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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

22 января 
среда -18 -17 облачно южный 

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 97% 

23 января 
четверг -15 -12 облачно восточный 

6 м/с
755

(мм рт.ст.) 95% 

24 января 
пятница -9 -13 облачно восточный 

7 м/с
754

(мм рт.ст.) 93% 

25 января 
суббота -13 -18 облачно сев.-восточный 

3 м/с
759 

(мм рт.ст.) 96%

26 января 
воскресенье -18 -22 облачно сев.-западный 

2 м/с
760

(мм рт.ст.) 96% 

27 января
понедельник -18 -27 облачно сев.-западный

1 м/с
759 

(мм рт.ст.) 80% 

28 января 
 вторник -18 -26 облачно сев.-восточный

3 м/с
760 

(мм рт.ст.) 81% 

Ярмарка –  
под крышей
Первая в этом году 
ярмарка пройдет в 
Ульяновске 22 января 
с 10.00 до 14.00 по 
поручению губернато-
ра и многочисленным 
просьбам жителей. 
Местом проведения 
выбрана торговая пло-
щадка на территории 
оАо «Агропромпарк»  
в Засвияжье.

Основным ассортимен-
том будет фермерская 
продукция: мясо (свини-
на, баранина, говядина), 
птица (гуси, утки, индей-
ки), мясные полуфабри-
каты и колбасы, а также 
молочные продукты, ово-
щи, яйцо, мука, крупы, са-
хар, подсолнечное масло 
и др.

– Принято решение 
предоставить сельхоз-
производителям крытые 
отапливаемые павильо-
ны, чтобы обеспечить 
комфортные условия для 
участников и посетите-
лей ярмарки, – сообщил 
зампредседателя пра-
вительства Александр 
Чепухин. – Кроме того, 
для удобства реализации 
больших объемов про-
дукции по желанию про-
давцов организаторы го-
товы выделить открытую 
площадку для торговли с 
автомашин.

P.S. До торговой пло-
щади ОАО «Агропром-
парк» (Московское шос-
се, д. 4б) можно доехать 
трамваями маршрутов  
№ 5 и 18 (остановка «Ве-
щевой рынок»), а так-
же маршрутными такси  
№ 12, 31, 61, 62, 63, 64, 
66, 73, 91, 111, 116, 123, 
146, 147, 156, 163.

17 ЯнварЯ
Рано утром Сергей Морозов 

приехал проконтролировать ход 
работ по созданию кирпичного 
завода ОАО «Ульяновский комби-
нат строительных материалов». 
Предприятие начнет работать 
уже к концу 2014 года. «Запуск 
крупного современного заво-
да по производству кирпича 
станет важным этапом разви-
тия в регионе строительного 
кластера. К 2018 году для 
жителей Ульяновской области 
здесь будет создано более 
500 рабочих мест», – сказал 
губернатор. Отметим также, 
что долгое время керамический 
кирпич в Ульяновске был привоз-
ным, с вводом же нового завода 
эта проблема будет решена.

Ближе к вечеру Сергей Мо-
розов осмотрел возведенный 
модуль службы крови, а также 
провел встречу с медицинским 

персоналом и донорами. Напом-
ним, что появление центра крови 
в Ульяновске стало возможно 
после того, как губернатор об-
ратился в Министерство здра-
воохранения России с просьбой 
включить Ульяновскую область в 
федеральный проект развития 
службы крови. Сегодня здание 
нового медицинского центра 
в Ульяновске уже практически 
готово к сдаче в эксплуатацию 
(подробнее – на стр. 4)

Также в этот насыщенный все-
возможными делами и встреча-
ми день Сергей Морозов при-
нял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
дню создания Ульяновской об-
ласти. Здесь губернатор заявил 
о том, что теперь появится новый 
праздник – День Симбирского-
Ульяновского края. Предположи-
тельно это будет 31 мая.

16 ЯнварЯ
«Неправильно, когда существуют 

разные подходы к одной и той же про-
цедуре в рамках одной страны. Считаю, 
что единый стандарт должен быть за-
креплен на федеральном уровне. Такой 
подход позволит нам быстрее достичь 
поставленной цели – улучшения усло-
вий для ведения бизнеса во всей стра-
не», – заявил Сергей Морозов на второй 
день работы Гайдаровского форума на пле-
нарной дискуссии «Doing business in Russia 
2.0», посвященной развитию бизнеса.

Уже на другой встрече, с руководителем 
Федерального агентства по делам моло-
дежи Сергеем Белоконевым, губернатор 
предложил создать международный фили-
ал детского центра на базе оздоровитель-
ного лагеря «Факел». «Благодаря этому 
мы получим возможность круглого-
дично воспитывать будущих ученых. В 
свете того, что мы ставим задачу пре-
вратить город Димитровград в ведущий 
наукоград Российской Федерации, это 
очень важный проект», – подчеркнул 
Сергей Морозов.

дневнИк губернатора

15 ЯнварЯ
Губернатор Сергей Морозов принял 

активное участие в Гайдаровском форуме, 

проходившем в Москве с 15 по 18 января. 

В первый день работы форума он вместе 

с премьер-министром России Дмитрием 

Медведевым, председателем правления 

Сбербанка России Германом Грефом и ря-

дом министров правительства работал на 

пленарных заседаниях, посвященных раз-

витию государства в период кризиса. По-

сле окончания дискуссий Сергей Морозов 

обратил внимание на то, что «те мнения, 

которые озвучили сегодня ведущие 

эксперты в сфере экономки и финан-

сов, еще раз подтверждают правиль-

ность выбранной нами модели 
развития Ульяновской 
области».

В День 70-летия полного 
освобождения советски-
ми войсками Ленинграда 
от блокады немецко-
фашистскими войсками 
27 января по традиции 
поздравят ветеранов, 
возложат цветы и про-
ведут уроки мужества.

В Ульяновске в полдень 
начнется митинг и воин-
ский ритуал возложения 
корзин с цветами к памят-
нику Вечной Славы по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны на 
площади 30-летия Победы. 
Одновременно пройдут 
торжественные мероприя-
тия в областном Дворце 
творчества детей и моло-
дежи. Здесь будут рабо-

тать выставки школьных 
музеев, а в час дня ветера-
нам вручат памятные знаки 
«В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» и 
поздравят концертом.

Н а к а н у н е  п а м я т н о й 
даты в Северную сто-
лицу по приглашению 
вице-губернатора Санкт-
Петербурга Ольги Казан-
ской отправится делегация 
от Ульяновской области. В 
ее составе председатель 

региональной организа-
ции Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Сергей Ермаков и 
два жителя блокадного Ле-
нинграда Владимир Пятков 
и Валентина Мельникова. 
Из Санкт-Петербурга они 
вернутся 29 января.
Продолжение темы –  
на стр. 24.

Память не проходит

58 участников обороны Ленинграда 
и 124 жителя блокадного Ленинграда 
проживают в ульяновской области (всего 
182). больше всего их в ульяновске (122 
человека) и димитровграде (29 человек). 

Цифра номера

27 января –  
день снятия блокады 
Ленинграда
Уважаемые жители Ульяновской области! Дорогие 
ветераны!

27 января объявлено в нашей  стране Днем воинской 
славы – 70 лет назад в этот день Ленинград был полно-
стью освобожден от блокады, установленной немецко-
фашистскими захватчиками. 

Советские воины, защитники и жители осажденного 
города совершили великий подвиг, проявили беспре-
цедентную отвагу, мужество, стойкость, стремление к 
освобождению своей Родины. На протяжении 900 дней 
осады города на Неве в условиях постоянного голода, 
бесчеловечных бомбежек и страшных обстрелов жили, 
работали и воевали наши соотечественники. Ценою не-
восполнимых потерь, жутких испытаний они отстояли 
любимый город. Мы никогда не перестанем удивляться 
и восхищаться героизмом ленинградцев, их подвиг на-
всегда останется в памяти поколений. Освобождение 
Ленинграда повлияло на дальнейший ход Великой От-
ечественной войны, укрепило веру солдат, тружеников, 
жителей города и всей страны в неминуемую победу 
над врагом.

В рядах войск, освобождавших город на Неве, было 
немало и ульяновцев. На сегодняшний день в нашем 
регионе живут 58 участников обороны Ленинграда и 124 
человека, перенесших блокаду.

Уважаемые ветераны и жители осажденного города! 
Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой 
духа! Нет слов, чтобы выразить благодарность за по-
даренное нам мирное небо, за жизнь и свободу, кото-
рые вы отстояли для всех будущих поколений. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, радости и 
благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут близкие 
люди! 

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ

Помним, гордимся

На Крещение, 19 января, 
в Ульяновской области 
установились настоящие 
морозы. Температура 
начала понижаться еще 
13 января, и сейчас в ре-
гионе она установилась 
на отметке -18.  
В областном гидромет-
центре «НГ» заверили, 
что морозы закончатся 
нескоро.

– Зима и морозы пришли 
к нам надолго, – рассказы-
вает начальник отдела про-
гнозов областного центра 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды Альмира Бурнаева, – 
провожать холод мы будем 
только в апреле. Ждите и 
минус 30 градусов вплоть 
до февраля. Настоящая 
зима!

Внезапных похолоданий 
до -35, по словам синопти-
ков, тем не менее, не пред-
видится, а в ближайшие 
дни область даже ожидает 

небольшое потепление. С 
запада на регион наступает 
теплый циклон, но Ульянов-
скую область он пройдет по 
югу. Так что в Павловском 
и Радищевском районах 
ожидать потепление стоит, 
и в Димитровграде и Улья-
новске – вряд ли. Кроме 
того, расчеты показывают, 
что область ждут сильные 
снегопады, а вот ночные 
морозы станут слабее.

 – Зимой на нашей тер-
р и т о р и и  о б я з ат е л ь н о 
должны быть 30-градусные 

морозы, – продолжает Бур-
наева. – Года без них не 
бывало, мы же не в Африке 
живем. Если таких морозов 
не будет – это не нормаль-
но. Эта зима – хорошая.

«Народная газета» на-
поминает: в холода важно 
уметь распознавать при-
знаки обморожения – сна-
чала кожа бледнеет, даже 
белеет, потом теряет чув-
ствительность, появляются 
усталость, сонливость, вя-
лость, человек теряет силы 
и меньше двигается.

крещенскИе морозы 
загостЯтсЯ
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25 января – День  
российского студенчества

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – с Днем студента, с 

Татьяниным днем!
Самые яркие в жизни годы – пора студенчества. 

Именно в этот период вы уже осознаете ответствен-
ность, стремительно идете к достижению своей цели и 
учитесь принимать решения. Это самые насыщенные 
интересными событиями годы. Это ваше время, когда 
важно чувствовать себя свободным и счастливым че-
ловеком.

Молодые, активные, талантливые, вы уже сегодня 
доказываете, что способны на многое. За последнее 
время десятки ваших сокурсников получили Прези-
дентские гранты и Губернаторские премии, завоевали 
достойные места на всероссийских и региональных 
мероприятиях, достигнув высочайших результатов в 
спорте, науке, культуре.

Хочу пожелать каждому из вас обрести свое «я», свою 
жизненную позицию, раскрыть потенциал, заниматься в 
дальнейшем любимым делом рядом с искренними и на-
дежными друзьями. Пусть жизнь будет полна впечатле-
ний и приятных неожиданностей, счастья, удачи вам!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. Морозов

18 января
Сергей Морозов провел утреннюю 

деловую планерку, а затем с рабочим 
визитом посетил город Димитровград. 
Большую часть времени губернатор 
пробыл на Димитровградском ав-
тоагрегатном заводе (ДААЗ). Здесь 
Сергей Морозов обсудил перспективы 
развития промышленной площадки 
(индустриального парка на террито-
рии предприятия).

«Мы уделяем серьезное вни-
мание привлечению инвестиций 
в регион. Но в основе нашей про-
мышленной политики лежит не 

только создание совершенно но-
вых производств. Для нас край-
не важно, чтобы второе дыхание 
получили уже работающие у нас 
заводы, чтобы они приступили к 
реализации программ модерниза-
ции и перевооружения», – отметил 
губернатор, осмотрев создаваемый 
новый индустриальный парк региона. 
Общий объем инвестиций, вклады-
ваемых в развитие димитровградской 
площадки, только в 2013 году составил 
около полутора миллиардов 
рублей.

19 января
Сергей Морозов вме-

сте с депутатом Государ-
ственной думы России 
Владиславом Третьяком в 
рабочем поселке Павловка 
открыли очередную хоккей-
ную коробку. Это уже 75-е 
спортивное сооружение, 
которое начало работать в 
Павловском районе в по-
следние годы!

«Болеть» Дорого

20 января
Сергей Морозов провел первое в новом 

году заседание правительства Ульяновской 
области. Глава региона выразил крайнее 
неудовлетворение тем, как от снега очища-
ются улицы Ульяновска. Также губернатор 
распорядился проконтролировать соблю-
дение графиков движения общественного 
транспорта и проследить, чтобы в нем 
было тепло. Кроме этого на заседании об-
судили региональный закон о социальном 
питании.

Хоть и говорят власти, что Олимпиада в Сочи даст 
стимул развитию массового спорта, получить его 

россияне смогут в основном только по 
телевизору. Далеко не каждому по кар-
ману насладиться воочию открытием 
Игр даже по самым низким расценкам 
– за 6 тысяч.

С праздником!

Дмитрий ЧУров

Олимпийские игры с 
каждым днем все бли-
же. Их дыхание и при-
сутствие ощущается 
везде. Вот и очередное 
аппаратное совещание в 
правительстве Ульянов-
ской области началось с 
олимпийской тематики. 
Кроме того, регион ожи-
дает старт еще несколь-
ких больших проектов, а 
кое-какие муниципаль-
ные образования (МО) 
области продолжают нас 
тормозить, лишая допол-
нительных федеральных 
средств. Но обо всем по 
порядку.

224 олимпийца
На главные спортивные 

игры в Сочи уже отправи-
лось много ульяновцев – 
волонтеров, сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов и других официаль-
ных структур. А вот спорт-
сменов, представляющих 
Ульяновскую область, увы, 
нет. Что не может не трево-
жить. Впрочем, некоторым 
ульяновцам счастье все же 
улыбнется. Они поедут на 
Олимпиаду. Правда, не в 
роли участников, а гостей 
и болельщиков.

По предложению губер-
натора региона Сергея 
Морозова на зимние спор-
тивные игры отправятся 
самые достойные предста-
вители всех МО области. 
По 3-5 человек от каждого 

По 3-5 человек от 
каждого региона 
отправятся на 
Олимпиаду.

олимпиаДа, финансы 
и рост региона

района. Всего 224 челове-
ка. Они получат билеты на 
различные соревнования, 
разве что не на открытие 
и закрытие Олимпиады. 
Но, думается, окунуться 
в атмосферу огромного 
спортивного праздника 
– отличный подарок сам 
по себе. «Олимпийцев» 
выберут местные муници-
палитеты. При этом глава 
региона ясно дал понять, 
чтобы руководители МО не 
пристраивали в эти деле-
гации своих родственников 
или других «своих».

тройной старт
Продолжая говорить 

спортивным языком, Улья-
новская область вышла на 
финишную прямую еще по 
трем направлениям. Уже 
в ближайший понедель-
ник в регионе стартует 
Год культуры, проводимый 
на федеральном уровне, 
а в конце января свой от-
счет начнет региональный 
Год человека труда и про-
фориентации. Губернатор 
настоятельно рекомендо-
вал довести до каждого 

жителя региона не только 
программу этих годовых 
мероприятий, но и то, как 
и когда они на них могут 
попасть. 

Заканчивая тему стар-
тов, в области вспомнили 
про такое социальное на-
правление, как шефство. 
Кое-где некоторые пред-
приятия и сейчас помогают 
школам, детским садам, но 
это скорее исключения из 
общей тенденции. Поэтому 
Сергей Морозов поручил 
разработать проект ре-
гионального закона о со-
циальной ответственности 
бизнеса.

источники роста
Финансово-экономи-

ческая ситуация Ульянов-
ской области, по словам 
губернатора, сложная, но 
не безнадежная. Чтобы она 
не стала хуже, а, наоборот, 
стабилизировалась, Сер-
гей Морозов акцентировал 
внимание на источниках 
роста, которые могут в 
этом помочь.

Во-первых, это, конечно, 
инвестиции. Как сказал 

глава региона, у нас есть 
все основания создать в 
регионе инвестиционный 
рай! Второе направление 
– развитие сферы отдыха 
и торговли. Необходимо 
создавать так называемые 
«зоны опережающего раз-
вития» с привлекательны-
ми условиями для разви-
тия бизнеса. Третье – рост 
производительности тру-
да. В регионе будет разра-
ботана специальная про-
грамма, рассчитанная на 
увеличение данного КПД. 
Четвертое – модернизация 
предприятий. «Если мы не 
будем выпускать конкурен-
тоспособную продукцию, 
то мы сдохнем», – жестко 
высказался по этому по-
воду губернатор. Кроме 
этого, необходимы же-
сточайшая дисциплина и 
рачительное расходование 
средств на всех уровнях 
власти, а также полный 
сбор налогов и всевозмож-
ных других платежей. При 
выполнении этих задач 
можно спокойно смотреть 
в будущее Ульяновской 
области.



4

Алекс МИТРИЕВ

Ни на секунду о нас не забы-
вает жилищно-коммунальная 
сфера государства. К сожа-
лению, не только потому, что 
она обязана нас обеспечивать 
качественными и доступными 
услугами. «Радует» она нас и 
новыми тарифами, нормами 
и повышениями. Очередное, 
напомним, должно произой-
ти 1 июля 2014 года. Стало 
известно, на сколько нас всех 
«осчастливят».

Минус 30 процентов
На первый взгляд, проценты 

не пугают, не 12 или 15 про-
центов к цифрам, которые и 
сейчас не для всех по карману, 
а значительно меньше. С другой 
стороны, у населения постоян-
но возникает вопрос, а почему 
собственно ежегодно, а то и по 
два раза повышаются тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ)? Специалисты отвечают, 
мол, инфляция, цены на все ра-
стут, на продукты и на проезд в 
общественном транспорте – так 
почему они не должны расти в 
коммунальной сфере?

По словам директора депар-
тамента по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области 
Дмитрия Сычева, для сохранения 
социальной стабильности в ре-
гионе принято решение рассчи-
тать предельный рост тарифов на 
ЖКУ по так называемой формуле 
индексации «Инфляция минус 30 
процентов». Не вдаваясь во все 
«тонкости» (а на самом деле – 
реальные сложности для простых 
людей), повышение в среднем не 
превысит уровня в 4,2 процента. 
То есть наш регион вписывается 
в общероссийское ограничение с 

пределом на рост тарифов в 4,6 
процента.

На электроэнергию по опреде-
ленным причинам в этом году 
предусмотрено двухступенчатое 
повышение. Впрочем, с 1 января 
2014 года оно минимальное. 
Например, в домах с газовыми 
плитами оно составит 1,07 про-
цента (2 рубля 84 копейки за 
киловатт-час). А уже с 1 июля 
электрический тариф 
подскочит на те 
же 4,2 процен-
та и вырастет 
уже до 2 руб-
лей 96 копеек 
за киловатт-
час.

тарифное 
«брожение»

По другим комму-
нальным услугам рост 
тарифов произойдет с  
1 июля 2014 года. Так, на тепло-
вую энергию для Ульяновской об-
ласти определено повышение в 
4,9 процента, на водоснабжение 
и водоотведение – не более 5,3 
процента. Конечно, сразу броса-
ется в глаза, что это больше, чем 
4,6 и 4,2 процента, выше чего как 
бы нельзя. Но получить четкий и 
внятный ответ на этот вопрос от 
ценообразующих и коммунальных 
организаций непросто. Надеем-
ся, что по вопросам предстоящих 
повышений еще будут проведены 
определенные консультации и 
до населения понятно донесут 
смысл нового роста тарифов. 
Эксперты же говорят о том, что 
цифра 4,2 является усреднен-
ной и «брожение» вверх-вниз от 
предельного уровня возможно. 
Что, как мы видим, уже и проис-
ходит.

Говоря о природном газе, тут 
ситуация и вовсе пока еще не 
ясна. Все знают, кто у нас глав-
ный монополист в этом вопросе. 
И пока «Газпром» не определился 
с ценами на свой «товар», не-
известно, насколько взлетит и 
тариф. Предварительно идет 
разговор о пяти процентах. Для 

Ульяновской области окончатель-
ный предельный уровень роста 
газового тарифа будет опреде-
лен в конце января.

Электрическая норМа
Много говорится о введении 

на территории страны так назы-
ваемой социальной нормы. Суть 
нововведения заключается в том, 
что в пределах обозначенной 
нормы тарифы на электричество 
будут снижены, а за ее преде-
лами – несколько повышены. 
Чиновники всех уровней уверя-
ют нас, что от этой инициативы 
выиграют те, кто энергию эконо-
мит, те же, кто расходует много 
электричества, будут вынуждены 
оплачивать излишки по завышен-
ному тарифу. Социальную норму 
устанавливают местные власти 
индивидуально в каждом регио-
не. Пока по Ульяновской области 
размер этого, как его уже на-
зывают, «энергопайка» еще не 
определен. Рассчитать его долж-
ны к 1 марта. Введение социаль-
ных норм планируется также с 1 
июля 2014 года. Пока предвари-

тельно для нашего 
региона идет речь о 

122 киловатт-часах. В 
некоторых других регио-

нах разброс «энергопайка» в 
районе 70 – 150 квт.ч.

Много это или мало – 150 квт.ч? 
Люди не поленились и посчитали, 
что столько электроэнергии по-
требуется, например, для работы 
по 17 часов в день в течение 
месяца плазменного телевизора 
или круглосуточного горения лам-
почки накаливания мощностью 
100 ватт 30 дней. Использование 
электрического чайника или сти-
ральной машины-автомат по два 
часа каждый день месяца израс-
ходует те же 150 кВт.ч. Много это 
или мало, судите сами. В любом 
случае социальные нормы – это 
очередная тема для разногласий 
и споров.

Как изменятся тарифы на теп-
ло летом 2014 года? Например, 
тариф на тепловую энергию, 
подаваемую через МУП «Тепло-
ком», для потребителей ОАО 
«Волжская ТГК» увеличится на 
4,8 процента, то есть с 1 июля 
поднимется на 64,96 рубля, 
через МУП «Городской тепло-
сервис» – плата увеличится на 
70,86 рубля.
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Подпись
подпись

Наш регион вписывается 
в общероссийское 
ограничение на рост 
тарифов в 4,6 процента.

Любовь СЕРГЕЕВА 

В Ульяновске откроется первый в России 
центр крови. 

Разговоры о необходимости строительства 
центра велись давно, и всего за несколько 
месяцев рядом с Ульяновской областной 
станцией переливания крови вырос совре-
менный модуль со всеми необходимыми 
коммуникациями.

Старое здание станции, а ему более 50 лет, 
не соответствует предъявляемым санитар-
ным нормам, сотрудники и доноры находятся 
в крайне стесненных условиях.

И тем не менее на скудных площадях кол-
лектив заготавливает до 20 тонн крови еже-
годно, тогда как областная станция перелива-
ния крови рассчитана всего на четыре тонны. 

– Объемы выросли в пять раз, некуда ста-
вить новое оборудование, – рассказывает 
главный врач областной станции переливания 
крови Марат Хапман. – Начиная с 2011 года 
получили уникальные аппараты по обследо-
ванию крови, ее очищению и снижению риска 
отторжения при переливании. Мы полностью 

перешли от ручного метода переработки (се-
парирования) крови на аппаратный. Все это с 
трудом разместили на имеющихся площадях 
в 1 800 кв. м. Мы ежедневно принимаем от 50 
до 120 доноров, а с открытием центра крови 
сможем пропускать до 200 человек в день. Од-
новременно на плазму смогут зайти более 10 
доноров – в два раза больше, чем сегодня.

Как сообщила заместитель председателя 
правительства Валентина Караулова, возве-
дение модуля площадью в 2 200 квадратных 

метров обошлось примерно в 290 миллионов 
рублей. Средства выделяются в основном из 
федерального бюджета. Пришел очередной 
транш в 25 миллионов рублей для закупки 
компьютерного оборудования, программно-
го обеспечения и техники для связи с ФМБА 
России.

В 2015 году будет создана единая служба 
крови всей России. Ульяновской областной 
станции переливания крови предстоит обе-
спечивать кровью и ее компонентами не 
только свой регион, но и всю страну.

По прогнозам, во втором полугодии в но-
вый модуль переедут все службы заготовки 
и переработки крови. Для доноров и персо-
нала будут созданы комфортные условия. В 
старом здании останутся вспомогательные 
службы станции для хранения, переработки 
и выдачи крови.

К слову, разработан проект закона 
Ульяновской области «О донорстве». В нем 
предусмотрена денежная компенсация на 
питание, доплата безвозмездным донорам, 
обеспечение бесплатного проезда в транс-
порте донорам-пенсионерам.

обеспечиМ кровью всю россию
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Новый центр сможет пропускать  
до 200 доноров в день. 

«Энергопайка» хватит 
на одну лаМпочку
или на стирку белья по два часа ежедневно

Ульяновский областной со-
вет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов с глубоким 
прискорбием извещает, что  
20 января 2014 года на 88-м 
году жизни скончался 

РЕзАноВ 
Владимир Иванович, 

ветеран, участник Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов, многие годы про-
работавший в отделе сельского 
хозяйства Ульяновского обкома 
КПСС, областном управлении 
сельского хозяйства и област-
ном объединении совхозов. 
Награжден многими прави-
тельственными наградами. 

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
покойного. 

П о х о р о н ы  с о с т о я т с я  
22 января в 14.00 по адресу:  
ул. К. Либкнехта, дом 5, кв. 73.

долги  
и люди 
Дмитрий ЧУРоВ,  
Евгений АЛЕКСАнДРоВ

Экономических проблем в 
регионе немало. Так, напри-
мер, Ульяновская область 
за прошлый год за исполь-
зованный природный газ 
должна более 900 миллио-
нов рублей. Лишь четыре 
МО области не имеют долгов 
перед газовиками. Самое не-
приятное, что пока не видно, 
как должники будут отдавать 
эти долги. Последствия уже 
есть – «Газпром» исключил 
Ульяновскую область из 
программы газификации 
на 2014 год. А это значит, 
что в кое-каких селах люди 
голубое топливо получат зна-
чительно позже.

Деньги в регион «пригла-
сить» не менее сложно, чем 
спецов. В ближайшие два 
года, по мнению экспертов, 
долг регионов увеличится до  
3 триллионов рублей. В 21 ре-
гионе России уровень долга мо-
жет превысить 60% доходов. В 
последнее время регионы сами 
должны финансировать рост 
зарплат бюджетников, но  при 
этом им не обеспечены новые 
эффективные источники дохо-
да. Еще летом 2013 года госу-
дарственный долг Ульяновской 
области составлял 38,9 про-
цента от фактических доходов 
региона. Специалисты говорят, 
что это находится в пределах 
норматива, предусматриваемо-
го Бюджетным кодексом.

Не хватает региону и класс-
ных специалистов. Свои, до-
морощенные, хочется верить, 
растут в школах и учатся в мест-
ных вузах, но люди нужны уже 
сегодня. Например, только для 
ядерно-медицинского центра 
в Димитровграде нужно 1 200 
высокопрофессиональных ка-
дров.

Губернатор напомнил на днях, 
что существует федеральная 
программа по переселению со-
отечественников России из-за 
рубежа. Почему бы на основа-
нии этой программы не раз-
работать региональный проект 
по привлечению людей в Улья-
новскую область? Кто в гости 
к нам? Ульяновская область 
приглашает!

П о д р о б н е е  –  н а  w w w .
ulpravda.ru/narodka
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Дмитрий ЧУРОВ

О строительстве в 
Ульяновской области в 2013 
году сказано предостаточно. 
Это, несомненно, положитель-
ный фактор. Значит, есть о 
чем говорить. Регион реально 
строится, с каждым годом 
увеличивая темпы. По срав-
нению с 2012 годом в про-
шлом году в области только 
жилья построено почти на 100 
квадратных метров больше. А 
впереди еще более грандиоз-
ные планы.

Перед ульяновскими строите-
лями поставлена новая задача 
– ввести в течение года 713 тысяч 
квадратных метров жилья (для 
сравнения: в 2013 году план со-
ставлял 633 тысячи, который был 
перевыполнен на 104 процента). 
По количеству жилых «квадратов» 
на тысячу населения Ульяновская 
область в Приволжском феде-
ральном округе (ПФО) сейчас 
находится на 6-м месте (из 14 об-
ластей). По темпам строительства 
– на 9-м. Но тут надо понимать, 
что объемы строительства жилья 
зависят от количества населения. 
А в этом плане наш регион в ПФО 
еще не на первых позициях. Но, 
думается, эта ситуация в скором 
времени станет меняться. В нашу 
пользу. Ибо где есть жилье, туда и 
стремятся люди.

Обеспечат жильем  
дО 2017-го

За три ближайших года в 
Ульяновской области планиру-
ется построить 2,5 миллиона 

квадратных метров жилья. 
По оценкам специалистов, 
подобный объем строитель-
ства обеспечит потребность 
в жилье до 2017 года! Не-
удивительно, что в регионе 
на 25 процентов увеличились 
ипотечные займы, составив поч-
ти 10 миллиардов рублей. Народ 
верит в то, что в Ульяновской 
области они получат жилье. Тем 
более что в регионе работает 
ряд программ, направленных на 
наименее защищенные круги на-
селения. По программе «Разви-
тие сельских территорий» в 2014 
году запланировано жилье для 
97 семей. Еще 530 детей-сирот 
получат квартиры по другой це-
левой программе.

Конечно, всех интересует, что 
нового, интересного и полезного 
построят в Ульяновской области 
в 2014 году. В областном цен-
тре продолжится строительство 
сразу нескольких кварталов – 
«Запад-1» (Засвияжский район), 
«Запад-2» (Заволжский район), 
где уже, кстати, почти закончено 
строительство детского сада; 
строится жилье в 17-м, 18-м и 
19-м микрорайонах в Ульяновске, 
несколько жилых комплексов в 
Димитровграде, и самое главное 
достижение последних лет – про-
должение строительства жилья 
в районах. Наконец-то жилье 

стало стро-
иться не только в 
крупных городах, но и в рабочих 
поселках, селах. И не только жи-
лье, но и социальные объекты. 
В ближайшее время, например, 
ожидается открытие детского 
сада на 120 мест в селе Большие 
Ключищи, окончание реконструк-
ции детского сада «Сказка» в 
Новомалыклинском районе. А 
еще в 2014 году продолжит-
ся строительство целого ряда 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов: в Николаевском, 
Новомалыклинском, Сенгилеев-
ском районах, Новоульяновске. 
Начнется возведение еще двух 
ФОКов – в Сурском и Кузоватов-
ском районах.

Что уж говорить о строитель-
стве производственных объек-
тов. На первую половину 2014 
года намечено открытие около 
десятка новых заводов, разме-
щенных в основном в районах 
Ульяновской области. 

ЗабуксОвали…
Конечно, нельзя не затронуть 

больные темы – зоны строитель-
ства, которые, так скажем, по 
определенным причинам не пош-
ли. Где люди восстали против, где 
элементарно закончились сред-
ства. Говоря о гостинице «Марри-
отт», отметим: на том месте, где 
планировали, ее точно не будет. О 
новом месте пока не сообщалось. 

Парк же на склоне будет обла-
горожен, а пляж на реке Свияге 
приведен в порядок. Вокруг храма 
на улице Минаева, который будет 
открыт в 2014 году, появится 
сквер «10 заповедей». И, кстати, 
планируется, что все рекламные 
конструкции, находящиеся вбли-
зи храма, включая электронное 
табло, будут убраны. 

Много разговоров о «Музее 
СССР». Но пока ничего «конкрет-
но строительного» нет. Еще раз-
рабатываются проектно-сметные 
документы, обсуждаются проек-
ты, инициируются новые пред-
ложения и так далее. Тут, скорее 
всего, пока не будет утверждено 
четкое федеральное финансиро-
вание, ничего конкретного ожи-
дать не приходится. Но главное 
констатировать точно можно – 
мы продолжаем строиться! И это 
в любом случае здорово!

справка «НГ»
В Ульяновске на территории 
недостроенного автодрома 
планируется построить центр 
художественной гимнастики 
и стационарный цирк. Парк 
Дружбы народов, по опросам 
жителей Ульяновска и оценкам 
экспертов, может быть вос-
становлен только в том виде, в 
котором он существовал в со-
ветские времена.

На 25 процентов 
увеличились 
ипотечные займы –  
а это 10 миллиардов 
рублей!

реГиОН 
прОдОлжает 
стрОиться

Интересные моменты в строительных 
планах области на 2014 год

НациОНальНая пОлитика:  
перспективы
Арина СОКОЛОВА

В регионе завершается раз-
работка стратегии развития до-
брососедских межнациональ-
ных отношений на 2014 – 2016 
годы. В специальном плане 
обозначены не только традици-
онные праздничные события, 
но и совместные действия 
правительства и национальных 
общественных объединений.

Важнейшим и актуальным на-
правлением реализации государ-
ственной национальной политики 
стала адаптация мигрантов. В 
этом году сложная работа про-
должится. Иностранные граж-
дане, прибывающие в область 
работать, будут изучать русский 
язык и литературу, культуру, 
обычаи и традиции русского на-
рода, творчество выдающихся 
личностей Симбирского края. 

Планируется создать и адапта-
ционные курсы в дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных учреждениях для 
детей мигрантов. 

Чиновников тоже, кстати, поса-
дят за парты. На базе региональ-
ных высших учебных заведений 
и их филиалов откроют курсы по-
вышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих 
и муниципальных служащих по 
вопросам реализации государ-
ственной национальной политики 
в Ульяновской области.

– Мы с гордостью говорим, что 
в Ульяновской области не было 
и нет межнациональных кон-
фликтов, – заявляет губернатор  
Сергей Морозов. – Это заслуга 
всех людей, которые здесь прожи-
вают, и, прежде всего, руководите-
лей различных национальных, куль-
турных автономий, которые входят 
в совет при губернаторе. Мы очень 

много обсуждаем эти вопросы и в 
своей работе отталкиваемся от тех 
поручений, которые озвучил пре-
зидент Владимир Путин. 

Итак, что же нас ждет впереди 
интересного? Впервые в этом 
году у нас пройдет Всероссий-
ский фестиваль по национальным 
видам спорта. Это русская лапта, 
татарская и чувашская борьба, 
мас-рестлинг (перетягивание 
палки), хапсагай (якутская борь-
ба), самбо, якутские националь-
ные прыжки, городошный спорт, 
северное многоборье, «русская 
тройка» (разновидность кон-
ного спорта). Планируется, что 
мероприятие пройдет в июне, а 
официальная церемония его от-
крытия может состояться в новом 
ледовом Дворце спорта. 

Еще ранее, весной, стартует 
строительство национальных 
подворий. Стройка будет идти 
силами местной осетинской мо-

лодежной общественной органи-
зации «Алания», регионального 
отделения организации «Все-
российский азербайджанский 
конгресс» и узбекской «Восток».

Продолжится реализация про-
екта по созданию культурного 
комплекса «Национальная дерев-
ня». Напомним, первый камень 
был заложен в ноябре 2013 года. 
Одним из первых разрешение на 
строительство своего комплек-
са в «Национальной деревне» 
получила областная чувашская 
национально-культурная авто-
номия. В рамках проекта пла-
нируется построить культурно-
национальный комплекс из де-
вяти подворий. 

справка «НГ»
В Ульяновской области проживают 
представители 150 националь-
ностей и 15 конфессий. Наиболее 
многочисленные: русские, татары, 
чуваши и мордва.

Герой эпохи
Наталия ШИШОВА 

20 января в Ленинском 
мемориале прошел вечер 
памяти актера и журналиста 
Анатолия Устюжанинова.  
В этот день заслуженному 
артисту России исполнилось 
бы 80 лет. А со дня смерти  
В.И. Ленина исполнилось  
90 лет…

Анатолий Иванович Устю-
жанинов запомнился многим 
зрителям по фильмам «Мы 
– русский народ», «Красные 
колокола», а также театраль-
ным спектаклям «Разговор по 
душам», «Ульяновы», «Защитник 
Ульянов», «Кремлевские куран-

ты», «Во имя жизни». Вся его 
творческая деятельность 
была неразрывно связана 
с именем Владимира Ле-

нина, образ которого он про-
нес через всю свою жизнь 

и воплотил на сцене театра, 
радио, в кино. 

– Я считаю очень символич-
ным то, что календарь свел 
воедино две даты: день памяти 
Владимира Ильича и 80-летний 
юбилей Анатолия Устюжанино-
ва, ведь он не только сыграл за-
мечательно его роль в «Красных 
колоколах», но и жил его идея-
ми, – сказал губернатор Сергей 
Морозов. – Однако Анатолий 
Иванович в своих лекциях и на 
концертах говорил не только 
о Ленине. Он рассказывал о 
жизни, духовности, нравствен-
ности. Несомненная заслуга в 
нравственном развитии обще-
ства принадлежит таким людям, 
как Устюжанинов. Мы сегодня 
внимательно и бережно отно-
симся ко всему, что составляет 
историческую важность и нашу 
идентичность.

Идею сохранения историче-
ской памяти и преемственности 
поколений поддержали друзья 
и коллеги Анатолия Устюжани-
нова.

– Сохранять память, конечно, 
необходимо, поскольку у нас 
все основывается на традициях. 
Все лучшее мы должны брать 
из прошлого и идти в будущее 
только с добром, которое в 
дальнейшем передадим на-
шим детям, – отметила бывший 
комсомольский работник пен-
сионерка Нина Букина. 

В рамках памятного вечера 
вспомнили и другого обще-
ственного и политического 
деятеля Ульяновского региона 
– Юрия Горячева. 

– Этот человек многое сде-
лал для области в свое время. 
Только на его желании жить, 
авторитете, вере и любви к 
Ульяновской области можно 
было пройти те страшные 90-е 
годы, когда страну просто в од-
ночасье развалили. Мы должны 
продолжить то, что он когда-то 
начинал, должны бережно хра-
нить нашу историю, – сказал 
Сергей Морозов. 
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Ждем порядка  
от правопорядка
В очередной раз, выезжая утром 
на работу, я, как и многие другие 
люди, попал в транспортный кол-
лапс. Трамваи не ходят, в маршрут-
ки не сядешь, а если и влезешь, то 
приходится ехать в позе иероглифа. 
Жутко неудобно и неприятно. Про-
блема традиционная – очередная 
авария, которая затруднила дви-
жение.
Ситуация, увы, неизбежная. Без 
ДТП у нас ездить не могут. К со-
жалению. Недостаточно, видимо, 
профилактических мероприятий, 
а права покупаются. Но следует 
констатировать, что и разруливать 
аварийные ситуации у нас тоже не 
умеют. По крайней мере, делать это 
быстро. Что и приводит к очеред-
ным «запрудам» в пассажирском 
движении Ульяновска.
Почему так медленно приезжают 
на места ДТП работники ГИБДД? 
Почему их приходится ждать часа-
ми? Из-за каких-то царапин «по-
целовавшиеся» автомобили стоят 
«в обнимку» друг с другом по пол-
дня, затрудняя проезд для другого 
транспорта!
Как нам удалось выяснить, сегодня 
в Ульяновске на ДТП выезжают все-
го ТРИ экипажа! В дни, когда коли-
чество аварий увеличивается, к ним 
могут добавить еще парочку машин. 
Неудивительно, что они не успева-
ют. Приоритет при выезде на место 
происшествия такой: сперва на 
ДТП, где есть человеческие жертвы, 
потом на аварии, случившиеся на 
федеральных трассах (коих через 
город всего-то ничего проходит), 
затем – столкновения с трамваями 
и более мелкие «стычки». По словам 
одной знакомой, которая чирканула 
свою машину о другую, на их звонок 
в ГИБДД было сказано, что ваша 
авария несерьезная и, возможно, 
вам придется подождать до позд-
него вечера (а дело было в три часа 
дня!). И тут же добавили: «А лучше, 
если можете, договоритесь на ме-
сте сами». О как!
Удивительно. Это результат сокра-
щения правоохранительных орга-
нов? Если да, то в чем был смысл 
этой оптимизации? Полицейские 
уже подчас просто не реагируют на 
такие нарушения, как мелкое хули-
ганство и распитие спиртных напит-
ков в неположенном месте. У них 
нет на это штатных единиц и време-
ни. То же, видимо, и в ГИБДД. 
В результате мы получаем массы 
разозленных людей, которые до-
бираются до работы кто как может: 
кто своим ходом, кто в позе иеро-
глифа, а у кого есть деньги (после 
новогодних-то праздников!) – на 
такси. Надо ли говорить, что после 
такой эмоциональной утренней «за-
рядки» качество работы оставляет 
желать лучшего?
Очевидно, что вопрос назрел. И уже 
давно. Оптимизировав правоохра-
нительные органы и переименовав 
их в полицию, мы в итоге не полу-
чили каких-либо значимых дости-
жений. То, что они там где-то как-то 
экономят средства, простой народ 
совершенно не интересует. В кон-
це концов, они работают на наши 
деньги, налогоплательщиков. Так 
будьте любезны, наведите порядок 
в своей сфере!

особое мнение
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В редакцию пришло письмо от 
пенсионерки Лыковой из села 
Кротково Сенгилеевского райо-
на.

