 году».

талантливые наСтавники
Не секрет, что спортивные до-

стижения зависят не только от 
таланта спортсмена, но и от та-
ланта его наставника. Хороший 
спортсмен – редкость, а хороший 
тренер тем более. Но в Мелекес-
ском районе такие есть, и сегодня 
они отмечены благодарственными 
письмами главы администрации. 
Один из них – отличник физиче-
ской культуры Сергей Николаев. 
Его воспитанники уже много лет 
достойно представляют район 

У юных спортсменов – все еще впереди...

на областном и всероссийском 
уровне. Среди последних дости-
жений – первые места в областных 
соревнованиях «Готов к труду и 
защите Отечества», в областном 
турнире по волейболу, в областных 
соревнованиях по легкой атлетике, 
«серебро» в областной спартакиа-
де призывной и допризывной мо-
лодежи. Волейбольной команде 
«Нива» был вручен сертификат на 
7 тысяч рублей.

Сергей Николаев прививает 
любовь к спорту во всех его прояв-
лениях, потому его воспитанники 
разносторонне развиты.

– Он воспитывает любовь к 
спорту, – считает Полина Мо-
скальчук, капитан команды «Нива». 
– Лично я занимаюсь легкой ат-
летикой, волейболом, теннисом, 
бадминтоном, лыжами и конька-
ми. Каждые выходные провожу 
либо в спортзале, либо на свежем 
воздухе.

Благодарственным письмом за 
высокие показатели и результаты 
воспитанников на спортивных 
соревнованиях был награжден 
Сергей Сойкин. Его воспитанница 
Валерия Тума стала лучшей среди 
сельских шахматистов на чемпио-
нате области и выполнила норма-
тив первого взрослого разряда, 
несмотря на юный возраст. И, ко-
нечно же, среди лучших тренеров 
района был отмечен и награжден 
благодарственным письмом Ана-
толий Никулин.

– Спасибо за то, что в школе 
уделяют внимание физической 
культуре, – сказал он. – Благодаря 
этому многие школьники тянутся 
в спорт, горят желанием проявить 
себя на соревнованиях. Ну и, 

конечно же, напомню всем му-
дрость, которую не перестаю по-
вторять своим ученикам: « Хочешь 
быть красивым – бегай, хочешь 
быть здоровым – бегай, хочешь 
быть умным – бегай».

развиваем Спортивные 
таланты

Футбол – любимый вид спорта 
любого мальчишки. Погонять 
мяч во дворе с друзьями – вот 
настоящее наслаждение. Ребята 
вырастают, а увлечение футболом 
остается на всю жизнь. Поэтому 
в нашем районе каждый год про-
ходит чемпионат по футболу. Его 
победители получают кубки и 
денежное вознаграждение. За 
занятое третье место команде 
Новомайнского поселения вру-
чили сертификат на 1 000 рублей. 
За второе место команда Ново-
селкинского сельского поселения 
получила сертификат на 3 000 
рублей. А победителю – команде 
Лебяжинского поселения – вру-
чен сертификат на сумму 5 000 
рублей.

Не забыли отметить и наградить 
денежными сертификатами и по-
бедителей школьных спартакиад. 
Ведь именно массовые школьные 
спортивные мероприятия по-
могают выявлять и развивать 
таланты мелекесцев. А самые 
сильные, быстрые и выносливые 
представляют район на областных 
соревнованиях.

Церемонию награждения прово-
дила заместитель главы админи-
страции МО «Мелекесский район» 
Надежда Тюгашева: «Сегодня наш 
общий праздник спорта, здоровья, 
красоты и удовольствия. И мне 
очень приятно, что наши юные 
спортсмены получают признание 
не только в районе, но и на многих 
областных и всероссийских сорев-
нованиях. Мы гордимся вами». 

Среди основных школ за за-

нятое третье место в спартакиаде 
сертификат на сумму 1 500 рублей 
получила новомайнская СОШ №1. 
За второе место старосахчинской 
СОШ №1 вручили сертификат 
на 3 000 рублей, а победителю 
– Лесо-Хмелевской СОШ – на  
4 000 рублей. Сертификат на  
3 000 рублей за занятое третье 
место в спартакиаде среди сред-
них школ вручили Филипповской 
СОШ, за «серебро» сертификат на 
5 000 рублей – новомайнской СОШ 
№2 и за первое место сертификат 
на 7 000 рублей – Новоселкинской 
СОШ.

Спорт – это жизнь, в которой 
также есть и крутые повороты, и 
радостные моменты. Но чтобы 
спорт жил, необходимо много 
усилий: организация соревнова-
ний, поездок и многое другое. И 
поэтому были отмечены те люди, 
которые не завоевывают «золото» 
сами, а помогают в этом нашим 
мелекесцам. Благодарственным 
письмом отдела образования на-
граждены: за активное развитие 
лыжного спорта на территории 
района и результаты воспитанни-
ков – Сергей Коршунов; за актив-
ную помощь в развитии спорта 
– Ирина Макарова и Валентина 
Власова.

Сейчас все не только в России, 
но и по всему миру ожидают на-
чала Олимпийских игр в Сочи, 
которые будут проходить с 7 по 23 
февраля. У нас же в Мелекесском 
районе развернутся свои малые 
Олимпийские игры, которые будут 
проведены в течение первых двух 
месяцев 2014 года. Мелекес-
цы посоревнуются в таких видах 
спорта, как лыжные гонки, бег на 
коньках и биатлон. Главный символ 
Олимпиады – олимпийский флаг – 
Надежда Тюгашева вручила глав-
ному судье соревнований Ринату 
Кафьятуллову. Старт дан, так пусть 
победит сильнейший.

В Мелекесском 
районе готовится своя 
Олимпиада.

не школа, а дворец
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Жители Вороньего Куста 
Новомалыклинского района 
получили долгожданный по-
дарок. Их дети отправились за 
знаниями в преобразившуюся 
школу.

После капитального ремонта, 
проведенного по инициативе 
губернатора Сергея Морозова и 
при поддержке ВПП «Единая Рос-
сия», вновь прозвенел заливис-
тый школьный звонок, и родные 

пенаты приняли своих учеников. 
– Новая мебель, чудесный 

спортивный зал, столовая, – 
отметил глава администрации 
района Ильяс Мухутдинов. – 
Бюджету области и района это 
обошлось в 10 миллионов руб-
лей. С 2009 года школа нахо-
дилась в аварийном состоянии. 
Капитальный ремонт объединил 
всех дружных сельчан в этом 
благом деле. Жители заслужили 
этот щедрый подарок: проду-
мали культурную деятельность, 
работу по благоустройству, по-

строили храм – теперь они по-
лучили желаемое.

Здесь многое было впервые: 
Доска почета, на которой раз-
мещены учителя, ученики, техни-
ческие работники, дебютировала 
вокальная чувашская группа «Па-
лан» (Калина).

Уникальные подарки юные 
вороньекустинцы получили от 
Ульяновской областной чуваш-
ской национально-культурной 
автономии. «Краткую чувашскую 
региональную энциклопедию», 
первые в области компьютерные 

чувашские игры и электронный 
учебник по чувашскому языку вру-
чила ее представитель Феодосия 
Улендеева.

К слову, в национальном коло-
рите был оформлен обновленный 
храм знаний благодаря ветерану 
боевых действий Николаю Тара-
сову. Удивил и порадовал разноо-
бразием и богатством экспонатов 
школьный музей.

– У каждого человека должен 
быть дом, – отметила предсе-
датель родительского комитета 
Марина Афанасьева. – Наши 

дети назвали школу «Домом 
мечты».

– Это праздник не только села, 
но и района, – продолжила дирек-
тор школы Татьяна Спиридонова. 
– Мы получили в подарок настоя-
щий дворец. Спасибо всем!

Однако впереди еще модер-
низация школы – закупка ком-
пьютеров и прочей техники. В 
этом заверил начальник управле-
ния образования района, пред-
седатель районной чувашской 
национально-культурной автоно-
мии Сергей Сандрюков.

кто защитит?
Прокуратура Новомалыклин-

ского района защитила права 
женщины-инвалида.

Сотрудники правопорядка 
установили, что по бессроч-
ной индивидуальной програм-
ме реабилитации жительница 
этого района имеет право на 
представление ей корсета по-
лужесткой фиксации. Для этого 
она в апреле 2013 года обра-
тилась в региональное мини-
стерство труда и социального 
развития, однако спустя семь 
месяцев так и не получила не-
обходимое. В то время она, как 
человек с ограниченными воз-
можностями, должна получать 
квалифицированную медицин-
скую помощь в соответствии с 
рекомендациями врачей.

В этой связи прокурор Ново-
малыклинского района напра-
вил в суд исковое заявление 
об обязании регионального 
ведомства обеспечить житель-
ницу региона корсетом полу-
жесткой фиксации. Однако, не 
дожидаясь судебного решения, 
должностные лица органа ис-
полнительной власти предо-
ставили женщине необходимое 
техническое средство реаби-
литации.

Служебный конфликт
Порой недопонимание на ра-

бочем месте может привести к 
реальной трагедии – с лишени-
ем свободы и жизни.

Вопиющий случай произошел 
летом прошлого года на одном 
из димитровградских пред-
приятий.

Потерпевший занимал долж-
ность мастера. В тот злополуч-
ный день, 14 июня, он высказал 
претензии по поводу качества 
изготовленной детали слесарю-
инструментальщику, произошел 
конфликт. Для выяснения от-
ношений они вышли за терри-
торию родного предприятия. 
Там 27-летний рабочий, воору-
жившись черенком от лопаты, 
нанес коллеге несколько ударов 
по голове. Вячеслав Г. с тяжелой 
травмой головы был доставлен 
в больницу, помощь была ока-
зана вовремя, но это не спасло 
пострадавшего: через 12 дней 
его не стало.

Несмотря на отрицание напа-
давшим своей вины, Владимир 
Чистов признан судом винов-
ным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью чело-
века, повлекшем смерть по-
терпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), 
и приговорен к 9 годам колонии 
строгого режима. Кроме того, в 
возмещение морального вреда 
в пользу сына погибшего с осуж-
денного определено взыскать 
1 миллион рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

ПРОИСшЕСТВИя
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На шаг впереди
людИ ТРудАСветлана КНЯГИНИНА

Добиваться успеха в любом 
деле позволяют, как правило, 
хорошая теоретическая под-
готовка и богатый профессио-
нальный опыт. Но бывает, что 
и за короткий срок некоторые 
добиваются большего, как, 
например,  электросварщик 
«Димитровградхиммаша» 
Артем Трифанкин, в прошлом 
году победивший в заводском 
конкурсе профессионального 
мастерства. 