– В 2009 году мой сын, инвалид 
второй группы по психическому 
заболеванию, получил единовре-
менную помощь от губернатора 
в размере 500 рублей. По почте 
прислали это пособие, и следую-
щие четыре года про нас боль-
ше не вспоминали, – жалуется 
Таисия Александровна. – Решили 
мы о себе напомнить, позвонив в 
органы соцзащиты. Велели с до-
кументами и заявлением лично 

приехать в Сенгилеевский собес. 
Мне не удалось уговорить сына 
на эту поездку, это сложно, учи-
тывая его заболевание. У меня 
же документы не приняли. Как 
быть? С одной стороны, нам по-
лагается помощь от региональ-
ных властей, с другой – больному 
человеку трудно ее получить.

Почему пособие в сум-
ме 500 рублей раз в год 

не перечислять с пенсией?
Почему несчастные и боль-

ные люди должны ходить по 
кабинетам чиновников с про-
тянутой рукой?

Жители д. 2 и 3 улицы Строи-
тельной в Красном Гуляе Сенги-
леевского района каждую зиму 
борются за выживание или, вер-
нее, за право выхода на улицу.

– Наши дома одноэтажные двух-
квартирные, – пишет читательница 
Валентина Кондратова. – Напро-
тив нас стоят многоэтажные дома. 
Улица очень узкая, где-то метров 
12-15. Снег сюда надувает, словно 
в трубу, да еще с многоэтажных 
домов снег падает с крыш прямо 
на дорогу, а эта дорога – она же и 
тротуар, больше ходить негде.

Пожилым людям – кому по 
восьмому десятку лет, а кому 
и больше – сложно вылезти из 
снежных сугробов, чтобы просто 
сходить в магазин за продуктами. 
Чтобы добиться элементарного – 
почистить улицу, пенсионерам, 
по словам Валентины Дмитри-
евны, приходится обрывать теле-
фоны и писать письма в район-
ную прокуратуру, в районную и 
областную администрации либо 
обращаться к спасателям.

– До коммунальщиков, посел-
ковой администрации и район-
ной дозвониться невозможно, 
– сетует Кондратова. – Руководи-
тели всегда заняты, как отвечают 
их секретари.

Женщина рассказала о во-
пиющем случае. В начале де-
кабря, когда снег не чистили 
ни разу и одну женщину после 
сложной операции нужно было 
регулярно возить на процедуры 
к врачу, машина просто не могла 
подъехать к дому из-за снега. 
Позвонили коммунальщикам, 
приехал трактор и подгреб к на-
шим домам снега еще больше, у 
домов образовались метровые 
сугробы.

– И так из года в год. Три дня 
сидели без хлеба и картошки, не 
можем вылезти. Были вынуждены 
обратиться в Сенгилей к спасате-
лям. Немного почистили.

Будут ли чистить снег 
на улице Строительной 

в Красном Гуляе без скан-
дала?

Музей СССР в Ульяновске 
можно не строить. Достаточно 
повесить для приезжих в го-
род табличку на Центральном 
железнодорожном вокзале. 
Исторический антураж здесь 
кругом. Почему современные 
удобства не торопятся внедрять 
в устройство главного вокзала 
Ульяновска?

Этим вопросом задалась наша 
читательница Елена на новогод-
них каникулах, когда встречала 
и провожала своего брата. Дело 
в том, что в дни, когда на перро-
не особенно много поездов, к 
тому же еще и дополнительных, 
довольно сложно найти свой 
поезд. Специальных табличек, 
оповещающих о пути, на которых 
они стоят, на вокзале просто нет. 
Зато информации о занятых и 
свободных местах хоть отбавляй 
– в каждом зале.

– Поезд стоял 50 минут, и поч-
ти ровно столько же мы искали 
вагон, на котором брат должен 
был уехать в Москву, – расска-
зывает Елена. – Что творилось, 
не представляете! Как в филь-
ме: все бегут, спотыкаются, па-
дают, друг у друга спрашивают, 
где найти нужный поезд. Вот 
только так можно было узнать о 
местоположении поезда. Объ-
являют по громкоговорителю, 
но этого недостаточно. Во-
первых,  сообщения читают 
за 10 минут до отправления, 
во-вторых, не слышно ничего. 
Обидно, что ничего нового на 
вокзале нет. Брата здесь не 
было лет 30, так для него ничего 
и не изменилось.

Почему, прежде чем 
сесть на поезд, пассажи-

ры должны проходить целый 
квест в поисках вагона?

В ноябре прошлого года «НГ» 
публиковала вопрос жителя Но-
вомалыклинского района о со-
стоянии автодороги «Алексеев-
ское – Высокий Колок». На ее 
30-километровом участке от пере-
крестка Новочеремшанск – Чисто-
поль до села Высокий Колок кра-
суются выбоины, просадки и иные 
повреждения, что недопустимо по 
условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

На вопрос про ответственных 
за возможные в будущем ДТП мы 
получили официальный ответ от 
заместителя председателя пра-
вительства Ульяновской области 
– министра строительства, ЖКК 
и транспорта Александра Букина. 
«Согласно п. 3.1.1 ГОСТ Р 50597 – 

93 «Автомобильные дороги и ули-
цы. Требования к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения» в Табли-
це 1, сроки ликвидации повреж-
дений указаны для строительного 
сезона, определяемого погодно-
климатическими условиями. В со-
ответствии со СНиП 3.06.03-83 и 
ГСН 81-05-02-2007 строительный 
сезон для Ульяновской области 
имеет следующие сроки: с 10.04 
по 05.11. На основании вышеиз-
ложенного необходимые меры 
для приведения автодороги в над-
лежащее состояние будут приняты 
в 2014 году с наступлением сроков 
строительного сезона».

Словом, ждите…

Вечная и больная тема лю-
дей – коммунальные платежи. 
Как бы что ни делали в феде-
ральном и местном прави-
тельствах, процесс платежей, 
судя по всему, не упрощается. 
Люди продолжают спраши-
вать, обманывают их или нет.

Так, в одном из писем, при-
шедшем в редакцию «Народной 
газеты», мы прочитали, что в 
Ульяновске местная управляю-
щая компания в доме по адресу 
улица Марата, 3 (ему, по словам 
автора письма, 45-50 лет) ставит 
счетчики на воду на гнилые, ста-

рые трубы. При этом, как пишет-
ся в письме, управляющая ком-
пания (цитируем): «высчитывает 
за счетчики даже с нанимателей 
неприватизированных квартир». 
Люди обращаются с просьбой 
проверить правильность плате-
жей по данному адресу хотя бы 
за 2013 год.

На каком основании 
устанавливают счетчики 

на старые трубы на Марата, 3? 
Вправе ли управляющая ком-
пания высчитывать за счетчи-
ки с нанимателей непривати-
зированных квартир?

По-прежнему в редакцию 
«Народной газеты» поступает 
много обращений и нарека-
ний по работе общественного 
транспорта. В очередном пись-
ме читатели вновь жалуются на 
трамваи.

«Утро начинается с того, что 
идут сцепленные неисправные 
вагоны в депо», – пишет житель-
ница Ульяновска Л.И. Федосее-
ва. По ее словам, люди опазды-
вают на работу, нервничают, 
с самого утра у всех портится 
настроение. Зачастую не уехать 
и вечером.

«Почему вечером от остановки 
«Ул. Карла Либкнехта», начиная с 
18.30, трудно уехать на трамвае 
на Север? – негодует читатель-
ница. – Большинство трамваев 
идут в депо!».

У автора письма вызывает  
сомнения и  разумность стои-
мости проездного билета на 
трамвай. «О чем думала власть, 
устанавливая цену в 700 рублей 
на проездной, когда многие по-
лучают 5 тысяч зарплату, есть 
безработные, некоторым за-
держивают зарплату», – пишет 

Л.И. Федосеева. Напомним, что 
с начала года цена на обычные 
проездные повысилась с 600 до 
700 рублей.

Будет ли продолжено, а 
если да, то когда, обнов-
ление парка трамваев? 

Когда будет налажен четкий 
график движения трамваев в 
вечерние часы? На основании 
чего была рассчитана сумма 
проездного?

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

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

SOS из сугроба
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Вокзальный квест

Счетчики на старые трубы?

Доплата с обременением

обратная связь

Беды отложили  
до апреля

Редкие трамваи  
за большие деньги?

?

?

?
?
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Не каждому под силу убрать снег самостоятельно.
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ДИКЛОЗАН – ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Кто сказал, что бабушки не бегают? Еще как бегают, особенно на 
прогулках с внуками! Но это, конечно, при условии, что у бабушек 
здоровые суставы. 

СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000635.04.13 от 08.04.2013 г. 
№ RU.60.01.01.001.Е.000044.07.11 от 26.07.2011 г.
№ RU.60.01.01.001.Е.000028.07.11 от 26.07.2011 г.

Спрашивайте  
в аптеках города!

не я
вля

етСя
 лек

арС
тво

м

диклоЗан помогает оЗдоровитЬ двигателЬнУЮ СиСтемУ,  
УСтраняя приЧинЫ СУСтавнЫх ЗаБолеваний

РЕКЛАМА. БАД. Сертифицировано.  
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

телефон «горячей линии»  

8-800-333-10-33  
(звонок по россии бесплатный, 

часы работы: пн-пт – 9.00-19.00;  
сб – 10.00-19.00; вс – выходной); 

 www.riapanda.ru

Сохранить активность движений после 
пятидесяти можно, если уделять внимание 
суставной системе. Сбалансированная диета, 
контроль веса, отказ от курения, ограничение 
алкоголя – нехитрые советы для поддержки 
жизненной динамики. для тех, кто желает 
осуществить целенаправленный уход 
за суставами, предназначен комплекс 
диклоЗан.

натуральный комплекс диклоЗан 
борется не с последствиями недуга, которые 
проявляются в виде боли, воспаления, отека, 
а избавляет от причин заболевания. 

ДИКЛОЗАН благоприятно действует на су-
ставы, устраняя нарушения обмена веществ 
в хрящевой ткани и улучшая ее питание. Про-
исходит это двумя способами – через кровь и 
через суставную жидкость. Здоровье сустав-
ной системы укрепляется за счет выведения 

из организма продуктов обмена, шлаков и 
избыточных солей. Исчезает характерный 
хруст в суставах, восстанавливается их под-
вижность.

В результате применения комплекса ДИ-
КЛОЗАН хрящевая ткань обретает способность 
к восстановлению. 

В основе комплекса ДИКЛОЗАН исключи-
тельно натуральные компоненты – ценные 
растения, витамины, поэтому ДИКЛОЗАН 
обладает высоким уровнем безопасности 
даже при длительном применении. Что важно 
– комплекс не вызывает привыкания и обла-
дает накопительным эффектом. Это означает, 
что после оздоровительного курса результат 
держится долгое время, однако раз в полгода 
курс рекомендуется повторять. 

ДИКЛОЗАН – ухаживайте за суставами  
на здоровье! 

едино все ресурсы: и кадровые, 
и технические, и финансовые, 
работать намного продуктивнее, 
чем в отдельно взятых лечебных 
учреждениях. В течение дня мне 
приходится принимать до десят-
ка родителей из других районов 
города, которые слезно просят 
взять ребенка на лабораторное, 
ультразвуковое, функциональное, 
эндоскопическое обследование. 
И мы идем на уступки, притом 
мы и так обслуживаем четверть 
детей города. Медобслуживание 
должно быть доступным для всех, 
нужно забыть об амбициях и во 
главе угла поставить лечение на-
ших детей, – подчеркнула Алла 
Михайловна.

По мнению главврача го-
родской детской поликлиники  
№ 6, зам. председателя комитета 
по социальной политике Галины 
Федоровой, в объединении будет 

легче организовать доступность 
медицинской помощи для всех 
пациентов, а также – стабильность 
в работе медицинских кадров, ко-
торые раньше «мигрировали» из 
одной поликлиники в другую.

ЧтО быЛО – ЧтО буДЕт
По мнению председателя ме-

дицинской палаты Ульяновской 
области Татьяны Губаревой, при 
нововведении лечение пациентов 
перейдет на новый уровень.

– Сейчас говорят, что раньше 
было хорошее здравоохране-
ние. Но в 1985 году, когда я 
узнала цифры младенческой 
смертности, была в шоке, были 
огромные очереди и низкое ка-
чество здоровья. Сегодня идет 
модернизация нашей сферы, на 
что выделяются колоссальные 
деньги. Мы должны научиться 
получать результаты, а их можно 

добиться только оргтехнология-
ми, повышением уровня квали-
фикации медперсонала. Сложно, 
но нужно всеобщее понимание 
и терпение, – отметила Татьяна 
Александровна.

Вскоре общественный совет 
обсудит проект эффективного 
договора врача – его заключат 
с узкими специалистами. Мин-
здрав подготовит сравнительный 
анализ эффективности деятель-
ности по основным показателям 
пяти детских поликлиник и пла-
нируемый эффект от их объеди-
нения. Эти сведения помогут 
детализировать плюсы и минусы 
объединения. Такое «домашнее 
задание» минздрав должен вы-
полнить за неделю и представить 
на заседании общественного 
совета.

подробнее на сайте http://
www.ulpravda.ru/narodka

ПОЛИКЛИНИКИ 
ЗАрАбОтАют 
эффЕКтИВНЕЕ

ирина антонова

В региональном парламенте 
вновь обсудили судьбу дет-
ских поликлиник Ульяновска с 
участием трудовых коллекти-
вов поликлиник и обществен-
ности.

Как сообщила министр здраво-
охранения, социального развития 
и спорта Валентина Караулова, 
ее ведомство подготовило штат-
ное расписание объединенных 
лечебных учреждений. Оно по-
зволит увеличить на 17 единиц 
врачебный персонал и сократить 
на 49 единиц административно-
хозяйственный аппарат. Так-
же готов план финансово-
хозяйственной деятельности 
(финансирование составит 420 
млн. рублей – это на восемь про-
центов больше, чем в 2013 году). 
Министерство представило кон-
цепцию организации клинико-
диагностической лаборатории 
объединенного лечебного учреж-
дения и так называемые схемы 
маршрутизации при оказании 
наиболее востребованных и од-
новременно «дефицитных» видов 
медицинской помощи: детской 
хирургии, неврологии, гинеколо-
гии и офтальмологии.

ОбъЕДИНЕНИЕ – бОЛЬшЕ 
ВОЗмОЖНОстЕй

На заседании прозвучали ве-
сомые мнения в защиту объеди-
нения. Так, заведующая поли-
клиникой детской городской 
клинической больницы № 3 Алла 
Гуткович с 48-летним стажем от-
метила, что при реорганизации 
будет больше возможностей для 
оказания качественной и доступ-
ной помощи всем ульяновцам.

–  Те о р е т и ч е с к и  н а м  б ы 
не ратовать за объединение, 
нам хватает работы. Наша по-
ликлиника – самодостаточное 
лечебно-профилактическое дет-
ское учреждение. Но, поверьте 
мне, я организацию педиатриче-
ской службы города знаю изну-
три очень хорошо. 3-я больница  
20 лет была объединенной. По-
том ее разделили на 3-ю и 5-ю 
детские поликлиники. Сегодня 
я понимаю, что в объединенной 
больнице, когда соединены во-

А санек ушел  
к светке
немало можно узнать про жизнь, 
просто когда едешь на работу в 
обычной маршрутке. люди ведь не 
очень стесняются довольно тесно-
го окружения. Чего зря время-то в 
надоевших ежедневных поездках 
терять?!
молодежь очень любит рассказы-
вать о личном. а я ему сказала, а 
Светка э-э-э… нехорошая девуш-
ка, а он к ней переметнулся, а я 
ему позвонила, а он меня послал. 
а я его тоже типа сам ты э-э-э… 
нехороший человек. С терминоло-
гией, думаю, вы и сами знакомы. 
как-то молодая особа на повы-
шенных тонах до того дообсуждала 
с подругой по телефону поступки 
своего мужа, коварного изменщи-
ка, что пассажиры в маршрутке и 
женского, и мужского пола дружно 
посочувствовали… изменщику.
молодые люди чаще обсуждают 
вчерашние развлечения. Санек 
выпил столько-то, а диман ваще 
встать не смог, а колян седня с 
утра на работу не пошел. если по-
ездка на маршрутке затягивается, 
проспавшиеся Санек и диман на-
званивают друзьям, дабы выяс-
нить, что же вчера произошло.
таким пассажирам весело. им и 
в голову не приходит, что подоб-
ные разговоры не предназначены 
для чужих ушей.. неприличны. 
говорите, такого слова сейчас не 
существует?
не менее грустно мне было слу-
шать и разговор педагога и уче-
ников. в маршрутку сели четыре 
девочки лет 13 и, судя по всему, 
их завуч. она сразу же начала – и 
очень громко – обсуждать теку-
щие дела. выяснила, почему одна 
из девчонок не написала пре-
зентацию (речь шла об эстафете 
олимпийского огня). а далее сооб-
щила всем, что ни одну из сданных 
школьницами презентаций выше-
стоящее руководство не приняло! 
причины – потрясающие. У маши 
– крупный шрифт, у кати – очень 
много текста и мало фотографий, у 
лены – непонятный финал: почему-
то это фотография какой-то тетки. 
когда лена пояснила, что это ее 
учительница, ей строго указали, 
что надо было поставить фотогра-
фию важного лица, и презентацию 
тоже вернули. осталось неясным 
главное: что подумали проверяю-
щие о содержании работ школь-
ниц? крупный шрифт важнее?
далее завуч начала укорять дев-
чонок в том, что они заняли второе 
место в какой-то школьной акции. 
те оправдывались: соперники из 
другой школы взяли да и навести-
ли детдом с подарками. вот им и 
начислили больше баллов. тут пе-
дагог дала совет: мол, надо было 
тоже в детдом пойти! Собрали бы 
денег да отнесли. вот и заняли бы 
первое место, честь школы не уро-
нили. н-да… если учитель втол-
ковывает девочкам, что в детдом 
надо ходить ради первого места… 
да еще с деньгами… интересно 
сегодня воспитывают в школе.
Знаю-знаю: не нравится – не слу-
шай. я бы не слушала. но мне 
такой возможности не дают. а 
с наушниками не дружу. вот и 
надеюсь, что мои завтрашние 
соседи по маршрутке все-таки 
умеют молчать. или хотя бы не 
полоскать свои личные дела при 
всем народе.

татьяна 
алЬФонСкая

особое мнение

Нужно забыть  
об амбициях и во главе 
угла поставить лечение 
наших детей.
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Наталия ШИШОВА 

В регионе на радость малень-
ким ульяновцам и их родите-
лям не перестают открывать 
свои двери преобразившиеся 
детские сады.

На днях в региональном центре 
открылся детский сад № 17, что 
на улице Гагарина, 19. Он был 
закрыт на капитальный ремонт 
в апреле 2012 года. Чтобы все 
привести в порядок, было по-
трачено 36 миллионов рублей. 
Усилена конструкция стен, вы-
полнена отделка фасада здания, 
проведены внутренние работы, 
установлены малые архитектур-
ные формы, отремонтированы 
системы холодного водоснабже-
ния и канализации, отопления и 
вентиляции, произведен монтаж 
противопожарной сигнализации. 
Кроме того, закуплены посуда, 
мягкий инвентарь, информаци-
онные стенды и технологическое 
оборудование для пищеблока. 
Теперь созданы все условия, для 
того чтобы детям в их втором 
доме было комфортно и уютно. 
Осталось укомплектовать обнов-
ленный детский сад воспитан-
никами и сотрудниками. Здесь 
готовы принять 110 малышей.

«Полянка» ждет друзей
На минувшей неделе свои две-

ри для дошколят распахнул дет-
ский сад «Полянка» под номером 
136 на Северном Венце, отметив-
ший в ноябре 2013 года 40-летие. 
В кратчайшие сроки в здании об-
новили кровлю, фасад, старые 
окна заменили на пластиковые, 
построили прогулочные веранды, 
заменили все игровые постройки 
на участках, приобрели новое 
оборудование. На все эти преоб-
разования было выделено более 
32 миллионов рублей.

– Детский сад готов принять 
178 ребятишек – это на 25 детей 
больше, чем раньше, – отмети-

Пикник  
на обочине 
канет в лету
Наталия ШИШОВА

Ульяновская область вскоре 
станет главным центром шо-
пинга, туризма и культуры. 
Уже сегодня особое внима-
ние уделяется развитию при-
дорожного сервиса, который 
обещает стать современнее и 
комфортнее к 2016 году.

Напомним, еще 7 октября 
2013 года в Мюнхене губерна-
тор Сергей Морозов, гендирек-
тор RICONS GmbH Тея Брок-
мейер и президент ассоциации 
компаний придорожного серви-
са и туризма Денис Арсентьев 
подписали соглашение о соз-
дании в регионе современных 
объектов придорожного серви-
са и туризма.

В ноябре прошлого года ино-
странные специалисты в ре-
гионе провели маркетинговое 
исследование земельных участ-
ков, ориентированных под раз-
мещение многофункциональ-
ных придорожных комплексов. 
Сегодня уже определены пло-
щадки, наиболее подходящие 
для создания объектов трех 
типов:

– класс «А» – ресторан, торго-
вый комплекс, парковки;

– класс «В» – АЗС, стоян-
ка, СТО или автомойка, мини-
мотель, кафе;

– класс «С» – закусочная и 
парковка, визит-центр.

В течение этого 2014 года за-
вершится предпроектная под-
готовка, начнутся переговоры с 
потенциальными резидентами и 
инвесторами, чтобы в 2015 году 
уже выйти на площадки.

– Основной приоритет будет 
отдан ульяновскому бизнесу, 
хотя мы открыты и для сетевых 
брендов, которые зарекомен-
довали себя не только в России, 
но и за ее пределами, – отме-
тил председатель правления  
госкорпорации по разви -
тию предпринимательства 
Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов.

Известны главные трассы, 
где появятся новые объекты: 
Саранск – Ульяновск, Улья-
новск – Димитровград – Са-
мара, а также трасса, которая 
идет на Москву. Сеть объектов 
будет создана на территории 
сразу нескольких муниципаль-
ных образований: Чердаклин-
ского, Карсунского, Майнско-
го, Сурского и Цильнинского 
районов.

Всего к 2016 году в регионе 
планируют открыть первые 
из 15 многофункциональных 
комплексов придорожного сер-
виса. Проект по развитию сети 
многофункциональных комплек-
сов благоприятно отразится на 
области и в социальном плане: 
это позволит привлечь в регион 
не только 5 миллиардов рублей 
инвестиций, но и создаст сотни 
новых рабочих мест с хорошей 
заработной платой.

Страна детСтва

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Дети рады новым игрушкам и мебели.

В этом году 
преобразятся  
еще 47 детсадов.

Наталия ШИШОВА

В портовой особой эко-
номической зоне (ПОЭЗ) 
создадут ангарный комплекс 
под узкофюзеляжные суда 
и индустриальный парк. 
Решение было принято 
на минувшем заседании 
наблюдательного совета 
Ульяновской портовой осо-
бой экономической зоны.

Итак, будет создан инду-
стриальный парк площадью 
10 тысяч кв. метров. Отличием 
этого объекта от других по-
добных станет возможность 
размещения в нем производств 
малых воздушных судов. От 
индустриального парка мож-
но будет транспортировать 
воздушные суда к аэропорту 
«Ульяновск-Восточный» для 
летных испытаний. Помещения, 
где разместятся производства 
окончательной сборки, будут 
оборудованы авиационными 
воротами. Продумана и высота 
ангаров. 

Кроме малых самолетов в 
индустриальном парке разме-
стятся производства авиаци-
онных комплектующих, пред-
приятия по их ремонту, а также 
склады компаний, которые за-

хотят заняться в ПОЭЗ торгово-
логистической деятельностью.

По словам руководителя 
регионального филиала ОАО 
«ОЭЗ» Дениса Барышникова, 
ангарный комплекс позволит 
сконцентрировать резидентов 
по техническому обслуживанию 
авиационной техники в одном 
месте. 

– 70% резидентов арендуют 
территории на «Авиастаре-СП» 
или вблизи аэропорта, которых 
не устраивает качество ин-
фраструктуры, – сказал Денис 
Барышников. – Ангарный ком-
плекс позволит локализовать 
предприятия по ремонту ком-
плектующих и даст возмож-
ность перейти от ремонта ком-
плектующих к крупной узловой 
сборке.

Второй объект – это авиа-
ционный ангарный комплекс, 
предназначенный для работы 
с узкофюзеляжными само-
летами. Управляющая компа-
ния ПОЭЗ сегодня проводит 
переговоры с несколькими 
потенциальными арендаторами 
ангарного комплекса, один из 
которых корпорация «Иркут». 
Предприятие рассматривает 
возможность монтажа интерь-
ера на самолеты «МС-21» в 
данном ангарном комплексе. 

Помещение под узкофюзе-
ляжные суда построят за счет 
федеральных средств. Срок 
окупаемости – более 10 лет.

На заседании наблюдатель-
ного совета также рассмотрели 
проекты двух новых резиден-
тов. Совместное предприятие 
госкорпорации «Ростех» и ка-
надской компании Bombardier 
создаст в ПОЭЗ завод по сбор-
ке самолетов Q400. Общий объ-
ем инвестиций в проект – по-
рядка 100 миллионов долларов. 
Около половины этих средств 
направят на создание инфра-
структуры, оставшиеся пойдут 
на оснащение предприятия и 
обучение персонала.

На первом этапе реализации 
проекта в Ульяновске установят 
кресла в самолет, собранный 
за рубежом. Первый Q400 при-
везут в Ульяновск уже в августе 
2014 года.

– Учитывая масштаб и значи-
мость участников, проект ста-
нет знаковым для Ульяновской 
ПОЭЗ, – отметил Денис Ба-
рышников. – Реализация про-
екта позволит привлечь про-
изводителей комплектующих, 
поскольку планируется посте-
пенная локализация производ-
ства на территории Российской 
Федерации.

Пора Смелых решений из ульяновска 
в «Сколково»
Ольга ВАСЮКОВА

4 февраля самый продолжитель-
ный всероссийский стартап-тур 
соберет авторов перспективных 
проектов в областном Дворце 
творчества детей и молодежи.

Russian Startup Tour за сезон 
охоты на успешные идеи должен 
охватить 6 тысяч участников, более 
200 презентаций инновационных 
проектов из 26 регионов России. 
Среди организаторов тура – фонд 
«Сколково».

В Ульяновск тур прибудет впер-
вые: организаторы уверены – у 
области есть технологический по-
тенциал. К участию приглашают раз-
работчиков инновационных проек-
тов, IT-компании, стартап-команды, 
технопредпринимателей, студен-
тов, аспирантов вузов, резидентов 
бизнес-инкубаторов и технопарков. 
В приоритете – информационные, 
космические, ядерные технологии, 
энергоэффективность, фармацев-
тика и биомедицина.

Тур просвещает, ищет перспек-
тивные инновационные проекты 
на стадиях проектирования и ком-
мерциализации – им можно при-
дать новый виток развития. Лучших 
пригласят к участию в конкурсных 
программах.

ла заведующая детским садом 
Валентина Балаболина. – В «По-
лянке» работают замечательные 
квалифицированные педагоги, 
которые умеют каждый день сде-
лать для детей необыкновенным. 
Детский сад в этом районе очень 
востребован, и местные жители 
несказанно рады его открытию.

Продолжение Следует
По словам председателя ЗСО 

Анатолия Бакаева, в рамках реа-
лизации Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в 2013 году было 
направлено порядка 50 милли-
ардов рублей на развитие до-
школьного образования страны, 
более 500 миллионов из них для 
Ульяновской области.

– Софинансирование из об-
ластного бюджета, поддержка 
губернатора Сергея Морозова 
и партии «Единая Россия» по-
зволили увеличить количество 
мест в дошкольных учреждениях 
области на две с половиной ты-
сячи, – сказал Анатолий Бакаев. 
– В целом на развитие дошколь-
ного образования в регионе в 
2013 году был израсходован 1 
миллиард рублей. Таким обра-
зом, мы вошли в число десяти 
регионов РФ, которые успешно 
исполняют указы президента 
в сфере дошкольного образо-
вания.

В этом году реконструкция и 
строительство новых дошколь-
ных учреждений в регионе про-
должится.

– На 47 объектах предпола-
гается выполнить работы по 
строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту, – по-
яснила министр образования и 
науки региона Екатерина Уба. 
– На реализацию этих планов 
мы планируем направить более  
1 миллиарда рублей. Это позво-
лит создать порядка двух тысяч 
новых мест.

кСтати
В течение трех лет в Ульяновской 
области будет создано 150 семей-
ных детских садов, где возраст 
ребят будет от 1 года до 7 лет. 
Воспитателю таких дошкольных 
учреждений предоставят индиви-
дуальный жилой дом в пользова-
ние.
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«Единая Россия»: 
новый виток Развития 
нии вопросов позво-
лит влиять на реше-
ния, принимаемые 
в таких социально 
значимых сферах, 
как здравоохране-
ние, образование, 
культура, жилищно-
коммунальный ком-
плекс, – отметил он.

один в полЕ  
нЕ воин

Как и прежде, в региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева не оставляют 
без внимания ульяновцев, ока-
завшихся один на один со своей 
бедой. Еще в конце прошлого 
года пять сертификатов на сум-
му 500 тысяч рублей получили 
нуждающиеся в помощи жители 
нашего региона.

Среди них семья Овчинни-
ковых, которая несколько лет 
борется за жизнь дочери и не 
перестает верить в чудо. Рак 
поджелудочной железы обрек 
девочку на страдания: сначала 
операция по удалению органа, а 
теперь раз в три месяца лечение 
в НИИ детской онкологии и гема-
тологии, каждые полгода – в ра-
диологическом научном центре 
РАМН Калужской области и раз 
в три месяца – платные анализы. 
Потянуть все это ее родителям 
не под силу. Общественная при-
емная «Единой России» взяла 
вопрос под жесткий контроль 
– и теперь благотворительная 
помощь в размере 100 тысяч 
рублей станет подспорьем для 
Овчинниковых. 

А вот Данилу Махоту, которо-
му всего 19 лет, можно ставить 
в пример его сверстникам. Он 
мужественно и стойко взвалил 
на свои плечи хлопоты своей 
семьи. После рокового ДТП в 
октябре прошлого года за жизнь 
борются его самые родные люди 
– мама, папа и сестренка. Боль-
ше всего пострадала девочка 

– ей предстоят длительное ле-
чение и реабилитация. Сейчас 
парень почти не отходит от се-
стры, она никого к себе не под-
пускает, кроме него. Родители 
тоже ждут не одной операции. 
Согласитесь, справиться одному 
с таким горем тяжело. Ему на 
помощь пришли депутаты ЗСО 
и городской думы по инициати-
ве региональной общественной 
приемной председателя партии: 
Даниле перечислили 100 тысяч 
рублей, так необходимые на ле-
чение его близких.

Сертификат на 50 тысяч рублей 
получили жители Вешкаймского 
района: эти деньги пойдут на 
лечение 20-летнего сына Андрея 
– инвалида с детства. У него ис-
кривлен позвоночник под углом 
72 градуса. Требуется операция в 
Москве, но на нее парень получит 
квоту в региональном министер-
стве здравоохранения, соцраз-
вития и спорта. Однако беда не 
приходит одна: рак поразил его 
маму. В столичную клинику Ан-
дрей поедет с тетей. Помощь от 
приемной «Единой России» будет 

направлена на реабилитацию 
парня.

нЕ бЕз добРых людЕй
– Все люди, которые обратились 

к нам за помощью, с непростыми 
судьбами – они не останутся нами 
забытыми, – сказал руководитель 
Ульяновской приемной Василий 
Гвоздев. – Общественная прием-
ная детально вникает в проблему 
каждого, доводит дело до конца 
и контролирует самые сложные 
процессы, от которых зависят че-
ловеческие жизни. А решение таких 
вопросов в положительную сторону 

– прекрасный стимул работать на 
«отлично» в регулярном режиме.

Порой протягивают руку помо-
щи и представители бизнеса, за 
что им огромное спасибо.

– Сегодня мы видим хороший 
пример социальной ответствен-
ности, когда бизнесмены ре-
шили потратить свои деньги на 
реальную помощь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, – отметил Гвоздев. – 
Убежден, этот пример послужит 
отличным толчком для дальней-
ших действий и для других ком-
мерческих организаций.

Решение проблем 
ульяновцев – главный 
показатель успешности 
партийной работы.

Губернатор призывает единороссов региона к большей активности.

Ирина ПЕРОВА

Наступивший год для регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» начался 
оптимистично. Пройдя период 
определенных трудностей, 
партийцы полны планов и 
идей, которые ожидают во-
площения в жизнь под руко-
водством нового региональ-
ного партийного организатора 
Виктора Корнева.

На минувшей неделе основные 
векторы дальнейшей работы на 
2014 год единороссы обсудили 
на встрече с первичными орга-
низациями. К слову, последним 
теперь уделяется особое внима-
ние, ибо кто, как не они, наиболее 
близок как территориально, так и 
социально к жителям региона, а 
попросту избирателям. Потому 
и было решено их статус повы-
сить.

– Члены первичных организа-
ций должны быть прямыми про-
водниками и пропагандистами 
программных положений и за-
дач партии, – заявил губернатор 
Сергей Морозов. – Необходимо, 
чтобы перед ними отчитывались 
депутаты как муниципального, 
так и регионального уровня, а 
также члены правительства и 
администраций.

обсудить и пРинять
Однако чтобы выполнить на-

меченные планы, первичным 
отделениям нужны необходи-
мые ресурсы для организации 
оперативной обратной связи, 
реализации проектов, инициа-
тив, проведения мероприятий, 
поощрения активных членов 
партии. Одним из первых еже-
месячный партийный взнос в 
первичное отделение партии 
«Единая Россия» №3823 внес 
член президиума политсовета 
Сергей Морозов.

По словам секретаря регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Виктора Корнева, предста-
вители первичных организаций 
должны состоять в общественных 
и экспертных советах.

– Прямое участие в обсужде-

Внимание: «горячая линия»!
Уважаемые жители Ульяновской области!

23 января с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 общественная при-
емная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Ульяновской области проводит телефонную «горячую линию» по 
вопросам тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги, а 
также их роста. К работе с населением будут привлечены специали-
сты департамента по регулированию цен и тарифов министерства 
экономики и планирования Ульяновской области.

Жители региона смогут обратиться к специалистам контакт-
центра по телефонам: 8 (8422) 41-41-83, 42-29-06.

коммунисты «на сЕнЕ»
Антон ПРАВдОРубОВ

Любят у нас коммунисты поговорить о 
том, как простому народу чего-нибудь 
не хватает: льгот, зарплаты, медицин-
ских услуг, помещений для открытия 
новых кружков и секций для детей и 
так далее. И подчас «не замечают», 
что сами это у народа… отнимают! Бо-
лее того, ни за что не хотят расстаться 
с добром, нажитым «непосильным» 
ораторским искусством. Даже если это 
добро ими практически не использует-
ся. Сидят, как собаки на сене: ни себе, 
ни людям. 

Вот пример из письма, пришедшего в 
редакцию из Димитровграда. Два года 
назад в Госдуму от округа, куда вошел и 
город Димитровград, в депутаты прошел 
Юрий Синельщиков. 

Признаем очевидное: вряд ли об этом 
кто-то из местных избирателей уже помнит, 
так как своего думского представителя 
они со времен избирательной страды 
особо больше и не видели. Хотя приемная 
депутата на месте, там же, где была и при 
прошлом депутате Госдумы от КПРФ, – на 

улице Гвардейской, дом 27. Разве что 
подзанесло местность сначала мусором и 
пылью, а теперь вот зимой – снеговыми за-
валами. Ибо никто не приходит к депутату 
на прием. И не потому, что у людей нет про-
блем, а просто им… не к кому обращаться. 
Приемная, как сказано в письме, практиче-
ски все время закрыта и пустует.

Товарищ коммунист, похоже, выполнил 
свою программу-минимум, получив теп-
лое местечко под солнцем, и знать забыл, 
что есть такой город Димитровград. Мак-

симум, что себе позволяет «красный па-
триот», если верить свидетельствам оче-
видцев, – приезжать изредка в Ульяновск, 
где он любит посидеть в одиночестве в 
кабинете в здании Законодательного со-
брания Ульяновской области. То ли сидит 
и думает о великой идее коммунизма во 
всем мире, то ли грустит в ожидании слу-
чайного посетителя…

Но откуда посетителям взяться? Не 
каждый ведь житель Димитровграда отва-
жится на вояж в облцентр. Поездка и денег 
стоит (не одну сотню рублей), да и не факт, 
что их избранник окажется на месте. 

Короче говоря, удобненько устроился 
народный «защитник». Можно, наверное, 
сказать и так: работа стоит, депутат спит 
(а что еще делать, когда на прием никто 
не приходит?), а зарплата идет?

Все бы ничего… Но мы вот к чему начали 
разговор-то. Как нам сообщили читатели, 
рядом с пустующей депутатской приемной 
в Димитровграде (целых три помещения, 
где находится много различной оргтех-
ники, телефоны и так далее) находится 
школа танцев для детей от 5 лет и старше. 
Родителям приходится переодевать детей 
в коридоре. Зимой там прохладно. Нет бы 
красным товарищам детям помочь, да не 

словом, а делом, – теплые свои комнаты 
отдавать хотя бы на время…

 Но нет! Товарищи коммунисты сделали 
новый финт, чтобы сохранить за собой 
пылящуюся недвижимость. Ни шагу, как 
говорится, назад! После того как кончился 
срок полномочий депутата-коммуниста ЗСО 
прошлого созыва Габдулхака Мурзаханова 
и одно из помещений пришлось бы вернуть 
городу, «красные» товарищи придумали, 
как его использовать дальше. В декабре на 
двери приемной депутата Госдумы появил-
ся график дежурства депутатов городской 
думы Димитровграда от КПРФ. Всего не-
сколько дней в месяц по два часа. Но зато 
помещение якобы востребовано и эксплуа-
тируется на полную катушку. Фиг вот вам, 
детям, а не комнату для танцев! Так, видимо, 
это надо понимать? При этом, например, у 
того же депутата гордумы Димитровграда 
Сергея Степаненко есть своя приемная в 
своем округе на ул. Московской, дом 79.

Так и хочется сказать: «Ну вот какая 
польза от этих «красных депутатов»? Кра-
сивые, броские лозунги перед выборами 
сочинять? А сделать что-нибудь полезное, 
помочь на деле, а не на словах, людям? 
Той же детской школе танцев отдать пу-
стующие помещения!».
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Дорогие читатели! Мы 
продолжаем нашу рубри-
ку «Спроси у пристава». 
На ваши вопросы отвечает 
руководитель пресс-службы 
УФССП по Ульяновской об-
ласти Оксана Игнатьева.  

– Слышала, что в этом году 
возросла стоимость испол-
нительного сбора? Скажите, 
правда ли это? 

Елена Маркова
– Да, действительно, с 10 

января 2014 года вступил в 
законную силу ФЗ № 441 от 
28.12.2013 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производ-
стве», в соответствии с которым 
внесены изменения в статье 
112 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Так, часть 3 ука-
занной статьи предусматривает 
взыскание исполнительского 
сбора в размере 7% от под-
лежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого 
имущества, но не менее 1 000 
рублей с должника-гражданина 
или должника – индивиду-
ального предпринимателя и 
10 000 рублей с должника-
организации. В случае неис-
полнения исполнительного до-
кумента неимущественного ха-
рактера исполнительский сбор 
с должника-гражданина или 
должника – индивидуального 
предпринимателя устанавли-
вается в размере 5 000 рублей, 
а должника-организации –  
50 000 рублей.

Кроме того, указанными из-
менениями предусматрива-
ется право заявителя повтор-
но предъявить к исполнению 
большинство исполнительных 
документов разных видов взы-
скания, выдаваемых судами, а 
также иными органами и долж-
ностными лицами по делам об 
административных правонару-
шениях не ранее 6 месяцев по-
сле окончания исполнительно-
го производства на основании 
акта об отсутствии у должника 
имущества, на которое обра-
щено взыскание, либо ранее 
указанного срока при наличии 
информации об изменении 
имущественного положения 
должника. По всем остальным 
исполнительным документам 
такое право может быть реа-
лизовано не ранее 2 месяцев 
со дня окончания исполни-
тельного производства либо 
по истечении указанного срока 
при наличии информации об 
изменении имущественного 
положения должника.

спроси  
у пристава

Вместо яблок – наркота
Управление ФСБ России по 
Ульяновской области пресек-
ло деятельность транснацио-
нальной преступной группы, 
состоящей из граждан Таджи-
кистана и России, поставляю-
щих в регион героин в особо 
крупном размере.

В  р е з у л ьт а т е  п р о в е д е н -
ного комплекса оперативно-
разыскных мероприятий было 
установлено, что наркотики были 
ввезены на территорию региона 
на грузовой автомашине в кар-
тонных коробках с яблоками. В 
дальнейшем груз распределили 
по нескольким тайникам, рас-
положенным в одном из насе-
ленных пунктов области. В ходе 

их осмотра было обнаружено 
и изъято из незаконного обо-
рота наркотическое средство 
– героин афганского проис-
хождения общим весом около 10 
килограммов, что соответствует  

90 тысячам разовых доз. Стои-
мость изъятых наркотиков на 
«черном рынке» составляет бо-
лее 60 миллионов рублей.

С л е д с т в е н н ы м  о тд е л о м 
управления ФСБ России по 
Ульяновской области возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 
ст. 228 УК РФ. В настоящее 
время проводятся оперативно-
р а з ы с к н ы е  м е р о п р и я т и я  и 
следственные действия по 
закреплению доказательной 
базы, а также установлению 
иных лиц, причастных к данной 
противоправной деятельности, 
и выявлению дополнительных 
эпизодов.