УдачНый дебют
Лучшему электросварщику 

градообразующего предпри-
ятия всего 22 года. Но моло-
дость нисколько не помешала 
ему обойти более опытных 
коллег, разве что с волнением 
было тяжело справиться.

К тому же хотелось оправдать 
доверие бригадира Сергея 
Герасимова, который и пред-
ложил ему отстаивать честь их 
дружного коллектива на уровне 
всего предприятия.

В самый ответственный мо-
мент, взяв в руки сварочный 
аппарат, он подавил волнение 
и полностью сосредоточился 
на выполнении задания. Шов 
получился ровным и гладким с 
обеих сторон, но визуального 
восприятия в таком деле не-
достаточно. Важны результаты 
технического контроля, ко-
торый проводится при помо-
щи рентгена. В итоге работа 
Трифанкина была признана 
лучшей. «Молодец!» – гово-
рили ребята из его бригады, 
рукопожатиями приветствуя по-
бедителя, и это стало для него 
лучшей похвалой.

– Представляете, среди 
опытных электросварщиков 
неожиданно оказался дебютант 
с такими способностями, само-
обладанием, что никто не сумел 
превзойти его в выполнении 
практического задания, – с гор-
достью и восхищением говорит 
заместитель генерального ди-
ректора завода по кадрам Анге-
лина Жосс. – Всех победителей 
мы не только премируем, но и 
по уже сложившейся традиции 
за счет предприятия отправля-
ем отдыхать по туристическим 
путевкам на один из лучших 
зарубежных курортов.

развитие 
выгодно 
всем
Димитровградские организа-
ции, предприятия и пред-
приниматели в прошлом году 
открыли в общей сложности 
1 920 новых рабочих мест. 
Это на 32,1 процента больше, 
чем предусматривалось со-
глашением муниципалитета 
с областным правительством 
о повышении занятости на-
селения.

Кроме того, на 428 рабочих 
мест превышает достижение 
2012 года, когда плановое за-
дание было перевыполнено на 
6,8 процента.

Анализируя ситуацию по от-
раслям, специалисты управле-
ния экономического развития 
администрации города пришли 
к выводу, что наиболее актив-
ными в этом плане в 2013 году 
оказались предприятия, спе-
циализирующиеся на выпуске 
автокомпонентов. Расширение 
действующих производств и 
приход новых резидентов в 
недавно созданный на ДААЗе 
индустриальный парк способ-
ствовали принятию на работу 
588 димитровградцев.

На втором месте по количе-
ству вновь занятых – 486 чело-
век – находятся строительные 
организации, включая заводы 
по изготовлению строймате-
риалов. Третье место оставили 
за собой предприятия, про-
изводящие оборудование для 
химической, атомной и энерге-
тической промышленности, где 
появилось 231 новое рабочее 
место.

Стабильно развиваются в 
городе и другие производства. 
Благодаря этому 65 жителей 
Димитровграда теперь трудятся 
на предприятиях, перераба-
тывающих сельхозпродукцию,  
37 осваивают тонкости швейно-
го и мебельного дела.

Длительное время лидиро-
вавшие по количеству создан-
ных рабочих мест торговые 
организации в прошлом году 
увеличили штат на 271 работ-
ника. Для научной деятельности 
понадобилось дополнительно 
55 человек. Предприятия, спе-
циализирующиеся на грузопе-
ревозках, в ходе расширения 
сферы обслуживания приняли 
на работу 45 горожан.

Кроме того, еще 136 димит-
ровградцев заняли вновь соз-
данные рабочие места в иных 
отраслях. Шесть жителей го-
рода в прошлом году зареги-
стрировались в качестве инди-
видуальных предпринимателей 
и получили государственную 
поддержку, предусмотренную 
программой самозанятости 
населения.

СУдьбоНоСНое решеНие
Артем действительно это за-

служил. Парень просто сделал 
все так, как и учил его наставник 
Раиль Мирзазянов. Он старше 
нашего героя всего на пять лет, 
но уже в совершенстве постиг 
секреты профессии и теперь 
обучает новичков. Два года 
назад в их числе оказался и 
демобилизовавшийся из армии 
Трифанкин, еще до службы 
получивший специальность 
электросварщика в димитров-
градском профессиональном 
училище № 3.

– В этой жизненной дороге 
есть немалая заслуга моего 
одногруппника Стаса, – вспоми-
нает он. – Он первым устроился 
на завод. Рассказывая о том, 
как здорово здесь все устрое-
но, как заботится руководство 
о трудовом коллективе, он не 
один раз звал меня сюда. А я 
еще пару месяцев раздумы-
вал, куда податься.  Родом я 
из Старой Сахчи. Жилья у меня 
здесь нет, так что по большому 
счету было все равно, в каком 
городе снимать квартиру. Да и 
после долгой разлуки рядом с 
родителями хотелось побыть 
какое-то время. Моя мама Ма-
рина Григорьевна работает 
фельдшером, а отец Алексей 
Николаевич – водителем. Он 
мне с малых лет прививал тягу к 

технике, но машина стала лишь 
увлечением, которому я от-
даю большую часть свободного 
времени. А вот на выбор специ-
альности повлиял дед Григорий 
Григорьевич Сердюков, много 
лет проработавший сварщиком 
в лесхозе…

выСокая плаНка
В этом деле Артем Трифан-

кин намерен стать настоящим 
мастером. Сейчас у него уже 
четвертый квалификационный 
разряд, но он ставит перед со-
бой самую высокую планку.

– До шестого разряда я дойду 
обязательно, чего бы это мне 
ни стоило, – говорит парень. – 
Очень хочу достичь такого же 
уровня, как в свое время мой 
дед. А что будет дальше, пока 
загадывать рано. Мне нравится 
учиться. Так что я решил заочно 
получить высшее образование 
по технологической специаль-
ности...

Упорно овладевая секретами 
мастерства уже полученной про-
фессии, Артем пришел к выводу, 
что в сварном деле мелочей не 
бывает. Нет и особых шаблонов, 
которые делают работу моно-
тонной и однообразной. Здесь 
каждое новое изделие требует 
особого подхода, речь ведь 
идет о крупногабаритных емко-
стях, которые выпускают «хим-
машевцы» для нефтегазовой 

промышленности. Иные кон-
струкции достигают 54 метров 
в длину. Над таким огромным 
изделием, начиненным внутри 
разными механизмами, в про-
шлом году первый цех работал в 
три смены на протяжении почти 
трех месяцев. 

– Представляете, мы при-
ступили к сборке этой колонны 
еще в августе, то есть пример-
но за месяц до моего отпуска. 
Отгуляв его целиком, я застал 
это изделие на прежнем месте 
– правда, к тому времени уже 
существенно увеличившимся 
в размерах и пополнившимся 
новыми перегородками. Однако 
там было к чему еще приложить 
руки, точнее, сварочный аппа-
рат. Когда закончили работу, 
сами поразились ее масштабу. 
Поскольку транспортировать 
такую конструкцию целиком 
нереально, емкость отправля-
ли заказчику тремя идеально 
подогнанными заготовками, 
которые потом скреплялись уже 
на месте…

Свое участие в таких больших 
делах парень воспринимает 
как должное. Он один из сотни 
таких же ответственных и ква-
лифицированных работников, 
которым на градообразующем 
предприятии доверяют выпол-
нение наиболее ответственных 
задач.

В молодежной бригаде у 
него появилось много друзей, 
с которыми приятно проводить 
свободное от работы и учебы 
время. Парень не пьет, не курит. 
Часто выезжает на природу, 
чтобы любоваться ее естествен-
ной красотой. Надеется, что 
когда-нибудь встретит девушку, 
у которой не будет вредных при-
вычек, чтобы создать здоровую 
и крепкую семью. Но пока его 
сердце свободно.

– Видно, время еще не при-
шло. Вот когда встану на ноги 
крепко, жильем обзаведусь, 
найдется и моя невеста, – отшу-
чивается Артем Трифанкин.

И, действительно, все у него 
еще впереди. Пусть его жиз-
ненная дорога будет светлой, 
богатой приятными событиями 
и новыми профессиональными 
достижениями. С такой целе-
устремленностью они точно не 
заставят себя ждать.

Несмотря на 22 года, Артем Трифанкин – ас своего дела.

На балУ У ЗолУшки

До шестого разряда 
дойду обязательно,  
как мой дед.

Валерий ЕЛИКОВ

8 января на базе Тиинской средней школы 
Мелекесского района прошел гранди-
озный районный детский праздник-
фестиваль. На него съехались юные меле-
кесцы из многих сел и деревень вместе со 
своими родителями, воспитателями и учи-
телями, чтобы показать свои таланты. И 
замечательными выступлениями удивили 
не только других участников фестиваля, 
но и многих опытных педагогов. Праздник 
еще раз показал, как щедра на рождение 
талантливых людей Мелекесская земля!

В Золушку перевоплотилась ведущий спе-
циалист отдела образования администрации 
района Антонина Потемкина, а помогали ей 
вести праздник сказочные персонажи – Бар-
малей, Снежинка и Баба-яга, по «совмести-
тельству» дети ведущей, а также сотрудника 
отдела образования Ларисы Кехер.

Отлично подготовились юные артисты 
вместе с педагогами и родителями. Все вы-

ступающие были в красочных, ярких костю-
мах. К балу они готовились долго, не один 
час провели на репетициях, с душой творили 
свои наряды.

Хорошее настроение, улыбки и смех ни на 
минуту не покидали зал. Юные артисты по-
казывали свои таланты. Они пели, танцевали, 

демонстрировали акробатические номера… 
Порадовали зрителей детские коллективы 
дошкольных учреждений сел Тиинск, Саба-
каево, Рязаново, рабочих поселков Новая 
Майна, Мулловка, школ поселка Дивный, 
Новой Майны, Тиинска, Сабакаева, Лесной 
Хмелевки, Старой Сахчи и других. Изумила 
сложнейшими акробатическими номерами 
Лиза Самаркина из детского сада «Рябинуш-
ка» села Сабакаево, исполнившая «Танец 
огня». Аплодисментами зал встречал выступ-
ления Насти Гусинец, Арины Тойгильдиной, 
Ольги Прокофьевой, Дианы Сохно, Марии 
Беловой, Карины Кудрявцевой, Дарьи Хо-
товой, Вики Паньковой, Кати Коротченко и 
многих других. 