на суд 
последняя 
надежда

 Сейчас на рассмотрении в 
суде находится уголовное дело в 
отношении четырех наркополи-
цейских. Офицеров ФСКН обви-
няют в превышении должностных 
полномочий. Бывшие опера в 
недоумении, ребята и думать не 
могли, что их будут судить за то, 
что они выполняли свою работу.

Уголовное преследование на-
чалось два года назад. Бывших 
борцов с наркопреступностью, а 
ныне двоих пенсионеров, обви-
нили те, кто отбывает наказание 
за распространение наркотиче-
ских веществ. Двое наркотор-
говцев обвиняют оперов в том, 
что они якобы избили их при за-
держании. Отдав службе в нарко-
контроле 20 лет и больше, ребята 
и подумать не могли, что сами 
смогут оказаться подсудимыми. 
Они до последнего верили, что 
следствие разберется и поймет, 
что они просто выполняли свою 
работу. Но дело дошло до суда. 
Теперь им вместе с адвокатами 
предстоит доказать, что все было 
в рамках закона. Но обо всем по 
порядку.

как это было
30 июля 2011 года в девять 

часов вечера, по версии автора 
письма, подзащитные произво-
дили задержание подозреваемо-
го в причастности к незаконному 
обороту наркотиков. Причем все 
документы, предшествующие 
задержанию, были составлены 
и утверждены руководством 
ведомства. После того как со-
трудники представились и по-
пытались провести задержание 
подозреваемого, его знакомые 
вступили с сотрудниками в от-
крытое противоборство, выра-
зившееся в нанесении ударов, 
хватании за одежду и попытках 
сбить с ног (что является не 
просто недопустимым, а уголов-
но наказуемым). В результате 
чего подозреваемому удалось 
скрыться. Нападавшие были за-
держаны, в ходе их задержания 
сотрудниками были применены 
боевые приемы борьбы, в от-
ношении одного из нападавших 
были применены наручники. 

Пострадали в схватке и нарко-
полицейские: царапины, ссади-
ны и синяк под глазом, порвана 
одежда. Задержанных доставили 
в наркологическую больницу, где 
вся смена медицинских работ-
ников подтвердила отсутствие у 

привезенных значительных телес- 
ных повреждений. Показания 
медперсонала были зафиксиро-
ваны. Не подтвердила значитель-
ных повреждений и экспертиза в 
отношении разбитых лиц и рас-
сечений. 

под следстВием
Несмотря на это, 1 августа 

2011 года задержанные граждане 
написали заявление в полицию о 
том, что к ним сотрудниками 
наркоконтроля неправомерно 
были применены физическая 
сила и спецсредства. Так это или 
нет, предстоит выяснить суду. 
Опера же, в свою очередь, побои 
и телесные повреждения даже 
не снимали – всякое бывало в их 
трудовых буднях. Вскоре данный 
случай был забыт, объяснения 
и видеосъемка уничтожены. О 
том, что они под следствием, 
работники наркоконтроля узнали 
только спустя полгода. 

Сотрудники следственного ко-
митета лишь проинформировали 
их о том, что возбуждено дело. 

Ни допроса, ни следственного 
эксперимента с ними не прово-
дили. Зато следователь не по-
ленилась и собрала воедино все 
жалобы на данных сотрудников 
за последние несколько лет, при-
совокупив к делу еще два факта. 
Матери двоих лиц, осужденных и 
отбывающих наказание за сбыт 
наркотических средств, посчи-
тали, что их сыновей избили и 
заставили признаться в преступ-
лении. 

Странно то, что осужденные, 
отбывающие срок не первый 
год, до этого своих претензий к 
оперативникам не высказывали. 
Более того, в отношении обоих 
задержанных проходили прове-
рочные закупки наркотических 
средств с применением аудио- и 
видеодокументирования. Ранее 
фактов превышения полномочий 
по указанным делам зафикси-
ровано не было. Несмотря на 
это, следователь по данным 
жалобам в отношении сотруд-
ников наркоконтроля возбудила 
уголовные дела по пунктам а, б 

ч. 3 ст. 286 УК РФ 
и присоединила их 

к ранее возбужден-
ному уголовно-

му делу. 
К с т а т и , 

прокурату-
рой неодно-

кратно ука-
зывалось, что 
с л е д с т в и е м 
не  собрано 
д о с т а т о ч -
ных доказа-

тельств, под-
тверждающих ви- 

новность оперативных сотрудни-
ков наркоконтроля в инкримини-
руемых им преступлениях. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 49 Конститу-
ции РФ неустранимые сомнения 
в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемых. Спустя 21 
месяц с момента возбуждения 
уголовного дела прокуратурой 
Ленинского района подписано 
обвинительное заключение, и 
дело направлено в районный суд 
Ульяновка. 

Несмотря на то, что у обвине-
ния есть весомые доказатель-
ства, ребята все еще надеются, 
что Фемида разберется в этом 
запутанном деле. 

Нам удалось получить офици-
альный комментарий прокура-
туры

– В правовом государстве, 
каким является современная 
Россия, единственным органом, 
наделенным полномочиями ре-
шать вопрос о виновности кого 
бы то ни было в совершении 
уголовно наказуемого деяния, 
является суд. Если данные со-
трудники наркоконтроля бу-
дут оправданы, то они получат 
право на реабилитацию и со-
ответствующую компенсацию, 
но если суд признает их винов-
ными в совершении инкрими-
нируемых деяний, то они будут 
отбывать наказание согласно 
вынесенному приговору, – со-
общил старший помощник про-
курора Василий Зима.

К нам в редакцию поступило письмо. Мужчина, бывший работник правоохрани-
тельных органов, просил опубликовать его историю. В его письме недоумение и 
призыв о помощи. К сожалению, помочь мы не в силах, а вот рассказать можем. 

Фемида разберется в 
этом запутанном деле. 

31 
пьяный водитель 
был пойман  
сотрудниками Гибдд
в минувшие выходные.

цифра номера
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вопрос юристу

Реорганизация 
лучше  
ликвидации 

Я  я в л я ю с ь  м а т е р ь ю -
одиночкой. Нахожусь в от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста  
3 лет, сейчас ребенку 7 ме-
сяцев. Организацию, в ко-
торой я работаю, планируют 
реорганизовать или ликви-
дировать. Имеют ли право в 
случае ликвидации органи-
зации меня сократить? Будут 
ли мне предлагать другую 
должность?

И. Петрова

Трудовым кодексом РФ пре-
дусмотрено сохранение на пе-
риод отпуска по уходу за ре-
бенком за работником места 
работы (должность).

Поскольку реорганизация 
организации не является лик-
видацией, но реорганизация 
предполагает сокращение шта-
та работников, работодатель 
не вправе уволить работницу, 
находящуюся в отпуске по уходу 
за ребенком. В соответствии со 
статьей 81 Трудового кодекса 
РФ в течение всего периода 
проведения мероприятий по 
сокращению численности или 
штата работнику должны пред-
лагаться все вакантные долж-
ности или работа, имеющаяся у 
данного работодателя в данной 
местности, причем как соот-
ветствующие квалификации 
работника, так и нижестоящие 
должности или нижеоплачивае-
мая работа, которую работник 
может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. Перевод 
на другую работу допускается 
только с письменного согласия 
работника. При этом данные 
нормы Трудового кодекса РФ 
распространяются на всех ра-
ботников, в том числе тех, ко-
торые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком.

Таким образом, в случае 
сокращения штата вам будут 
предложены вакантные должно-
сти, но перевести вас в другой 
отдел или на другую должность 
возможно только с письменного 
согласия. Сократить вас в слу-
чае отказа от новой должности 
в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком работода-
тель не вправе.

В случае ликвидации органи-
зации статьей 261 Трудового 
кодекса РФ предусмотрено 
расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя 
с женщинами, имеющими детей 
в возрасте до трех лет, одиноки-
ми матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребенка-инвалида 
до восемнадцати лет).

Дмитрий ЧУРОВ

За прошедший год в местах заключе-
ния, расположенных на территории 
Ульяновской области, стало на 395 
осужденных меньше. Сегодня наказа-
ния на территории региона отбывают 
7 253 человека. Более половины из 
них (61 процент) – за совершение 
особо тяжких преступлений. Средний 
возраст осужденных – 25-30 лет. 

Управление федеральной службы ис-
полнения наказаний (УФСИН) России 
по Ульяновской области подвело итоги 
своей работы за 2013 год. На ито-
говом заседании, проводимом под 
руководством начальника УФСИН 
Михаила Санкина, присутствовал 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, прокурор региона 
Сергей Хуртин, главный федераль-
ный инспектор по Ульяновской об-
ласти Владимир Козин, председа-
тель Законодательного собрания 
региона Анатолий Бакаев и мно-
гие другие высокопоставленные 
руководители области и города 
Ульяновска. 

Все это говорит о том, что 
вопросам обеспечения безопас-
ности населения региона уделяется особое 
внимание. 

И надо сказать, что с этой задачей сотруд-
ники ульяновских учреждений исполнения 
наказаний справились успешно. В «зонах» и 
тюрьмах не было ни одного побега, не про-
исходили какие-либо массовые беспорядки 
или групповые неповиновения. Предотвра-
щено 270 попыток совершения различных 
преступлений и пять попыток самоубийства. 
Уровень преступности в местах заключения 
снизился за год на 68 процентов!

КаК веРнуться домой?
Сотрудники УФСИН не только зорко сле-

дят за порядком на своей территории, но 
и не позволяют проносить туда какие-либо 
запрещенные предметы. За год задержано 
77 человек, 68 из которых уже привлечены к 
административной ответственности.

Положительные тенденции в работе УФСИН 
во многом достигнуты за счет расширения, 
более качественной работы по подготовке 
осужденных к выходу на свободу – так на-
зываемой их ресоциализации. Речь о том, 
чтобы каждый осужденный, который допустил 

в жизни ошибку и 
совершил какое-то престу-
пление, мог осознать свои действия и 
вернуться обратно в общество нормальным 
человеком, с желанием жить и работать, как 
остальные граждане России.

Во всех учреждениях области активно рабо-
тает «Школа подготовки к освобождению». В 
них обучение проходят 737 осужденных. Же-
лающие могут получить профессиональное 
или даже высшее образование. Например, 
УФСИН уже много лет активно сотрудничает с 
СГА (Современной гуманитарной академией). 
За последние годы более 200 осужденных 
получили дипломы о высшем образовании. 
При желании любой человек, попавший в 
«места не столь отдаленные», может получить 
новую профессию. И не только, допустим, 

такие обычные, как водитель, 
слесарь, но и такие редкие, как 

специалист по промышленному 
альпинизму. И такая практика 

будет продолжена в 2014 году.
– В этом году считаю важным 

развитие социальной, психологи-
ческой и воспитательной работы 

с осужденными, – сказал Михаил 
Санкин. – Необходимо повысить 

роль сотрудников воспитательных 
служб, шире использовать потен-

циал общественных формирований 
и обеспечить эффективное приме-

нение системы «социальных лифтов» 
– мотивации осужденных к законо-

послушному поведению и их трудовой 
адаптации.

нам нужны Каждые РуКи!
В ульяновских учреждениях УФСИН 

активно работает и промышленный ком-
плекс. За 2013 год осужденные произ-

вели различных товаров на общую сумму 
в 350 миллионов рублей! И это еще не 

предел. Каждый год ассортимент товаров 
и услуг предприятий на территории мест 

заключений расширяется. Например, в 
прошлом году был освоен выпуск малых 
архитектурных форм для благоустройства 

дворов.
Акцентировал свое внимание на тру-

довых успехах предприятий УФСИН и гу-
бернатор Сергей Морозов. Глава региона 
подчеркнул, что важно не только изоли-
ровать преступников от общества, но и 
перевоспитать их, чтобы они больше не 
совершали противоправных действий, а 
наоборот, активно включались в процесс 
дальнейшего строительства региона. 
«Нам нужны каждые руки», – сказал глава 
региона, отметив, что только в прошлом 
году были трудоустроены 64 бывших осуж-
денных. Также Сергей Морозов отметил 
еще несколько других важных моментов, 
касающихся сферы УФСИН. В частности, 
стоит задача по выносу всех исправитель-
ных учреждений Димитровграда за черту 
города.

спРавКа «нГ»:
В 2013 году из федерального бюджета УФСИН 
России по Ульяновской области получило 55 
миллионов рублей (в 1,9 раза больше, чем в 
2012 году). На эти средства произведен ремонт 
и улучшены коммунально-бытовые условия на 
67 объектах системы УФСИН. 

Работают, учатся,  
о побеГах не думают

За 2013 год осужденные 
произвели товаров  
на 350 миллионов рублей.

Уважаемые читатели!
Вопросы юристам вы 

можете направлять че-
рез форму обратной связи 
на сайте право73.рф, по 
электронной почте pravo.
sovet73@yandex.ru, в блоге 
директора государственно-
правового департамента 
правительства Ульяновской 
области Алексея Преоб-
раженского alekseyzazakon.
livejournal.com либо на 
адрес Ульяновского ре-
гионального отделения 
Ассоциации юристов Рос-
сии: 432063, г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 8, офис 250.

ЭлеКтРичество станет ближе
Дмитрий УЛЬЯНОВ

В регионе вводятся меры по сокращению 
сроков подключения к электросетям. 
Соответствующее распоряжение № 778 
правительства Ульяновской области под-
писано 29 ноября 2013 года. 

Оно касается прежде всего предприни-
мателей, потому что именно на этом этапе 
зачастую тормозятся многие интересные 
проекты. Необходимо сделать массу согла-
сований, получить разрешение на допуск в 
эксплуатацию объекта и так далее. Простор 
для бюрократии и коррупции.

В Ульяновской области сегодня 56 различ-
ных сетевых компаний! А три года назад их 
было всего три. Сейчас же только в Инзен-
ском районе четыре сетевые компании. Как 
показывает практика, увеличение количества 
«электрофирм» не всегда ведет к качествен-
ной работе. 

Теперь с электрическим подключением в 
регионе станет гораздо строже и, наверное, 
проще. На основании распоряжения № 778 в 
рекомендательной форме для руководителей 
электроснабжающих организаций предла-
гается сократить сроки выдачи договоров 
и технических условий. Если требующее 
подключения сооружение или учреждение 
построено не по индивидуальному проекту – 
срок ограничен 15 днями. В случае индивиду-
ального подхода и того меньше – пять суток. 
Также определено время по подключению 
к энергосетям. Если для запуска работы не 
нужно проводить дополнительных аукционов 
и конкурсов (на закупку товаров, работ, услуг 
для реализации технологического присоеди-
нения), то это не более 83 дней. С конкурсной 
составляющей – не более 128 дней.

При правительстве региона создана спе-
циальная комиссия по развитию топливно-

энергетического комплекса региона под 
председательством губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова. И, наверное, не 
всем хотелось бы попасть сюда «на ковер».

Сокращение процедуры подключения к 
электрическим сетям – это лишь один из не-
скольких шагов, которые предпринимаются в 
области совершенствования электроснабже-
ния региона. Так, например, в этом году по-
ставлена задача – стабилизировать снабже-
ние димитровградского энергоузла, начнется 
строительство новой линии электропередачи 
на 110 киловольт на Нижней Террасе, так как 
существующая и питающая весь район линия 
не продублирована и в случае чего может 
обесточить много важных объектов (дамбу, 
канализационные насосы, источник тепла, 
школы и так далее). Заметим, авария здесь 
уже была в 2010 году, и повторять ее не сто-
ит. Давайте все делать с умом и в указанные 
сроки.

В регионе сегодня 56 сетевых 
компаний против трех 8 – 9 лет 
назад.
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Ирина АНТОНОВА

21 января минуло 90 лет со 
дня смерти нашего земляка, 
которого называли вождем 
мирового пролетариата, Вла-
димира Ильича Ленина.

Скорбную дату в Ульяновске от-
метили по традиции возложени-
ем цветов к памятнику Ленина на 
площади, названной его именем, 
и просмотром нового докумен-
тального фильма НТВ «Красный 
император», который снимался 
и в Ульяновске. Мы же решили 
вернуться в суровую зиму 1924 
года и вспомнить все. В этом нам 
помог Валерий Перфилов, кото-
рый знает о Владимире Ильиче, 
пожалуй, больше, чем все мы 
вместе взятые.

Скорбел веСь мир
Первое известие о смерти Ле-

нина было передано по телефону 
Марией Ильиничной Ульяновой в  
7 часов вечера 21 января в 
Кремль. В 6 часов утра 22 января в 
специальном правительственном 
сообщении говорилось: «Вчера,  
21 января, в 6 часов 50 минут ве-
чера в Горках близ Москвы скоро-
постижно скончался В.И. Ленин».

– Смерть Ленина восприняли 
в нашей стране и за рубежом с 
большой печалью, – рассказыва-
ет заместитель директора Ленин-
ского мемориала Валерий Пер-
филов, ссылаясь на документы 
и воспоминания современников. 

Память ильича

С Лениным мир 
связывал надежду  
на светлое будущее.

Шесть часов длилось 
траурное шествие.

четыре брата ушли на войну
Ольга САВЕЛЬЕВА 

В этом году будет отмечаться  
100-летие со дня начала Первой миро-
вой войны. «НГ» в течение нескольких 
месяцев публикует материалы о людях 
и событиях тех лет. Мы обратились к 
нашим читателям: загляните в старые 
альбомы, полистайте семейные архи-
вы, поговорите с родными, представи-
телями старшего поколения, давайте 
все вместе вспомним о прошлом.

Удивительно (а может, к сожалению, 
вполне логично), но в семейных архивах 
еще хранятся фотографии дедов и праде-
дов, воевавших на полях Первой мировой. 
А вот с воспоминаниями дело обстоит 
гораздо хуже.

мобилизация  
в Первые дни войны

В связи с этим просто уникальной явля-
ется работа ульяновского краеведа Юрия 
Ефимова, написавшего книгу «Симбирск в 
годы Первой мировой войны 1914 – 1918». 
Автор, в частности, пишет о том, что  
«14 июля из Министерства внутренних дел 
на имя губернатора была получена секрет-
ная телеграмма, в которой сообщалось о 
том, что, согласно решению Совета мини-
стров от 13 июля, вводится Положение о 
подготовке к войне». О начале всеобщей 
мобилизации городской голова Л.И. Афа-
насьев узнал утром 17 июля из телеграм-
мы, подписанной министром внутренних 
дел Маклаковым. Указ Николая II от  
17 июля о мобилизации симбиряне прочи-
тали 18 июля в газете «Симбирянин».

21 июля на Соборной площади перед 
Троицким кафедральным собором со-

стоялся многотысячный молебен, кото-
рый совершил преосвященный Назарий, 
Алатырский епископ. После молебна 
164-й пехотный Закатальский полк был на-
правлен на фронт. В конце июля на фронт 
отбыл Ленкоранский полк. С 25 июля на 
фронт начали отбывать подразделения 
5-го Уланского полка, а его казармы на-
чали готовить под госпиталь. Первыми 
воинскими частями, сформированными 
в городе в августе, стали 239-я, 547-я пе-
шие дружины государственного ополчения 
(численность дружины соответствовала 
численности полка)».

В числе тех, кто был мобилизован в пер-
вые месяцы войны, наверняка, были и бра-

тья Бюргановские, уроженцы села Богдаш-
кино Цильнинского района Ульяновской 
области. 

на фронт уСПели вСе
О своих родственниках вспомнил наш 

читатель Борис Николаевич Тимиркин, 
составивший родословную своей семьи. 
Фотографии в его семейном архиве сохра-
нились благодаря бабушке Марии Ильи-
ничне. Она и успела немного рассказать о 
своих четверых братьях, которых пережила 
на несколько десятков лет (умерла в 1971 
году). Мария Ильинична 47 лет проработа-
ла в Богдашкине учительницей, ей вручили 
орден Ленина. Теперь о ней напоминает 
памятная доска в местной школе.

Илья Савельевич и Анисья Игнатьев-
на Бюргановские растили двух доче-
рей, Антонину и Марию, и четверых 
сыновей. Глава семьи был в Богдаш-
кине человеком известным. Ученик 
знаменитого чувашского просвети-
теля Ивана Яковлева, он основал в 
Богдашкине церковно-приходскую 
школу и построил первую церковь, 
переводил на чувашский язык про-
изведения русской литературы, 
религиозные книги, писал книжки 
для детей. Когда Илья Савельевич 
трагически погиб (его отравили на 
религиозном обряде), у супруги на 
руках осталось шестеро малень-
ких детей.

Выросли мальчишки и как раз 
поспели – кто раньше, кто позже 
– к Первой мировой войне. Ухо-
дили на фронт из Симбирска. 
Все стали офицерами царской 
армии. По-разному сложились 
их непростые судьбы. Старший 
сын Василий прожил 39 лет, был 

главным ветеринарным врачом во Влади-
востоке, умер в 1924-м. Владимир не до-
жил до тридцати, погиб в 1916-м. Виктор 
– единственный, кто перешел на сторону 
Красной армии, к буденновцам, пережил 
всех братьев, успел потерять своего сына 
Владимира, командира лыжной роты, по-
гибшего в 1943 году на фронтах другой 
войны. Виктор умер в 1945-м. В семей-
ном архиве сохранилась его фотография 
1913 года, где он запечатлен в необычной 
форме Уланского полка.

А младший Александр, корнет Бюр-
гановский, как написано на старой 

фотографии, послужил и в армии 
Колчака, погиб уже в Гражданскую 

войну. Время было такое, перемалы-
вало судьбы... Еще на одной фото-

графии – проводы Александра на 
фронт. Рядом – его сестра Мария 
и их мать Анисья Игнатьевна, 
которая совсем не для войны 
растила своих сыновей.
…А в селе Богдашкино на месте 

бывшей церкви, где похоронен 
Илья Савельевич, Борис Тимиркин, 
его односельчане и друзья в память 
о своем земляке возвели часовню.

Смотришь на снимки вековой дав-
ности и пытаешься понять, какими 
были люди, чья молодость при-
шлась на столь жестокое время. И 
все же хорошо, что на страницах 

семейных альбомов живут такие 
вот старые фотографии, где рукой 
давно ушедших дедов написано 
«На память»…
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Время перемололо судьбы 
четверых братьев.

Мать растила сыновей  
не для войны.

Посмертная маска и слепки рук, принадлежавшие Михаилу 
Калинину, в 40-е годы были переданы в музей Мемцентра.

Анисья Игнатьевна, Александр и  
Мария Бюргановские.

Виктор  
Бюргановский,  
1913 год.

Валерий Перфилов знает о 
Ленине больше, чем мы все 
вместе взятые.

– С ним значительная часть мира 
связывала надежду на светлое 
будущее, на создание социально 
справедливого общества. Наши 
земляки не отличались от других, 
они тоже скорбели. Началась 
своеобразная форма прощания 
– проведение множества митин-
гов с предложением увековечить 
память о Ленине. Как раз тогда 
родилась идея переименовать 
Симбирск в город, носящий имя 

Ленина. Сначала предлагалось в 
Ульянов, а уж потом в Ульяновск. 
Тем временем со всех концов 
России в Москву стекался народ. 
От нашего города в столицу так-
же отправилась делегация (пока 
нам не известны их имена). Ее 
представители повезли венок от 
всех симбирян.

«Было зарегистрировано свы-
ше 500 делегаций, возложены 
тысячи венков. Лучшие венки 
были отобраны, сфотографиро-
ваны и помещены в специальный 
альбом. Только «отобранных» 

венков, которые вошли в альбом, 
оказалось 1 070», – из сборника 
статей «Жизнь Владимира Ильи-
ча Ленина», составленного со-
трудниками Ульяновского мемо-
риального центра В.И. Ленина.

В музее Ульяновского мемо-
риала до сих пор хранятся четыре 
подлинных венка.

ПоСмертная маСка
Одним из уникальных экспона-

тов музея Мемцентра являются 
посмертная маска и слепок рук 
Ленина.

– Посмертная маска Ленина 
делалась 22 января 1924 года, 
– констатирует факты Валерий 
Александрович. – Для этого сроч-
но был вызван известный скуль-
птор страны Сергей Меркуров. 
На тот момент он уже сделал 
много посмертных масок, на-
чиная с писателя Льва Толстого. 
В 4 утра 22 января 1924 года все 
было готово. Меркуров выполнил 
несколько вариантов. Один из 
них, принадлежавший партий-
ному деятелю Михаилу Кали-
нину (на слепке руки стоит его  
подпись), в 40-е годы был пере-
дан нашему музею. К слову, тво-
рение рук Меркурова – памятник 
Карлу Марксу на эспланаде об-
ластного центра – признано од-
ним из лучших ему памятников.

«Церемония похорон началась 
27 января в 9.00. Она была строго 
регламентирована. Для прохож-
дения в Колонный зал и на Крас-
ную площадь в этот день требо-
валось получить особый пропуск. 
Гроб с телом Владимира Ильича 
вынесли восемь человек: Сталин, 
Зиновьев и рабочие Королев, 
Шапков, Иванов, Попрукайло, 
Тарасов и Синченко. Траурная 

процессия двигалась от площади 
Свердлова до Красной площади. 
Там процессия встала у Мавзолея 
с двух сторон от помоста. В 9.43 
гроб с телом вождя установили 
на помосте и покрыли знаменами 
ЦК РКП (б) и Коминтерна. А в 9.55 
на Красную площадь вступили 
колонны. Они шли мимо помоста, 
не останавливаясь. Шесть часов 
длилось траурное шествие», – из 
сборника статей «Жизнь Влади-
мира Ильича Ленина».

Сохранить навечно
Существует несколько версий, 

почему тело Ленина решили по-
местить в мавзолей.

– На мой взгляд, в этом был 
заинтересован Сталин – на 
востоке, откуда он родом, эта 
форма увековечения популярна, 
– говорит Перфилов. – В конеч-
ном итоге на заседании комис-
сии по организации похорон 

после долгих обсуждений идея 
длительного сохранения тела 
победила. Чтобы большее чис-
ло людей могли попрощаться с 
Лениным, решили установить 
мавзолей. И условия позволили 

– было очень холодно. Сначала 
мавзолей был временный, де-
ревянный. Автор – известный 
архитектор Алексей Щусев – 
предложил сделать его в виде 
куба: «Владимир Ильич вечен! 
У нас в зодчестве вечен куб…». 
Мавзолей был построен на 
Красной площади на месте ги-
гантской скульптуры рабочего 
всего за несколько дней. Идея 
сохранения тела вождя надолго 
появилась позже, над этим во-
просом трудилось немало уче-
ных. В 1930 году был отстроен 
гранитный мавзолей.
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Ремонт есть – вРачей нет
Наталия ШИШОВА 

Сенгилеевская центральная 
районная больница – одно 
из старейших медицинских 
учреждений нашего региона, в 
прошлом году исполнилось 160 
лет со дня ее основания. За по-
следние годы больница неузна-
ваемо преобразилась внешне, 
улучшилось качество оказа-
ния услуг населению. О том, 
с  какими положительными 
изменениями ЦРБ вступила в 
новый, 2014 год, мы попроси-
ли рассказать ее главного врача 
Алексея Юрьевича Любаева. 

– За три года реализации в 
Ульяновской области програм-
мы модернизации медицинских 
учреждений мы привели в по-
рядок все сети водоснабжения и 

теплоснабжения, что очень важ-
но, учитывая солидный возраст 
зданий. Отремонтировали один 
из лечебных корпусов, детское от-
деление, заменили большую часть 
окон, привели в порядок фасад 
больницы. Достроили, наконец, 
двухскатную крышу. 

– Для качественного обслу-
живания пациентов необходи-
мо современное оборудование, 
удалось его приобрести?

 – Теперь наши специалисты 
делают рентгеновские снимки, 
не используя пленку, – появилась 
рентгеноустановка на два рабочих 
места с цифровой приставкой. 
Обновили всю дыхательную ап-
паратуру. Список можно про-
должить, получали в основном 
диагностическое оборудование, 
которое  расширило возможно-
сти качественного обследования 
пациентов. 

– Медицинские учреждения, 
особенно сельские, испытыва-
ют острую нехватку кадров. Как 
вы решаете эту проблему?

– Врачей не хватает, штат уком-
плектован лишь наполовину, на 
70% – средним медицинским пер-

соналом. Необходимо привлекать 
квалифицированных специали-
стов на село. Сейчас реализуется 
программа «Земский доктор». В 
поселке Тушна находится струк-
турное подразделение ЦРБ. Мно-
го лет там не было постоянного 
врача. И мы нашли его благодаря 
программе, подписали договор с 
молодым врачом общей практики 
Еленой Кондратьевой. Она уже по-
лучила причитающийся ей милли-
он  рублей и в течение ближайших 
пяти лет будет лечить местное 
население. А может, и подольше 
задержится, приживется. Местные 
жители очень довольны ее рабо-
той. Елена Сергеевна – опытный 
врач с пятилетней практикой. 

К сожалению, программа не 
коснулась городских больниц и 
не поможет нам решить кадровую 
проблему. Сенгилеевская ЦРБ – 
обслуживает горожан.

Детскому саду  
в отраде – 
быть
Тему дошкольного образо-
вания жители села Отрада 
поднимали не раз, обращаясь 
к власти за решением про-
блемы. На встрече с насе-
лением, которая состоялась 
в минувший четверг, глава 
администрации Ульяновска 
Сергей Панчин заявил, что 
детский сад в селе сдадут в 
декабре 2014 года.

По словам Панчина, за этот 
год планируется возвести при-
строй к действующей средней 
школе, в котором разместят-
ся детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт и пищеблок с 
современным оборудованием, 
который призван обеспечить 
питанием объекты социальной 
инфраструктуры. На реализацию 
проекта планируется выделить 
более 40 миллионов рублей.

Имеются планы и по освеще-
нию села. К 1 ноября на цен-
тральной улице будут установ-
лены фонари. На эти цели пла-
нируется направить миллион 
рублей. В 2016 году населенный 
пункт будет освещен полностью. 
Силами МРСК «Волга» к 1 июня 
село должно быть полностью 
обеспечено надежным электро-
снабжением.

Капитальный ремонт затронет 
и систему водоснабжения. До 
1 мая в Отраде заменят трубы, 
а к 1 июня будет смонтирована 
новая водонапорная башня.

На встрече с главой адми-
нистрации сельчане говорили 
также об обеспечении дорожной 
безопасности в населенном 
пункте. Здесь должны появиться 
«лежачий полицейский» и «све-
тящиеся знаки», оснащенные 
солнечными батареями.

в сенгилеевском Районе 
пеРеселили люДей  
из ветхого жилья

Ключи от новых квартир по-
лучили 43 жителя. Для них в 
рамках строительства жилья для 
переселенцев возвели дом по 
улице Шевченко, 29 в Сенгилее. 
В целом в районе запланирова-
но переселение 158 человек из 
восьми многоквартирных зда-
ний, признанных аварийными до 
1 января 2010 года. Остальных 
запланировано расселить в бли-
жайшее время.

в чеРДаклинском Районе 
поДвели итоги «неДели 
милосеРДия»

Акция «Детская рождествен-
ская неделя милосердия» про-
ходит в районе по инициативе 
ассоциации детских и подрост-
ковых объединений и органи-
зации «Радуга» более 13 лет. В 
этом году в 133 мероприятиях 
«Недели» волонтеры оказали 
благотворительную помощь бо-
лее 1 600 людям. Ребята гото-
вили подарки ветеранам войны, 
труда, участникам боевых дей-
ствий в Чечне и Афганистане, 
детям-инвалидам, строили около 
домов, где они живут, снежные 
скульптуры, помогали храмам, 
собирали канцелярские товары, 
игрушки, вещи для детей из 
малообеспеченных и находя-
щихся в социально опасном 
положении семей, для воспитан-
ников Крестово-Городищенской 
школы-интерната «Алый парус».

пРофилактику –  
в массы!

Андрей ТВОРОГОВ 

В Ульяновской области со-
стоялся первый единый день 
профилактики. Мероприятие 
было направлено на повы-
шение правовой грамотности 
граждан и на предотвращение 
правонарушений.

Наиболее масштабно акция 
прошла в Новоульяновске. Там 
чиновники, дружинники и пред-
ставители силовых структур рабо-
тали сразу по трем направлениям: 
пропаганда соблюдения ПДД, 
проверка торговых точек и прием 
граждан по широкому кругу во-
просов. Но обо всем по порядку.

Главный специалист организа-
ционно-аналитического отдела 
управления делами Ульяновской 
области Виктор Герасимов отме-
чает, что прошел день профилак-
тики на ура.

пРавонаРушений – нет
– Участие в работе приняли все 

службы. Мы посещали неблаго-
получные семьи, инспекция по 
исполнению наказаний проверя-
ла своих подопечных, дружины 
области осуществляли патрули-
рование домов, улиц, подъездов, 
не забыли и про антитеррористи-
ческую защиту города, – расска-
зывает Виктор Герасимов.

 Главный специалист информа-
ционно-аналитического отдела 
совместно с руководством города 
приняли участие в двух акциях: 
первая – по проверке правил тор-
говли; вторая – по профилактике 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Кроме того, в городском 
Доме культуры осуществлялся 
прием граждан уполномоченным 
по правам человека Ульяновской 
области.

– Результат – отсутствие право-
нарушений на территории Ново-
ульяновска, – рассказывает Вик-
тор, – мы ставили перед собой 
задачу предотвращать право-
нарушения, а не бороться с их 
последствиями. Кажется, у нас 
получилось.

В мероприятиях дня профилак-
тики активно участвовали моло-
дые дружинники. Они разъясняли 
правила дорожного движения на 
перекрестках и посещали неблаго-
получные торговые точки. Кстати, в 
день акции Новоульяновск посетил 
начальник отдела департамента по 
вопросам общественной безопас-
ности правительства Ульяновской 
области Александр Мурашов.

– Подобные мероприятия про-
водятся в области уже длитель-
ное время, – отметил он, – но 
раньше многие оставались в 
стороне, полиция проводила ак-

ции в одиночку. Тут же мы видим 
повышение уровня взаимодей-
ствия общественности, органов 
управления и полиции.

ДоРоги, ДоРоги
Теперь подробнее о «дорож-

ной» части акции. Разъяснитель-
ная работа проводилась не только 
в устной форме, но и при помощи 
листовок – их организаторы дня 
профилактики распечатали целые 
пачки. Вот самая популярная: 
на одной стороне изображена 
стилизованная смерть с косой, 
на другой – информация по ДТП 
с участием пешеходов. Среди 
прочих листовок: «Пьяный отец 
– горе в семье», «Папа, не пей». 
«Пьющих из профессии вон» и 
множество других.

– Профилактические меры и 
беседы, безусловно, способны 
уменьшить число ДТП, – расска-
зывает инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния капитан полиции Григорий 
Павлов, – такие акции, как се-
годняшний день профилактики, 
помогают довести до участников 
дорожного движения опасность 
нарушений для них самих. Горо-
жане становятся дисциплиниро-
ваннее. Все люди разные, но до 
10% жителей информация дойдет 
обязательно, а это – уже успех.

На беседы у пешеходных перехо-
дов люди реагировали по-разному. 
Кто-то уверенно отвечал на все во-
просы (они были про правила пе-
рехода дороги и размер штрафов 
за их нарушение) и шел по своим 
делам, кто-то старался избежать 
дружинников, другим информацию 
приходилось разъяснять. Разный 
уровень правовой грамотности 

показали и водители – о том, что 
пешеходов на переходах таки надо 
пропускать, знали, конечно, все, а 
вот о размерах штрафа с нового 
года – единицы. По итогам меро-
приятия уже в Ульяновске состоя-
лось обсуждение дня профилак-
тики. Заместитель председателя 
правительства Николай Маркин 
рассказал, что акции в Новоулья-
новске и по всей Ульяновской об-
ласти – только начало.

– Мы планируем проводить 
день профилактики каждую тре-
тью пятницу месяца, – отметил 
он, – кстати, до этого мы уже 
проводили день профилактики в 
тестовом режиме в Засвияжском 
районе Ульяновска. Там мы про-
работали алгоритм, теперь его 
использовали.

РейД в алкомаРкет
Главная задача второй части 

дня профилактики в Новоулья-
новске – проконтролировать 
реализацию алкогольной продук-
ции в городе. Часть магазинов в 
третью пятницу месяца, правда, 
предусмотрительно объявила 
санитарный день. А вот самый 
алкогольный из алкогольных 
супермаркетов рейд полиции и 
дружинников принял тепло.

– Реализация алкогольной про-
дукции у нас происходит строго 
по закону, – рассказывает заве-
дующая магазином Юлия Григо-
рьева, – несовершеннолетним мы 
не продаем ни сигареты, ни пиво, 
ни джин-тоники. Проверяем так: 
спрашиваем паспорт или воен-
ный билет. Студенческое удосто-
верение – не считается. Наклейки 
на дверях у нас есть. Маленьких 
детей если и обслуживаем – то 

за руку подводим к чипсам, и 
уводим обратно к кассе. Чтобы не 
смотрели на алкоголь!

Пьяного гражданина на улицах 
Новоульяновска дружинникам 
удалось поймать только одного: 
это оказался дядя Ваня, и он 
в изрядном подпитии чистил 
снег. Своему задержанию немало 
удивился. «Улица сама себя не 
почистит!» – заявил он. Полицей-
ским пришлось объяснять ему, 
что пьяным на улицах находиться 
нельзя, даже если на то есть ува-
жительная причина. Но вернемся 
в алкомаркет.

– Подростки заходят часто, а 
взрослые и в выходные выпра-
шивают алкоголь, – добавляет 
Татьяна Комарова, продавец, – 
объясняем им, что закон распро-
страняется на всю Ульяновскую 
область и что сделать именно для 
них поблажку никак нельзя. За-
ранее, в пятницу, тем не менее, 
никто не закупается – народ не 
очень предусмотрителен, так что 
закон действует эффективно. 

Кстати, боролись в Новоулья-
новске не только с алкогольной, 
но и с наркотической зависимо-
стью – в ДК проводились консуль-
тации, профилактические меро-
приятия с целью предупреждения 
употребления психотропных и 
наркотических веществ. Кроме 
того, разъяснительная работа 
проводилась на родительских 
собраниях.
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Подростков в алкомаркете доводят до чипсов и обратно.

– Результат – отсутствие 
правонарушений  
на территории  
Новоульяновска.
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На страже  
прав граждаН 

Карина БОГДАНОВА

Отстаивать  права граждан,  
следить за четким исполне-
нием законодательства – вот 
основные задачи органов про-
куратуры. 

Совсем недавно работники 
данного ведомства отметили 
свой профессиональный празд-
ник. Отметили, как и полагается 
силовикам, на рабочем месте. 
Каким был 2013 год, сколько 
нарушений закона выявлено и 
сколько предотвращено – мы 
спросили у  исполняющего обя-
занности прокурора Ульяновского 
района Максима Филиппова.  

– Фактически Ульяновский 
район делится на две части 
– на Ульяновскую зону и на 
зону города Новоульяновска, 
расположенные друг от друга 
на достаточно большом рас-
стоянии. Неужели ваши со-
трудники при осуществлении 
своих полномочий постоянно 
ездят по всему району?

– Начнем с того, что штат про-
куратуры района включает в 
себя прокурора района, трех 
его заместителей, трех старших 
помощников и шестерых помощ-
ников прокурора. Основная часть 
сотрудников, включая прокурора, 
трудится в здании прокурату-
ры, расположенном в Ишеевке, 
остальные  – в Новоульяновске, 
благодаря чему рабочая нагрузка 
между сотрудниками распреде-
лена равномерно. 

– Прокуратура является во 
многих случаях единствен-
ным органом для людей, чьи 
законные права и интересы 
оказались нарушены, спо-
собным квалифицированно, 
в короткий срок и бесплатно 
восстановить их права. Сколь-
ко обращений граждан было 
рассмотрено вашими сотруд-
никами в 2013 году и каковы 
результаты?

– В прошлом году к нам по-
ступило 442 обращения. По всем 
была проведена проверка, о ре-
зультатах которой заявители уве-
домлены, при наличии оснований 
приняты меры прокурорского 
реагирования.

Актуальными для граждан оста-
ются вопросы выплаты заработ-

ной платы, расчета при увольне-
нии, своевременной выдачи ра-
ботнику трудовой книжки, оплаты 
командировочных расходов, а 
также вопросы соблюдения за-
конов о несовершеннолетних, об 
исполнительном производстве, 
в сфере жилищного законода-
тельства. Кроме того, граждане 
жаловались на бездействие и 
решения дознавателя, органа 
дознания и следователя при при-
нятии, регистрации и рассмотре-
нии сообщения о преступлении.

– Максим Владимирович, 
расскажите подробнее о по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан в органы проку-
ратуры.

–  Отмечу, что обращения могут 
быть индивидуальными, то есть 
поданными самим граждани-
ном, права которого нарушены, 
или его представителем, а так-
же коллективными. Обращения 
граждан разрешаются в течение 
30 дней со дня их регистрации в 
органах прокуратуры Российской 
Федерации, а не требующие до-
полнительного изучения и про-
верки – не позднее 15 дней.

Если установленный срок раз-

решения обращения истекает в 
выходной или праздничный день, 
последним днем разрешения 
считается следующий за ним 
рабочий день. В случае проведе-
ния дополнительной проверки, 
запроса материалов и в других 
исключительных случаях срок 
разрешения обращений граждан 
продлевается прокурором либо 
его заместителем с одновремен-
ным уведомлением их авторов 
о причинах задержки ответа и 
характере принимаемых мер, но 
не более чем на 30 дней.

– При выявлении нарушений 
закона какие меры реагиро-
вания принимаются прокура-
турой?

– Чаще всего мерой проку-
рорского реагирования являет-
ся внесение представления об 
устранении нарушений закона. 
Применение этой меры позволяет 
прокурорам добиваться устра-
нения выявленных нарушений 

закона, восстановления нару-
шенных прав и свобод граждан 
в достаточно короткие сроки без 
обращения в суд. По закону в 
течение месяца со дня внесения 
представления должны быть при-
няты конкретные меры по устра-
нению допущенных нарушений, 
их причин и условий, им способ-
ствующих. За неисполнение из-
ложенных в представлении тре-
бований предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 
Кроме того, прокурор вправе до-
биваться устранения выявленных 
нарушений закона в судебном 
порядке. В целом же стратегия 
реализации полномочий проку-
рора избирается в зависимости 
от конкретной ситуации. Тради-
ционно прокуроры объявляют 
предостережения о недопусти-
мости нарушения закона, вносят 
представления с требованием 
устранить нарушение, опроте-
стовывают незаконные правовые 
акты, возбуждают дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
обращаются в суды с заявления-
ми в защиту социальных прав и 
законных интересов граждан, в 
необходимых случаях иницииру-
ют возбуждение уголовного дела. 
Безусловно, особое внимание мы 
уделяем  защите прав социально 
уязвимых категорий граждан: 
пенсионеров, нетрудоспособных 
и престарелых граждан, несовер-
шеннолетних.

Cправка «Нг»
Максим Владимирович Филиппов 
родился 18 апреля 1979 года в 
р.п. Цильна Цильнинского района 
Ульяновской области. Профес-
сиональную службу начал в 2001 
году в должности следователя 
прокуратуры Ульяновского района 
Ульяновской области. Занимал 
должности следователя проку-
ратуры, старшего следователя 
прокуратуры, старшего помощника 
прокурора. С 25 марта 2008 года 
является заместителем прокурора 
Ульяновского района Ульяновской 
области. В настоящее время испол-
няет обязанности прокурора района.

В прошлом году 
поступило  
442 обращения.

Обращения граждан 
разрешаются в течение 
30 дней со дня их 
регистрации в органах 
прокуратуры РФ.

Максим Филиппов: «Прокуратура всегда стоит на защите 
граждан».

«ОдНОклассНики»  
дО угОлОвНОгО дела дОвели
Ольга ВАСЮКОВА

За «статус» в популярной 
социальной сети жителю 
Чердаклинского района 
грозит два года лишения 
свободы. Пользователь 
обвиняется в разжигании 
межнациональной и религи-
озной вражды во Всемирной 
паутине.

Еще в ноябре позапрошлого 
года 28-летний житель поселка 
Октябрьский Дмитрий Гуржиев 
зарегистрировался в социаль-
ной сети «Одноклассники» под 
именем Валентин Бубенчиков. 
К слову, ранее мужчина был 
осужден за вымогательство. В 
разделе «Статусы» он разме-
стил текст, в котором унижал 
достоинство народов, прожи-

вающих на Кавказе и испове-
дующих ислам.

Но только текстовой информа-
цией лже-Бубенчиков ограничи-
ваться не стал. На странице он 
также разместил экстремист-
ские фотографии, сопроводив 
их, говоря официальным языком, 
вульгарно-ненормативными ком-
ментариями. Фотоматериалы 
могли просматривать все поль-
зователи, никаких ограничений 
мужчина на них не поставил.

В январе этого года прокурор 
Чердаклинского района утвер-
дил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
Гуржиева. Его действия в Интер-
нете сочли как направленные 
на разжигание ненависти на 
межконфессиональной и меж-
национальной почве. Соглас-
но заключению комплексной 

психолого-лингвистической 
судебной экспертизы, указан-
ные сообщение и изображения 
содержат информацию, выра-
жающую унизительные характе-
ристики и отрицательные эмо-
циональные оценки в отноше-
нии групп людей по признакам 
национальной и религиозной 
принадлежности. Как сообщает 
прокуратура, их распростране-
ние в сети Интернет порождает 
напряженность в обществе, не-

терпимость к сосуществованию 
людей разных рас, националь-
ностей и вероисповедания, 
провоцируя соответствующие 
конфликты.

После установленных обстоя-
тельств Гуржиеву предъявили 
обвинение по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ (действия, направленные 
на возбуждение ненависти, 
вражды, а также на унижение 
достоинства группы лиц по 
признакам расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии, совер-
шенные публично). Оно пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет. После утверждения 
обвинительного заключения 
прокуратурой уголовное дело 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

По требованию прокуратуры 
Сенгилеевского района уво-
лен преподаватель Русско-
Бектяшкинской школы, суди-
мый за коррупционное престу-
пление. По закону к трудовой 
деятельности в сфере воспита-
ния, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского 
обеспечения не допускаются 
лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Проку-
ратура установила, что в школе 
учителем истории и обще-
ствознания работал 57-летний 
экс-глава администрации Ела-
урского сельского поселения 
Александр Кельмекеев. Он 
реализовал одному из местных 
предпринимателей здание дет-
ского сада по улице Советской 
в селе Елаур за 191 тысячу 
рублей, в то время как только 
остаточная стоимость объ-
екта превышала 2,2 миллиона 
рублей. Вырученные средства 
чиновник присвоил, а детский 
сад демонтировал бизнесмен. 
Кельмекеев осужден за хище-
ние чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершен-
ное лицом с использованием 
своего служебного положения 
(ч. 3 ст. 160 УК РФ). Однако, 
несмотря на это, руководством 
образовательного учреждения 
был заключен с ним трудовой 
договор.

***
В пятницу участковый упол-

номоченный МО МВД России 
«Чердаклинский» задержал 
21-летнего нигде не работаю-
щего гражданина, подозре-
ваемого в краже. Около часа 
дня молодой человек проник в 
квартиру к 73-летнему жителю 
рабочего поселка Чердаклы и 
похитил мобильный телефон с 
деньгами. Ущерб, нанесенный 
потерпевшему, составил более 
2 тысяч рублей. В настоящее 
время по факту кражи реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

***
Один человек погиб и трое 

пострадали на автодороге Са-
ранск – Сурское – Ульяновск 
в Майнском районе. Авария 
произошла утром 17 января на 
183-м километре. «ВАЗ-21124» 
выехал на встречную полосу 
и столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ-21074». В результате ДТП 
три пассажира «семерки», двое 
из которых несовершеннолет-
ние дети, находившиеся на 
заднем пассажирском сиденье, 
госпитализированы. Водитель 
автомобиля «ВАЗ-21074» от 
полученных травм скончался до 
приезда скорой медицинской 
помощи.

ПРОИСшЕСТВИя
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Один день  
в МайнскОМ 
райОне

Голубое  
топливо в 
Белом Озере
Прошлый вторник для села 
Белое Озеро Майнского 
района стал историческим. 
В населенном пункте завер-
шился основной этап гази-
фикации.

Голубое топливо начало по-
ступать сюда в 1999 году, когда 
было построено 8,4 км меж-
поселкового газопровода. В 
2004 году был сооружен вну-
трипоселковый газопровод для 
подключения Белоозерско-
го детского дома и основной 
общеобразовательной школы. 
В 2011 году ООО «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» 
выполнило работы по строи-
тельству газопровода для обе-
спечения топливом 47 жилых 
домов.

П о  с л о в а м  з а м е с т и т е л я 
председателя правительства 
– министра строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Александра Букина, 
на завершение газификации 
села было направлено более 
10 миллионов рублей, что по-
зволит обеспечить топливом 
почти 100 домов. Работа в 
2013 году велась по программе 
строительства, реконструкции 
и модернизации газовых сетей 
«Газпром газораспределение 
Ульяновск». Протяженность 
внутрипоселкового газопрово-
да по улицам Озерская, Лесная 
и Школьная составила более 10 
километров.

– Переход на современный 
вид топлива позволит привле-
кать на эту территорию инве-
сторов, создавать современ-
ные производства, – отметил 
на торжественной церемонии 
пуска газа губернатор Сергей 
Морозов. – Кроме того, этот 
процесс окажет значитель-
ное влияние на дальнейшую 
реализацию крупного проекта 
по строительству здесь ново-
го жилого поселка. В конце 
концов, все это поможет пре-
вратить ваш живописный край 
в настоящий туристический 
центр.

На данный момент монтаж 
оборудования завершен в 74 
жилых домах села. Работа по 
дальнейшему подключению 
продолжается.

Полосу подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН.

С газом –  теплее.

Голодное брюхо – к учению глухо.

Вопрос №1 для врачей – жи-
лище.

В спорткомплексе Тагая уже 
идут занятия.

40,8% 
составляет уровень 
газификации Майнско-
го района на 1 января 
2014 года.

Цифра

Какие проблемы предстоит 
решить району в этом году и 
что уже сделано – эти вопросы 
стояли на повестке рабочего 
дня губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова  
14 января. Почти весь день он 
провел в Майнском районе, 
объехав учреждения здра-
воохранения, образования, 
культуры и спорта.

дела лечеБные
Первым пунктом визита главы 

региона с подчиненными и жур-
налистами стала врачебная ам-
булатория и офис врача общей 
практики в селе Тагай Майнско-
го района. Они расположены в 
старинном двухэтажном здании 
и обслуживают порядка 6,5 
тысячи жителей сел Тагай, Чу-
фарово, Чирикеево, Подлесное, 
Копышевка, Сиуч, Уржумское, 
Старые и Новые Маклауши.

Здесь недавно завершился 
капремонт, до которого, об-
разно говоря, была разруха. 
Сейчас вид внутри учреждения, 
честное слово, радует. В по-
мещениях установили новые 
окна, отремонтировали кровлю 
и вообще привели в порядок 
кабинеты и коридоры. По сло-
вам заместителя председате-
ля правительства – министра 
здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской 
области Валентины Карауловой, 
на эти цели было выделено око-
ло 6 миллионов рублей. Еще на 
5 миллионов закуплено меди-
цинское оборудование.

– С февраля здесь откроются 
койки сестринского ухода, – 
рассказала Караулова. – Днем 
пациенты будут получать ле-
чение, назначенное врачом, 
в вечернее и ночное время 
помощь оказывают средние 
медработники, поскольку круг-
лосуточного врачебного поста 
здесь нет.

Требуют ремонта, либо ка-
питального, либо хорошего 
текущего, еще 85% ФАПов (их 

в Майнском районе 26) и офис 
врача общей практики в селе 
Совхоз Им. Гимова. Одновре-
менно привести все в надле-
жащее состояние, конечно, не 
получится, как сказала Карау-
лова. В первую очередь будут 
ремонтироваться ФАПы, на-
ходящиеся в очень плачевном 
состоянии. Также продолжится 
оснащение медоборудованием. 
Осенью 2013 года ФАПы снаб-
дили глюкометрами и частично 
– электрокардиографами.

Другой острый вопрос – уком-
плектованность кадрами цен-
тральной районной больницы. 
Сейчас по врачебному персо-
налу она составляет 60%. Не-
смотря на то, что по программе 
«Земский доктор» в прошлом 
году в район удалось привлечь 
семь специалистов, головной 
болью и препятствием для тру-
доустройства врачей остается 
жилищная тема. Эта беда «с 
бородой», и не решалась она 
годами.

Выход из ситуации руководство 
регина и муниципалитета видит в 
строительстве дома в райцентре 
для бюджетников. В ближайший 
месяц власти пообещали про-
работать вопрос о возможности 
возведения 22-квартирного дома 
и об обеспечении тем самым 
квадратными метрами не только 
врачей, но и учителей, ветеранов 
и детей-сирот.

ШкОльные МарШруты
Из образования на повестке 

дня были итоги ремонтных ра-
бот в Тагайской средней школе 
и многопрофильном лицее в 
райцентре. Первая – одна из 
старейших в области и является 
базовым учебным заведением 
и ресурсным центром муници-
пального образования. В школе 

на сегодняшний день обучаются 
240 детей. В 2013 году в шко-
ле отремонтировали кровлю и 
туалеты на сумму порядка 1,8 
млн. рублей, приобрели школь-
ный автобус, компьютерное и 
учебно-лабораторное оборудо-
вание, подвели оптоволокно и 
закупили учебники.

Майнскому лицею в про-
шлом году направили более  
5 млн. рублей. Также закупили 
новое компьютерное и учебно-
лабораторное оборудование, 
учебники, отремонтировали 
кровлю, актовый зал, пол в сто-
ловой, обеспечили огнебиоза-
щиту кровли, заменили оконные 
блоки в части помещений. Так 
что скоро лицей не будет усту-
пать городским учреждениям 
образования.

– Ремонт в многопрофильном 
лицее должен быть продолжен, 
– заявил губернатор. – В тече-
ние двух лет мы планируем вы-
делить на эти цели еще порядка 
15 миллионов рублей.

Но, как говорится, в каждой 
бочке меда есть ложка дегтя. 
Райской ситуации нет ни в одной 
сфере нашей жизни. Так, глава 
района Александр Дорофеев 
поднял проблему со школьными 
маршрутами. По его словам, те 
автобусы, которые школы полу-
чали семь лет назад, уже сейчас 
не отвечают требованиям. Нужна 
замена как минимум 5-6 автобу-
сов. Ужесточились требования 
и к остановкам школьных марш-
рутов, которые местным властям 
выполнить непросто: автобусы 
проходят по чуть более 30% ми-
ниципальных дорог, остальные – 
регионального значения. Вопрос 

этот губернатор взял на заметку и 
просил подчиненных подкоррек-
тировать програму дорожного ре-
монта, чтобы выполнить условия 
движения школьных маршрутов.

культура и спОрт  
в реМОнте

Ожидает ремонта и Майнский 
межпоселенческий центр куль-
туры. Он был построен в 1960 
году, а первый и последний кап-
ремонт был здесь в 1970 году. 
Приглашать людей в «совковые» 
помещения просто стыдно.

В позапрошлом году отремон-
тировали кровлю здания, на что 
было выделено 1,2 миллиона 
рублей. В нынешнем году будут 
проведены работы на общую 
сумму 4,8 миллиона рублей из 
средств областного бюджета.

– Планируется отремонти-
ровать фасад здания, фойе, 
зрительный зал, сантехническое 
и электромонтажное оборудова-
ние, а также заменить оконные 
и дверные проемы, провести 
монтаж системы вентиляции, 
– рассказывает министр ис-
кусства и культурной политики 
Ульяновской области Татьяна 
Ившина.

Уже принимает гостей отре-
монтированный спорткомплекс 
в селе Тагай.

– До недавнего времени его 
состояние не позволяло зани-
маться здесь спортом, – говорит 
и.о. директора департамента 
физической культуры и спорта 
министерства здравоохранения, 
социального развития и спорта 
Алла Никитина. – В помещении 
не работала система отопления, 
протекала кровля, требовалось 
заменить полы и оконные блоки. 
В течение прошлого года в зале 
проведен капитальный ремонт, и 
теперь появилась возможность 
организации и проведения спор-
тивных мероприятий.

В спорткомплексе заменили 
кровлю, оконные блоки, полы, 
отопительную систему, отремон-
тировали раздевалки и коридор, 
поставили новые двери. На это 
из областного бюджета выделе-
но более 3 миллионов рублей. 
Сейчас в учреждении проходят 
занятия по мини-футболу, во-
лейболу, настольному теннису и 
проводятся соревнования.

Головной болью 
остается жилищная 
проблема.

Нужна замена 
школьных автобусов.
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Души и рук 
прекрасные 
творения
Арина СОКОЛОВА 

Когда мы говорим «наив-
ное творчество», понимаем 
под этим термином работы 
художников-самоучек. И 
чаще всего их изобразитель-
ное творчество оказывается 
ближе сердцу неизощренно-
го зрителя, нежели краски 
маститых мэтров.

В картинах непрофессио-
нальных художников порой 
хочется просто раствориться, 
настолько их пейзажи кажутся 
знакомыми и родными. Это на-
стоящее эстетическое наслаж-
дение от полета души творца 
из народа. 

Именно такие картины пред-
ставлены на персональных вы-
ставках двух жительниц Терень-
ги Ирины Бритовской и Веры 
Вашуриной в районном Доме 
культуры. Обе – женщины с не-
похожими судьбами, профес-
сиями и из разных поколений. 
Объединяет их одна тонкая 
нить – особая задушевность 
восприятия мира и свежесть 
творений.

В коллекции Ирины Бритов-
ской «С любовью к родному 
краю» работы разного на-
правления: пейзажи, портре-
ты, натюрморты. Еще учась 
в Тереньгульской школе, она 
много рисовала, занималась 
оформлением плакатов и стен-
газет. После школы поступила 
в Ульяновский государствен-
ный университет, а на втором 
курсе, больше двадцати лет 
назад, случилась беда  – де-
вушка попала в аварию. Лежа 
на больничной койке, Ирина 
находила спасение в твор-
честве. Она начала рисовать 
альбомы и открытки. Приехав 
домой, Бритовская села за 
картины, затем занялась гра-
фикой. Сейчас Ирина про-
должает заниматься любимым 
делом.

Вера Вашурина родом из 
Самарской (ранее Куйбы-
ш е в с к о й )  о б л а с т и .  П о с л е 
окончания школы поступила 
в  Ульяновский сельскохо-
зяйственный техникум. По-
том пролетели Сызрань, Мо-
сква, Суринск… Вера Мат-
в е е в н а  б ы л а  р а б о т н и ц е й 
кондитерско-мучнистых из-
делий, дояркой, телятницей. 
За хорошую работу имеет 
почетные грамоты и благо-
дарности. В 1988 году Вашу-
рина с семьей переезжает в 
Тереньгу. Здесь она трудилась 
продавцом в магазине, потом 
почтальоном в узле связи. 
Сейчас Матвеева – пенсио-
нерка, у нее трое детей, пять 
внуков и один правнук. Она 
прекрасно рисует, увлекает-
ся лоскутным творчеством и 
вышивкой. Ей уж точно года 
считать не к спеху.

Кого уважают,  
того и почитают
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Мария МАКСИНА  

Эти слова будто сказаны о 
жителе Цильнинского района 
Николае Константиновиче 
Кадебине. Учитель с большой 
буквы, художник, краевед, 
историк, скульптор, чувашский 
народный академик, отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР, заслуженный учитель 
школы РФ, почетный граж-
данин Цильнинского района, 
автор двух книг: «Старые 
Алгаши» и «В бой иду за вас, 
родные» родился, живет и 
трудится в селе Старые Алгаши 
Цильнинского района.  

В этом году он отмечает юби-
лей. В преддверии праздника нам 
удалось встретиться и задать ему  
несколько вопросов. 

– Тяга к рисованию вам пере-
далась по наследству?

– Нет. Рисовать меня научил 
мой земляк Александр Пешне. 
Сам неплохо рисовал. Он мне по-
казал,  как нужно копировать ри-
сунок через стекло. Скопировали 
портрет Аркадия Гайдара. Потом 
он принес краски и учил, как ими 
пользоваться. Портрет Аркадия 
Гайдара получился изумительно. 
После этого я еще 20-30 раз, на-
верное, скопировал этот портрет. 
Он мне еще нарисовал танк. Я его 
вырезал, через стекло скопиро-
вал много раз. Мои друзья их вы-
резали, и мы играли в войну. А в 
старших классах уже рисовал учи-
телям методические материалы. 
Вначале мелкие рисунки увеличи-
вал по клеткам. А потом научился 
срисовывать на глаз. Потихоньку 
освоил плакатное перо. Научился 
компоновать на листе текст. В те 
времена модно было развеши-
вать плакаты. Сколько же мне их 
приходилось писать для колхоза, 
для сельского совета…

Служба в армии у меня тоже 
прошла с карандашом и пером в 

руке. Меня назначили помощни-
ком командира взвода. Тут я чер-
тил карты, выпускал  стенгазеты. 
Потом начальник штаба взял к 
себе. По его просьбе оформлял 
комнаты для подготовки солдат. 
Получил звание сержанта. За три 
года службы трижды побывал на 
родине. 

– А потом школа для вас ста-
ла вторым домом?

– Да. В 1968 году я вернулся 
из армии, и мне предложили 
преподавать  в родной школе 
физику, черчение и физкультуру. 
Я согласился. Поступил в Чуваш-
ский педагогический институт 
на художественно-графический 
факультет на заочное отделение. 
Государственные экзамены и ди-
плом защитил на 5.   

В 1970 – 1975 годы работал 

заместителем директора школы. 
После этого еще три года прора-
ботал директором Богдашкинской 
средней школы, 1982 – 1990 годы 
– директором Староалгашинской 
средней школы. Но в связи с бо-
лезнью по настоянию врача при-
шлось оставить эту должность. 

Школа действительно для меня 
была и остается вторым домом. С 
любимой работой расставаться 
нелегко. Сейчас я в 5 – 8-х клас-
сах преподаю уроки изобрази-
тельного искусства, в 1 – 4-х клас-
сах  веду кружок  «Изображаем, 
украшаем, строим». Кроме этого 
в неделю четыре раза собираю 
краеведов. 

В начале учебного года на-
стоятель сельской церкви отец 
Сергий мне предложил вести 
в воскресной школе предмет 

«Православная культура». Для 
меня это большая честь и боль-
шая ответственность. Серьезно 
подумав, согласился. Перелистал 
много изданий, одним словом, 
готовил себя к этой работе. Сей-
час я каждое воскресенье по два 
часа знакомлю детей с европей-
ским искусством. Параллельно 
знакомлю с церквями родного 
края. Детям очень нравится, но и 
самому очень интересно. 

– В вашей школе есть музей 
боевой славы. Наверняка, не 
без вашего участия он создан.

– Работу над музеем начали 
в 1978 году. В селах Богдаш-
кино, Средние, Новые, Старые 
Алгаши немало героев Великой 
Отечественной войны и «горячих 
точек». Герой Советского Союза  
Н.Г. Князькин тоже родился в на-
шем селе. В музее ему отведено 
особое место. В 2000 году наш 
музей стал лауреатом Всерос-
сийского смотра музеев образо-
вательных учреждений. 

– Чем занимаете себя в сво-
бодное время? 

– Рисую, вырезаю из дерева 
фигурки. Из бревен вырезал вои-
нов, девушку с тухьей, русалку. Их 
я установил перед домом на из-
городи. Мысли еще есть. Интере-
суюсь краеведением. С выпуском 
книги «Старые Алгаши», думаю,  
немного поторопился. Хочу с до-
полнениями ее переиздать. 

– Николай Константинович, 
за интервью большое спасибо. 
Примите от нас искренние по-
здравления с юбилеем. Здоро-
вья и удачи вам. 

Каждое воскресенье  
я по два часа знакомлю 
детей с европейским 
искусством.

В старших классах  
я уже рисовал 
учителям методические 
материалы.

Николай Кадебин: «Школа для меня – второй дом».

ветераны всегДа в строю
Наталия ШИШОВА

Хор ветеранов «Легенда» Сенгилеевского Дома культуры знают 
и любят далеко за пределами района. Душевные композиции в 
исполнении  пенсионеров не оставляют безучастными никого.

«Легенду» в апреле 2000 года 
организовал Сергей Михайло-
вич Силачев и руководил ею  
13 лет. Однако осенью прошлого 
года по состоянию здоровья ему 
пришлось покинуть свой пост. 
Шефство над ветеранами взяла 
Людмила Михайловна Иванова, 
которая вдохнула в коллектив 
вторую жизнь.

– Людмила Михайловна, как 
случилось так, что вы стали 
руководителем «Легенды»?

– Я много лет назад приезжала 
в Сенгилей, чтобы послушать 

именно этот хор. Никогда не 
думала, что стану его руководи-
телем. Помню, что даже плакала 
в тот вечер: их песни меня задели 
за душу. Я здесь человек новый, 
работаю с коллективом несколь-
ко месяцев. До этого преподава-
ла в школе 30 с лишним лет, была 
учителем музыки, вела хоровые 
кружки, работала какое-то время 
в Доме культуры.

– Как вас встретили вете-
раны?

– Очень хорошо. Мы нашли 
общий язык с коллективом, ведь 

это бывшие учителя, бывшие 
работники промышленных пред-
приятий, которые долгие годы 
были участниками самодеятель-
ных вокальных коллективов. Я 
считаю, что главное в моей про-
фессии – это делать работу чисто 
и откровенно. Музыка не терпит 
фальши.

– Сменился ли репертуар у 
«Легенды» после того, как вы 
стали руководителем?

– Немного. В репертуаре се-
годня авторские песни, песни 
самодеятельных композиторов. 
Я, конечно, даю им и свои песни 
разучивать. Сейчас поем «Пря-
ха», «Тонкая рябина», «По Дону 
гуляет казак молодой» и другие.

– Людмила Михайловна, как 
часто проходят ваши встречи с 
коллективом?

– Мы обязательно собираемся 
два раза в неделю и занимаемся 
по два часа. Сначала распева-
емся, потом занимаемся скоро-
говорками и уже в конце поем. 
Обязательно делаю перерыв 
40 минут, ведь им и поговорить 
надо, обсудить то да се. Обя-
зательно с ними советуюсь по 
всем вопросам, ведь в коллек-
тиве люди пожилые – от 60 до 80 
лет. Это такой возраст, что с ним 

надо считаться. Мои подопечные 
очень любят изливать свою душу 
в песнях, поэтому не пропускают 
занятия, если только в редких 
случаях по состоянию здоровья.

– Правда ли, что «Легенду» 
знают и любят не только в рай-
оне, но и за его пределами?

– Конечно. «Легенда» – посто-
янный участник городских и рай-
онных фестивалей, праздников 
и концертов. Мы осуществляем 
выездные концерты в сельские 
поселения района, где хор всегда 
тепло встречают зрители. Кол-
лектив неоднократно награжден 
грамотами главы муниципально-
го образования «Сенгилеевский 
район», главы муниципального 
образования «Сенгилеевское 
городское поселение», отдела по 
делам культуры. Кстати, в марте 
2010 года хору ветеранов при-
своено звание «Народный кол-
лектив». Однако наряду с успе-
хами есть и проблемы. Сегодня 
в коллективе поют 14 человек, и 
нам катастрофически не хватает 
первых голосов.

– Планы на будущее?
– Расти дальше, оттачивать свое 

мастерство, учить новые песни. 
Хоть люди и пожилые, но они пол-
ны новых идей и оптимизма.

Хор «Легенда» в полном составе.



20 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. югСреда / 22 января 2014 / № 4

Коммунальное 
счастье
 Лана НЕЧАЕВА

По информации специали-
стов районного управления 
министерства здравоохра-
нения, соцразвития и спорта 
Ульяновской области, на 31 
декабря 2013 года субсидии 
и компенсации на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг получили 889 
старокулаткинских семей. 
Эта цифра составляет 16,2 
процента от общего количе-
ства семей и одиноко про-
живающих граждан в нашем 
районе (5 486).

При этом сотрудники управ-
ления отмечают, что на ту 
же дату прошлого года эти 
показатели составили со-
ответственно – 947 получа-
телей и 17,2 процента, при 
с р е д н е м  р а з м е р е  в ы п л а т  
1 034,70 рубля. Средний раз-
мер выплат на одну семью 
на конец 2013 года составил  
1 085,52 рубля. Сумма начис-
ленных и выплаченных суб-
сидий за 2013 год равнялась  
11 758,03 тысячи руб., компен-
саций – 2 139 тысяч руб.

Всего же в течение 2013 
года пользовались субсидия-
ми на оплату ЖКУ 947 староку-
латкинских семей, компенса-
циями – 188 семей и одиноко 
проживающих граждан.

– В новом году с оплатой 
коммунальных услуг, – расска-
зывает главный специалист-
эксперт Дания Аюпова, – го-
сударство поможет тем старо-
кулаткинцам, которые тратят 
на «коммуналку» более 22 про-
центов ежемесячного семей-
ного бюджета. Но при этом 
они должны быть: собствен-
никами, пользователями или 
нанимателями жилья. Есть и 
другие условия для получения 
государственной помощи – это 
отсутствие задолженности при 
оплате ЖКУ или при заключе-
нии и выполнении соглашений 
по ее погашению.

Для получателей-новичков 
немаловажной является такая 
информация: субсидии предо-
ставляются человеку с учетом 
всех зарегистрированных по 
месту постоянного жительства 
членов его семьи.

Субсидии предоставляются 
сроком на 6 месяцев. Если, 
например, гражданин офор-
мил документы с 1-го по 15-е 
число месяца, то помощь он 
получит с 1-го числа этого же 
месяца. При оформлении ука-
занных документов во второй 
половине месяца – с 1-го чис-
ла следующего месяца.

Размер предоставляемой 
помощи не должен превышать 
ту фактическую сумму, кото-
рую семьи тратят на «комму-
налку». Поэтому получателям 
необходимо сохранять все 
платежные документы и сво-
евременно предоставлять их 
в службу субсидий районного 
управления.

«Цифра» 
пришла в село

Качественное телевидение доступно селу уже сегодня.

Наталия НИШОВА 

На территории региона про-
должает развиваться сеть 
цифрового наземного эфир-
ного телевидения. Жителям 
Старой Кулатки уже доступен 
первый мультиплекс цифро-
вых каналов.

старая КулатКа  
в числе первых

В 2013 году между правитель-
ством Ульяновской области и 
федеральным государственным 
унитарным предприятием «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть» подписано 
соглашение о сотрудничестве в 
области развития телевидения и 
радиовещания в регионе.

По проекту сеть областно-
го цифрового эфирного теле-
видения будет состоять из 26 
объектов. Сегодня 9 запущены 
в режиме тестового вещания: 
Ульяновск, Димитровград, Ста-
рая Кулатка, Кузоватово, Пав-
ловка, Сенгилей, Сурское, Ново-
спасское, Вешкайма.

В тестовый период на объектах 
могут проводиться настроечные и 
наладочные работы на оборудова-
нии, в связи с чем возможно крат-
ковременное пропадание сигнала. 
Однако это не мешает местным 
жителям уже сегодня подключать 
свои телевизоры к «цифре». Для 
этого абоненту необходимо ис-
пользовать обычную телевизи-
онную антенну дециметрового 
диапазона. Ее характеристики для 
каждого абонента индивидуальны 
и зависят от удаленности от ра-
диотелевизионной станции и, как 
следствие, уровня принимаемого 
сигнала. Кроме того, для приема 
цифрового эфирного телевидения 
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должны быть цифровой телевизор 
с тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигнала 
MPEG 4 и режима Multiple PLP либо 
специальная цифровая приставка к 
телевизору, которую можно приоб-
рести в любом магазине бытовой и 
цифровой техники. Также ведутся 
переговоры с Почтой России, что-
бы приставки можно было заказы-
вать напрямую без переплат.

четКость изображения 
прежде всего

Сегодня в «цифре» можно смо-
треть лишь несколько каналов. 
Первый мультиплекс включает в 
себя: Первый канал (ОАО «Первый 
канал»), телеканал «Россия» («Рос-
сия 1») ФГУП «ВГТРК», «Россия 2» 
(«Россия 2») ФГУП «ВГТРК», теле-
компания НТВ (ОАО «Телекомпа-
ния НТВ»), Петербург – 5 канал 
(ОАО «Телерадиокомпания «Петер-
бург»), «Россия-Культура» («Россия 
К») ФГУП «ВГТРК», Российский 
информационный канал «Россия 
24» («Россия 24») ФГУП «ВГТРК», 
детско-юношеский телеканал «Ка-
русель» (ЗАО «Карусель»), телека-
нал «Общественное телевидение 
России» (автономная некоммерче-
ская организация «Общественное 
телевидение России»), ТВ Центр-
Москва (ОАО «ТВ Центр»), «Вести 

ФМ», «Маяк», «Радио России». Со 
временем число каналов будет 
постепенно увеличиваться.

дальше – больше
– Запуск второго мультиплек-

са запланировано до конца 2014 
года. Второй мультиплекс фор-
мируется из десяти телекана-
лов, распространяемых на всей 
территории Ульяновской обла-
сти. Эфирная наземная транс-
ляция телеканалов, входящих в 
состав второго мультиплекса, 
будет также бесплатной для по-
требителей, – сказал директор 
филиала «Российская телеви-
зионная и радиовещательная 
сеть» «Ульяновский областной 
радиовещательный передающий 
центр» Андрей Калинкин.

В течение 2014 года запуск 
тестового вещания цифровых 
передатчиков состоится еще на 
нескольких объектах: рабочий 
поселок Николаевка, поселок 
Красильный, Барыш, село Глад-
чиха, Инза, рабочий поселок 
Базарный Сызган, село Ясашная 
Ташла, село Елаур, село Барыш-
ская Слобода, село Аркаево, 
село Старое Рождествено, село 
Кокрять.

К 2015 году все жители области 
смогут без проблем подключить-

ся к «цифре», поскольку будет 
полностью построена вся сеть 
цифрового наземного вещания 
на территории Ульяновской обла-
сти. В конечном результате охват 
населения составит 97,6%.

пожилым уделят 
внимание

Подключать телевизоры к циф-
ровым каналам пенсионерам по-
могут волонтеры. По поручению 
губернатора Сергея Морозова 
реализуется совместный про-
ект правительства Ульяновского 
региона и филиала «Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» в сельских районах.

– На следующей неделе будет 
сформирована первая группа 
добровольцев, которых обучат  
специфике работы с оборудова-
нием и правилам настройки тех-
ники для качественного приема 
цифрового сигнала. «Пилотным» 
районом, в котором местным 
жителям будет оказываться во-
лонтерская помощь, станет Кузо-
ватовский, – отметила Светлана 
Опенышева. – Кроме того, мы 
хотим получить обратную связь от 
населения, что поможет понять, 
как и где работает цифровое теле-
радиовещание, выявлять пробле-
мы и оперативно их решать.

в павловКе живут добрые люди
Наталия ШИШОВА

Итоги конкурса «Обществен-
ное признание» подвели 
в день рождения области. 
Особо отличился Павловский 
район.

17 января в регионе отметили 
71-ю годовщину со дня образо-
вания Ульяновской области. В 
этот день прошло награждение 
лауреатов областного конкурса 
«Общественное признание» 2013 
года.

В минувшем году за награды 
конкурса, организованного об-
щественной палатой Ульяновской 
области, боролись 43 участника: 
лидеры и волонтеры некоммер-
ческих организаций, предста-
вители учреждений науки, об-
разования, культуры и искусства, 
правозащитники, руководители 
промышленных предприятий 
и бизнесмены, внесшие в ми-

нувшем году значимый вклад в 
развитие гражданского обще-
ства в регионе. «Общественное 
признание» проходило по 8 но-
минациям. В числе общих были 
выделены следующие: «Лучшее 
средство массовой информации, 
освещающее вопросы развития 
гражданского общества», «НКО 
года», «Социально ответственный 
бизнес», «Благотворитель года», 
«Лучший лидер некоммерческой 
организации или общественного 
объединения», «Лучший волонтер 
(доброволец)», «Меценат года», 
«Просветитель года».

В итоге 3-е место в номинации 
«Благотворитель года» заняло 
ООО «Хлебокомбинат» (р.п. Пав-
ловка), а в номинации «Лучшее 
средство массовой информации, 
освещающее вопросы развития 
гражданского общества» 2-е 
место жюри присудило газете 
«Искра» (р.п. Павловка).

– Жизнь не стоит на месте, и 
с каждым годом в области по-
является все больше активных 
людей, готовых содействовать 
решению актуальных социальных 
задач и оказывать поддержку 
тем, кто в ней нуждается. Наш 
конкурс призван отметить заслу-
ги людей, которые часть своей 
души отдают безвозмездной 
общественной работе, дать им и 
их единомышленникам мораль-
ный стимул расширять и разви-
вать свою деятельность, а также 
привлечь широкое публичное 
внимание к уже достигнутым ре-
зультатам. От имени обществен-
ной палаты и представителей 
ульяновского сообщества выра-
жаю всем участникам конкурса 
«Общественное признание-2013» 
благодарность за вашу активную 
работу, – сказала председатель 
общественной палаты области 
Нина Дергунова. Награда нашла героя.

Подключать 
телевизоры  
к цифровым каналам 
пенсионерам помогут 
волонтеры.
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Зима спорту не помеха
Карина БОГДАНОВА

Начало года в Старокулаткинском райо-
не ознаменовалось особой активностью 
спортивной жизни. Причем не только в 
зимних видах спорта.

 Так, в Старом Атлаше прошел район-
ный турнир по древней восточной игре 
– шахматам – «Белая ладья».

– Турнир решили провести на базе 
Староатлашской школы, потому что 
именно эти ребята составляют костяк 
сборной команды шахматистов, – рас-
сказал начальник отдела по развитию 
физической культуры, спорта адми-
нистрации МО «Старокулаткинский 
район» Рафаэль Мадьяров.

Победителем турнира стал шахма-
тист из Старой Кулатки Ильнур Муста-
фин, второе и третье место разделили 
между собой сестры Эльза и Луиза Калюшевы 
из Старого Атлаша.

А в детско-юношеской спортивной школе 
состоялся волейбольный турнир, посвя-
щенный памяти Героя Советского Союза  
И.В. Ильгачева. Чемпионом соревнований 
стала команда Старокулаткинского механико-
технологического колледжа. Молодежная  

команда из села Мосеевка заняла второе ме-
сто, бронза – у сборной райцентра.

спорт настоящих мужчин
– Хоккейная коробка в центре Старой Кулат-

ки у нас никогда не пустует. Коньки и хоккей те-

перь занимают особое место не только среди 
школьников, но и взрослые не прочь тряхнуть 
стариной, – рассказывает с воодушевлением 
Рафаэль Мадьяров.

 Дворовый хоккейный турнир по хоккею 
прошел с большим азартом игроков. Маль-
чишки мчались по сверкающему льду в самой 

удобной обуви – в валенках. Здесь ребята 
защищали честь своих улиц. Лучшими 

игроками были признаны хоккеисты 
команды «СОШ-2».

Внимание любителей этого вида 
спорта привлек и межрайонный турнир 
по хоккею, где состязались в мастер-
стве и ловкости сборные команды двух 
районов. Хоккеисты команды «Колледж» 
в упорной борьбе заняли первое место. 
Команда «Радищево», уступив нашим, 
стала вторым призером. Хорошую игру 
показали и хоккеисты команд «Газовик» 
и «Бальнич» из Старой Кулатки.

– В ближайшее время мы планиру-
ем провести первенство района по волей-
болу и армрестлингу, – поделился своими 
планами Рафаэль Мадьяров, – только вот 
из-за отсутствия снега мы опоздали с про-
ведением лыжных соревнований. Этот не-
достаток мы тоже исправим.

Нам остается только пожелать удачи нашим 
спортсменам.  

Давай поиграем  
в хоккей!

Татьяна ФОМИНА

Так теперь могут говорить 
друг другу жители районного 
центра Павловка: молодые 
ребята, вездесущие маль-
чишки, солидные мужчины. 
Да и девчонки сегодня игра-
ют в хоккей. Почему бы не 
поиграть, если в Павловке 
теперь есть новая хоккейная 
коробка!

Да и само открытие хоккейной 
площадки на площади Луговой 
запомнится павловчанам надол-
го – ведь к ним в гости приехали 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов и впервые де-
путат Государственной думы РФ 
прославленный вратарь Владис-
лав Третьяк. Это уже не первый 
хоккейный корт, построенный 
в нашем регионе при его под-
держке.

Владислав Третьяк вместе с 
главой администрации муни-
ципального образования «Пав-
ловский район» Александром 
Вальковым успел еще посе-
тить турнир по волейболу среди  
команд предприятий и органи-
заций Павловского района, по-
священный 71-й годовщине об-
разования Ульяновской области. 
Но главным событием, конечно, 
стало открытие корта.

нароДная игра  
Для настоящих мужчин

До настоящего времени в Пав-
ловском районе действовала 
всего одна хоккейная коробка – 
при Татарско-Шмалакской сред-
ней школе. С 2006 года работает 
спортивно-оздоровительный 
центр «Мечта» имени Зимина, 
оснащенный современным обо-
рудованием: для занятий зим-
ними видами спорта в данном 
спорткомплексе есть лыжи и 
коньки. Так что открытие новой 
хоккейной площадки действи-
тельно стало праздником для жи-
телей Павловского района. Тем 
более что после теплой зимней 
погоды наконец-то грянули мо-
розы, самое время становиться 
на коньки.

На открытии корта вспоминали 
слова президента России Влади-
мира Путина: «Хоккей – это почти 
народная российская игра, и я 
хочу выразить надежду на то, что, 

уделяя внимание и направляя 
ресурсы, денежные средства на 
развитие наших профессиональ-
ных клубов, не меньше внимания 
мы будем уделять детскому и 
юношескому спорту».

Хоккей воистину народная игра 
и прекрасная возможность вос-
питать из обычных мальчишек 
настоящих мужчин, а для своей 
страны вырастить новых побе-
дителей. Поддержка юных хок-
кеистов – это бесценный вклад 
в будущее России. А начинается 
все – с дворовых хоккейных пло-
щадок и моды на спорт.

Павловский хоккейный корт 
– это быстровозводимая кон-
струкция размером 48х24 м, 
надежная и прочная. Ее ори-
ентировочная стоимость  –  
600 тысяч рублей.

поДготовим Достойную 
смену!

…Под звуки песен о спорте 
и непременного хоккейного 
гимна «Трус не играет в хоккей» 
встречали гостей праздника. Со 
всего Павловского района сюда 
съехались любители хоккея, 
болельщики разных поколений: 

среди них Александр Михайло-
вич Ионов, Александр Баранов, 
юные хоккеисты Вадим и Никита 
Кругликовы. Хорошее настрое-
ние создавали юные гимнасты, 
выступавшие с обручами и лен-
тами. С приветственным словом 
обратился к павловчанам губер-
натор Сергей Морозов. Друж-
ными аплодисментами встрети-
ли Владислава Третьяка.