Перечислить всех участников этого фе-
стиваля просто нереально. На бал приехали 
около ста юных талантов! Но, несомненно, на 
этом празднике загорелись новые звездочки. 
Звездочки, которые своими выступлениями 
долгие годы будут радовать и согревать 
сердца мелекесцев.

На бал приехали около ста юных талантов.
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За год – тысячи мероприятий
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Андрей ТВОРОГОВ

В Барышском районе 
Ульяновской области пройдет 
объединение учреждений 
культуры в два основных 
структурных подразделения. 
Об этом сообщила дирек-
тор управления по делам 
культуры района Людмила 
Прапорщикова. Ранее «НГ» 
писала, что год назад этот 
район первым в области про-
вел объединение городской и 
районной администраций, так 
что Барыш, похоже, становит-
ся флагманом управленческой 
реорганизации.

 Учреждения культуры будут 
объединены в два основных 
структурных подразделения – 
Дом народного творчества и 
межпоселенческий районный 
центр культуры и досуга. К нему 

присоединятся все остальные 
дома культуры района. Будут 
два директора, два юридиче-
ских подразделения. Остальное 
– филиалы.

– Губернатор призывает нас 
сделать централизованную клуб-

ную систему, подобную той, что 
была в советское время, – рас-
сказывает Людмила, – результат 
должен быть положительным: 
лучше руководство, лучше фи-
нансирование. Кроме того, бу-
дут минимизированы задержки 
по заработным платам. Кстати, и 
по итогам 2013 года мы вышли с 
хорошими результатами. Задол-
женность минимальна. Милли-
онных задолженностей, которых 
мы ожидали, не оказалось.

К слову, культурная жизнь Ба-
рышского района и сейчас вы-
деляется на фоне Ульяновской 
области. В год тут проходит 20 
основных мероприятий. Среди 
них – фестивали областного и 
федерального уровня.

– Кажется, что 20 – это мало, 
но на деле очень много, – до-
бавляет директор управления 
по делам культуры района, – 
каждый месяц по два боль-
ших мероприятия! Мордовские 

праздники, сабантуи, праздник 
русской березки и многое дру-
гое – проводим все! Общее 
количество мероприятий, про-
водимых за год, – у некоторых 
наступает шок, когда я называю 
цифру – 6,5 тысячи. Из них дет-
ских 2 307.

Всего в Барышском районе 
более 80 учреждений культуры. 
Средняя зарплата с 2013 года в 
них составляет 11 000 рублей. 
Творческие работники, сооб-
щают в Доме культуры, ощутили 
прибавку, у них зарплаты вырос-
ли до 16 000 – 17 000 рублей.

– А вот коллективов, которые 
оплачиваются за счет бюджета, 
в районе нет, все творчество 
чисто самодеятельное, – сооб-
щает Людмила, – люди занима-
ются в наших кружках, и из них 
мы формируем нашу культурно-
досуговую деятельность. Пока 
получается. 2014 год обещает 
быть насыщенным!

Людмила Прапорщикова.

В БеЗВодоВку  
пришел гаЗ
В селе Безводовка Кузова-
товского района Ульяновской 
области 30 декабря состоял-
ся торжественный пуск газа.

– Последние десять лет мы 
много занимаемся вопросами 
газификации, – отметил гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, – я помню, 
когда избирался губернатором 
в 2004 году, уровень газифи-
кации региона был крайне 
низким. Сегодня ситуация 
постепенно меняется. Если 
оценивать на примере Кузо-
ватовского района, то здесь 
уже более 60% домовладений 
обеспечено газом. Работа 
по газификации населенных 
пунктов региона будет про-
должаться.

 В 2013 году на газификацию 
муниципального образования 
из всех уровней бюджета вы-
делено 44,7 млн. рублей. По 
информации министерства 
строительства, ЖКК и транс-
порта региона, в 2011 году в 
рамках целевой программы 
«Газификация населенных пун-
ктов Ульяновской области в 
2009 – 2013 годах» на станции 
Безводовка построен вну-
трипоселковый газопровод, 
пущен газ в 11 домовладений 
в восточной части села.

директора  
«ЖЭу» инЗы накаЖут
На крышах более 15 много-
квартирных домов по улицам 
7-й микрорайон и Мира в Ин-
зенском районе обнаружены 
сосульки, наледь и снежные 
навесы, хотя по закону не 
допускается накопление на 
крышах снега слоем более 30 
сантиметров.

Как установила прокуратура 
Инзенского района, руковод-
ство ООО «ЖЭУ» эти требования 
игнорировало, что привело к 
образованию сосулек, наледи и 
снежных навесов по указанным 
адресам и создало реальную 
угрозу жизни и здоровью лю-
дей.