– Крайне важно обеспечить 
нашу молодежь, наших будущих 
чемпионов всем необходимым, 
– сказал Владислав Александро-
вич. – Надо готовить достойную 
смену сегодняшним игрокам. 
В последнее время в регионе 
улучшается ситуация со строи-
тельством спортивных площа-
док, ФОКов и ледовых коробок. 
С каждым годом в области ста-
новится все больше хоккейных 
команд – теперь их уже 16. 
Такие современные хоккейные 

корты дают возможность прове-
дения соревнований не только 
уровня поселений, но и уровня 
районных и областных соревно-
ваний, которые поднимут статус 
хоккея в Ульяновской области. 
Кроме того, на них можно орга-
низовать красивые спортивные 
праздники и дни здоровья для 
жителей районов.

Ну какое же открытие хоккей-
ного корта без самого хоккея? 
Надо же опробовать первый 
лед! Знаменитый вратарь сбор-
ной Советского Союза провел 
вбрасывание шайбы. Перед на-
чалом матча капитаны команд 
поблагодарили за хоккейную 
коробку, преподнесли гостям 
подарки, а Владислав Третьяк и 
Сергей Морозов оставили свои 
автографы на клюшке.

А еще на празднике посмотре-
ли автобиографический фильм 
«Вот он какой Третьяк!». На тер-
ритории парка на площади Луго-
вой р.п. Павловка гости заложи-
ли памятную плиту и посадили 
аллею имени В. Третьяка.

Вот так исполнилась давняя 
мечта всех детей да и взрослых 
Павловки. Играйте в хоккей!

О приезде больших гостей теперь напоминает фотография.

За работой –  
в новоспасский!

В  Ул ь я н о в с к о м  р е г и о н е 
сохраняется один из самых 
низких в ПФО уровень реги-
стрируемой безработицы, он 
составляет только 0,51% от 
экономически активного на-
селения. Минимальный уро-
вень безработицы отмечен в 
Новоспасском районе – там 
этот показатель составляет 
всего 0,28%.

Напомним, в 2013 году на 
территории Ульяновской об-
ласти создано 22 095 рабочих 
мест, что составляет 106% 
от годового плана. При этом 
в сфере малого и средне-
го бизнеса открыто 52,2%  
(11 534 позиции) от общего 
количества вакансий, в рамках 
реализации инвестиционных 
проектов – 19,7% (4 357 по-
зиций).

  На 2014 год также заплани-
ровано создать более 20 тысяч 
новых рабочих мест. Только 
при реализации инвестицион-
ных проектов предполагается 
сформировать порядка четы-
рех тысяч позиций в 22 муни-
ципальных образованиях.

край симбирский – 
Земля отцов

В Павловском районе про-
шел фестиваль народного 
творчества «Край Симбирский 
– земля отцов». Мероприя-
тия, связанные с 71-летием 
Ульяновской области, прохо-
дили во всех районах региона 
с 17 по 19 января.

Концертную программу со-
ставляли выступления вы-
дающихся творческих коллек-
тивов и солистов района. С 
поздравлениями выступили 
глава района и руководство 
администрации муниципаль-
ного образования.

Помимо Павловского фести-
валя среди наиболее крупных 
мероприятий, запланирован-
ных в районных домах культу-
ры, – «Свет культуры в каждый 
дом» в Кузоватовском районе 
и торжественное мероприя-
тие «Горжусь тобой, мой край 
родной!» в Барыше. Кроме 
того, в музеях и библиотеках 
большинства муниципальных 
образований будут представ-
лены тематические выставки, 
содержащие ценные архив-
ные материалы по истории 
региона, работы современных 
ульяновских художников и 
фотографов.

Для мам и беременных
В Николаевской централь-

ной районной больнице со-
стоялось заседание клуба 
«Аистёнок». В рамках меро-
приятия прошла встреча с 
беременными женщинами 
и молодыми мамами. Засе-
дание клуба вела методист 
культурно-досугового центра 
Светлана Лёшина.

О мерах социальной под-
держки семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей, 
рассказала специалист по 
делам ветеранов, инвалидов и 
семьи Николаевского района. 
Кроме того, на заседании были 
розданы буклеты по мерам со-
циальной поддержки много-
детных детей на территории 
Ульяновской области. Завер-
шил мероприятие мастер-
класс по выцинанке – изготов-
лению панно из бумаги.

НОВОСТИ

Юные хоккеисты – победители.

С каждым годом  
в области становится 
все больше хоккейных 
команд – их уже 16.
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Под  
прицелом 
грабителей 
пенсионеры
Лана НЕЧАЕВА

По горячим следам рас-
крыли преступление 
ульяновские полицей-
ские. На прошлой неделе 
в дежурную часть МО МВД 
России «Новоспасский» 
поступило сообщение от 
73-летнего жителя города 
Сызрани Самарской области 
о краже принадлежащего 
ему имущества. 

Пенсионер пояснил, что в его 
дом в селе Самайкино Ново-
спасского района Ульяновской 
области проникли злоумыш-
ленники и похитили телевизор, 
стиральную машину, электри-
ческий обогреватель и другое 
имущество на общую сумму  
15 тысяч рублей. 

 –  В  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розы-
ска МО МВД России «Ново-
спасский» задержан 27-летний 
неработающий ранее привле-
кавшийся к уголовной ответ-
ственности местный житель, 
у которого похищенное было 
изъято, – сообщили в пресс-
службе областного УМВД.

В тот же день в полицию 
Новоспасского района посту-
пило еще одно сообщение о 
преступлении. Правда, уже от 
работника социальной служ-
бы. Женщина пояснила, что 
во время очередного визита к 
одному из своих подопечных 
она узнала о совершенном в 
его отношении преступлении. 
Полицейские выяснили, что 
14 января в одном из домов 
рабочего поселка Новоспас-
ское Ульяновской области трое 
злоумышленников, приме-
нив насилие, похитили деньги 
в сумме пяти тысяч рублей, 
принадлежащие 62-летнему 
инвалиду – хозяину дома.  По 
подозрению в совершении гра-
бежа сотрудниками полиции 
задержана 22-летняя мест-
ная жительница. Проводятся 
оперативно-разыскные меро-
приятия по задержанию двоих 
других подозреваемых.

Практически в это же время 
на стоянке, расположенной 
на автодороге Челябинск – 
Москва возле села Старое 
То м ы ш е в о  Н о в о с п а с с к о -
го района Ульяновской об-
ласти, зло умышленник про-
ник в салон грузового авто-
мобиля «Мерседес-Бенц» и 
украл сотовый телефон и DVD-
проигрыватель, принадлежа-
щие 39-летнему жителю Воро-
нежской области. Преступника 
не остановило и то, что води-
тель спал в кабине. Подозре-
ваемого задержали по горячим 
следам. Им оказался 32-летний 
местный житель, ранее уже су-
димый. Похищенное изъято. 
Полицейские МО МВД России 
«Новоспасский»  установили, 
что задержанный пришел на 
стоянку к своему знакомому 
сторожу, в компании которого 
в течение вечера употреблял 
алкогольные напитки, после 
чего совершил кражу. 

В настоящее время по ука-
занным фактам проводится 
проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел.

РаскРыли два ПРестуПления  
за один день
Карина БОГДАНОВА

О том, что им предстоит раскрыть два 
преступления, инспектора ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Николаевский» старший 
лейтенант Андрей Маслов и лейтенант 
Юрий Егоров даже не догадывались.  
15 января они, как обычно, заступили  
на дежурство. 

Утром их экипажу поступила ориентировка 
от оперативного дежурного о совершении 
кражи автомобиля «ВАЗ-21102» из гаража 
владельца транспортного средства в Пензен-
ской области.

В 13 часов 30 минут на 797-м км федераль-
ной автодороги М5 «Урал» инспекторами ДПС 
данный автомобиль был задержан. Нарушите-

ля доставили в полицию, машину поместили 
на штрафстоянку. Теперь нарушитель ответит 
за управление транспортным средством без 
документов, предусмотренных требованиями 
Правил дорожного движения, а в ходе допол-
нительной проверки будет решен вопрос о 
причастности задержанного к краже автомо-
биля и о возбуждении уголовного дела. 

Спустя час этим же экипажем были за-
держаны два грузовых автомобиля «Ивеко-
Курсор» и «Скания» с полуприцепными ци-
стернами, которые перевозили нефть общей 
массой 52 тонны без товарно-транспортных 
документов и документов о допуске транс-
портных средств к перевозке опасных грузов. 
Водители транспортных средств привлечены к 
административной ответственности, автомо-
били помещены на штрафную стоянку. Андрей Маслов и Юрий Егоров.

ПРава несовеРшеннолетних 
Под защитой

На комиссии подвели итоги.

Андрей ТВОРОГОВ

В Новоспасском районе Ульяновской об-
ласти прошла операция «Зимние кани-
кулы», направленная на профилактику 
правонарушений в отношении несовер-
шеннолетних и безнадзорности. Кроме 
того, в районе подвели итоги деятель-
ности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

В центре внимания «Зимних каникул» – 
неблагополучные семьи. Им оказали так 
называемую комплексную помощь. За весь 
период был составлен только один адми-
нистративный протокол за неисполнение 
родителями обязанностей по воспитанию 
и обучению детей и выявлена только одна 
семья, находящаяся в социально опасном 
положении.

ПРаздники и Рейды
В прошлом году полицейскими было про-

ведено 45 рейдов, в ходе которых посещено 
137 семей. А в ходе операции «Зимние кани-
кулы» прошло еще 25 проверок, из них 14 – в 
общеобразовательных школах. Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав было направлено два представления об 
устранении причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений. Подобная 

акция, по словам организаторов, будет про-
должаться и в будущем.

Главное – защитить детей
Даже если не брать в расчет операцию 

«Зимние каникулы», в регионе продолжа-
ет совершенствоваться работа по орга-
низации и проведению индивидуально-
профилактической работы с семьями. Ре-
зультатом является увеличение числа семей, 
снятых с контроля в связи с выводом семьи 
из социально опасного положения. В 2013 
году таких семей было 22, в 2012-м – только 
19. На учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, в учреждениях и ведомствах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних сей-
час состоят 64 семьи, в них проживает 121 
ребенок.

– В 2013 году вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
уделялось особое внимание, – рассказывают 
в администрации Новоспасского района, – 
основными задачами комиссии являлись ко-

ординация деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а 
также защита их прав. Приоритетным для нас 
были профилактика социального сиротства 
и продолжение работы по борьбе с алкого-
лизмом, табакокурением и употреблением 
психоактивных веществ среди несовершен-
нолетних.

Кстати, за 2013 год в комиссию поступило 
всего 90 сообщений о нарушениях прав не-
совершеннолетних. Цифра большая, но стоит 
помнить, что в 2012-м таких сообщений было 
аж 156. Из рассмотренных дел 72% – это 
дела о нарушениях прав несовершеннолет-
них в семьях, в которых родители не выпол-
няют обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию своих несовершеннолетних 
детей.

– Вывести семью из кризисной ситуации и 
сохранить ее – – одна из главных задач всех 
ведомств системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них. Причины социального неблагополучия 
– как правило, алкоголизм родителей, не-
желание работать и осуществлять контроль 
за детьми, дефицит рабочих мест в селах 
района, а также прибытие семей, находя-
щихся в социально опасном положении, из 
других населенных пунктов, – рассказывают в 
комиссии по делам несовершеннолетних.

На семьи составляются индивидуальные 
программы реабилитации. В результате меж-
ведомственного взаимодействия по инициа-
тиве комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при содействии центра 
занятости трудоустроены 12 родителей, по 
ходатайству комиссии 25 семей получили 
материальную помощь. Проводится работа 
по лечению родителей от алкоголизма. Все-
го медицинскими работниками пролечены  
15 человек из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении.

В 2014 году органы и учреждения системы 
профилактики планируют подготовить план 
адресной работы с конкретным ребенком и 
конкретной семьей с применением совре-
менных технологий в сфере ранней профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Кроме того, форми-
рование у несовершеннолетних здорового 
жизненного стиля и изменение ценностного 
отношения несовершеннолетних к алкоголю, 
табаку, наркомании – пропаганда лучшего 
опыта семейного воспитания.

Вывести семью из кризисной 
ситуации и сохранить ее – одна 
из главных задач системы 
профилактики.

Всего за 2013 год в комиссию 
поступило 90 сообщений 
о нарушениях прав 
несовершеннолетних.
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К летнему отдыху 
готовимся заранее
Елена НЕКРАСОВА 

В регионе стартовала заявоч-
ная кампания на приобретение 
путевок в загородные детские 
оздоровительные лагеря. 
Заявления начали принимать 
с 14 января.  Как пояснили в 
областном министерстве об-
разования и науки, каждый 
родитель может обратиться в 
муниципальный орган управ-
ления образования для подачи 
заявления.

 – Заявка будет внесена в ав-
томатизированную систему их 
сбора, учета и обработки. В том 
случае, если в лагерь есть свобод-
ные путевки, заявителям сообщат, 
где и до какого срока их необхо-
димо выкупить. Напомню, каждый 
ребенок имеет право на отдых в 
лагере за частичную стоимость. 
Им можно воспользоваться один 
раз в год, – пояснила министр 
образования и науки Ульяновской 
области Екатерина Уба.

старая КулатКа:  
старт дан

В Старокулаткинском районе 
уже трое родителей позаботились 
о летнем отдыхе детей и подали 
полный пакет документов. О том, 
что надо сделать, чтобы компенси-
ровать затраты на путевку, расска-
зала специалист районного отдела 
образования Рушания Курмаева.

 – Оздоровительные лагеря яв-
ляются одной из главных форм от-
дыха и оздоровления детей, – под-
черкнула она. – В числе их значатся 
как дневные оздоровительные 
лагеря на базе образовательных 
учреждений нашего района, заго-
родные оздоровительные лагеря, 
так и палаточные лагеря, лагеря 
санаторного типа, санатории. 

Рушания Гамировна поведала, 
что в летний период прошлого 
года в лагерях разного типа от-
дохнули 572 человека, или 55,5% 
от общего количества учащихся 
района. 578 человек отдохнули в 
дневных оздоровительных лагерях, 
действующих при школах района.  
Причем четверо детей отдыхали 
и оздоравливались в лагерях, 
финансируемых за счет средств 
областного бюджета через управ-
ление образования, и 98 человек 
– в лагерях, действующих за счет 

средств областного бюджета через 
управление министерства труда и 
социального развития (для детей 
из малообеспеченных семей).

– Стоит отметить, что все наши 
школьники летним отдыхом-2013 
остались довольны, – подчеркнула 
специалист. – Впереди лето-2014, 
и перед нами, взрослыми, стоят те 
же задачи по отдыху и оздоровле-
нию учащихся.

Часть денег вернут
Сразу же после зимних каникул 

началась заявочная кампания в 
загородные оздоровительные 
лагеря Ульяновской области с 
учетом возмещения стоимости 
путевки из областного бюджета. 
То есть родители и в наступившем 
году вновь оплатят не всю путев-
ку, а только ту ее часть, которая 
равняется разнице между полной 
стоимостью путевки и суммой 
возмещения расходов. В этом году 
эта сумма равняется 9 875 рублей 
04 копейки.

Но для того чтобы получить та-
кую частично оплачиваемую пу-
тевку для своих детей, родители 
должны позаботиться уже сегодня 
– прийти в управление образова-
ния. Адрес прежний: р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионерская, 12, на-
писать заявление с указанием вы-
бранной смены и лагеря и прило-
жить к нему требуемые документы. 
Это ксерокопия паспорта одного 
из родителей (или законного пред-
ставителя для детей, оставшихся 
без попечения родителей), ксеро-
копия свидетельства о рождении 
ребенка, справка из школы. 

выбрать лагерь можно  
на сайте

В помощь родителям при вы-
боре лагеря Дания Фахретди-
нова предложила реестр заго-
родных лагерей, который можно 
посмотреть на сайте министер-
ства образования Ульяновской 
области в разделе «Детский 
загородный отдых». Дания Ма-

За путевку в лагерь можно получить компенсацию.

виевна сказала, что за подсказ-
кой также можно обратиться к 
классному руководителю или 
в управление образования по 
телефону 2-26-54.

На ближайших родительских 
собраниях классные руководи-
тели обязательно доведут до 
родителей перечень загородных 
лагерей и стоимость путевок. 
Ведь это очень важно – выбрать 
лагерь для отдыха ребенка. 
Такой, чтобы он сочетал в себе 
и досуговую деятельность, и 
возможность научиться чему-
либо и развить имеющиеся 
интересы.

– Я имею в виду профильные 
смены,  – говорила собесед-
ница «НГ». – Например, в ООЦ 
«Юность» будут работать сразу 
две такие профильные смены: 
первая и вторая.

Первая смена («Медиа-пульс 
«Юности» с 4 по 24 июня) объеди-
нит 140 детей в возрасте от 12 до 
17 лет, проявляющих интерес и 
способности в области журнали-
стики, литературы, компьютерной 
графики и информационных тех-
нологий, редакторов школьных 
газет и сайтов. Главная особен-
ность смены – все нюансы про-
фессии журналиста изучаются 
через увлекательную игру. Ори-
ентировочная стоимость путевки  
13 860 руб. (с учетом возмеще-
ния – 4 588 руб.).

Вторая смена – международный 
языковой лагерь: учеба и развле-
чения на английском языке. Стои-
мость путевки уточняется.

В ДОЛе «Звездочка» третья 
смена – православный лагерь, 
1-я, 2-я, 4-я смены – изучение 
народных промыслов Симбир-
ского края (стоимость 11 613 
руб., с учетом возмещения –  
2 340 руб.).

В ООЦ им. Деева 4-я смена «К 
вершине олимпа» – для детей (6,5 
– 17 лет), занимающихся спортом. 
Стоимость путевки уточняется.

Деньги же за путевки необходи-
мо будет отдать в мае. В начале 
мая подписываются соглашения 
между управлением образова-
ния и загородными лагерями, 
оформляется договор между 
загородным лагерем и каждым 
родителем, и только после этого 
родители платят установленную 
сумму.

«Чистая вода» пришла в шалКино
Село Шалкино Павловского 
городского муниципального 
поселения расположено на 
реке Калмантай в 10 кило-
метрах к югу от районного 
центра.

Водных источников здесь мало, 
так как село находится на скло-
не возвышенности, а роднички 
образуют небольшие речушки, 
скатывающие воду на равни-
ну, в низины. Еще в 1968 году в 
Шалкине построили водопро-
вод, а в 1970-м он был введен 
в эксплуатацию. Спустя четыре 
десятилетия водопроводные сети 
сильно износились. До 2013 года 
водоснабжение осуществлялось 
из скважины и родника, воды, 
особенно в летний период, не 
хватало.

А в июне прошлого года гу-
бернатором Сергеем Моро-
зовым было принято решение 
о проведении реконструкции 
водоснабжения села в рамках 
реализации Федеральной це-
левой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» и 
областной целевой программы 
«Чистая вода» на 2012-2015 
годы и выделены средства на 
реконструкцию водоснабжения 
в селе Шалкино. 

Общая сумма реконструкции 
составляет 16 миллионов 637 
тысяч рублей, в том числе: 4 мил-
лиона 992 тысячи – федеральный 
бюджет, 10 миллионов 813 тысяч 
– областной бюджет плюс софи-
нансирование из муниципальной 
казны. На выделенные средства 
в 2013 году реконструирована 

первая очередь водоснабжения: 
построен водовод в каптажных 
сооружениях протяженностью  
2 554 метра, смонтированы четы-
ре каптажные камеры, выполнена 
врезка в существующие системы 
водоснабжения. В результате 
в минувшем декабре прошел 
успешный пробный пуск воды 
из «Попова Родника», и жители 
села были дополнительно обе-
спечены чистой родниковой 
водой. А живет в Шалкине более 
600 человек!

До конца 2014 года будет 
выполнена вторая очередь ре-
конструкции водоснабжения в 
селе. Это позволит обеспечить 
водой в необходимом объеме 
не только жителей Шалкина, но 
и объекты социальной инфра-
структуры.

браКов стало меньше
По данным отдела ЗАГС Пав-

ловского района, в 2013 году 
было заключено на девять 
браков меньше, чем в 2012-м. 
Кроме того, свои отношения в 
год Змеи расторгли 225 семей  
(в 2012-м разводов было 188). 
Однако демографическая ста-
тистика в районе все же поло-
жительная – только в декабре 
2013 года родилось 49 детей. 
По словам работников загса, 
рождаемость в Павловском 
районе превышает смертность 
впервые за несколько лет. Всего 
в 2013 году на свет появилось 
572 ребенка, из них девять дво-
ен. Зарегистрирована смерть 
565 жителей. Среди новорож-
денных прошлого месяца – 26 
мальчиков и 23 девочки. Чаще 
всего родители называли детей 
Полинами, Артемами и Дарья-
ми. Среди редких имен – Про-
хор и Алиана.

ниКолаевКу посетил 
агитпоезд

Районный агитпоезд «За здо-
ровую и счастливую семью» 
посетил Николаевский район. 
Фойе Дубровского централь-
ного дома культуры собрало 
жителей села разного возрас-
та. В рамках агитпоезда была 
продемонстрирована мульти-
медийная презентация «Се-
мейные традиции, обычаи и 
обряды народа», которую пред-
ставила заведующая районным 
историко-краеведческим му-
зеем. Кроме того, в рамках ме-
роприятия прошла поэтическая 
встреча «Душевные мелодии 
друг другу». Концертной про-
граммой жителей села порадо-
вал творческий коллектив МУК 
«Николаевский МКДЦ», а также 
участники художественной са-
модеятельности Дубровского 
ЦДК. Присутствующие приняли 
участие в музыкальной програм-
ме «Угадай мелодию».

ветерану – 90 лет
Жительнице деревни Новая 

Андреевка Павловского района 
Ульяновской области, участнице 
Великой Отечественной войны 
Нине Гавриш исполнилось 90 лет. 
До войны Нина Егоровна работа-
ла трактористкой, на комбайне. 
1 января 1943 года призвана на 
фронт, была зенитчицей. После 
войны работала овчаром и вы-
полняла много другой тяжелой 
работы в колхозе.

Несмотря на годы и проблемы 
со здоровьем, Нина Егоровна 
полна оптимизма. Администра-
ция района поздравляет Нину 
Егоровну с юбилеем и желает ей 
крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия.
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Горсуд  
расширяется
К ведомству возводится  
шестиэтажный пристрой.

Сегодня димитровградским 
судьям приходится работать 
в  стесненных условиях.  В 
2003 году был разработан 
проект пристроя к ныне дей-
ствующему зданию Дими-
тровградского городского 
суда по адресу:  проспект 
Автостроителей, д. 51а. Но 
только в 2013 году в соответ-
ствии с целевой программой 
«Развитие судебной системы 
России на 2013 – 2020 годы» 
в федеральный бюджет была 
внесена специальная строка 
(на соответствующие работы 
выделено более 120 миллио-
нов рублей), и планы расши-
рения Димитровградского 
горсуда стали воплощаться в 
реальности. Подрядчик (фир-
ма «Ульяновсктрансстрой») 
приступил к работам: вырыт 
котлован, практически за-
вершена установка свай. 18 
января на объекте побывал 
губернатор Сергей Морозов.

Глава региона внимательно 
ознакомился с ходом работ, 
выслушал отчеты заказчика 
и подрядчика и потребовал 
ежемесячно докладывать о 
выполнении графика строи-
тельства. После чего провел 
совещание, на котором были 
рассмотрены проблемные 
вопросы, в частности – фи-
нансирования строительства. 
В целом они решены положи-
тельно. 

Как сообщил начальник отде-
ла капитального строительства 
управления судебного депар-
тамента Ульяновской области 
Асхат Галяутдинов, по плану 
шестиэтажный пристрой к зда-
нию суда должен быть введен в 
действие уже в конце 2014 года. 
И основания для уверенности в 
том, что прогнозы эти оправда-
ются, есть, ведь все вопросы, 
возникающие во время строи-
тельства, отметил он, успешно 
решаются при активном со-
действии руководства области 
и города.
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Сергей СЛЮНЯЕВ

В ходе недавнего рабочего 
визита в Димитровград глава 
региона Сергей Морозов про-
верил, как городу удалось 
справиться с последствиями 
недавнего снегопада. Тогда 
дневная норма осадков была 
значительно превышена.

Несмотря на то, что все го-
родские службы подверглись 
серьезному испытанию, скидки 
на неблагоприятные погодные 
условия губернатор не делал: 
задача остается неизменной 
– повсеместно своевременно 
обеспечивать бесперебойное 
движение как транспорта, так и 
пешеходов. 

По поручению главы региона 
в пятницу было проведено за-
седание областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Как 
доложили ответственные лица, 
на трассы области в этот день 
выводилось около 250 единиц 
федеральной, муниципальной 
и частной специализированной 
техники, для ручной расчистки 
дворов, проездов, остановок 
общественного транспорта и 
заездных карманов привлека-
лось более 1 200 сотрудников 
коммунальных служб. Ситуация 
в сфере дорожного хозяйства, 
ЖКК и транспорта находится под 
контролем. Соответствующие 
службы переведены на круглосу-
точное дежурство.

про дворы забыли?
Тем не менее губернатор 

остался недоволен работой до-
рожников, ведущих снегоуборку, 
в целом по области. В Димит-
ровграде же жесткой критике 
подверглось качество очистки от 
снега и льда внутриквартальных 
территорий, закрепленных за 
управляющими организациями. 
Несмотря на то, что основная 
масса снега выпала в ночь с 16 
на 17 января и в субботу 18-го 
числа, уборка была завершена 
не везде. Это касается и парко-
вочных карманов во дворах, и 
подъездных путей, и территорий 
у подъездов, и, конечно же, тро-
туаров.

Сергей Морозов поручил за-
местителю председателя пра-
вительства региона Александру 

Букину провести 19 января до-
полнительную проверку качества 
работы по снегоуборке в нашем 
городе.

Анализируя текущее состояние 
дел, нельзя забывать и о том, что 
порядок во дворах необходимо 
обеспечивать круглогодично. 
Вместе с главой региона на го-
родских объектах побывал за-
меститель председателя Зако-
нодательного собрания области 
Игорь Тихонов. Он также прошел 
с руководителями жилищно-
коммунального комплекса Ди-
митровграда по придомовым 
территориям на улице Западной, 
где уже не раз бывал, контроли-
руя по поручению избирателей 
ход ремонта дорог и тротуаров, 
проводившегося в 2013 году.

Подводя итоги этой работы, 
Тихонов сообщил, что не все 
средства были освоены вовремя 
(заключались два контракта на 
ремонт внутридомовых терри-
торий – на 28 миллионов рублей 
и на 10 миллионов). Но главное 
– далеко не все отремонтирован-
ные участки были приняты. Виной 
всему – неудовлетворительное 

качество ремонта, большое коли-
чество нареканий от жильцов. Как 
заверил Игорь Тихонов, оплата 
труда подрядчиков будет про-
изведена только после главной 
проверки – проверки временем. 
Зима покажет, насколько добро-
совестно отнеслись к делу испол-
нители. Расчет произведут лишь 
в том случае, если результат удо-
влетворит приемочную комиссию. 
Не исключено, что к проверке ка-
чества работ будет привлекаться 
и жилищная инспекция.

работа над ошибками
Как и было поручено, днем 

позже в город атомщиков при-
был с проверкой заместитель 
председателя правительства – 
министр строительства, ЖКК и 
транспорта региона Александр 
Букин. Он вместе с главой города 
Николаем Горшениным проехал 
по Димитровграду, посетив ряд 
дворов, чтобы на месте про-
контролировать выполнение 
работ по очистке придомовых 
территорий управляющими ком-
паниями.

Александр Букин отметил, что 
в левобережье выпало намного 
больше осадков, чем в Ульянов-
ске, тем не менее коммунальные 
службы справились со своей 
работой.

– В целом все дороги находятся 

в удовлетворительном состоянии, 
– отметил Букин. – Тротуары очи-
щены. Замечания есть: механиче-
ская уборка отстает, в результате 
на дорогах около домов образу-
ется наледь. Поэтому сейчас не-
обходимо использовать тяжелую 
технику, чтобы привести придомо-
вые территории в порядок. Также 
я рекомендую более тщательно 
координировать работу комму-
нальных и дорожных служб. 

Еще одной причиной визита 
заместителя председателя пра-
вительства стал технологический 
сбой, в результате которого 
около 30 жилых домов и ряд со-
циальных объектов в Первомай-
ском районе оказались без тепла 
и горячей воды. 

На место происшествия Алек-
сандр Букин также приехал с 
главой города Николаем Гор-
шениным. В течение полутора 
часов подача тепла в жилые 
дома возобновилась. Помощи 
из областного центра не по-
требовалось. К шести вече-
ра ситуацию нормализовали 
полностью. 

В жилые дома 
Первомайского 
поступило тепло.

Коммунальные 
службы переведены 
на круглосуточное 
дежурство.

нужен единый Стандарт
Светлана КНЯГИНИНА

В ходе рабочей поездки в 
Димитровград глава региона 
посетил и два продоволь-
ственных магазина, оценив 
качество обслуживания 
населения и ознакомившись 
с ассортиментом местной про-
дукции, представленной на 
торговых полках. Также  
Сергей Морозов интересовал-
ся уровнем заработной платы 
и наличием соцпакета у работ-
ников сферы торговли.

Как выяснилось, зарплаты у 
продавцов примерно одинако-
вые и не очень высокие, но одни 
организации предоставляют 

своим работникам еще целый 
ряд дополнительных гарантий, 
а другие ограничиваются лишь 
стандартным набором выплат, 
прописанных федеральным зако-
нодательством. Чтобы выровнять 
ситуацию в этом секторе заня-
тости населения, в Год человека 
труда губернатор предложил 
разработать единые требования 
к социальному пакету для работ-
ников торговых и пищевых пред-
приятий региона.

Уделяя особое внимание соци-
ально значимым товарам, Сергей 
Морозов интересовался, какую 
долю в их ассортименте занима-
ет местная продукция, как часто 
проводятся акции по снижению 
цен, позволяющие пенсионерам и 

малообеспеченным гражданам по-
полнять свои продовольственные 
запасы. По словам представителей 
торговых предприятий, наиболь-
шей популярностью у покупателей 
пользуются акции «Социальная 
цена», постоянно поддерживающая 
минимальные торговые надбавки 
на хлеб, молоко, крупы, макаро-
ны, а также «Выгодная покупка», 
в ходе которой снижаются цены 
сразу на 150 отмеченных желтыми 
ценниками товаров.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов области Александр Чепу-
хин, доля местной продукции 
по таким группам товаров, как 

хлеб и хлебобулочные изделия, 
молоко и молочная продукция, 
а также куриное яйцо, в местных 
магазинах составляет более 90 
процентов. И губернатор лично в 
этом убедился, ознакомившись с 
ассортиментом колбасных изде-
лий, мяса птицы, твердых сыров, 
муки и другой продукции местных 
производителей. На все эти това-
ры торговые надбавки держатся в 
пределах от 10 до 20 процентов. 

Кроме того, торговые компа-
нии обеспечивают продуктовыми 
наборами ветеранов войны и 
труда, включая бывших работ-
ников ДААЗа, и материально 
нуждающихся пенсионеров. И 
такая благотворительность носит 
постоянный характер, что тоже 

добавляет популярности нашим 
предприятиям торговли. 

В Димитровграде жесткой критике со стороны региональных властей подверглось качество 
очистки от снега и льда внутриквартальных территорий, закрепленных за управляющими  
организациями. 



21РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. ВОСТОк Среда/ 22 января 2014 / № 4

Во имя общего дела
Валерий ЕЛИКОВ

Наступивший год объяв-
лен Годом человека труда. 
В Мелекесском районе под 
этим флагом пройдет не одно 
мероприятие, реализуется 
не одна программа. И это ко 
всему тому, что уже действует 
и живет в районе.

В Мелекесском районе тра-
диционно уделяется большое 
внимание людям труда, ежегод-
но проходят профессиональные 
праздники и конкурсы профма-
стерства, сохранена традиция 
еженедельного поднятия флага 
трудовой славы в честь лучшего 
работника или предприятия, еже-
годно проводится вахта памяти с 
чествованием достойных пред-
ставителей всех профессий. В 
2013 году за особые заслуги и 
трудовые достижения награжде-
ны почетными знаками и благо-
дарственными письмами главы 
администрации более 200 жите-
лей района. Все эти благие дела 
перекочевали и в 2014 год.

Работа без пРоВолочек
В числе приоритетов в Год че-

ловека труда – профориентация 
школьников. Мелекесский район 
был отмечен как новатор в направ-
лении работы «Каждому выпускни-
ку – рабочую профессию». В 2013 
году 79 выпускников школ получи-
ли профессии: пользователь ПК, 
оператор ЭВМ, продавец, швея, 
автослесарь. В 2013/2014 учеб-
ном году 96 старшеклассников 
обучаются по профессиям: опе-

Труженики поля З. Кубайдуллин и К. Мачурин готовы работать 
в жаркую пору.

Каждому человеку труда –  
почет и уважение!

200 мелекесцев 
отмечены 
благодарственными 
письмами и почетными 
грамотами в 2013 году.

ратор ЭВМ, делопроизводитель, 
швея, автослесарь, автомеханик, 
портной, мастер по обработке 
цифровой информации. Для того 
чтобы ребятам помочь с выбором 
будущей профессии, для них ор-
ганизуются экскурсии на промыш-
ленные предприятия района.

Помимо этого действует трех-
стороннее соглашение между 
профсоюзом, работодателя-
ми и администрацией муници-
пального образования «Меле-
кесский район» на 2013-2015 
годы, предусматривающее со-
вместные обязательства сторон 
в социально-трудовой, эконо-
мической сферах, в области со-
действия занятости населения, 
защиты трудовых прав. Осу-
ществляется уведомительная 
регистрация коллективных до-
говоров. На сегодняшний день 
на территории района действуют  
45 коллективных договоров. В 
рамках этих документов трудятся 
2,3 тысячи человек. 

Ежегодно на территории райо-
на проводится месячник охраны 
труда. Информация о состоянии 
условий и охраны труда в орга-
низациях района публикуется 
в СМИ и размещается на сайте 
администрации.

В ежедневном режиме работа-
ет «горячая линия» по вопросам 

соблюдения трудового законо-
дательства: 8 (84235) 2-65-89. 
Подобные линии действуют и во 
всех восьми поселениях.

У кого заРплата больше?
Особое внимание уделяется 

вопросам повышения заработной 
платы. Два раза в месяц проходят 
заседания межведомственной 
комиссии по укреплению дисци-
плины оплаты труда.

В 2013 году на территории 
Мелекесского района создано 
482 рабочих места со средней 
заработной платой 9,6 тысячи 
рублей, в том числе 146 рабочих 
мест с заработной платой выше  
10 тысяч рублей. Средний размер 
заработной платы по крупным и 
средним предприятиям района 
составил 16,3 тысячи рублей.

Для оценки результатов Года 
человека труда разработана 
система целевых индикаторов, 
основными среди которых яв-
ляются создание рабочих мест, 
снижение уровня безработицы 
и рост заработной платы. План 
создания рабочих мест на 2014 
год – 499, особое внимание бу-
дет уделено уровню оплаты труда 
на создаваемых рабочих местах. 
Будет продолжено подписание 
соглашений о повышении зар-
платы и сохранении штатной 
численности с работодателями 
района. Планируется, что по ито-
гам 2014 года уровень заработ-
ной платы на крупных и средних 
предприятиях района составит 
18,3 тысячи рублей.

тем ВРеменем

готоВимся к сеВУ
В эти зимние дни в хозяйствах Мелекесского района уже думают о весен-
нем севе – самом ответственном периоде жизни аграриев.
– По данным на 16 января, из 442 тракторов, имеющихся в сельхозпред-
приятиях, отремонтировано 370, из 187 зерноуборочных комбайнов – 
155, из 320 грузовых автомобилей – 240, – рассказал начальник отдела по 
координации, развитию и технической поддержке отраслей АПК управле-
ния по развитию сельского хозяйства, предпринимательства и торговли 
администрации Мелекесского района Владимир Шлыков.
Полным ходом идет подготовка к весенним полевым работам прицепного 
инвентаря. Отремонтировано 84 процента зубовых борон, 75 процентов 
культиваторов, 65 процентов сеялок.
Хозяйства района занимаются приобретением горюче-смазочных мате-
риалов для проведения весенне-полевых работ. На 16 января закуплено 
453 тонны горючего – 32 процента от потребности на весенние работы.

пресечь и 
не нарушать
Каждая пятница месяца в 
новом году в регионе станет 
единым днем профилактики 
правонарушений. С подоб-
ной инициативой выступил 
губернатор области Сергей 
Морозов, лично возглавля-
ющий комиссию по профи-
лактике правонарушений.

Первый единый день про-
филактики правонарушений 
в регионе прошел в пятницу  
17 января. Мелекесский район 
активно включился в проведе-
ние мероприятий, направлен-
ных на укрепление законности 
и правопорядка. В этот день 
прошло множество рейдов, 
которые провели сотрудники 
федеральных силовых структур 
с участием управляющих ком-
паний, миграционной службы, 
дружинников.

Все вместе они проверили 
притоны, вокзалы, чердач-
ные и подвальные помещения, 
другие места с целью розыска 
лиц, скрывающихся от суда и 
следствия, от контроля Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний РФ, а также обнару-
жения несовершеннолетних, 
самовольно оставивших место 
жительства. Прошла проверка 
мест компактного пребыва-
ния иностранных граждан и 
лиц без гражданства, адресов 
массовой регистрации ино-
странных граждан и граждан 
Российской Федерации в «ре-
зиновых» домах и квартирах 
с целью пресечения фактов 
нелегальной миграции и со-
блюдения санитарных норм 
проживания. Посещались так-
же лица, состоящие на учете в 
органах внутренних дел, соци-
ально опасные и проблемные 
семьи. Осмотрели сотрудники 
правопорядка и общественни-
ки и садоводческие общества, 
гаражные кооперативы, про-
верили охрану объектов агро-
промышленного комплекса.

малыши готоВятся к ноВоселью
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Сразу в двух детских садах 
Новомалыклинского района 
полным ходом идет капиталь-
ный ремонт.

Так, Новомалыклинский дет-
ский сад «Сказка» будет рас-
положен уже на базе бывшей 
детско-юношеской спортивной 
школы. Капитальный ремонт в 
нем проводится в рамках реали-
зации мер по модернизации до-
школьных учреждений в районе 
за счет федеральных средств. 

Близится к завершению внеш-
няя и внутренняя отделка здания. 
Во дворе установлены ориги-
нальной архитектурной формы 

просторные беседки, их будет 
семь – по числу групп будущих 
воспитанников. Приятным свет-
лым кафелем обложены стены 
пищеблока, здесь уже установле-
на часть сантехники. Второй этаж 
практически готов.

Впервые за последние 30 лет 
наводят основательный лоск в 
детском саду «Дубочек» села 
Новочеремшанск.

Как рассказала заведующая 
детским садом Наталья Акимо-
ва, капитально отремонтирова-
ны само здание и помещения, 
заменена система отопления, 
установлены новые окна и двери, 
постелен новый линолеум. Кроме 
того, сейчас на игровых участках 

устанавливают четыре красочных 
теневых навеса для детишек. 
Предусмотрена и поставка со-
временного технологического 
оборудования для пищеблока и 
прачечной. 

– Благодаря губернатору об-
ласти Сергею Морозову, главе 
администрации района Ильясу 
Мухутдинову в нашем «Дубочке» 
станет уютно, комфортно, чудес-
но! – уверена Наталья Акимова. 

доверяй,  
но проверяй
Тем временем прокуратура 
региона продолжает кон-
тролировать соблюдение 
закона на предмет продажи 
табачных изделий на рас-
стоянии менее ста метров от 
границ территорий образо-
вательных учреждений.

Так, прокуратура Димитров-
града установила, что в мага-
зине «Ермак» ООО «Иртыш» 
по улице Куйбышева продава-
лись сигареты, в то время как 
в 80 метрах от него находится 
восьмая средняя общеобра-
зовательная школа. В связи с 
этим прокурор направил в суд 
исковое заявление об обяза-
нии ООО «Иртыш» прекратить 
реализацию табачных изделий 
в магазине. В полном объеме 
оно уже удовлетворено. Тем 
временем коммерческая струк-
тура обжаловала это решение, 
согласившись, правда, с дово-
дами прокуратуры. Апелляци-
онная инстанция оставила ее 
претензии без удовлетворения, 
в связи с чем оно вступило в за-
конную силу.

Проверки продолжаются.
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Будущее 
есть!
Сергей СЛЮНЯЕВ

Молодые семьи продолжа-
ют получать сертификаты 
на приобретение своего 
гнездышка. Кто, как не 
власть имущие, может по-
мочь тем, кто только начи-
нает жить самостоятельно?

Каждому из нас хочется, что-
бы дети ходили в уютные дет-
ские сады, учились в замеча-
тельных школах и вузах, нашли 
хорошую работу и могли полно-
ценно реализовать свои спо-
собности. Того желает и власть, 
региональная и муниципальная. 
Ведь для того чтобы территории 
могли развиваться, необходимы 
умелые руки и умные голо-
вы. Горожане, конечно, смогут 
трудиться на благо родного 
города, если их не угнетает за-
бота о хлебе насущном и крыше 
над головой. Поэтому помощь 
молодым семьям в приобрете-
нии или строительстве своего 
жилья становится в ряд важ-
нейших стратегических задач. 
Политика администрации Ди-
митровграда нацелена на то, 
чтобы способствовать решению 
этой задачи.

Так, в декабре прошлого 
года в городской админи-
страции торжественно вру-
чили жилищные сертификаты 
молодым семьям Махотиных, 
Шерстневых, Салаховых и Ми-
роновых в рамках реализации 
городской целевой программы 
по обеспечению жильем моло-
дых семей, рассчитанной на 
2011 – 2015 годы.

Средства на приобретение и 
строительство жилья для мо-
лодых семей выделяются му-
ниципальным, региональным 
и федеральным бюджетами. 
Хотя они и не слишком вели-
ки, но все же окажут заметную 
помощь в приобретении жи-
лья. Счастливые обладатели 
сертификатов уверены – на 
первый взнос вполне хватит. 
К тому же надо учесть, что 
три семьи из четырех (у Са-
лаховых и Мироновых по двое 
детей, а в многодетной семье 
Шерстневых – трое) имеют 
возможность направить на 
эти цели еще и материнский 
капитал.
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Теперь жилищный вопрос 
для молодых семей стоит  
не так остро.

ДимитровграД 
спортивный
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Ирина РомаНоВа

В Димитровградском краевед-
ческом музее открылась вы-
ставка, посвященная зимней 
Олимпиаде в Сочи, спортив-
ной славе города. Экспонаты, 
переданные на время работы 
выставки прославленными 
спортсменами и тренерами, 
заняли три зала!

Богатый выБор
Жители города легко могут 

выбрать вид спорта себе по 
душе. Выбор огромен. При го-
родской ДЮСШ работают секции 
и объединения по греко-римской 
борьбе, дзюдо, каратэ киоку-
синкай, самбо, художественной 
гимнастике. В ДЮСШ «Нейтрон» 
развиваются акробатика, спор-
тивный батут, биатлон, баскет-
бол, легкая атлетика, лыжные 
гонки, плавание, тяжелая атле-
тика. В специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва им. 
А. Гришина – бокс и кикбоксинг.  
В ДЮСШ «Спартак» – футбол, 
шахматы, хоккей с мячом. В го-
роде были образованы и продол-
жают развиваться спортивные 
федерации по бадминтону, на-
стольному и большому теннису, 
парусному спорту, айкидо, куреш, 
спортивному и боевому ушу, конь-
кобежному спорту, спортивной 
гимнастике. И к этому прибавьте 
экстремальные виды спорта.

музей спортивной славы
На витринах представлено та-

кое количество кубков, медалей, 
дипломов, портретов, фотогра-
фий, что глаза разбегаются от их 
обилия. 

Глава города Николай Горше-
нин открыл выставку вместе с 
победительницей международ-
ных и российских соревнований 
по художественной гимнастике 
Жанной Есипенко. 

– Пожалуй, я впервые вижу, 
чтобы одновременно вместе со-
брались столько прославленных 
спортсменов и тренеров, – сказал 
Горшенин. – У нас есть баннерная 
галерея спортивной славы на 
улице Гвардейской – на этих лю-
дей  хочется равняться. Но и эта 
выставка достойна восхищения. 
Она наглядно демонстрирует, как 
наши спортсмены прославляют 
Димитровград на мировом уров-
не. Спасибо коллективу музея 
во главе с Мариной Ивлиевой за 
большой труд. Выставка пока-
зала, что в Димитровграде пора 
открыть стационарный музей 
спортивной славы.

«Кто нас вывоДит 
в мастера»

Экскурсию провела научный 
работник Ирина Шамигулова. 
Она и подчеркнула, что выставка 
в первую очередь посвящена 
тренерам. Первый экспозицион-
ный зал открыла галерея портре-
тов, написанных преподавателем 
детской художественной школы 
Мариной Краюшкиной. С по-
лотен на нас смотрят знакомые 
лица почетных граждан города, 
заслуженных тренеров России, 
мастеров спорта международ-
ного класса. 

Рассказ о развитии спорта в 
городе Ирина Андреевна начала 
с 1924 года, когда в Мелекессе 
образовался спортивный кружок 
Котельникова. В 1926 году был 
создан спорткомитет. С 1932 

года традиционными стали со-
ревнования по легкой атлетике, 
лыжам, футбольные встречи.  
В 1950 году в Мелекессе появи-
лась тяжелая атлетика. Есть фото 
наших штангистов, датированное 
1954 годом. Свое развитие этот 
вид получил с приездом в 1969 
году Виктора Науменкова. Тя-
желой атлетикой он увлекся во 
время службы в армии в городе 
Лиде. 

Виктор Павлович добился, что-
бы во Дворце спорта «Дельфин» 
появился зал тяжелой атлетики. 
Именно там под руководством 
Науменкова проявились незау-
рядные способности его талант-
ливого ученика олимпийского 
чемпиона Юрия Захаревича, 
поставившего 41-й мировой 
рекорд. Фото Юрия Ивановича 
и его награды имеются в экспо-
зиции.

Здесь же интереснейший сто-
летней давности документ – сви-
детельство об окончании первого 
класса отца Виктора Науменкова, 
датированное 1913 годом и укра-
шенное портретами всех царей, 
ведь это был год 300-летия цар-
ствования династии Романовых 
на российском престоле. 

Жить зДоровым – 
зДорово!

В 1977 году школу бокса «Ринг» 
в Димитровграде основал Аль-
фред Гришин. К нему приезжали 
тренироваться молодые люди 
из разных городов Советского 
Союза. Самыми знаменитыми 
воспитанниками Альфреда Вла-
димировича являются Евгений 
Судаков, победитель и призер 
международных и всесоюзных 
соревнований, и бронзовый при-
зер Олимпийских игр Сергей 
Казаков. На выставке три экспо-

зиции посвящены и тренеру, и 
воспитанникам. Альфред Влади-
мирович отметил:

– Сотрудники музея сделали 
большое нужное дело: собра-
ли доказательства спортивной 
славы Димитровграда в одном 
месте. Молодежи города надо 
обязательно здесь побывать. И 
еще хочу отметить, что какими 
бы талантливыми ни были тренер 
и спортсмен, чтобы им добиться 
вершины успеха, нужна поддерж-
ка городской власти. 

– Мне не жалко было отдавать 
на выставку свою первую ме-
даль, перчатки, кубки, – признал-
ся Сергей Казаков. – Ведь все 
они послужат воспитанию детей, 
которые должны знать, что жить 
здоровым – это здорово!

Экспозиция легкой атлетики 
открывалась материалами о тре-
нере Валерии Ларченкове и его 
прославленной ученице Ольге 
Назаркиной.

– Я пришла в легкую атлетику 
физически подготовленной, так 
как до этого занималась лыжа-
ми, – рассказала она. – С 1987 
года была в составе юниорской 
сборной СССР, с 1990-го – во 
взрослой сборной СССР, потом 
СНГ и России. За 10 лет в со-
ставе сборной команды страны 
объехала 15 стран. Побывала 
на всех континентах, кроме Ав-
стралии, а вот в Олимпийских 
играх поучаствовать не удалось. 
Но где бы я ни была, с радостью 
возвращалась домой и дарила 
городу свои победы. 

У экспозиции художественной 

гимнастики наш корреспондент 
встретила заслуженного трене-
ра России Инну Пастбину. Она 
рассказала, что секция под ее 
руководством образовалась в 
1993 году. В этом году федера-
ция художественной гимнастики 
города отметила 20-летие. Дими-
тровград гордится чемпионкой 
мира Олесей Бык, чемпионкой 
Европы Натальей Нехожиной, 
победительницей многих между-
народных и российских состяза-
ний Жанной Есипенко и многими 
другими гимнастками.

 награДы рассКаЖут все
Мировой рекордсмен Ста-

нислав Донец сам представлял 
экспозицию, посвященную пла-
ванию:

– В музей я принес один из са-
мых дорогих для меня документов 
– диплом о рекорде мира. Очень 
надеюсь, что музей спорта, о 
котором говорил глава города, 
в скором будущем откроется в 
Димитровграде. Нам всем есть 
что показать горожанам и го-
стям. Следует организовать для 
школьников плановые экскур-
сии на выставку «Димитровград 
спортивный». Пусть дети знают, 
какие люди живут рядом с ними, 
чего можно добиться благодаря 
желанию и воле. Сегодня «ком-
пьютерное» поколение сложно 
заставить вести подвижный образ 
жизни. Задача родителей – при-
вести сюда своих чад, а фотогра-
фии, награды сами расскажут, что 
может дать человеку спорт…

Не только Стас, но и сотни 
других спортсменов и их тренеры 
предоставили ценнейшие экспо-
наты, говорящие о спортивных 
достижениях Димитровграда. Мы 
не будем описывать все экспо-
зиции в трех залах, посвященные 
десяткам видов спорта. Лучше 
сами, дорогие читатели, при-
ходите в музей и приводите туда 
своих детей. Уверены, что после 
просмотра выставки гордость 
за наш город, наших тренеров 
и чемпионов переполнит ваши 
сердца. Выставка будет работать 
до середины марта.

Станислав Донец, как и другие 
спортсмены, передал уникаль-
ные экспонаты в музей.

На витринах столько 
кубков и медалей, что 
глаза разбегаются!

Станислав Донец 
принес самое дорогое 
– диплом о рекорде 
мира.

– Законодательные возмож-
ности поддержки молодых се-
мей постоянно расширяются, 
– отметил на торжественной 
церемонии вручения глава 
администрации города Сергей 
Саржанов. – И это небольшое 
торжество – знаковое собы-
тие, вселяющее надежду на 
то, что у Димитровграда и его 
жителей хорошее будущее.
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Создавать уют –  
его призвание

Светлана КНЯГИНИНА

Много ли вы знаете о людях, 
которые создают уют в на-
ших домах, изготавливая 
удобную, красивую и одно-
временно практичную ме-
бель? Догадываетесь, какого 
труда стоит разработать и 
внедрить в производство 
новую модель? Мы тоже 
имели об этом смутное пред-
ставление до тех пор, пока не 
познакомились со столяром-
экспериментальщиком Вла-
димиром Пиятовым. Он, без 
преувеличения, сегодня неза-
менимый человек на мебель-
ной фабрике «Аврора».

– Лишь высококлассному спе-
циалисту с огромным опытом 
работы можно доверить выполне-
ние такой ответственной задачи, 
как внедрение в производство 
новых моделей. А наш Владимир 
Алексеевич именно такой, – от-
зывается о Пиятове начальник 
отдела кадров. – Ценный работ-
ник, и здесь все его уважают, к 
его мнению прислушиваются. 
И конструкторы нередко с ним 
советуются, ведь такого знатока 
мебельного дела еще надо по-
искать…

Действительно, в августе про-
шлого года исполнилось 45 лет 
с того дня, как Владимир Пиятов 
переступил порог Фрунзенского 
профессионального училища. 
Оно было создано при Кир-
гизской мебельной фабрике, 
на производственных участках 
которой учащиеся овладевали 
первыми практическими на-
выками. Там он впоследствии 
проработал вплоть до переезда 
в Димитровград – до 1992 года, 
с которого и начинается отсчет 
нового этапа в его жизни, свя-
занного с «Авророй».

первый подарок – маме
Разумеется, столярный ин-

струмент он впервые взял в руки 
гораздо раньше, примерно лет в 
12. И свою первую работу – ра-
мочку для фотографии – навсегда 
запомнил. Впрочем, как и то, что 

гораздо большее удовольствие, 
чем уже отшлифованный и по-
крытый лаком подарок, ему пода-
рил сам процесс изготовления.

– Приятно было, что результат 
моих стараний очень понравился 
маме Нине Андреевне, которой я 
вручил эту рамочку на 8 Марта. 
Впрочем, и до того, когда я еще 
увлекался резьбой по дереву и 
приносил ей разные сувениры 
с занятий кружка, она с удо-

вольствием принимала от меня 
разные поделки. Правда, тогда 
я занимался лишь украшением 
заготовок. А тут сразу вырос в 
глазах мамы и, разумеется, в 
собственных, – посмеиваясь, 
вспоминает мастер.

Сейчас для него при наличии 
современного оборудования 
это дело нескольких минут. По-
лучив высший квалификацион-
ный разряд еще во Фрунзе, он 

уже много лет работает с кон-
структорами, постоянно предла-
гающими какие-то решения для 
обновления модельного ряда. 
Иной раз с шаблонами прихо-
дится повозиться и пару недель, 
пока все волокна не выстроятся 
в красивые линии.

– Благо ручного труда в этом 
деле осталось совсем мало, ведь 
в последние годы производство 
на нашей фабрике существенно 
дооснастилось. Новые станки с 
числовым программным управ-
лением обеспечивают не только 
высокую скорость выполнения 
задач, но и неизменное качество 
всех деталей производимой 
мебели. А отлично выполненная 
работа всегда дает заряд хоро-
шего настроения, – признается 
Пиятов.

на радоСть Супруге
Для души он творит в нерабо-

чее время, преимущественно 
выполняя заказы супруги. Она 
периодически подвигает его на 
новые свершения в масштабах 
дома, ведь ей, как и всякой 
женщине, со временем хочется 
что-то поменять в интерьере: то 
гостиную, то кухню, то диван.

– Если бы не моя неугомонная 
Любовь Васильевна, то многие 
вещи вообще не появились бы 
на свет. А так и она рада, и я 
доволен, и гостям все у нас нра-
вится, – говорит столяр экстра-
класса. – Вот только сыновья 
Андрей и Александр с деревом 
не настолько дружны, как мне 
хотелось бы, хотя младший и 
учился на мебельщика. Так что 
ученика, которому я могу пере-
дать все профессиональные 
секреты, пришлось искать на 
фабрике. Нашелся способный 
парень, желающий трудиться с 
полной отдачей, а такие сейчас 
– большая редкость. Особенно 
в нашем деле, которое легким 
не назовешь. Тем не менее на 
работу я всегда иду с удоволь-
ствием, чего и вам желаю!

Отлично выполненная 
работа дарит хорошее 
настроение.

Ас своего дела Владимир Пиятов трудится в удовольствие и на 
работе, и дома.
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где починили 
дороги?
Подведены итоги ремонтных 
работ в Новомалыклинском 
районе.

Состояние автострады всегда 
вызывало и вызывает нарека-
ния новомалыклинцев. Тем не 
менее минувший год запом-
нился ремонтом дорожного по-
лотна в нескольких населенных 
пунктах. 

На станции Якушка по улице 
Шоферов ульяновские под-
рядчики ООО «ВСК-Дорстрой» 
сделали работ на 1 миллион 
744 тысячи рублей. А в селе 
Высокий Колок по улице Бра-
тьев Кипкаевых ремонт про-
вели самарские ремонтники на  
740 500 рублей. 

В селе Новочеремшанск по 
улице Труда трудились работ-
ники ИП Тяминов из Тольятти 
(1 миллион 100 тысяч рублей). 
В селе Вороний Куст по улице 
Центральной ремонтные работы 
на сумму 1 миллион 515 тысяч 
рублей выполнило ООО «ВСК-
Дорстрой» из Димитровграда. 

Средства на проведение ре-
монта были выделены из об-
ластного и местного бюджетов. 

вернулись  
с победой
Воспитанники Новомалык-
линской детско-юношеской 
школы приняли участие в 
турнире по греко-римской 
борьбе, посвященном памя-
ти тренера-преподавателя 
и судьи международной 
категории по греко-римской 
борьбе А.В. Леонтьева.

В различных весовых кате-
гориях в стенах спортивной 
школы №1 Димитровграда до-
стойно выступили 11 наших 
спортсменов и показали непло-
хие результаты в мероприятии 
такого масштаба. 

Егор Маркин занял 3-е место 
в весовой категории 26 кг. Вто-
рое место у Владислава Афана-
сьева (46 кг) и Никиты Гончаева 
(42 кг). Третье место заслужили 
Линар Нургалиев (54 кг), Илья 
Атнюков (54 кг), Андрей Чулков 
(58 кг), Денис Пошутило (60 кг). 
Все они поощрены грамотами и 
медалями.

Впервые на соревнованиях 
в весовой категории 26 кг вы-
ступили юные спортсмены 2004 
г.р. – Степан Уваров и Кирилл 
Сидоров. Новомалыклинцы 
достойно боролись на уровне 
других спортсменов. Только 
небольшой опыт для Степана 
Уварова стал помехой к победе 
в состязаниях за третье место. 

Кстати, достойно выступила 
на областных соревнованиях по 
баскетболу, которые прошли в 
Ульяновске, сборная команда 
воспитанников ДЮСШ. Новома-
лыклинцы заняли второе место 
среди сельских команд.

модернизация продолжаетСя 
18 января губернатор Сергей 
Морозов, заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания области Игорь 
Тихонов и заместитель пред-
седателя комитета по бюджету 
и экономической политике 
Олег Гречников побывали на 
промышленной площадке 
автоагрегатного завода. Они 
встретились с руководством 
предприятий Группы «Объ-
единенные автомобильные 
технологии», чтобы обсудить 
перспективы дальнейшего 
развития индустриального 
парка и других предприятий, 
работающих на территории 
градообразующего  
предприятия. 

– Мы уделяем серьезное вни-
мание привлечению инвестиций 
в регион. Но в основе нашей 
промышленной политики лежит 
не только создание совершен-
но новых производств. Для нас 
крайне важно, чтобы второе ды-

хание получили уже работающие 
заводы, чтобы они приступили к 
реализации программ модерни-
зации и перевооружения, – отме-
тил губернатор Сергей Морозов 
в ходе осмотра производств.

Многие из них существенно об-
новились в ходе реализации со-
вместной программы региональ-
ного правительства и руковод-
ства ОАТ, предусматривающей 
техническое перевооружение, 
модернизацию и перекомпонов-
ку основного оборудования на 
ДААЗе. Здесь добиваются по-
вышения качества выпускаемой 
продукции путем специализации 
заводов по основным производ-
ственным компетенциям и созда-
ния новых предприятий.

Общий объем инвестиций, на-
правляемых Группой ОАТ в раз-
витие предприятий на димит-
ровградской площадке, только 
в 2013 году составил около 1,3 
миллиарда рублей. Эти средства 
обеспечили модернизацию имею-
щегося оборудования и закупку но-
вого, а также ремонт и реконструк-

цию зданий. Вновь созданные 
предприятия ООО «ДААЗ Штамп» и 
ООО «Автосвет» уже приступили к 
выпуску продукции и начали ее по-
ставки на ведущие автосборочные 
предприятия страны.

– В текущем году инвестор 
предусматривает не меньшие 
финансовые вливания в обнов-
ление и ремонт оборудования, 
приведение в порядок произ-
водственных помещений и пло-
щадей. Со своей стороны регио-
нальное правительство в рамках 
ранее достигнутой договорен-

ности о повышении заработной 
платы работникам предприятия 
буквально в феврале планирует 
перечислить ДААЗу из областно-
го бюджета порядка 30 миллио-
нов рублей в виде финансовой 
помощи. И это не единственный 
транш, – подчеркивает губерна-
тор, рассказывая журналистам о 
государственной поддержке ди-
митровградского градообразую-
щего предприятия. – До конца 
года предусмотрено выделение 
автоагрегатному заводу еще по-
рядка 60-70 миллионов рублей.  

Для региональных властей важно, чтобы второе дыхание  
получили уже работающие заводы.
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Руководство Кузоватовского района 
планирует открыть офис врача общей 
практики в селе Еделево уже в 2014 
году. Сметная стоимость проекта – около 
5 миллионов рублей. Об этом сообщила 
начальник управления социального раз-
вития администрации муниципального 
образования «Кузоватовский район» 
Александра Козырева. Кроме того, отме-
тила она, в 2014 году планируется про-
должить курс последних лет на развитие 
здравоохранения в районе.

– Основными задачами района, – продол-
жает она, – является реализация программ 
«Развитие здравоохранения района» и «Мо-
дернизация здравоохранения Ульяновской 
области». В рамках данных программ за 
последние три года мы уже провели капи-
тальный ремонт детского и хирургического 

отделений, женской консультации, отделе-
ния патологии беременных и капитальный 
ремонт терапевтического отделения.

Капитальный ремонт здания поликлиники, 
напомним, обошелся области в 4,5 миллиона 
рублей. Кроме того, в 2013 году была выпол-
нена работа по организации обмена теле- 
медицинскими данными, внедрение систем 
электронного документооборота на общую 
сумму около трех миллионов рублей.

– Помимо открытия нового офиса врача 
общей практики в Еделеве, – рассказывает 
Александра Козырева, – мы ставим перед 
собой глобальную задачу: повысить каче-
ство и доступность медицинских услуг на-
селению Кузоватовского района и завершить 
ремонт поликлиники. Кроме того, в планах 
на будущее – создание еще одного офиса 
врача общей практики – на этот раз в селе 
Спешневка.

Также в районе планируется продолжить 
работу по улучшению демографической 
ситуации и снижению общего уровня смерт-
ности. Согласно статистике, представленной 
администрацией района, за 2013 год удалось 
достигнуть значительных успехов: смерт-
ность снизилась почти на 20% (с 424 до 385 
смертей). Руководство района надеется, что 
ситуация будет улучшаться и в 2014 году.

Кроме того, в районе продолжают работать 
программы по привлечению молодых спе-
циалистов в сферу здравоохранения.

В ЯзыкоВе сдан ноВый 
дом

Новое многоквартирное зда-
ние возведено в поселке впер-
вые за 25 лет. В рамках реа-
лизации областной адресной 
программы переселения по 
185-ФЗ жилье получили 45 че-
ловек. Ключи от новых квартир 
им вручил первый заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Александр 
Пинков 15 января. Напомним, 
Языковское городское поселе-
ние Карсунского района при-
нимает участие в областной 
адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строи-
тельства в 2012-2013 годах». 
В рамках программы пересе-
лению подлежали 45 человек, 
проживавших в  четырех ава-
рийных домах общей площадью 
692,26 квадратных метра по 
улицам Красный Текстильщик 
(дома № 8 и № 10), Ленина (дом 
№ 25), Рабочей (дом № 5). Они 
переезжают в новый дом по 
ул. Красный Текстильщик, 20а. 
Площадь жилья в 21 квартире 
составляет  800 квадратных 
метров. Его общая стоимость 
составляет 20,160 млн рублей.

Вешкаймские песни 
попадут В сборник

В Ульяновской области про-
шел первый конкурс исполните-
лей музыкального и песенного 
фольклора. В нем участвовали 
двенадцать коллективов из 
районов Ульяновской области. 
По итогам конкурса к выхо-
ду готовится сборник песен 
под редакцией заведующего 
кафедрой литературы фило-
логического факультета УлГПУ 
Михаила Матлина. В этом году в 
сборник попадут фольклорные 
произведения коллективов из 
Вешкаймского, Цильнинского, 
Николаевского и нескольких 
других народов.

Одним из важнейших крите-
риев при оценке коллективов, 
отметили в министерстве, явля-
лась аутентичность исполнения 
музыкально-песенного фоль-
клора, соответствие репер-
туара музыкальной традиции 
места  проживания исполните-
лей, этническая достоверность 
костюмов. 

В карсунском районе 
поЯВЯтсЯ  
серВис-комплексы

Такую информацию озвучил 
губернатор Сергей Морозов 
14 января на встрече с пред-
ставителями Ассоциации ком-
паний придорожного сервиса 
и туризма России. Они будут 
представлять из себя много-
функциональные комплексы 
придорожного сервиса. Кроме 
Карсунского района, комплек-
сы появятся в Чердаклинском, 
Майнском, Сурском и Цильнин-
ском районах.

Напомним, углубленное мар-
кетинговое исследование зе-
мельных участков, предпола-
гаемых под размещение много-
функциональных придорожных 
комплексов, было проведено в 
ноябре 2013 года. Центры бу-
дут включать в себя рестораны, 
торговые комплексы, парков-
ки, стоянки, автомойки, мини-
мотели и многое другое.

цифровой телевизор с тюнером 
DVB-T2, поддержкой стандарта 
сжатия видеосигнала MPEG 4 и 
режима Multiple PLP либо спе-
циальная цифровая приставка 
к телевизору, которую можно 
приобрести в любом магазине 
бытовой и цифровой техники. 

– Мы с Нового года подключи-
лись к цифровому телевидению и 
очень довольны. Сморим вместе 
с мужем программы в хорошем 
качестве без очков. Теперь со-
ветуем подключаться и соседям, 
– прокомментировала житель-
ница районного поселка Карсун 
Валентина Дудина.

Первый мультиплекс включа-
ет в себя: Первый канал (ОАО 
«Первый канал»), телеканал 
«Россия» («Россия 1») ФГУП 
«ВГТРК», «Россия 2» («Россия 2») 
ФГУП «ВГТРК», телекомпания 
НТВ (ОАО «Телекомпания НТВ»), 
Петербург – 5 канал (ОАО «Теле-
радиокомпания «Петербург»), 
«Россия-Культура» («Россия К») 
ФГУП «ВГТРК», Российский ин-
формационный канал «Россия 
24» («Россия 24») ФГУП «ВГТРК», 
детско-юношеский телеканал 
«Карусель» (ЗАО «Карусель»), 
телеканал «Общественное теле-
видение России» (автономная 

некоммерческая организация 
«Общественное телевидение 
России»), «ТВ ЦЕНТР-Москва» 
(ОАО «ТВ Центр»), «Вести ФМ», 
«Маяк», «Радио России». Со вре-
менем число каналов будет по-
степенно увеличиваться.

к 2015 году В каждый 
дом придет «цифра»

Запуск цифрового телера-
диовещания в промышленную 
эксплуатацию будет произведен 
по завершении реализации фе-
деральной целевой программы в 
2015 году, когда будет полностью 
построена вся сеть цифрового 
наземного вещания на терри-
тории Ульяновской области. В 
конечном результате охват насе-
ления в зоне цифрового вещания 
составит 97,6%.

По словам Андрея Калинкина, 
работа будет активно продол-
жаться в 2014 году.

– Мы запустим тестовое веща-
ние цифровых передатчиков в 
районном поселке Николаевка, 
поселке Красильный, Барыше, 
селе Гладчиха, Инзе, районном 
поселке Базарный Сызган, селе 
Ясашная Ташла, селе Елаур, 
селе Барышская Слобода, селе 
Аркаево, селе Старое Рожде-
ствено, селе Кокрять, – сказал 
директор филиала «Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» «Ульяновский областной 
радиовещательный передающий 
центр». – К 2015 году все жители 

области смогут без проблем 
подключиться к цифровому 
эфирному телевидению. 

молодежь поможет 
старикам 

Подключать телевизоры к 
«цифре» пенсионерам помо-
гут волонтеры. По поручению 
губернатора Сергея Морозова 
реализуется совместный про-
ект правительства Ульяновского 
региона и филиала «Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» в сельских районах.

– Уже на следующей неделе бу-
дет сформирована первая группа 
добровольцев, которых обучат 
специфике работы с оборудова-
нием и правилам настройки тех-
ники для качественного приема 
цифрового сигнала. Пилотным 
районом, в котором местным 
жителям будет оказываться во-
лонтерская помощь, станет Кузо-
ватовский, – отметила Светлана 
Опенышева. – Кроме того, мы 
хотим получить обратную связь от 
населения, что поможет понять, 
как и где работает цифровое те-
лерадиовещание, выявлять про-
блемы и оперативно их решать.

Кстати, по проекту сеть будет 
состоять из 26 объектов, 9 из ко-
торых уже запущены. В прошлом 
году вещание цифрового теле-
видения началось в Ульяновске, 
Димитровграде, Старой Кулатке, 
Кузоватове, Павловке, Сенгилее, 
Сурском, Новоспасском.

«цифра» пришла  
В районы
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В еделеВе будет Врач

Кабинет врача появится уже в этом году.

Наталия НИШОВА

На территории региона в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской 
Федерации на 2009 – 2015 
годы» продолжает осущест-
вляться развитие сети циф-
рового наземного эфирного 
телевидения.

На днях заместитель губерна-
тора области Светлана Опены-
шева и директор филиала «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть» «Ульяновский 
областной радиовещательный 
передающий центр» Андрей Ка-
линкин встретились с местными 
жителями Карсуна, чтобы рас-
сказать им о преимуществах 
цифрового телевидения.

Напомним, в конце прошлого 
года был включен цифровой теле-
визионный передатчик мощностью 
5 кВт в Вешкайме высотой 250 ме-
тров. С этого времени в Вешкайме 
и Карсуне появилась возможность 
приема телевизионных каналов в 
цифровом формате.

– Губернатор поставил задачу, 
чтобы в каждый дом не только в 
городе, но и на селе вошло каче-
ственное цифровое телевидение, 
– отметила Светлана Опенышева. 
– Хочу обратить ваше внимание 
на то, что в настоящий момент в 
Ульяновской области вещание 
цифрового эфирного телевиде-
ния ведется в тестовом режиме. 
В этот период могут проводиться 
настроечные и наладочные ра-
боты на оборудовании, в связи с 
чем возможно кратковременное 
пропадание сигнала.

будущее начинаетсЯ 
сегоднЯ

Однако это не мешает местным 
жителям уже сегодня подключать 
свои телевизоры к «цифре». Для 
этого необходимо использовать 
обычную телевизионную антен-
ну дециметрового диапазона. 
Ее характеристики для каждого 
абонента индивидуальны и за-
висят от удаленности от радио-
телевизионной станции и, как 
следствие, уровня принимаемого 
сигнала. Кроме того, для приема 
цифрового эфирного телеви-
дения у абонента должен быть 

Качественное телевидение доступно селу уже сегодня.

Подключать телевизоры 
к «цифре» пенсионерам 
помогут волонтеры.
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Кузоватовская школа № 1 вы-
деляется среди образователь-
ных учреждений не только 
района, но и области. Дело 
в том, что ребята из первой 
школы – частые гости Велико-
британии, Польши, Германии 
и других стран Европы.

Дело вовсе не в праздном ту-
ризме – ребята заслужили туры 
своим умом, а именно знанием 
иностранных языков. Английский 
и немецкий они действительно 
знают в совершенстве – побеж-
дают во всероссийских олимпиа-
дах и занимают неплохие места в 
мировых. Секрет – в двух педаго-
гах, о которых мы и расскажем.

Настало время их предста-
вить: дважды лауреат Российско-
американского конкурса учителей 
английского языка и страноведе-
ния США директор школы Ольга 
Мартьянова; победитель конкур-
са «Самый классный классный», 
победитель конкурса лучших 
учителей общеобразовательных 
школ, заместитель директора 
Светлана Михайлова.

Если работаЕм – только 
вмЕстЕ

Ольга Мартьянова и Светлана 
Михайлова признаются, что при-
выкли работать вместе – так и 
проще, и интереснее. По харак-
теру педагоги диаметрально про-
тивоположные: Ольга – пробивная 
и активная. Светлана – более спо-
койная и уравновешенная. Ольга 
специализируется на английском 
языке, а Светлана – на немецком. 
Женщины – близкие подруги. Сра-
зу же спрашиваю, в чем их секрет 
– почему у их ребят получается, а 
у ребят из других районов да и у 
ребят из Ульяновска – нет.

– Потому, что ребенка нужно за-
интересовать в предмете, он дол-
жен жить им, понять, почему его 
нужно знать, – отвечают педагоги. 
– Вы ведь знаете: есть учителя, 
для которых дети и собственный 
предмет – просто работа, способ 
заработать деньги. Мы не такие. 

Мы мечтаем сами и хотим, чтобы 
мечтали наши ребята.

Вот еще один секрет, который 
раскрывают женщины: в век 
интернет-технологий и дистанци-
онных олимпиад нужно не боять-
ся использовать все до единой 
возможности и участвовать во 
всех конкурсах.

– Ребят нужно с самого нача-
ла готовить ничего не бояться, 
решать сложные задачи на рав-
ных с учениками из гимназий, 
элитных лицеев, с ребятами из 
Москвы и Петербурга, – говорит 
Ольга Мартьянова. – наши, кузо-
ватовские, ведь ничем не хуже: 
они тоже талантливы, тоже тру-
долюбивы. Одна из наших учениц 
даже сейчас посещает занятия в 
Великобритании, и у нее там все 
получается. Здесь, в районе, у 
ребят такие же возможности, как 
и в большом городе!

Результаты единого государ-
ственного экзамена кузоватов-
ской школы № 1 по иностранному 
языку впечатляют: средний балл 
доходит до 80. В 2011 году 45 
учеников школы стали участника-
ми открытого первенства по ино-

странным языкам «Евролингва-
2011», а 17-18 ноября 2012 года 
Светлана Михайлова стала участ-
ницей I Всероссийского форума 
учителей немецкого языка в Мо-
скве, который был организован 
Немецким культурным центром 
им. Гете. В мероприятии, кстати, 
принимали участие министр об-
разования и науки РФ, директор 
Гете-института Дюдигер Больц и 
посол Германии в России Бернд 
Нейманн, так что учительницы из 
Кузоватова известны далеко за 
пределами области.

из кузоватова – в ЧЕхию!
Но самая интересная часть пе-

дагогического процесса, конечно, 
– это выезды за границу, в Европу. 
Ребята чувствуют себя там крайне 
уверенно, рассказывают женщи-
ны. Перескажем одну историю, 
которая приключилась в Праге. 
Ребята из России, они, кстати, за-
няли целую гостиницу, серьезно 
проголодались: дорога долгая, 
страна незнакомая. Чешского не 
знает никто, однако дети не рас-
терялись: за время отсутствия 
учительниц – те отошли по делам 
– ребята умудрились найти англо-
язычного официанта, объясниться 
с ним и даже получить свой заказ.

– Мы пришли на все готовень-

кое! – с восторгом вспоминают 
педагоги. – Мы с ними бывали во 
многих странах, включая Герма-
нию, Францию. В чужих городах 
наши школьники ориентируются 
быстрее, чем мы: они запоминают 
и читают вывески, названия улиц. 
Всегда все находят первыми!

Чехию из Кузоватова посетили 
семь ребят. В заключительном 
очном этапе олимпиады прини-
мали участие более 400 учеников 
из 8 стран мира и 26 городов 
России. Олимпиада проводилась 
по 16 предметам в школах Че-
хии, Германии, Польши, Турции, 
Белоруссии. Ученицы Светланы 
– Дина Гордеева и Ольга Биденко 
– получили дипломы 2-й степени, 
набрав в финале 79 и 77 баллов 
соответственно. Кстати, для 
участников олимпиады была при-
готовлена интересная культурная 
и развлекательная программа. В 
течение недели ребята познако-
мились с главными достоприме-
чательностями Москвы, Бреста, 
Праги, Дрездена. Побывали на 
экскурсиях в Пражском Граде, 
Дрезденской картинной галерее, 
Берлинском аквапарке.

– Впечатлений и положитель-
ных эмоций у ребят хватит на 
весь год, – вспоминает Светлана, 
– в будущем планируем больше 
ребят школы привлекать к уча-
стию в таких олимпиадах!

А секрет? Секрета нет, главное 
– любить работу!

Немного расскажем о самой 
школе: основана она была еще 
в 1932 году, сейчас в ней обуча-
ются 638 ребят. Цифры говорят 
сами за себя: В школе восемь от-
личников образования, три заслу-
женных учителя школы РФ, шесть 
почетных работников общего 
образования РФ, три лауреата 
премии Сороса, четыре педагога-
победителя и четыре лауреата 
регионального конкурса «Учитель 
года» и аж 11 педагогов – обла-
дателей гранта президента РФ в 
размере 100 000 рублей.

самые  
популярные 
в инзе
Андрей ТВОРОГОВ

В Инзенском районе 
Ульяновской области соста-
вили список самых попу-
лярных имен декабря-2013. 
За этот месяц в Инзенском 
управлении ЗАГС были заре-
гистрированы 23 ребенка, из 
них 9 мальчиков и 14 дево-
чек. Первенцы появились в 
11 инзенских семьях, вторые 
дети – в 11 семьях, в одной 
семье родился четвертый 
ребенок.

Самыми популярными муж-
скими именами декабря стали 
Дмитрий, Константин, Иван и 
Матвей. Популярные женские 
имена – Алена, Анастасия, 
Алина и Анна. Самые редкие 
и необычные имена в райо-
не – Руслан, Степан, Роман, 
Мирослав из мужских и Таи-
сия, Ульяна, София, Полина из 
женских.

Как свидетельствуют дан-
ные органов, занимающихся 
регистрацией новорожденных, 
в год Водяной змеи (2013), 
характеризующейся мудро-
стью и рассудительностью, 
рейтинг наиболее популярных 
имен состоял из мягких имен, 
как правило, начинающихся 
на «А».

Кстати, исследователи го-
ворят, что с середины 1990-х 
годов появляется тенденция 
на возрождение старых кано-
нических имен, распростра-
ненных в дореволюционную 
эпоху, – Арсений и Тимофей. В 
то же время в советский пери-
од христианские имена имели 
меньшую популярность. В пе-
риод с 1920 по 1926 годы боль-
шинство имен привязывалось 
к определенным событиям 
– они были с идеологической 
семантикой: Октябрина, Бар-
рикада. Встречались имена-
аббревиатуры – женское имя 
Милича (Милый Ильич) и муж-
ское имя Вилорик (Владимир 
Ильич Ленин – освободитель 
рабочих и крестьян). Сейчас 
иногда дают детям имена, 
связывая их с географически-
ми названиями: Алтай и даже 
Калифорния.

Конечно, многие родители 
выбирают имя, ориентируясь 
на личные предпочтения и оце-
нивая, как оно сочетается с 
отчеством и фамилией. Но не 
меньшее внимание уделяет-
ся и его значению. Поэтому 
самые популярные имена для 
девочек в 2013 году обладают 
положительной энергетикой 
и вызывают только приятные 
ассоциации.

В 2014 году, предсказывают 
исследователи, вновь попу-
лярными могут стать имена 
Филипп, Диана и Ипполит. Это 
связано с «лошадиным» про-
исхождением года: все они 
несут «конскую частичку» – 
Ипп от греческого «гиппос», 
что означает «конь», Диана 
– богиня-всадница и охотни-
ца. Кроме того, популярны-
ми должны оказаться имена 
героев-победителей: Алек-
сандр, Георгий, Виктор, Яро-
слав, Тимур, Марат и многие 
другие.

Любовь СЕРГЕЕВА

В Вешкайме прошел район-
ный этап традиционного кон-
курса «Учитель года». Лучшей 
названа биолог вешкаймской 
средней общеобразователь-
ной школы № 2 Любовь Не-
мова.

В течение нескольких дней 
семь самых активных педагогов 
района давали открытые уроки 
на базе средней общеобразова-
тельной школы № 2 им. Б.П. зи-
новьева, анализировали учебные 
занятия, представляли членам 
жюри свой методический опыт.

У каждой из участниц были 
свои «изюминки» – опыт и зна-
ния позволили им сделать уроки 
индивидуальными, интересными 
для учащихся.

Например, учитель информа-
тики Каргинской средней обще-
образовательной школы Любовь 
Павлова наглядно показала, как 
можно удачно сочетать материал 
по информатике с изобразитель-
ным искусством, историческими 
фактами, гармонично используя 
экскурс к истокам изучаемой 

на уроке темы. Желание кон-
курсантки выйти за рамки темы 
урока – путь к разностороннему 
развитию учащихся.

Молодой педагог Стемасской 
средней общеобразовательной 
школы Олеся Иванкина наполнила 
урок математики в восьмом классе 
интересным содержанием, созда-
ла такую атмосферу, где каждый 
ученик реализовал свои способно-
сти, самостоятельно и объективно 
оценил результаты своей работы, 
что позволило каждому ребенку 
ощутить свою значимость.

«Англичанка» Бекетовской сред-
ней общеобразовательной школы 
Ирина Герус вместе с учениками 
второго класса отправилась в 
сказочную страну английско-
го языка. Урок в форме игры, 
доверительно-доброжелательный 
стиль общения с детьми – все это 
позволило увлечь детей. Они по-
лучили удовольствие от занятия, 
от общения с педагогом.

Неподдельный интерес у жюри 
вызвал опыт работы по экологиче-
скому образованию и воспитанию 
обучающихся на уроках биологии и 
географии биолога вешкаймской 
средней общеобразовательной 

школы № 2 Любови Немовой. 
Накопленный ею богатый теоре-
тический и практический материал 
можно назвать методическим по-
собием для краеведов, экологов 
– для всех, кому дорога малая 
родина и небезразлично будущее 
России. Воспитать патриота – это 
значит научить ребенка любить, 
изучать и беречь место, где родил-
ся и вырос. С этим успешно справ-
ляется победитель районного 
профессионального конкурса учи-
телей Любовь Немова. На своем 
открытом уроке биологии в 10-м 
классе она доказала, что предме-
ты естественно-научного цикла 

должны не только удовлетворять 
потребности детей в развитии, но 
и расширять кругозор учащихся, 
развивать их интеллект через 
знакомство с разнообразием 
форм жизни на нашей планете, 
формировать правильные жиз-
ненные ориентиры – стремление 
к сохранению природы.

Конкурс в очередной раз пока-
зал, что в школах Вешкаймского 
района работают талантливые 
педагоги, которые идут в ногу со 
временем, подтвердил то, что 
деятельность педагога эффек-
тивна лишь тогда, когда обучение 
ведет за собой развитие.

сЕкрЕт двух пЕдагогов

с любовью к дЕтям

Любовь Немова со своей группой поддержки.

Ребята чувствуют себя  
в Европе уверенно.

Семь ребят из Кузоватова 
посетили Чехию.