Прокурор Инзенского района 
возбудил в отношении генди-
ректора «ЖЭУ» дело об админи-
стративном правонарушении за 
нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и по-
мещений, что предусматрива-
ет наказание в виде крупного 
штрафа.

Землю Вернут 
муниципалитету
  Прокуратура Вешкаймского 
района Ульяновской области 
в ходе проверки соблюдения 
органами местного самоуправ-
ления требований земельного 
законодательства выявила 
факт незаконного распоря-
жения чиновниками муници-
пальной собственностью.

  Так, в декабре 2013 года 
администрацией МО «Вешкайм-
ский район» местному жителю 
был предоставлен в собствен-
ность земельный участок пло-
щадью более 3 тысяч кв. м для 
размещения производственной 
базы.  Вместе с тем прокурату-
рой установлено, что в торгах, 
организованных органом мест-
ного самоуправления, принимал 
участие лишь один человек.

НОВОСТИ Барыш продолЖает 
раЗВиВаться
Андрей ТВОРОГОВ

«Привлечение инвестиций в 
экономику района является 
одной из наиболее важных 
задач, стоящих перед адми-
нистрацией муниципального 
образования «Барышский 
район», – так пояснили в ре-
гиональной администрации.

За 2013 год в развитие эко-
номики и социальной сферы 
вложено инвестиций в основной 
капитал почти в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2012-м. Бюджетные 
инвестиции были направлены 
на развитие социальной сферы, 
жилищно-коммунального ком-
плекса, строительство дорог и 
многое другое. Возвращено в 
действующую сеть дошкольное 
учреждение на 40 мест в селе 
Калда. Завершается реконструк-
ция части здания под дошколь-
ную группу на 15 мест в школе 
села Заречное. Продолжается 
жилищное строительство. В 
2012 – 2013 годах введены в 
эксплуатацию два пятиэтаж-
ных 35-квартирных жилых дома 
(ООО «Век»); два 24-квартирных 
дома и один 17-квартирный (ИП  
А.В. Титов); 30-квартирный дом 
для переселяемых из ветхого 
жилья (ИП И.И. Тюкаев).

ноВый микрорайон  
и дороги

Н а  2 0 1 4  г о д  з а п л а н и р о -
в а н о  с т р о и т е л ь с т в о  д в у х  
27-квартирных домов. В 2013 
году запущена в эксплуатацию 
локальная блочная котельная и 
газифицирован микрорайон Мо-
лодежный в р.п. им. В.И. Ленина. 
Жители поселков Земляничный, 
Лесная Дача также получили газ. 
Начата газификация села Крас-
ная Зорька и рабочего поселка 
Жадовка.

 Отремонтированы с укладкой 
нового асфальтобетонного по-
крытия автомобильные дороги 
общей протяженностью 6,2 км 
в шести населенных пунктах 
района. В г. Барыше отремонти-

ровано два тротуарных покрытия 
протяженностью 700,0 м., уста-
новлено 300 дорожных знаков, 
произведен ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов на сумму 5,5 млн. руб.

В 2013 году в г. Барыше по-
строено 800 м новой сети улич-
ного освещения. В конце 2013 
года в Барыше открылась аптека 
социального формата на базе 
аптек № 43 и 48. В полную силу 
заработал в прошлом году меж-
районный акушерский стацио-
нар при ГУЗ «Барышская ЦРБ», 
обслуживающий Барышский, 
Базарносызганский, Вешкайм-
ский и Кузоватовский районы. 
На средства, предусмотренные 
родовыми сертификатами, в Ба-
рышскую ЦРБ приобрели новый 
аппарат УЗИ высокого класса, 
медицинское, диагностическое 
и лабораторное оборудование 
во все отделения райбольницы. 
В новое помещение перевели 
Калдинский ФАП. Там предусмо-
трены кабинеты фельдшера, 
прививочный, смотровой, для 
приема детей, зубной, проце-
дурный.

инВестиции и БиЗнес
За последние годы на терри-

тории района отмечено увеличе-
ние инвестиционных вложений 
в сфере малого и среднего биз-
неса. Малый и средний бизнес 
активно вкладывает средства 
в строительство объектов тор-
говли и сферы услуг. В течение 
года в Барыше открылись мини-
гостиница «Аура» (ИП Н. Спаси-
бова) и кафе «Жемчужина» (ИП 
А. Кондрашина), универсальный 
магазин «Стройка» (ИП А. Се-
ливерстов) и КООП «Ярмарка» 
Жадовского ПО. Продолжается 
строительство медицинского 
центра (ООО «Стомамед») и 
целого ряда торговых комплек-
сов (ИП И. Байрамов, С. Мясни-
ков, И. Пильщиков, А. Труханов,  
И. Худяков).

Открылся обновленный доп-
офис Сбербанка России в центре 
Барыша с круглосуточно рабо-
тающей зоной «24 часа» – поме-
щение с отдельным входом, где 
размещены три банкомата и два 
терминала самообслуживания.

В новом месте открылся доп-
офис банка с банкоматом и 

терминалом по обслуживанию 
физических лиц в р.п. Измайло-
во. Готова к запуску текстильная 
фабрика по производству отече-
ственных суконных и камвольных 
тканей. Будет создано более 300 
рабочих мест. Продолжается 
развитие производственной 
базы ООО «Контур» в р.п. Измай-
лово. ОАО «Редуктор» направило 
несколько миллионов рублей на 
модернизацию заводского обо-
рудования.