Ольга Мартьянова и Светлана Михайлова.
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ИзбИл военного. 
ДважДы

Управление следственно-
го комитета по Ульяновской 
области передало в суд ма-
териалы уголовного дела в 
отношении 25-летнего жителя 
Базарного Сызгана, обвиняе-
мого в избиении военного и 
вымогательстве у него денег, 
а также изнасиловании не-
совершеннолетней девушки. 
По версии следствия, в июле 
прошлого года молодой че-
ловек выпивал у себя дома 
в поселке Базарный Сызган. 
Встретив на улице начальника 
патруля дислоцирующейся 
там воинской части, он от-
нял у мужчины пистолет и, 
угрожая, потребовал 10 тысяч 
рублей. На следующий день он 
украл из квартиры знакомого 
телевизор, а еще через день, 
выпив, изнасиловал свою не-
совершеннолетнюю знакомую. 
Еще через месяц молодой че-
ловек снова встретил того же 
военного и, избив его, отнял 
банковскую карту и снял с нее 
10 тысяч рублей, говорится в 
сообщении.

Хотел Дать Две – 
заплатИт сорок

Суд признал виновным жи-
теля Кузоватовского района, 
который в ноябре 2013 года 
попытался дать полицейским 
взятку. Его автомобиль без но-
мерных знаков был остановлен 
у села Баевка. В ходе беседы с 
32-летним водителем стра-
жи порядка установили, что 
мужчина к тому же не имеет 
никаких документов на право 
управления автомобилем. 
Чтобы избежать составления 
административного протоко-
ла, Самир М. попытался дать 
полицейским взятку в размере 
двух тысяч рублей. Однако 
решить проблему таким путем 
мужчине не удалось. За по-
кушение на дачу взятки в от-
ношении жителя Ульяновской 
области было возбуждено уго-
ловное дело. В последующем 
суд признал Самира М. винов-
ным в данном преступлении 
и назначил наказание в виде 
штрафа в 40 тысяч рублей.

бесплатные обеДы…  
за ДеньгИ

В  И н з е н с к о м  р а й о н е 
Ульяновской области детям 
из малообеспеченных семей 
(им полагается бесплатное 
питание) предложили получать 
обеды за собственный счет. 
Директор школы № 3 решил 
установить в школе свои по-
рядки. В декабре прошлого 
года руководитель волевым 
решением отменил бесплат-
ное  питание. А тем, кто все 
же хочет кушать, предложил 
питаться за деньги, как все. 
О таком злостном нарушении 
вскоре узнала прокуратура. 
Теперь школьники, имеющие 
право на бесплатное питание, 
восстановлены в правах. Как 
и положено по санитарно-
эпидемиологическим нормам, 
они получают двухразовое 
горячее питание. В отношении  
директора возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусматривающее 
крупный штраф.

палата 
справеДлИвостИ 
поДвела ИтогИ

Андрей ТВОРОГОВ

В Инзенском филиале УлГУ 
прошло итоговое 10-е заседа-
ние палаты справедливости 
этого района под председа-
тельством Романа Заятдинова. 
В мероприятии приняли уча-
стие глава района Владимир 
Шкунов, профильные заме-
стители главы администрации 
района, а также руководители 
районных служб и ведомств.

На повестку дня было вынесе-
но шесть вопросов. В их числе 
– организация досуга молодежи 
в селе Забалуйка Оськинского 
сельского поселения, коллек-
тивное обращение жителей улиц 
Ломоносова, Южной, Молодеж-
ной г. Инзы по запрету проезда 
большегрузного автотранспорта, 
вспышка  в декабре 2013 года 
острой инфекции, а также итоги 
работы самой палаты.

Меньше транспорта, 
больше вакцИн

Положительным образом раз-
решилась беда жителей микро-
района «Диатомовый комбинат» 
города Инзы. Они жаловались на 
дорожный хаос, творимый боль-
шегрузным автотранспортом на 
улицах Ломоносова, Южной и 
Молодежной. Транспорт, пере-
возящий строительные мате-
риалы к зданию первого завода, 
буквально «убивал» эти дороги. 
Палата справедливости, как от-
метил Роман Заятдинов, по этому 
поводу обращалась в различные 
инстанции с просьбой принять 
меры.

Как доложил присутствующий 
первый заместитель главы адми-
нистрации района Виктор Федо-
тов, сегодня проблема решена. 
Ямы на проблемных улицах уже 
засыпали, а маршрут движения 
большегрузного транспорта из-
менили.

О ситуации в сфере здравоох-
ранения района говорила заме-
ститель главы администрации по 
социальному развитию Марга-
рита Тимофеева. Она напомни-
ла, что в первый зимний месяц 
Инза прогремела массовой 
вспышкой ротавирусной инфек-
ции. Она возникла там, где ее не 
ждали, – под землей, в ветхом 
водопроводе. За сравнительно 
короткий период количество 
заболевших достигло цифры в 
300 человек. Основная часть по-
страдавших – дети.

На повестке дня – итоги работы и проблемы граждан.

В своем докладе Тимофеева 
подробно рассказала о про-
филактических и ликвидацион-
ных мероприятиях, выполнении 
рекомендаций санитарных и 
медицинских служб, а также о 
ходе выполнения вакцинации на-
селения против гепатита А.

с ДетьМИ буДут работать
Председатель районной па-

латы справедливости, а также 
уполномоченные по правам 
ребенка, по правам предприни-
мателей и по противодействию 
коррупции в районе отчитались 
не только о своих достижениях 
в 2013 году, но и о планах на год 
нынешний. В их числе – расши-
рение работы с детьми и под-
ростками.

Так, под эгидой палаты спра-
ведливости будет реализовано 
сразу несколько проектов – 
школа молодого омбудсмена, 
акция «Добрые дела – родному 
краю!», дни открытого письма, 
ряд экологических и благотво-
рительных акций. Будет продол-
жена и успешно стартовавшая в 
2013 году «горячая телефонная 
линия «За справедливость!». 
Кстати, в январе 2014 года пала-
та справедливости рассмотрит 
исполнение майских указов пре-
зидента России в уже несколько 
видоизмененном составе.

– Не пугайтесь, – проком-
ментировал главное кадровое 
изменение нового года Роман 
Заятдинов, – в палате справед-
ливости лишь появится заме-
ститель председателя. Думаю, 
что это улучшит эффективность 
нашей работы.

Глава района Владимир Шку-
нов в продолжение темы так-
же озвучил ближайшие планы 
по культурному просвещению 
юных инзенцев. В 2014 году 
город продолжат навещать с 
гастролями известные солисты, 
вокальные и хореографические 
группы.

палата Инзы –  
среДИ лучшИХ

В 2013 году  палата справед-
ливости Инзенского района за-
няла второе место в конкурсе 
среди палат справедливости 
Ульяновской области в номинации 
«Институт народного доверия-
2013». Оценивались активность 
палат при взаимодействии с 
органами МСУ по выявлению и 
решению актуальных проблем жи-
телей, уровень полезности палат 
при взаимодействии, освещение 
деятельности палаты в СМИ и Ин-
тернете, взаимодействие палат 
с другими органами и организа-
циями по защите прав населения 
и многое другое.

О том, что районная палата 
справедливости действительно 
стала институтом народного 
доверия, можно было судить и 
из доклада референта палаты 
Антона Ариткина, который про-
информировал присутствующих 
о работе с поступающими об-
ращениями граждан. Председа-
тель палаты Роман Заятдинов в 
завершение отчета референта 
отметил, что главным образом 
общественный орган нацелен  
на реальное решение проблем 
населения, на оправдание его 
веры в справедливость.

Кстати, в рамках меропри-
ятия состоялась церемония 
поощрения тех людей, которые 
помогали палате. Поощрены 
были представители информа-
ционных служб района и СМИ, 
юные таланты, которые писали 
сочинения по правовой тема-
тике в рамках специального 
конкурса, объявленного по ли-
нии районного центра детского 
творчества, и многие другие.

пРОИСшЕСТВИя

Палата справедливости 
будет активнее 
работать с детьми  
и молодежью.

Ямы на проблемных 
улицах Инзы засыпали, 
а маршрут движения 
большегрузного 
транспорта изменили.

в Инзе ДорогаМИ занялся прокурор
Крупный штраф грозит чинов-
нику за нечищеную дорогу.

Прокурор Инзенского района 
возбудил в отношении дирек-
тора МБУ «Благоустройство» 
Геннадия Губского дело об ад-
министративном правонару-
шении по статье 12.34 КоАП 
РФ – несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при со-
держании дорог.

В ходе проверки исполнения 
органами местного самоуправ-
ления и хозяйствующими субъ-
ектами требований законода-
тельства, регламентирующего 
вопросы зимнего содержания 

автомобильных дорог, Инзенской 
прокуратурой было установлено, 
что руководством муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Благоустройство» соответ-
ствующие обязанности не вы-
полняются. В частности, 16-17 
января 2014 года муниципальное 
учреждение «Благоустройство» 
не обеспечило своевременную 
очистку от снега дорог общего 
пользования по улицам Луговой, 
Хуртина, Зеленой и в переулке 
Лермонтова в городе Инзе.

 – По закону проезжая часть 
дорог и улиц, покрытия тротуа-
ров, пешеходных и велосипед-
ных дорожек, посадочных пло-
щадок, остановочных пунктов, 

а также поверхность раздели-
тельных полос, обочин и отко-
сов земляного полотна должны 
быть чистыми, без посторонних 
предметов, не имеющих отно-
шения к их обустройству. Как 
результат, бездействие долж-
ностных лиц создало угрозу 
жизни и здоровью граждан, 
поскольку могло привести к 
дорожно-транспортным проис-
шествиям, – сообщил старший 
помощник прокурора области 
Василий Зима.

Теперь должностное лицо 
«Благоустройства» понесет 
административное наказание. 
А дороги, может быть, все-таки 
почистят от снега.
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За нечищенную дорогу – 
штраф.
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Андрей ТВОРОГОВ

Две церкви Николая Чудотворца в Сурском 
районе изучат историки и культурологи. 
Такую информацию озвучил комитет по 
культурному наследию Ульяновской об-
ласти. Позднее, добавили в ведомстве, эти 
здания будут внесены в реестр памятни-
ков истории и культуры.

– Одна из церквей находит-
ся в селе Выползово Сур-
ского района, построена 
она прихожанами в 1893 
году. Храм деревянный, на 
кирпичном фундаменте, 
с двумя престолами, 
– рассказывает пред-
седатель комитета 

Ульяновской области по культурному на-
следию Шарпудин Хаутиев. – С запада при-
мыкала колокольня, сохранившаяся на высоту 
одного яруса. В настоящий момент утрачены 
первоначальные кровли и вертикальные за-
вершения здания церкви, но частично остались 

фрагменты карнизов. Внутри в западной 
части трапезной устроена высокая 

сцена. В целом первоначальная от-
делка и убранство интерьеров не 

сохранились.
По мнению специалистов, 

данное здание представляет 
ценность как при-
мер поздней дере-

вянной провинци-
альной культовой 

постройки. Еще 
один памят-

ник, знача-
щийся как 

« Ц е р к о в ь 
православ-
ная Николая 
Чудотворца», 
находится в 

селе Помаево. Деревянный храм построен 
почти в то же время – в 1895 году.

– Здание деревянное, на кирпичном лен-
точном фундаменте. Расположение окон 
традиционное. Верх стен украшен фризом 
с резными накладными деталями, – про-
должает Шарпудин Хаутиев. – Деревянные 
крылечки в пять-шесть ступеней были пере-
крыты двухскатными кровлями с поднятым 
плоским потолком. А вот убранство и отделка 
интерьеров не сохранились.

В настоящее время объект находится в 
бесхозяйственном состоянии и постепенно 
разрушается.

Сегодня комитет по культурному наследию 
организовал государственную историко-
культурную экспертизу, результаты которой 
дадут основание для согласия или отказа о 
включении данных объектов в реестр памят-
ников истории и культуры.

Кстати, в списках выявленных объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) на территории Сурского района Ульяновской 
области уже значится «Фундамент утрачен-
ной православной церкви» (с. Малый Кувай)  
нач. XX в., поставленный на государственную 
охрану распоряжением главы администрации 
Ульяновской области от 29.07.1999 г. №959-р. 
Начало строительства этой церкви относит-
ся к 1900 – 1901 годам. Кем установлена и 
когда освящена церковь, комитетом еще не 
установлено. Церковь простояла недолго, ее 
разобрали в 80-х годах прошлого века. 

Любовь СЕРГЕЕВА

В Вешкаймском центре до-
полнительного образования 
детей прошла традицион-
ная ассамблея талантливой 
молодежи. Участники оцени-
вались в пяти направлениях: 
наука, спорт, общественная 
деятельность, художествен-
ное творчество и предметные 
олимпиады.

Руководители Вешкаймского 
района чествовали лучших но-
минантов 2013 года, добившихся 
побед в областных, региональных 
и межрегиональных, всероссий-
ских конкурсах и фестивалях.

– Яркие дарования – художни-
ки, музыканты, танцоры, мастера 
и мастерицы – с достоинством 
представляют свою малую ро-
дину далеко за ее пределами, 
– отметил глава администрации 
района Юрий Степанов, – мы 
гордимся ими!

В ходе ассамблеи 83 человека 
получили грамоты и подарки за 
свой упорный труд. Среди них 
и учащиеся детской школы ис-
кусств р.п. Вешкайма.

В декабре прошлого года груп-
па из 15 детей и трех препо-
давателей побывала в Санкт-
Петербурге на IV Международном 
конкурсе-фестивале «Вдохно-
вение. Зима». Приехали не с пу-
стыми руками. Победителем кон-
курса, обладателем звания лау-
реата 1-й степени (в номинации 
«Академическое пение») стал 
Никита Мещанинов. Исполне-
нием песни «Мама» он заставил 
плакать не только членов жюри, 
но и весь зрительный зал. Никите 
как лучшему исполнителю было 
предоставлено почетное право 
выступления на гала-концерте 
конкурса, вручили сертификат на 
право участия в суперфинале, где 
соберутся самые лучшие участ-
ники всех конкурсов за 2013-2014 
годы.

Лауреатом 2-й степени в 
эстрадной номинации стала Ана-
стасия Игохина. Она удивила зри-
телей и членов жюри разнохарак-
терностью своих произведений, 
уверенным и эмоциональным 
выступлением.

Лауреатом 3-й степени в своей 
номинации стала Ксения Ишму-
ратова. Девочка «горела» на сце-

не и «зажгла» своим исполнением 
зрителей.

Достойно выступил вокальный 
ансамбль «Симбирянки» (народ-
ное пение) из села Бекетовка. 
Участие в международном кон-
курсе послужит началом возрож-
дения яркой творческой жизни 
села.

Жюри очень понравилось вы-
ступление детей из дружного 
коллектива «Омофор», они от-
метили осмысленность и оду-
хотворенность вокального ис-
полнения. Руководитель хора 
Татьяна Александрова получила 
специальный приз фестиваля 
– кубок и диплом за лучшую хор-
мейстерскую работу.

Победы в школьных, районных 
и всероссийских олимпиадах за-
висят не от удачи и таланта, а от 
кропотливого труда, жизненной 
позиции и целеустремленности 
молодого человека. Именно 
такие дети, а их 22 человека, ста-

ли победителями в номинации 
«Умники и умницы».

Молодежь района активно уча-
ствует в общественной жизни, в 
том числе в районных и област-
ных акциях, марафонах. Данная 
работа способствует развитию 
многих положительных качеств 
и помогает определиться с вы-
бором будущей профессии. В но-
минации «Социально значимая 
и общественная деятельность» 
отметили восемь победителей.

Успехи в области спорта – это 
результат длительных каждо-
дневных тренировок. Спорт дает 
не только физическое здоровье, 
но и учит подростков идти к на-
меченной цели, преодолевая 
трудности. В ходе ассамблеи  
22 спортсмена получили грамоты 
и подарки за успехи в номинации 
«Любительский спорт».

Кульминацией праздника стало 
внесение олимпийского факела 
предстоящей зимней олимпиады 
в Сочи тренером-преподавателем 
детско-юношеской спортивной 
школы Вешкаймы Владимиром 
Мамоновым. Кстати, он в числе  
90 факелоносцев нес олимпийский 
огонь по улицам Ульяновска.

ИмИ гордИтся район

сурскИе церквИ Изучат

В Сурском районе несколько церквей-памятников.

карсунский 
писатель  
посетит 
ульяновск
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске пройдет 
литературно-музыкальный 
вечер-встреча с ученым, 
краеведом и писателем 
Николаем Нарышкиным. 
Почетный гражданин Кар-
сунского района и села 
Кадышево расскажет о своих 
книгах, взглядах на жизнь 
и родину. Мероприятие со-
стоится 22 января в Торжест-
венном зале Дворца книги 
– Ульяновской областной 
научной библиотеки имени 
В.И. Ленина.

В сентябре 2003 года имя 
Н.В. Нарышкина было присвое-
но школе села Кадышево Кар-
сунского района Ульяновской 
области. В октябре 2006 года 
в селе Астрадамовка Сурского 
района Ульяновской области 
открыт музей Н.В. Нарышкина. 
Крупный знаток и исследова-
тель философии, экономики, 
истории, культуры цивилизации 
и жизни русского крестьянина 
Николай Нарышкин занимает-
ся активной краеведческой и 
культурно-просветительской 
работой. В библиотеках, шко-
лах, музеях Поволжского края и 
Татарстана состоялись десятки 
творческих встреч и бесед с 
писателем. 

– Николай Васильевич – ак-
тивный боец, человек много 
работающий, пишущий, у него 
уже вышло десять томов рус-
ского дневника, в котором он 
фиксирует и политические, и 
социальные события, – рас-
сказывает председатель ре-
гионального отделения Союза 
писателей России Ольга Шей-
пак. – Мы его уважаем за то, 
что он настоящий ру сский 
патриот, который болеет за 
будущее России и особенно 
за свою малую родину – Улья-
новскую область и Карсунский 
район.

Николай Васильевич На-
рышкин является академиком 
Международной гуманитар-
ной академии «Европа-Азия», 
ч л е н о м  С о ю з а  п и с а т е л е й 
России, почетным профессо-
ром Института культуры мира 
(ЮНЕСКО), профессором Ка-
занского государственного 
технического университета  
им. А.Н. Туполева, заслужен-
ным работником культуры Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Татарстан.

В 1998 году вышла из пе-
чати книга Н.В. Нарышкина 
«Махотин извоз», в 1999-м – 
«Мятущаяся Россия», в 2000-м 
– «Священная Сура», в 2002-м 
– «Кадышевский эпос», «Раз-
говор Праведника с нечестив-
цем». «Русский дневник. Том 
1», «Сад Отца. Этюды кре-
стьянской жизни», «Зов земли 
предков», «Трудная жизнь Рус-
ского Крестьянина», «Алексей 
Степанович Хомяков», «Палом-
ничество родного сына Святой 
Руси к Русским святыням и 
Русским святым» вышли в 2004 
году. Эти фундаментальные 
многоплановые книги были 
тепло встречены обществен-
ностью России, земляками 
автора и тысячами его чита-
телей.

Участники ассамблеи – с заслуженными наградами.

В ходе ассамблеи  
83 человека получили 
грамоты.
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ЦБ РФ

 33,6429      45,5424

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         33,30     45,25
Продажа                         34,15     46,15 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          33,30      45,15
Продажа                         34,35      46,15

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          33,10      45,10 
Продажа                         33,99      45,92

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          33,55      45,50
Продажа                         34,25      46,30

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          33,63      45,60
Продажа                         33,99      46,04

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Операторы, осуществляющие 
обработку персональных 
данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление 
об обработке персональных 
данных. 

Это информационное письмо о 
внесении изменений в сведения 
об операторе в реестре операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных, напомина-
ет Роскомнадзор.

Рекомендации о порядке 
заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персо-

нальных данных, в том числе и 
в электронной форме, формы 
уведомлений (информацион-
ного письма) размещены на 
интернет-странице управления 
Роскомнадзора по Ульяновской 
области (http:/73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на порта-
ле персональных данных (http:/
pd.rkn.gov.ru). 

Прием уведомлений об об-
работке персональных данных 
(информационных писем) осу-
ществляется по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 
33/2, управление Роскомнадзора 
по Ульяновской области. Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефону 8 (8422) 
44-69-89. 

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска,брус)  

евровагонка, сосна, 
липа, ДВП, ДСП,  

ГВЛВ, ГКЛ,  
профиль, цемент   

и мн. другое. 
Доставка. 

8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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если нужна 
помощь
Уважаемые жители 
Ульяновского района 
Ульяновской области!

28 января 2014 года в 10.00 в 
общественной приемной – де-
путатском центре Ульяновского 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится 
личный прием граждан.

Прием пройдет с участи-
ем руководителя региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в 
Ульяновской области Василия 
Гвоздева, а также депутатов ре-
гионального Законодательного 
собрания по одномандатным 
округам. 

Для записи на прием нуж-
но обращаться по адресу: 
Ульяновский район, р.п. Ише-
евка, ул. Новокомбинатовская, 
д. 11.

собирал в болотистых местах 
клюкву и морошку. По его воспо-
минаниям, места эти буквально 
кишели змеями.

Это все, что сумела запечат-
леть память блокадного мальчи-
ка. Его отец ушел на фронт еще 
до Великой Отечественной вой-
ны, видимо, воевал на финской. 
А потом следы его затерялись.

Начало Новой жизНи
Володина мама Мария Дми-

триевна сделала все возможное 
и невозможное, чтобы вместе 
с сыном пережить ужасные 900 
дней блокады.  Позже у Володи 
появился отчим, потом брат и се-
стра. Правда, брат был на десять 
лет моложе Владимира, сестра 
на пятнадцать. Разумеется, о 
блокаде родного города они зна-
ли только по рассказам блокад-
ников, книгам да фильмам.

– В школе я учился плохо, – 
откровенно говорит Владимир 
Павлович, – но среднее образо-
вание получил. Затем поступил в 
Ленинградское училище связи, 
которое готовило электриков 
и телефонистов. Так приобрел 
специальность телефониста.

В конце пятидесятых Кирса-
нова призвали в армию. Служил 
в Литве, в городе Алитус. Был 
командиром танка, имел звание 
старшего сержанта. Между тем 
всегда мечтал стать оперным 
певцом. Судьба привела его в 
Архангельск, где он поступил в 

музыкальное училище на дири-
жерское отделение. Еще раньше 
по самоучителю освоил игру на 
баяне, а в училище хорошо играл 
на пианино.

Тяга к музыке и музыкальной 
грамоте появилась несколько 
неожиданно. Однажды услышал 
исполнение оперной партии, 
которая Володю очаровала. Так 
и вошел в мир музыкального ис-
кусства.

мечта сбывается
В начале семидесятых в газете 

«Советская культура» появилось 
объявление о том, что в Ульянов-
ске воссоздается хор мальчиков 
на базе ДК имени 1 Мая. Требу-
ется дирижер. Кирсанов долго 
не раздумывал, собрал вещички 
и поехал в город на Волге.

В ДК сразу же приступил к 
работе по воссозданию хора. 
Зарекомендовал себя хорошим 
специалистом. Несколько лет 
спустя создал хор «Современ-
ник» при оборонном предприятии 
«Марс».

В 1975 году хор выступал в Мо-

скве, получил звание народного, 
а также становился лауреатом 
нескольких фестивалей.

Владимир Павлович был ху-
дожественным руководителем и 
дирижером хора.

Конечно, работая в Ульянов-
ске, он не забывал родной город 
Ленинград. Вместе с женой не 
раз приезжал, чтобы навестить 
маму.

– Самое незабываемое впе-
чатление на меня производило 
Пискаревское кладбище, где 
похоронены погибшие в блокаду 
ленинградцы, – говорит Кирса-
нов. – Тут уж невольно выступали 
слезы…

Теперь у Владимира Павловича 
нет ни мамы, ни жены: обе ушли 
из жизни. А сам он живет на 
Нижней Террасе в Ульяновске в 
скромной комнате коммунальной 
квартиры. И до сих пор руково-
дит хором «Современник», при-
чем совершенно бесплатно. Так 
продолжается уже 12 лет. Кроме 
того, он возглавил хор ветеранов 
на Нижней Террасе. И тоже бес-
корыстно.

– Для меня главное не деньги, 
а возможность активного обще-
ния, – говорит Владимир Павло-
вич, – без этого не могу жить. Вот 
и в ближайшую субботу у меня 
снова репетиция.

Поверьте, таких людей редко 
встретишь в наш сугубо прагма-
тичный век. Владимир Павлович 
Кирсанов – один из редких.

работаю ради 
общеНия

Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

В понедельник 27 января вся 
Россия вспомнит эпохальную 
дату – День снятия блока-
ды города Ленинграда. Это 
случилось ровно 70 лет назад 
в далеком 1944-м. 900 страш-
ных дней – дни, часы, минуты 
– тянулись для свидетелей тех 
событий мучительно долго. 
Многие не дожили до того 
зимнего дня, а тех, кто остался 
в живых, судьба разбросала 
по всему миру. Обосновались 
блокадники и в нашем городе, 
как Владимир Кирсанов. О нем 
и пойдет наш рассказ.

…В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах 
к Ленинграду, чтобы полностью 
уничтожить город. 8 сентября 
1941 года кольцо вокруг важного 
стратегического и политического 
центра сомкнулось. 18 января 
1943 года блокада была прорва-
на, и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 27 
января 1944 года советские вой-
ска полностью сняли длившуюся 
900 дней фашистскую блокаду 
города.

без слез Не могу…
У Владимира Павловича Кирса-

нова остались отрывочные вос-
поминания о страшной Ленин-
градской блокаде. Он родился в 
июне 1939 года, а фашистские 
войска окружили город на Неве в 
сентябре 1941 года. 900 блокад-
ных дней героически отстаивали 
родной город ленинградцы. От 
голода, холода, бомбежек и об-
стрелов погибло более 600 тысяч 
его жителей. Эти леденящие 
душу цифры до сих пор вызывают 
у Владимира Павловича слезы.

– Помню, как во время блокады 
у меня разболелись глаза и мать 
водила меня в больницу, – рас-
сказывает коренной ленинградец. 
– Зрение, к счастью, удалось 
сохранить... А еще в памяти от-
ложился такой эпизод: на скотный 
двор привозили гнилые арбузы, и 
мы, ребятишки, пытались найти 
в зловонной куче пригодные для 
еды.

Вместе с детишками Володя 

персоНальНый отчет

Незабываемое 
впечатление произвело 
Пискаревское 
кладбище, где 
похоронены погибшие 
в блокаду.

Песня – вот отрада для души Владимира Кирсанова.

Выжить любой ценой...
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Валентина КАМАНИНА

Что должно быть в поряд-
ке во внешнем виде дамы 
в первую очередь? За что 
цепляется взгляд? Обычно 
говорят – ноги и голова или 
обувь и прическа. Будьте 
уверены – с вашим жили-
щем та же самая история: 
сначала гости оценивают 
пол, а потом потолок.

Какой самый популярный мате-
риал для покрытия полов, легкий 
в укладке и практичный? Конеч-
но, это линолеум. Удивительно, 
но оказывается, он появился 
еще несколько столетий назад. 
Первое упоминание об этом ма-
териале относится аж к XVIII веку! 
Потребовалось, как 
видите, немало вре-
мени, чтобы линолеум 
приобрел привычный 
вид и стал безопас-
ным.

К слову, о безопас-
ности. Распростране-
но мнение о том, что 
линолеум – один из 
самых неэкологичных 
и вредных для здоро-
вья материалов. По-
пробуем разобраться 
что к чему с директо-

ром магазина напольных покры-
тий Рафаэлем Узбековым.

– Покупателю нужно знать, что 
существует несколько видов ли-
нолеума: натуральный, бытовой, 
полукоммерческий и коммерче-
ский, – говорит Рафаэль Фарито-
вич. – Первый абсолютно безопа-
сен и рекомендован именно для 
жилых помещений. Остальные 
различаются по критерию изно-
соустойчивости. Чтобы снизить 
риск здоровья в разы, используя 
их, нужно следовать простым со-
ветам. Во-первых, при покупке 
линолеума смотрите на наличие 
специальных знаков на этикетке 
и толщину защитного покрытия, 
оно должно быть не менее 0,4-
0,7 мм. Во-вторых, помните: ли-
нолеум не любит спешки. После 
стяжки, например, полу нужно 

дать просохнуть пару недель, 
после чего только можно стелить 
линолеум. Наконец, приобретя 
его, рекомендуем расстелить 
рулон линолеума и оставить 
его так на несколько дней в по-
мещении, которое обязательно 
проветривается. Так уйдет не-
приятный запах химии, а вместе 
с тем устранится возможная 
волнистость.

Поистине всенародным на-
польным покрытием стал быто-
вой линолеум, он довольно по-
пулярен для домашних условий. 
Его достоинства: цена и расцвет-
ки. Толщина обычно составляет 3 
мм, что благоприятно сказывает-
ся на звукоизоляционных харак-
теристиках. Полукоммерческий 
также используется для бытовых 
целей, но чаще всего предназна-

чается для промышленных поме-
щений, комнат с высокой прохо-
димостью. Поэтому его главное 
преимущество – прочность. Усо-
вершенствованная модификация 
полукоммерческого – коммерче-
ский линолеум. Срок его службы 
довольно велик, высоки также и 
шумо- и теплоизоляция.

– Цветовая гамма должна со-
ответствовать функционалу по-
мещения, – продолжает Рафаэль 
Узбеков. – Все, конечно, зависит 
от темперамента и желаний 
хозяина дома. Хотите отдыхать 
в комнате – тогда вам нужен 
линолеум в теплых тонах, часто 
встречать гостей и проводить 
время в шумных дружеских ве-
черинках – предпочтительны хо-
лодные цвета с четким рисунком. 
Кстати, существуют хитрости для 

увеличения помещения. Если 
оно небольшое, можно выбрать 
рисунок в мелкую плитку и доску 
по диагонали. Также простран-
ство делают больше светлые и 
холодные оттенки.

Ухаживать за линолеумом не-
сложно, но ко всему нужно под-
ходить с умом. Его нельзя мыть 
горячей водой. Он не терпит пе-
репадов температуры. Поэтому 
покрытие, лежащее на балконе, в 
беседке, словом, в неотапливае-
мом помещении, быстро теряет 
ликвидный вид. Чистить лино-
леум лучше всего средствами, 
которые не содержат щелочь и 
кислоту. Правильный уход за ли-
нолеумом сохранит его на долгие 
годы, и полы в вашем доме, как 
стройные ножки женщины, всег-
да будут радовать глаз. 

ЛиноЛеум не Любит спешки

Андрей ЛОМОВЦЕВ

К сожалению, аферы при по-
купке или продаже квартир 
все чаще появляются в свод-
ках происшествий. Особенно 
часто пострадавшими стано-
вятся пожилые люди, которые 
неосмотрительно передают 
права по распоряжению своей 
недвижимостью другим лицам 
и затем оказываются на улице 
без жилплощади и прописки.

Продолжая рубрику полезных 
советов от «Народной газеты», 
сегодня мы предостерегаем 
наших читателей от возмож-
ных ошибок. Дело в том, что с  
1 октября 2013 года собствен-
ники недвижимости получили 
возможность защиты своих прав 
принципиально новыми спосо-
бами, повышающими гарантии 
безопасности в сфере оборо-
та недвижимости. Эти способы 
введены ст. 28.1. Федерального 
закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее 
– закон о регистрации). Подроб-
ности корреспонденту «НГ» рас-
сказала замначальника отдела 
правового обеспечения управле-
ния Росреестра по Ульяновской 
области Лариса Елисеева:

– Теперь предшествующий 
правообладатель жилого дома, 
квартиры или любой другой 
недвижимости, чье ранее зареги-
стрированное в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП) право прекращено 
в связи с дарением, продажей, в 
том числе под выплату ренты, 
может подать в регистрирующий 
орган заявление о возражении 
в отношении зарегистрирован-
ного права нового собственника 
на отчужденную недвижимость. 
Данный способ защиты предна-

значен для лиц, права которых 
были нарушены при совершении 
сделок с недвижимостью, на-
пример, введением в заблужде-
ние или оказанием воздействия 
при заключении договора, либо 
неосуществлением полного рас-
чета по договору купли-продажи. 
Актуальный правообладатель 

недвижимости или его законный 
представитель вправе подать 
заявление о невозможности гос-
регистрации прав на принадле-
жащий ему объект недвижимости 
без его личного участия. Сразу 
следует отметить, что этот спо-
соб защиты предназначен ис-
ключительно для собственников 
существующих объектов недви-
жимости. Участники долевого 
строительства таким правом не 
обладают.

Для защиты своих прав пред-
шествующему или актуальному 
собственнику необходимо об-
ратиться в регистрирующий 
орган с заявлением о внесении 
изменений в записи ЕГРП. Запи-
си вносятся в ЕГРП в течение 
трех дней без уплаты госпош-
лины. Эти записи носят ис-
ключительно информативный 
характер. Их внесение в ЕГРП 
не является действиями по 
госрегистрации прав.

Запись не остановит 
регистрацию

– Лариса Вениаминовна, 
при обращении с заявлением 
о возражении есть какие-то 
особенности?

– Конечно. Запись о возраже-
нии сохраняет свою актуальность 
в ЕГРП в течение трех месяцев 
с момента ее внесения. Данная 
запись сама по себе не влечет 
никаких правовых последствий и 
при отсутствии иных причин, пре-
пятствующих регистрации, не яв-
ляется основанием для приоста-
новления госрегистрации права 

на объект недвижимости или 
отказа в ее проведении. Главное 
назначение этой записи состоит 
в обеспечении предшествующе-
му правообладателю возмож-
ности осуществления судебной 
защиты своего утраченного пра-
ва собственности. Поэтому для 
достижения правового резуль-
тата предшествующему правооб-
ладателю необходимо сразу же 
после подачи в регистрирующий 
орган заявления о возражении 
обратиться в суд с иском об 
оспаривании зарегистрирован-
ного права. Например, с иском о 
расторжении договора, если по-
купатель не оплатил по договору, 
или с иском о признании сделки 
недействительной и применении 
последствий ее недействитель-
ности, если сделка совершена 
под влиянием существенного за-
блуждения или неблагоприятных 
обстоятельств. Если предшеству-
ющий правообладатель этого не 
сделает и в регистрирующий 
орган в течение трехмесячного 
срока не поступит определение 
суда о принятии искового за-
явления к производству, запись 
о возражении будет погашена 
по решению госрегистратора до 
истечения трех месяцев.

– А есть тут еще нюансы?
– Важным моментом является 

то, что заявление о наличии воз-
ражения в отношении зареги-
стрированного права может быть 
подано предыдущим правооб-
ладателем только один раз. По-
вторное заявление о возражении 
в отношении зарегистрирован-
ного права возвращается пред-
шествующему правообладателю 
без рассмотрения.

беЗ собственника  
нет документа

Теперь о внесении в ЕГРП  
записи о невозможности гос-
регистрации права без личного 

участия правообладателя. В от-
ношении несовершеннолетних 
собственников такие заявления 
могут быть поданы родителя-
ми, опекунами, попечителями; 
в отношении недееспособных 
правообладателей – опекунами; 
правообладателей, ограничен-
ных судом в дееспособности, 
– попечителями, а от имени 
правообладателя, являющегося 
юридическим лицом, – его ру-
ководителем. Данная запись в 
ЕГРП защитит актуального соб-
ственника от проведения любых 
регистрационных действий по 
заявлениям третьих лиц, вклю-
чая доверенных лиц, к которым 
собственник или его законный 
представитель по каким-то при-
чинам утратили доверие, а также 
от совершения мошеннических 
действий с недвижимостью, в 
которой собственник не про-
живает и не имеет возможности 
регулярного контроля за ней.

Запись о  невозможности 
госрегистрации права без лич-
ного участия правообладателя 
в отличие от возражения в от-
ношении зарегистрированного 
права носит бессрочный харак-
тер. В случае обращения иных 
лиц, в том числе имеющих на 
руках выданные доверенности, 
представленные документы 
будут возвращены заявителю 
в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия заявления о 
госрегистрации без рассмо-
трения.

Заинтересованные лица мо-
гут представить заявления в 
любой сектор приема-выдачи 
документов управления Росре-
естра по Ульяновской области, 
а также в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Ульяновской 
области по адресу: Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, д. 36/9.

мой дом – моя крепость

Запись о невозможности 
госрегистрации права 
без участия хозяина 
бессрочна.
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Нас ждет «аваНтюрера»
Ольга САВЕЛЬЕВА 

После новогодних каникул в 
Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова на 
встречу с творческим кол-
лективом и попечительским 
советом пришел губернатор 
Сергей Морозов. Такие встре-
чи стали традицией: при-
ходит время подвести итоги 
прошедшего года, обсудить 
планы на будущее.

Есть что вспомнить о годе про-
шедшем – и театру, и публике. 
Ульяновские зрители увидели де-
сять новых премьер на большой 
и малой сцене. На премьерные и 
любимые спектакли в 2013 году 
в симбирскую драму пришли 
более 105 тысяч человек. Театр 
впервые получил грант Союза 
театральных деятелей РФ в рам-
ках программы государственной 
и общественной поддержки теа-
тра для детей и подростков под 
патронатом президента РФ, и 
в декабре состоялась мировая 
премьера спектакля «Северный 
ветер». Родился в минувшем году 
новый международный театраль-
ный фестиваль «История госу-

дарства Российского. Отечество 
и судьбы», организованный при 
поддержке Министерства куль-
туры России. Кстати, очередной 
Карамзинский фестиваль запла-
нирован на декабрь.

Коллектив театра поездил со 
своими спектаклями по городам 
России и зарубежья. Ульянов-
ским лицедеям аплодировали 
зрители международных фе-
стивалей «Соотечественники» в 
Саранске, «Старейшие театры 
России» в Калуге, «Фестиваля 
имени Николая Рыбакова» в Там-
бове, шекспировского фестиваля 
в Ереване и «Театрального ди-
вертисмента» в Израиле.

Сергей Морозов поблагодарил 
коллектив театра за успешные 
творческие проекты. Особую 
благодарность он выразил на-
родной артистке России Клари-
не Ивановне Шадько за самую 
высокую театральную награду – 
всероссийскую премию «Золотая 
маска». 

Что касается материальных 
вопросов – тут тоже есть пере-
мены к лучшему. Как рассказала 
директор театра Наталья Нико-
норова, с помощью субсидий из 
областного бюджета работникам 

повышали заработную плату, и на 
сегодняшний день она выросла 
на 21,5 процента по сравнению 
с 2012 годом. Средняя зарплата 
по театру составляет 23 тысячи 
рублей (у актерского состава – 
36 тысяч).

 22 миллиона рублей театр 
заработал самостоятельно. 
На укрепление материально-
технической базы учреждения 
из собственных средств в минув-
шем году было затрачено около 
2,5 миллиона рублей. Губернатор 
высоко оценил качество про-
веденных ремонтных работ в 
закулисных помещениях первого 
этажа и отметил, что в 2014 году 
запланирован ремонт театраль-
ной кровли, второго и третьего 
этажей здания, пообещал решить 
вопрос по закупке нового сцени-
ческого оборудования. 

Основные творческие про-
екты Года культуры представил 
художественный руководитель 
театра Сергей Морозов. Получен 
грант правительства области 
на сумму 585 тысяч рублей на 
реализацию проекта культурно-
образовательного курса «Карам-
зинская театральная школа» на 
базе Ульяновского драмтеатра. 

«При финансовой поддержке Ми-
нистерства культуры РФ плани-
руем осуществить масштабный 
постановочный проект – спек-
такль «Авантюрера» с участием 
столичных актеров по инсцени-
ровке «Княжны Таракановой» 
Эдварда Радзинского, – сказал 
Сергей Анатольевич. – 450-летие 
Шекспира отметим пластическим 
спектаклем. В марте запланиро-
вана работа лаборатории моло-

дых театральных критиков под 
руководством театроведа Григо-
рия Заславского. В том же марте 
начинаются поездки театра на 
фестивали в Ереван и Тбилиси, 
Израиль и Прагу, Оренбург, Вла-
димир, Таганрог». 

А зритель ждет ярких пре-
мьер и бенефисов, актерских 
открытий, свежих впечатлений 
от встреч с Ульяновским драма-
тическим театром.
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России Нина Степановна Аваку-
мова работает в нашем театре 
кукол 54 года! Единственная 
запись в трудовой книжке. По-
вторите, если сможете…

Когда-то в здании нынешнего 
театра кукол располагался Дво-
рец пионеров. Нина с четвертого 
класса приходила сюда в кружок 
«Умелые руки». Учили делать 
практически все, что нужно и 
важно для девчонок, а уж какие 
елочные игрушки мастерили – 
из ваты, папье-маше, лимонов, 
орехов! Под Новый год в фойе 
умелые девичьи руки создали 
огромную снежную бабу под са-
мый потолок.

Занятия в кружке даром не 
прошли. Окончив школу, Нина 
услышала, что есть вакансия 
скульптора в театре кукол. При-
шла к главному режиссеру Вла-
димиру Архиповичу Никитину. Как 
раз шла подготовка к спектаклю 
по китайской сказке «Некрасивая 
девушка». Никитин вручил эскиз 
к спектаклю – твори! Купила 
пластилин, слепила китайскую 

мачеху, злую, конечно. Режис-
серу понравилось. Так мачеха 
дала путевку в жизнь. Нину взяли 
в театр. В то время художником 
здесь работала Лидия Васильев-
на Франго, которая помогала, 
объясняла, учила.

За 54 года Нина Степановна, 
конечно, освоила все тайны и тон-
кости профессии. Была скульпто-
ром, заведующей художественно-
п р о и з в о д с т в е н н ы м  ц е х о м , 
художником-постановщиком и 
десять лет – главным художни-
ком. Подошел пенсионный воз-
раст, перешла на рядовую долж-
ность. И знает: бутафор должен 
уметь делать все!