В сельском хозяйстве год был 
отмечен двумя инвестиционны-
ми проектами: ООО «Калатея», 
ведется строительство живот-
новодческого комплекса около 
села Екатериновка и в селе 
Киселевка вновь образованное 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство осуществляет свою дея-
тельность по разведению КРС и 
производству молока.

На 2014 год 
запланировано 
строительство двух  
27-квартирных домов.

Строительство нового микрорайона идет полным ходом.
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Большегрузы 
– бич Инзы
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Инзенцы забили тревогу – 
большегрузные автомобили, 
которые перевозят материа-
лы для благих целей, разби-
вают дороги в райцентре по 
улицам Южной, Молодежной 
и Ломоносова. По их мне-
нию, причина беды – строи-
тельство объездной дороги к 
первому заводу ООО «Диа-
томовый комбинат».

Большегрузы превращают 
улицы в непроходимую боло-
тистую местность, разрушая и 
стирая границы дорог с тротуа-
рами и пешеходные переходы.

Понять людей можно, ведь 
по той же центральной ули-
це микрорайона диатомового 
комбината располагается го-
родская школа № 2.Здесь явно 
имеется угроза ДТП с участием 
детей, которые, как и взрослые, 
вынуждены маневрировать 
между машинами. Более того, 
непонятно, кто будет восста-
навливать дорожное полотно. 
Неужели на это вновь будут 
затрачены средства местного 
бюджета?

Голос инзенцев услышала 
палата справедливости райо-
на. Общественный орган сразу 
же направил письма в меж-
муниципальный отдел МВД 
России «Инзенский», админи-
страцию района, министер-
ство строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской об-
ласти с просьбой разобраться 
и принять меры. Обращения 
палаты нашли живой и опера-
тивный отклик.

В ОГИБДД МО МВД России 
«Инзенский» сообщили, что все 
это происходит из-за того, что 
на данных улицах не установле-
ны ограничивающие движение 
грузового автотранспорта до-
рожные знаки. Поэтому правоо-
хранительные органы не имеют 
права применять меры адми-
нистративной ответственности 
к нарушителям безопасности 
дорожного движения.

Решение об ограничении 
движения на городских улицах 
могут принимать лишь органы 
местного самоуправления. 
Именно к их полномочиям от-
носятся вопросы обеспечения 
безопасности дорог в черте 
города. Районная администра-
ция с этим спорить не стала. По 
словам первого заместителя 
главы администрации района 
Виктора Федотова, принято 
решение подвозить материалы 
по объездной дороге от улицы 
Менделеева до основной трас-
сы строящейся дороги и вдоль 
парка до улицы Чапаева.

Министерство строитель-
ства, ЖКК и транспорта в свою 
очередь посчитало, что при 
проведении работ воздействие 
грузового автотранспорта было 
незначительным, а разрушаю-
щий фактор – минимальным. 
По информации ведомства, 
подрядчику будут даны ре-
комендации по уплотнению 
земляного полотна грунтовых 
дорог по улицам Южной и Мо-
лодежной.

ОБразОванИю  
зеленый свет
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Андрей ТВОРОГОВ 

В 2013 году Кузоватовский 
район занял третье место по 
социально-экономическому 
развитию среди муниципаль-
ных образований области. 
Такую информацию озвучила 
пресс-служба губернатора 
и правительства. Минувший 
год действительно стал для 
района важным – наиболее 
значительными оказались 
изменения в сферах здраво-
охранения и образования.

О медицине – в следующем 
номере, а пока – школы и дет-
ские сады. О них и о планах на 
2014 год корреспонденту «НГ» 
рассказали глава Кузоватовско-
го района Александр Вильчик 
и заместитель главы админи-
страции, начальник управления 
социального развития админи-
страции муниципального обра-
зования «Кузоватовский район» 
Александра Козырева.

нОвые шкОлы  
И нОвые автОБусы

Всего за 2013 год Кузоватов-
ский район получил субсидий из 
областного бюджета по направ-
лению «Образование» более 
чем на 10 миллионов рублей. 
Средства были направлены на 
приобретение учебной литера-
туры, лабораторного оборудо-
вания и компьютерной техники, 
включая оптоволоконные сети. 
Кроме того, школы района по-
лучали новое оборудование 
для столовых. Однако ключевая 
задача, которую ставило перед 
собой руководство района, – 
провести  капитальный ремонт 
зданий.

– В рамках мероприятий по 
предупреждению аварийной 
ситуации в школе №2 Кузова-
това, – рассказывает Александр 
Вильчик, – был проведен пол-
ный ремонт здания, включая 
усиление несущих конструкций. 
Ситуация там была чрезвычай-
ная: здание начало расходить-

ся. Теперь совершенно другой 
вид! Кроме того, мы провели 
капитальный ремонт школ сел 
Кивать и Коромысловка.

Планов на будущий год тоже 
много: руководство района со-
бирается провести комплекс 
мероприятий по переосна-
щению пищеблоков школьных 
столовых, по совершенствова-
нию материально-технической 
базы физкультурных классов 
и стадионов. Кроме того, в 
2014 году в рамках плана по 
реструктуризации сети об-
разовательных организаций 
будут открыты новые школьные 
маршруты и заменены четыре 
автобуса.

– В 2013 году мы уже полу-
чили три школьных автобуса 
марки «Газель» на сумму более 
двух миллионов рублей, – про-
должает глава района. – К тому 
же уже не первый год мы много 
занимаемся оздоровлением, 
отдыхом и занятостью несо-
вершеннолетних. На эти цели 
в прошедшем году израсходо-
вали почти миллион рублей, в 
акции приняли участие 1 830 
школьников. Планируем про-
должать работу в 2014 году.

Мест в садах – БОльше
В соответствии с областной 

целевой программой «Разви-
тие и модернизация системы 
дошкольного образования в 
Ульяновской области» в Кузо-
ватовском районе за минувший 
год было создано 75 дополни-
тельных мест в садах и группах 
при общеобразовательных ор-
ганизациях. Места появились 
в населенных пунктах Налейка, 
Кивать и Спешневка. Большую 
часть расходов взял на себя об-
ластной бюджет при дофинан-
сировании из муниципальной и 
федеральной казны.

– На сегодня мы можем ска-
зать, что проблема очередей в 

детские сады в Кузоватовском 
районе ликвидирована, – рас-
сказывает Александра Козы-
рева. – Правда, сказать, что 
очередей совсем нет, нельзя 
– но это те ребятишки, которые 
еще не готовы идти в сад, мы 
ставим детей в очередь с рож-
дения. Новые группы – совре-
менные, там красивые веранды 
и современное оборудование. 
Все места уже заполнены.

Часть групп была создана в 
формате кратковременного 
пребывания. Дети там не спят, 
но получают все образователь-
ные услуги, с ними работают 
педагоги. Во многих случаях, 
поясняют в руководстве райо-

на, такая схема удобнее тра-
диционной, нужды в полном 
дневном пребывании в сельских 
садах нет.

– На будущий год мы пла-
ниру ем продолжить работу 
по созданию дополнительных 
мест для дошкольников, – про-
должает заместитель главы 
администрации, – до 2016 года 
планируется провести полную 
ликвидацию очередности и 
реструктуризацию дошкольных 
учреждений. В самое ближай-
шее время будут созданы до-
школьные группы на базе МОУ 
СОШ в селе Еделево, Волынщи-
на, Безводовка и Стоговка. Так 
что год будет насыщенным.

Проблема очередей 
в детские сады в 
Кузоватовском районе 
ликвидирована.

Глава района уверен: очередей больше не будет.

ПрОгнОз неПОгОды
Ольга ВАСЮКОВА

Пророчить можно не толь-
ко человеческие судьбы и 
определять погоду на месяцы 
вперед. Чтобы жить и выжи-
вать, люди научились про-
гнозировать чрезвычайные 
ситуации. Какие неблагопри-
ятные явления ждут западный 
«куст» Ульяновской области в 
этом году? 

На основании статистики, по 
информации ГУ МЧС России по 
Ульяновской области, в зоны 
возможного подтопления по-
падают пять муниципалитетов 
региона, в том числе Сурский и 
Карсунский районы. К слову, ожи-
даемый паводкоопасный период 
для Ульяновской области – это  
19 марта – 20 апреля.

Учитывая данные за 43-летний 
период, спасатели прогнозируют 
в третьей декаде марта и в пер-
вой декаде апреля подтопления 
жилых домов от разлива рек на 
территориях шести муниципаль-
ных образований, частично в  

Лед тронется по расписанию.

20 населенных пунктах. В опас-
ную зону во всем регионе могут 
попасть 348 жилых домов с насе-
лением 1 041 человек, в том чис-
ле в Карсунском (в двух населен-
ных пунктах) и Сурском (в пяти 
населенных пунктах) районах.

Вероятность возникновения за-
сухи в 2014 году, к счастью, низ-

кая. Как известно, наиболее под-
вержены риску возникновения 
ЧС территории муниципальных 
образований, расположенных 
в южной и центральной частях 
Ульяновской области. Возмож-
ность природных пожаров, на 
основании 14-летней статистики, 
также низкая.

По-прежнему для области наи-
более опасными геологическими 
процессами являются оползни 
и размывы берегов водохрани-
лищ. Они активно развиваются 
в основном вдоль побережья 
Куйбышевского и Саратовского 
водохранилищ и на отдельных 
участках региона. Пораженность 
территории области оползневым 
процессом, согласно расчетным 
статистическим показателям, 
увеличивается ежегодно на 0,03 – 
0,04 кв. км. Максимальная актив-
ность оползней прогнозируется 
с 15 апреля по 20 мая после на-
сыщения грунтов снеговой водой 
и атмосферными осадками. Что 
касается размыва побережья, 
самый большой прогнозируется 
до 5-6 м в мае-июне.

Ситуацию по всем инфекци-
онным заболеваниям МЧСники 
обещают стабильную. Хотя они 
прогнозируются во всех муници-
пальных образованиях области, 
повышенная заболеваемость сре-
ди западных районов будет отме-
чаться в Кузоватовском, Вешкайм-
ском и Инзенском районах.
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