Не было в репертуаре спек-
такля, в котором Авакумова не 
принимала бы участия. Вспоми-
нает: «Первый большой спек-
такль «Дикие лебеди», тогда 
только появился поролон, и из 

него стали делать прически ку-
клам – брюнеткам, блондинкам, 
зеленоволосым. Интересный по 
стилистике и находкам был спек-
такль «Сказание о Лебединец-
граде». В нем кукла старела на 
глазах: она поворачивалась и на 
нее просто надевали маску. Это 
был не фокус, а чудо какое-то. 
За «Лебединец-град» я получила 
бронзовую медаль ВДНХ, а за 
«Тайну дома утят» – диплом Ми-
нистерства культуры РФ».

– Мне в моей профессии все 
понятно, – улыбается Авакумо-
ва. – А что непонятно – молодежь 
подскажет. Они пришли в театр с 
новыми знаниями, идеями, новы-
ми технологиями.

И актрИса создает кукол
Я помню самых разных пер-

сонажей актрисы Валентины 
Амехиной. И, честно признаюсь, 
немного удивилась, увидев ее в 
бутафорском цехе.

– Да, поменяла профессию, 
– смеется Валентина Ивановна. 
– Была вынуждена, ситуация 
так сложилась. В театр пришел 

новый режиссер, я и ушла на 
так называемую творческую 
пенсию (то есть после 25 лет 
работы). Конечно, жалко было 
уходить со сцены. А возвратиться 
в свою профессию по закону тог-
да было нельзя! Побултыхалась 
восемь месяцев. И вернулась 
– не смогла больше жить без теа-
тра. Стала бутафором. Навыки 
были, остальному научилась. Уже  
17 лет в цехе и не жалею. Ведь 
нет одинаковых кукол. Они такие 
же разные, как люди. Бутафоры 

и художникам могут что-то пред-
ложить, они ведь теоретики, а мы 
с материалом работаем, знаем, 
как он себя поведет. Даже поро-
лон можно клеить только опреде-
ленным образом. И главное – мы 

же приносим радость детям. Они 
рады, значит, и мы счастливы. 
Конечно, актерская профессия – 
очень своеобразная. Но и здесь 
свои плюсы. Сделаешь куклу, 
посмотришь: ах, какая красота 
у меня получилась! Открывается 
занавес – неужели все создано 
нашими руками? Мы же делаем 
для артистов инструмент, скрип-
ку, только играйте.

Молодежь подскажет
Молодежь в разговорах скром-

ничала, хотя старшие коллеги 
не уставали их нахваливать. 
Возглавляет бутафорский цех 
художник-декоратор Юлия Чеку-
лова, очень перспективная, тру-
доспособная, добрая и отзывчи-
вая. Как художник-постановщик 
оформила спектакли «Принцесса 
и свинопас» и «Как Колобок ума-
разума набирался».

Здесь же творчески работает 
художник-бутафор Екатерина 
Шаталова. В пошивочном цехе 
– портнихи Светлана Гаврилова 
и Ольга Конева. А еще скульптор 
Дмитрий Сидоров, конструктор 
Вадим Назаренко и его помощ-
ник Валерий Преображенский, 
столяр Сергей Зызин. Благодаря 
их рукам рождаются в театре 
куклы.

У каждого времени свои ма-
териалы для кукол. Папье-маше 
сменяет поролон. Деревянные 
ручки превращаются в пенопла-
стовые. Парики делают из шнура, 
фетра, мочалок, манильского 
каната. Всех секретов не рас-
кроешь. Главное – нет предела 
фантазии. Вот потому и играют 
в театре всю жизнь в кукол. И 
счастливы.

кукольНые «родИтелИ»
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Вы думаете, куклы в театре 
обретают плоть и характер, 
только когда попадают в руки 
актера? Все происходит гораз-
до раньше – в бутафорском 
цехе. Не приходилось бывать? 
А ведь там работают не просто 
универсальные – всемогу-
щие специалисты! Предла-
гаю отправиться в закулисье 
Ульяновского областного 
театра кукол имени  
В.М. Леонтьевой.

Когда в начале апреля те-
атр кукол будет отмечать свое  
70-летие, наверное, вспомнят о 
многих из тех, кто творил исто-
рию театра. А это люди самых 
разных профессий. В том числе 
и художники-декораторы, бута-
форы.

Они делают декорации, кукол 
и реквизит, строгают и красят, 
клеют и лепят, шьют и выпилива-
ют. Бутафорские кольца блестят 
ярче бриллиантов, наливное 
яблоко, кажется, так и растает 
во рту, лиса рыжее и хитрее, 
чем настоящая, мишка носит 
шарфики, которые не каждая ба-
бушка внукам свяжет! Вот и когда 
мы пришли в художественно-
производственный (бутафор-
ский) цех, все дружно вязали 
шарфики-шапочки для нового 
спектакля.

Мачеха дала  
путевку в жИзНь

Даже невозможно представить! 
Заслуженный работник культуры 

Прически делали  
из манильского каната.

Бутафор должен уметь 
делать все!

Нина Авакумова.

В бутафорском цехе – мастера на все руки!

Валентина Амехина.

Сергей Морозов, Наталья Никонорова и Сергей Морозов.
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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»

Дима К.,  
июль 2013 г.
Темноволосый 
кареглазый мальчик. 

Очень любит, когда 

его берут на руки, 
разговаривают с 
ним. Он сосредо-
точенно смотрит 
на лицо взрослого, 

слушает его голос, 

улыбается в ответ, 
«гулит». Мальчик 
очень нуждается в 
заботе близких и 
любящих людей.

Саша а.,  
июль 2013 г.
Светловолосый и 
ласковый мальчик. 

Он интересует-
ся игрушками, 
тянется к ним, 
рассматривает 
окружающие пред-
меты. Саша умеет 
самостоятельно 
переворачиваться 
со спины на живот 
и обратно. Малыш 
очень любит об-
щаться со взрос-
лыми, улыбается 
и «гулит» в ответ. 
Саша ждет любя-
щих родителей.

Злата ш.,  
август 2011 г.

Маленькая очаро-
вательная девчушка, 

доброжелательная 
и любознательная. 

Злата с большим ин-
тересом играет в на-

стольные игры, очень 
любит общаться со 

взрослыми, подражает 
их действиям. Девочке 
нравятся музыкальные 

занятия, смотреть 
сказки в кукольном 

театре. Во время 
прогулок она наблю-

дает за происходящим 
вокруг, рассматривает 
цветы, деревья, птиц, 
насекомых. Чудесной 

и ласковой девочке 
необходимы добрые 

люди, которые ста-
нут для нее мамой и 

папой.

НеКровНые 
роДНые

Валентина КАМАНИНА

История Елены Федяевой из 
Карсуна – самое обычное  
повествование о том, как ребе-
нок родился не в утробе,  
а в душе матери. Может, кому-
то она поможет решиться на 
ответственный шаг и сделать 
еще одного малыша счастли-
вым.

Страшно подумать, как сло-
жилась бы жизнь маленькой 
Вики, если бы не та судьбоносная 
встреча во дворе детдома семь 
лет назад. Тогда и к ней, и к ее 
будущим родителям снизошел 
подарок судьбы.   

– Она гуляла на улице, подо-
шла к нам, – вспоминает Елена 
Германовна первую встречу с 
дочкой. – Хотя ехали не за ней, 
ехали просто за дочкой. А уви-
дели Вику и сразу сказали, что 
больше нам никого не надо. 

Федяевы забрали четырехлет-
нюю крошечку (она весила всего 
девять килограммов!) практиче-
ски сразу. Когда еще только доку-
менты собирали, девочка жила в 
их доме, с первых шагов ставшем 
для нее родным. Конечно, вначале 
были проблемы, мама Лена этого 
не скрывает. Но все это мелкие 
сложности по сравнению с той ра-
достью, которой Вика одаривает 
своих родителей каждый день.

– Дети есть дети, – говорит 
Федяева. – Где поругаем, где 
пожалеем. 

Не раЗлить воДой
К тому, чтобы взять ребенка из 

детдома, Елена Германовна шла 
долго. Супруг с сыном настояли 
– нам надо еще девочку. 

– Если бы не мои мужчины, я 
не решилась бы, потому что это 
ответственность. Но моя мечта о 
дочке сбылась.

Сын Саша души не чает в Вике. 
Ему двадцать лет, сейчас он рабо-
тает в Ульяновске, но как только по-
является возможность, сразу едет 
к родным в Карсун. За неделю не 
приедет – у сестренки слезы. А так 
звонит каждый день, общается с 
близкими по Сети. Про брата Вика 
готова рассказывать очень долго. 

– Люблю его. А когда он при-
езжает, я прыгаю от радости, – 
говорит с восторгом девочка.

Вот и мама Лена дивится: не-
смотря на десятилетнюю разни-
цу, дети близки по духу и друг за 
друга могут стоять горой. 

– Не оторвать, как будто род-
ные... 

Не Дар, а голоС
Елена Германовна работает 

медсестрой в районной поли-
клинике. Нагрузка большая, от-
ветственность высокая, но ей 
нравится. Особенно зная, что 
вечером она будет готовить что-
нибудь вкусненькое с дочкой или 
помогать ухаживать за зверин-
цем Вики. Сейчас у них дома под 
крышей уживаются попугай, два 
кота и собака. Девочка готова по-
добрать всех животных, но мама 
с папой останавливают.

А еще у Вики есть талант – ее 
голос. Поэтому планы на будущее 
у Федяевых одни – вырастить 
дочь и развивать ее дар. Сейчас 

Вика ходит в музыкальную школу, 
но продвигать ее голос в полной 
мере здесь, конечно, таких воз-
можностей нет. 

– Стараемся сами карабкать-
ся. Участвуем в конкурсах, у 
нас уже очень много дипломов, 
грамот.

Сама Вика очень любит совре-
менные песни. И, наверное, как 
все маленькие девочки, мечтает 
стать певицей. Но в одном дев-
чушка уверена точно – она будет 
похожа на свою маму, добрую и 
красивую.  

Маленькая Вика – подарок судьбы.

Супруг с сыном 
настояли – надо 
девочку.

«Золотой ЗапаС»  
региоНа поощрили
Ольга ВАСЮКОВА

За силу воли и нестандартные 
решения в минувшую пятницу 
в Ульяновске на VIII Ассамб-
лее талантливой молодежи 
чествовали отличившихся 
ребят. Десятки лауреатов пре-
зидентской и губернаторской 
премий получили дипломы 
и сертификаты на денежные 
поощрения в размере 30 и 20 
тысяч рублей соответственно.

Как пояснила заместитель 
председателя правительства – 
министр образования и науки 
региона Екатерина Уба, в ас-
самблее участвуют победители 
международных и всероссийских 
конкурсов, спортивных сорев-
нований, смотров, предметных 
олимпиад и выставок. 

– Среди многих одаренных 
детей региона областная межве-

домственная комиссия отобрала 
самых достойных по номинациям 
«Художественное творчество», 
«Любительский спорт», «Научно– 
техническое творчество, учебно-
исследовательская работа» и 
«Социально значимая и обще-
ственная деятельность».

На церемонии наградили вос-
питанников детского дома «Со-
ловьиная роща». Они завоевали 
1-е место в номинации «Цирко-
вое искусство» на Всероссий-
ском конкурсе художественного 
творчества среди детей-сирот 
«Созвездие». 

тем времеНем

На зимних каникулах учащиеся 
детских школ искусств Улья-
новска собрали урожай побед 
на международных конкурсах. 
Ученик ДШИ № 13 Глеб Сычев 
получил диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Эстрадный 
вокал» на фестивале GranFiesta 
(Испания). Учащийся ДШИ № 5 
Ярослав Яковенко покорил кон-
курс «Сияние звезд» (г. Санкт-
Петербург) и стал лауреатом  
I степени. Победил Ярослав и на 
фестивале детского и юноше-

ского творчества «Фейерверк 
талантов», тоже в Северной 
столице. На фестивале «Москов-
ские каникулы» мальчик также 
стал лучшим в своей номинации. 
Еще один учащийся ДШИ № 5 
Дмитрий Ермолаев привез на-
грады с конкурса «Браво, дети!» 
(г. Миасс): Гран-при в номина-
ции «Эстрадный вокал» и диплом 
лауреата I степени в номинациях 
«Академический вокал» (старшая 
группа) и «Эстрадный вокал» 
(старшая группа).
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Иначе не появился бы на рос-
сийских просторах «Закон о бо-
лельщиках». Его недавно Госдума 
РФ приняла в третьем, оконча-
тельном чтении.

Что нарушали 
болельщики?

Вы давно бывали на матчах хок-
кейной или футбольной «Волги»? 
Если в прошлом веке или в нача-
ле двухтысячных, теперь, уверяю 
вас, многое изменилось. Тогда 
болельщики приносили с собой 
выпивку любого калибра, закуску. 
Могли вольготно расположиться 
на трибунах, отмечать каждый 
гол, забитый земляками. После 
чего во втором тайме болели во 
много раз громче и активнее.

Чем грозила болельщикам 
такая свобода на трибунах? Да 
практически ничем. Дойдешь до 
дома на своих ногах, не будешь 
выяснять с такими же болельщи-
ками, что судья неправ, – значит, 
до следующего матча.

Несколько лет назад на ста-
дионах «Труд» и «Старт» стали 
наводить порядок. Никакого 
спиртного с собой, никакой про-
дажи пива на стадионе. Пред-
ставители правопорядка обы-
скивали при входе, осматривали 
сумки и зорко следили за по-

рядком на трибунах. Было бы 
наивно думать, что возлияния 
удалось полностью искоренить. 
Есть такие умельцы – проносят. 
Но уже не в тех размерах. Кто не 
научился, те до начала матча и 
в перерыве рысью добегают до 
ближайших магазинов. Так что 
второй тайм по-прежнему смот-
рится веселее.

Но это, пожалуй, единственное 
нарушение, которое позволяют 
себе ульяновские болельщики. 
Правда, еще курят да выражают-
ся непечатно. За это тоже вроде 
должны штрафовать. Навар с 
этих штрафов после матчей был 
бы нехилый. Но что-то ни разу 
не слышала, чтобы кого-нибудь 
наказали за курение или мат в 
общественном месте.

Есть еще и такие нарушения, 
как швыряние на поле посто-
ронних предметов, но за это 
наказывают рублем клуб, а не 
болельщиков.

Мы луЧше или хуже?
П р и х о д и л о с ь  б ы в а т ь  н а 

футболе-хоккее и в других горо-

дах. Мы ничем не отличаемся от 
болельщиков астраханских и ка-
занских, самарских и краснодар-
ских. В Астрахани вокруг трибун 
были раскиданы многочисленные 
точки с продажей алкоголя, в 
Казани не пускали на трибуны 
даже с маленькой бутылочкой 
лимонада (одно время и газеты 
не разрешали проносить!), в 
Самаре пускали и с большой, 
но обязательно отвинчивали 
пробку и нюхали. В Нижнекамске 
приехавших на матч ульяновских 
болельщиков стражи порядка 
на входе тормознули вопросом: 
«Чему вы улыбаетесь? Скромнее 
себя ведите!».

ПоЧти за решеткой
Как вы понимаете, сыр-бор 

разгорелся вовсе не из-за бо-
лельщиков. Воду замутили фа-
наты. Не самая многочисленная 
часть болельщицкой армии, но 
самая радикальная, нервная, 
агрессивная, приносящая не-
приятности всем кому можно. 
Причем в нашей стране фанаты 
появились не вчера и даже не 
позавчера.

Вот немножко истории. Орга-
низованные группы фанов первы-
ми возникли у «Спартака » в 1974 
году. Спустя год своя фанатская 

игра или война? Пожарная машина 
поливала фанатов 
водой.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Болельщики бывают раз-
ные: желтые, синие, крас-
ные. И всяческих иных 
цветов. Видела, наблюда-
ла. Бывают и те, кто ходит 
в своей родной одежде. И 
при этом не считает себя 
менее преданным команде, 
чем те, кто раскрашива-
ет свою одежку и лица в 
те или иные цвета. И эти 
цветовые контрасты не так 
забавны и безобидны, как 
кажется непосвященному 
человеку.

поддержка появилась у ЦСКА. 
И практически сразу началась 
«война» между группировками. 
Первые серьезные столкновения 
на трибунах произошли на игре 
ЦСКА – «Кайрат» в 1980 году, а 
в 1981-м «война» впервые вы-
шла за пределы стадиона: поезд 
метро, набитый фанатами ЦСКА, 
атаковали спартаковские фаны. 
Поезд пострадал больше всего. 
В 80-е годы каждый клуб высшей 
лиги уже имел фанатскую «под-
держку», а в конце 90-х редкий 
матч обходился без фанатских 
боев на трибунах и вне их.

Их обыскивают на входе тща-
тельнее и суровее, чем других. 
Их сажают на отдельную трибуну, 
огороженную сеткой или решет-
кой. Порой с помощью ОМОНа их 
провожают прямо до автобусов, и 
лишь после того, как освободится 
стадион (однажды даже болель-
щики футбольной «Волги» удо-
стоились такой «чести» во время 
игры на выезде с непримиримым 
соперником – мордовской «Све-
тотехникой», а вслед автобусу 
все равно полетели камни). Не 
помогает ничего. Агрессия хле-
щет из фанов при любом исходе 
игры. Не раз видела, как в Казани 
«зенитовские» и «спартаковские» 
фаны выламывают и швыряют 
кресла, ограждения и все, что 
попадется под руку. Кстати, на 
казанском стадионе их просто 
поливают водой из шлангов по-
жарной машины…

Футбольная «Волга», играющая 
во втором дивизионе, обрела 
фанатов уже в 2000-х. Автор этих 
строк довольно долго относи-
лась к ним лояльно, ну зажигают 
парни файеры (заметьте, после 
обыска!), так ведь это от радости. 
Пока случайно не попала на одну 
трибуну с ульяновскими фана-
тами на выездном матче в Ниж-
некамске. В перерыве они спро-
воцировали вроде бы шуточную 
драку. Местный ОМОН буквально 
начал сметать с трибун всех под-
ряд. Еле удалось откатиться на 
несколько ступенек ниже…

рублеМ и заПретоМ
В общем, нахождение на одном 

стадионе с фанатскими трибуна-
ми лишает всякого удовольствия 
от собственно футбола. И закон 

о болельщиках появился весьма 
кстати, хотя и поздновато. На-
хулиганил – плати: от 3 тысяч до 
10 тысяч рублей или получи 160 
часов обязательных работ с за-
претом посещать официальные 
соревнования на срок от 6 ме-
сяцев до 3 лет или без такового. 
Решать, запрещать ли хулиганам 
находиться на стадионе или нет, 
будет судья. Нарушил повторно 
или сорвал соревнования (ну как 
это было с матчем «Динамо» – 
«Зенит», когда от брошенного с 
«зенитовского» сектора файера 
пострадал вратарь Антон Шу-
нин), штраф составит от 10 тысяч 
до 15 тысяч рублей. Альтернати-
ва – арест до 15 суток с запретом 
посещать матчи на срок от 6 ме-
сяцев до 7 лет или без такового.

МВД России займется спи-
ском тех, кому будет запрещено 
посещать матчи. Пробрался на 
трибуны вопреки запрету – плати 
штраф от 20 тысяч до 25 тысяч 
рублей или получай 15 суток.

СоМневаюСь я, однако…
Конечно, хотелось бы, чтобы на 

наших стадионах болели мирно. 
Да и ульяновские фанаты все же 
не столько агрессивны, как из-
вестные фанатские группировки. 
Но… Ведь и без нового закона 
нельзя было проносить пиро-
технические средства и опреде-
ленную атрибутику, проходить в 
нетрезвом виде да с бутылкой за 
пазухой, выкрикивать оскорби-
тельные выражения. Но на наш 
«Труд» проносят и проходят. При 
вроде бы тщательном досмотре. 
Про ругань с трибун и говорить 
нечего, как сказал один из голки-
перов «Волги», футбол без мата 
не футбол.

Вот и получается, что к болель-
щикам, приходящим на матчи, 
будут относиться еще более 
сурово по закону, а фанаты – на-
ходить новые лазейки для на-
рушения порядка. Не исчезнут 
же они с футбольных трибун! И 
не перейдут в стан обычных бо-
лельщиков…

Голы отмечали 
«рюмкой чая».

надежды тают…
Иван ВОЛГИН

Хороших хоккейных новостей 
гораздо меньше, чем новостей 
огорчительных. Причем как 
об игре «Волги», так и вокруг 
нее. Соответственно, и по-
ложительные эмоции тают с 
каждой игрой…

На поражение «Волги» в го-
стевой игре с нижегородским 
«Стартом» мог поставить только 
недалекий или сильно рисковый 
человек. Ну мы же вкатили им в 
домашней игре 9 мячей! И позво-
лили забить всего один! До сих 
пор помню эйфорию болельщи-
ков, длившуюся несколько дней, 
в которой растворялись осторож-
ные намеки типа «соперник был 
слабый, давайте подождем силь-
ного». И вот этот самый слабак 
выигрывает у «волжан» со счетом 
6:4. И это при том, что в дебюте 
встречи наша команда вела с 
преимуществом в два мяча, а 
у «Старта» несколько ведущих 
игроков были травмированы. К 
тому же до встречи с «Волгой» 
нижегородцы проиграли на род-
ном льду все пять поединков! 
Как можно было не поставить на 

победу «Старта»? Спорт, конечно, 
хорош своей непредсказуемо-
стью, но не до такой же степени! 

Причины поражения «волжан», 
кроме отсутствия внятной игры, 
тренерский штаб, как правило, 
объясняет также невнятно, отде-
лываясь общими формулировка-
ми. А иногда вообще кажется, что 
болельщики и тренеры смотрят 
разные матчи на одном стадио-
не. 

Следующий домашний матч с 
красногорским «Зорким» даже 
вспоминать не хочется. Да, с тем 
самым «Зорким», с которым мы 
сыграли вничью на Кубке России 
и в первом круге в гостевом мат-
че. Правда, за прошедший месяц 
подмосковная команда заметно 
прибавила, нашла свою игру и 
накануне приезда в Ульяновск 
разгромила на выезде «Кузбасс» 
4:12. К тому же, судя по всему, 
тренерский штаб «Зоркого» учел 
свои ошибки в матчах с нашей 
командой, ее слабости и досто-
инства. 

Снег, сильный ветер, сносив-
ший ворота, крепчающий мороз 
– ничто не помешало гостям нако-
лотить в ворота «Волги» 10 мячей. 
Это было не просто поражение, 

это был удар под дых. В ворота 
Дмитрия Сергеева попадало все, 
что летело. Ульяновская оборона 
куда-то пропала. Шведских ле-
гионеров опекали так настырно, 
что казалось, их и не было на 
поле. Еще одно расстройство 
– травмы Евгения Мастрюкова 
(перелом) и Калле Спьюта (рас-
сечение лица).

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
гостей Вячеслав Манкос сказал 

с улыбкой: «Мы просто нейтра-
лизовали одного вашего игрока, 
и все. Сами знаете кого»… Вот и 
думается теперь: когда уедет Ро-
бин Сундин, и нейтрализовывать 
никого не надо будет? Про Миха-
ила Пашкина тренеры «Зоркого», 
видимо, забыли, и он впервые 
после долгого перерыва, связан-
ного с травмой, появился на поле 
и забил два гола. Но это «Волге» 
не помогло. Итог – 1:4.

Может, хоккеисты «перемалы-

вали» новость о том, что с поста 
президента клуба из-за задержек 
зарплаты игрокам, тренерам и 
сотрудникам на год отстранен 
Вячеслав Абанин? Областная 
прокуратура сообщила о за-
долженности в размере более  
5 миллионов рублей. Кстати, по-
сле возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении 
клуб уже выплатил сотрудникам 
более 2 миллионов рублей. 

Да и по другим моментам в 
нынешнем сезоне царит нераз-
бериха. Впервые за последние 
годы не сделана аккредитация 
журналистам: проходим по удо-
стоверениям, контролеры на 
входе пускают, когда захотят. На 
пресс-конференции не приходят 
представители пресс-службы, 
после матча с «Зорким» даже 
видеооператор не явился.

Ну да ладно, все это можно 
пережить, когда команда по-
беждает или хотя бы показывает 
красивую игру. Как это было в 
начале сезона, подарившего бо-
лельщикам надежду.

Вчерашний матч закончился 
опять неудачно. «Волга» уступила 
«Динамо» (Казань) со счетом 2:5. 
Нет слов!
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Вместо мяча в ворота влетел Калле Спьют.
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Астрологический прогноз с 22 по 28 января 2014 года 
овен
Серьезный подход 
к любому делу оста-
вит о себе хорошее 

впечатление. Не планируйте 
поездок и перелетов. Пода-
вите в себе желание сыграть 
в азартные игры. На выходных 
полностью посвятите себя 
семье и бытовым вопросам. 
Благоприятные дни – 24, 27. 
Неблагоприятные дни – 22, 
25.

телец
Необходимо быть 
осторожным: вы-
сок риск повре-

дить конечности и попасть в 
больницу. Продолжайте делать 
начатое дело. Если решение 
принято, действуйте не раз-
думывая. Поход к друзьям в 
выходные может закончиться 
отравлением. Благоприятные 
дни – 23, 28. Неблагоприятный 
день – 26.

Близнецы
Есть шанс помочь 
близкому и улуч-
шить ваши взаимо-
отношения. Следите 

за своими словами: расскаже-
те чужую тайну – обретете 
врага. Постарайтесь вести 
себя естественно. Вопрос 
взаимоотношений с любимым 
может застать врасплох. Бла-
гоприятные дни – 23, 26. Не-
благоприятный день – 27.

рАк
Не нужно искать 
помощи со сторо-

ны: любой, даже сложный 
вопрос вы сможете решить 
сами – поверьте в свои силы. 
Берегите свой кошелек и 
дом от кражи. К концу не-
дели вы можете устать эмо-
ционально, вот и отдохните 
с друзьями. Благоприятные 
дни – 24, 26. Неблагопри-
ятный день – 27.

 лев
Болезненное состоя-
ние может испортить 
все планы и выбить 

вас из колеи. Главное не за-
ниматься самолечением. Про-
явите дипломатию в общении 
с дорогим для вас человеком. 
С бодрым настроем може-
те вернуться к воплощению 
планов. Благоприятные дни 
– 21, 28. Неблагоприятный 
день – 26.

ДевА
Займитесь домаш-
ними хлопотами и 
проблемами родных. 

Вы сможете блестяще вме-
шаться в конфликт между 
друзьями и не довести дело 
до вражды. Ценный совет, 
данный вам в пятницу, помо-
жет обогатиться и обогнать 
конкурентов. Благоприятные 
дни – 23, 27. Неблагоприят-
ные дни – 24, 26.

 весы
Следите за своим 
питанием, чтобы 
не получить отрав-
ление. От алкоголя 

стоит отказаться. Четверг 
подходит для встречи и объ-
яснения в чувствах любимому. 
На выходные, особенно на 
субботу, можно планировать 
важные события. Благопри-
ятные дни – 25, 27. Неблаго-
приятные дни – 26, 28.

скорпион
Нужно потрудиться в 
поте лица – за вами 
следит начальство. 

Пятница предоставит возмож-
ность отдохнуть так, как вы 
любите. В субботу держитесь 
подальше от техники: есть 
риск получить травму при 
обращении с электропри-
борами. Благоприятные дни 
– 24, 26. Неблагоприятный 
день – 28.

стрелец
Не время для де-
монстрации гордо-
сти – она помешает 

наладить отношения. Денеж-
ные вопросы стоит передо-
верить близкому. Дела стоит 
пустить на самотек: ваше вме-
шательство ухудшит ситуацию. 
В выходные вам могут вернуть 
долги. Благоприятные дни 
– 23, 27. Неблагоприятный 
день – 26.

козерог
Не сдерживайте 
т в о р ч е с к и е  п о -
рывы – вы можете 

создать нечто стоящее. Не 
планируйте поездок, особенно 
если вы за рулем. Стоит рас-
считывать на поддержку со 
стороны. В выходные сможете 
прикупить вещь, о которой 
мечтали. Благоприятные дни 
– 26, 28. Неблагоприятный 
день – 23.

 воДолей
Анализируйте со-
бытия, прежде чем 
принимать решение. 
Пятница может отме-

титься переездом на постоян-
ное место жительства в другое 
место. Не спешите одалживать 
крупную сумму денег в выход-
ные, их возврата можете не 
дождаться. Благоприятные 
дни – 26, 27. Неблагоприятный 
день – 28. 

рыБы
Не избегайте не-
приятного разго-
вора – он откроет 

вам глаза на действитель-
ность. Нужно терпение, что-
бы не ответить грубостью на 
грубость. В выходные при-
дется отказаться от отдыха. 
Но работа необходима для 
будущих побед. Благопри-
ятные дни – 23, 25. Неблаго-
приятный день – 24.

отмечено историей

Правильно отгадал сканворд от 27 ноября  
К.Ф. Яшин (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя  

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

рАДовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 2 февраля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

скАнворД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «зАйцев+1»

1. Инструмент для пайки. 
2. Самоходка на гусеницах. 
3. Первый чин Кутузова.  
4. «Рисунок» на теле.  
5 .  К а м е н н о е  о р у д и е .  
6. Вилок с кочерыжкой. 
7. См. фото. 8. Греза или 
фантазия. 9. Та еще груби-
янка! 10. Безухий тюлень 
с Байкала. 11. См. фото.  
12. Актер … Делон. 13. Лес 
с запахом хвои. 14. Крым-
ский грязевый курорт.  
15. Автор знаменитой уто-
пии. 16. Выдумка для тре-
па. 17. Душевная «струна». 
18. Большой ларь с крыш-
кой. 19. Все, что не море. 
20. Черт-те что и сбоку он. 
21. Подобие, сходство.  
22. Дырявость под муку. 
23. Обувка подводника. 
24. «Тихий» подкоп к вра-
гу. 25. Батя, отец, тятя.  
26. Близнец близнецу. 
27. Бабушка трамвая.  
28. Вещдок, добытый сы-
щиком. 29. Ее оторвали 
мишке. 30. Краткий пере-
рыв в речи. 31. Конечность. 
32. Великан из смычковых. 
33. Пепси-кола и …-кола. 
34. Венчает голову шах-
тера. 35. Лига баскетбо-
листов США. 36. И озеро, 
и штат в США. 37. Таке-
лажная снасть. 38. Ваза 
для горшка с цветами.  

39. Корабельная ...-ком-
пания. 40. Зазор между 
деталями машин. 41. 1 из 
7 в гамме. 42. Шахмат-
ная фигурка. 43. Плотный 
шелк. 44. Бывает после 
переедания. 45. Африкан-
ский ландшафт. 46. Вож-
деленная кинопремия.  
47. Вкус, которым наслаж-
даются. 48. Курс парусни-
ка к ветру. 49. Алжирец или 
ливиец. 50. Избавление от 
товара. 51. Водка в чайха-
не. 52. См. фото. 53. При-
чуда (прост.). 54. Впадает в 
Балхаш. 55. Груда камней 
на вершине. 56. См. фото. 
57. Бабья пора осенью.  
58. Баксы, фунты, евро. 

22 янвАря
l 109 лет назад произо-
шло Кровавое воскре-
сенье, ставшее началом 
революции 1905 года.
l  В 1980 году началась 
ссылка Андрея Дмитрие-
вича Сахарова.
l 110 лет со дня рождения 
советского детского писа-
теля Аркадия Гайдара.
l  60-летний юбилей от-
мечает российский актер 
театра и кино, продюсер 
Леонид Ярмольник.

23 янвАря
l  День ручного письма 
(День почерка).
l  В 1895 году первый в 
мире человек ступил на 
берег Антарктиды.
l 165 лет назад в штате 
Нью-Йорк впервые ди-
плом врача был вручен 
женщине.

24 янвАря
l 90 лет назад начались 
первые зимние Олимпий-
ские игры.
l День памяти директора 
народных училищ Сим-
бирской губернии Ильи 
Николаевича Ульянова.

l 72 года актрисе театра 
и кино, народной артистке 
РСФСР Людмиле Саве-
льевой.

25 янвАря
l День студентов (Татья-
нин день).
l  День штурмана ВМФ 
РФ.
l 90 лет назад открылись 
I Олимпийские зимние 
игры в Шамони (Фран-
ция).
l 76 лет со дня рождения 
советского поэта, ком-
позитора и исполнителя, 
актера Владимира Вы-
соцкого.

26 янвАря
l  Международный день 
таможенника.
l  Международный день 
без Интернета.
l 90 лет назад произошло 
переименование Петро-
града в Ленинград.

27 янвАря
l  День воинской славы 
России – День снятия бло-
кады Ленинграда (1944 
год).
l  Международный день 
памяти жертв Холокоста.
l 90 лет назад в Москве 
был открыт Мавзолей Ле-
нина.
l В 1945 году советские 
войска освободили узни-
ков Освенцима.
l В 1967 году космос объ-
явлен достоянием всего 
человечества: подписан 
«Договор о принципах 
деятельности государств 
по исследованию и ис-
пользованию космическо-
го пространства, включая 
Луну и другие небесные 
тела», ставший основой 
международного косми-
ческого права.

28 янвАря
l  Международный день 
защиты персональных 
данных.
l  60 лет назад ушел из 
жизни советский астро-
ном, один из создателей 
геодинамики Александр 
Орлов.
l  В 1906 году в Санкт-
Петербурге открылись 
Женские политехнические 
курсы – первое в Рос-
сии высшее техническое 
учебное заведение для 
женщин.

ответы нА скАнворД по мАтериАлАм  
шоу Comedy Club от 27 нояБря
По горизонтали: Венгр. Сервис. Каре. Смета. Растр. 
Корт. Фора. Паутина. Нить. Спазм. Гарант. УКВ. Айран. 
Вакх. Санки. Рапа. Отток. Кто. Сера. Газа. Нуда. Ротор. 
Жарок. Охра. Асса. Ока. Ленто. Этна. Дефис. «Атас». Бра. 
Лавр. Кедрач. Иго. Уно. Батрутдинов. Ясак. 
По вертикали: Кислинка. Спортклуб. Артек. Террор. Топь. 
Тара. Фара. Гнет. Туша. Остол. Слет. Натр. Риск. Афиша. 
Гранд. «Ронсон». Нанка. Стеарин. Траст. Софт. Го. Свара. 
Вика. Иаков. Ага. Эссе. Крона. Муха. Урон. Брус. Дока. 
Рана. Слепаков. Атака. Сачок.  

11 7

56

52
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Полисы еще 
действуют
Полисы обязательного 
медицинского страхования 
старого образца продолжают 
действовать в Ульяновской 
области до конца 2014 года.

– С 1 мая 2011 года в России 
введена новая форма полиса 
ОМС единого образца, – по-
яснила министр здравоохра-
нения, соцразвития и спорта 
региона Валентина Караулова. 
– Он значительно расширил 
круг прав пациентов, которые 
теперь могут получать бес-
платную медицинскую помощь 
в любом регионе страны вне 
зависимости от регистрации, а 
также самостоятельно выбирать 
учреждение и лечащего врача.

Ранее было заявлено о том, 
что полисы старого образца 
ОМС необходимо заменить до 
2014 года. Однако не все успели 
получить новые документы. На-
селение волнуется по этому по-
воду. Об этом свидетельствует 
резкое увеличение количества 
обращений граждан.

 – Менять полис нужно, но 
нет необходимости делать это 
в срочном порядке, – успокоил 
директор Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Павел 
Дегтярь. – Согласно Феде-
ральному закону № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации»,  полисы 
ОМС, выданные до 1 января 
2011 года, являются действу-
ющими на всей территории 
России. Полисы ОМС старого 
образца действуют и в 2014 
году, даже если истек ука-
занный срок действия. Также 
обращаем внимание, что при 
смене места работы, выходе 
на пенсию полис ОМС являет-
ся действующим независимо 
от даты, указанной на полисе 
старого образца. Продление 
полиса не требуется.

P.S. Если получен отказ в ока-
зании медицинской помощи по 
причине окончания срока дей-
ствия старого полиса, необхо-
димо обратиться в администра-
цию лечебного учреждения или 
на бесплатный телефон «горя-
чей линии» ТФОМС Ульяновской 
области 8-800-100-73-09.

СПравка «НГ»

Обменять полис ОМС старого об-
разца на документ единого образ-
ца можно в любом пункте выдачи, 
которых в регионе 65. Адреса 
и режим их работы размещены 
на сайте ТФОМС Ульяновской 
области: http://web.ultfoms.ru/
adresa-i-rezhim-raboty-punktov-
vydachi-polisov.html.

«ах, как кружитСя 
Голова…»
Любовь СЕРГЕЕВА

Хорошо, когда кружится 
голова во время танца. При-
ятно, безвредно. Но если 
головокружению сопутствуют 
симптомы, то это признак се-
рьезных заболеваний. Как их 
распознать и вовремя начать 
лечить? Об этом мы попро-
сили рассказать невролога 
Ирину Цыбизову.

– От чего может кружиться 
голова?

– Головокружение – общий 
термин, обозначающий сла-
бость, неясность сознания, по-
терю равновесия или ощущения 
вращения. Собственно, оно воз-
никает из-за уменьшения коли-
чества крови, которая поступает 
в головной мозг. Недостаточно 
кислорода и питательных ве-
ществ. Головокружение – это и 
своеобразная реакция головного 
мозга на такое «голодание». При-
ступы обычно не представляют 
большой угрозы для здоровья, 
однако иногда в их основе – се-
рьезные нарушения. Причин го-
ловокружения множество – около 
80, в 20 процентах выявляется 
сочетание нескольких причин. 
Менее опасны головокружения 
при вирусных инфекциях (про-
студе, гриппе), мигрени, при упо-
треблении алкоголя, при приеме 
некоторых лекарственных препа-
ратов. Более серьезное состоя-
ние возникает при инсульте, опу-
холи головного мозга, анемии, 
остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника, травме головы. 
Кружится голова при эпилепсии, 
болезни Меньера.

– Почему возникают присту-
пы? Как долго они длятся?

– Головокружение легкой сте-
пени (неясность сознания, спу-
танность) может возникнуть при 
поворотах головы в разные сто-
роны, при изменении положения 
головы или вставании со стула 
или кровати. Такие приступы 
длятся не более минуты. А вот 
тяжелое его проявление может 
длиться несколько минут, часов 
или даже дней. Оно сопрово-
ждается такими симптомами, 
как потеря равновесия (с риском 
падений), нетвердая походка, 
нарушение слуха, тошнота, звон 
в ушах и неясность зрения. Во 
время такого приступа вы мо-
жете почувствовать резкую сла-
бость, как будто можете упасть 
в обморок. Это случается при 
заболеваниях внутреннего уха, 
тревожных состояниях. 

К слову, головокружение при 
резкой смене положения (с гори-
зонтального на вертикальное) на-
зывается также ортостатической 
гипотензией. Оно обусловлено 
резким оттоком крови от голов-
ного мозга во время резкой сме-
ны положения. При этом доволь-
но быстро снижается давление в 
сосудах, снабжающих головной 
мозг. Чтобы избежать этого со-
стояния, необходимо вставать 
не резко, постепенно. Перед тем 
как встать, сядьте на край крова-

ти или стула, чтобы найти точку 
опоры. При подъеме мышцы ног 
должны быть напряжены, благо-
даря чему больше крови будет 
притекать к мозгу.

ШейНый оСтеохоНдроз 
виНоват

– Врачи констатируют, что 
остеохондроз молодеет. Зна-
чит ли это, что состояние голо-
вокружения знакомо большой 
части населения?

– Существенная часть голово-
кружений и неустойчивости при 
ходьбе связана с проблемами в 
шейном отделе позвоночника – 
сосудами, которые проходят в 
шейных позвонках. Они называ-
ются позвоночными, или верте-
бральными артериями, и распо-
ложены внутри костных каналов. 
С одной стороны, такое рас-
положение защищает артерию от 
неблагоприятных воздействий, с 
другой – обуславливает синдром 
вертебрально-базилярной недо-
статочности. 

С течением времени шейный 
отдел позвоночника начина-
ет изменяться под влиянием 
остеохондроза, появляются раз-
нообразные выросты – «шипики», 
высота межпозвонковых дисков 
резко снижается, в результате 
происходит раздражение позво-
ночной артерии. При любом раз-
дражении сосуд спазмируется – 
сжимается. Сжатие со временем 
становится хроническим и не 
пропускает должное количество 
крови.

Головокружение при шейном 
остеохондрозе – симптом крайне 
неприятный. Оно часто появляет-
ся после сна, особенно в тех слу-
чаях, когда человек привык спать 
на высокой подушке. Кроме того, 
резкие движения головы, кото-
рые сопровождаются ощутимым 
хрустом в шее, способны вызвать 
головокружение в любое время 
суток. В некоторых же случаях 
такое состояние может стать по-
стоянным или же появляться эпи-
зодически, при этом происходит 
резкое потемнение в глазах, по-
теря ориентации в пространстве, 
появляется шум в ушах.

Как правило, такие явления 
краткосрочны. Но в некоторых 
случаях головокружение может 
переходить в обморочное со-
стояние. Впрочем, привести 
человека в чувство в такой ситуа-
ции достаточно просто – нужно 
просто перевести человека в 
горизонтальное положение, а 
его голову опустить вниз. Кроме 
того, этот симптом может сопро-
вождаться тошнотой и рвотой, 
нарушениями слуха и зрения, 
расстройствами координации.

Следует понимать, что при 
таком заболевании, как остео-
хондроз шейного отдела по-
звоночника, головокружение 
– достаточно распространенный 
симптом. При этом лечить сле-
дует не само головокружение 
(многие считают, что проблема 
– в сосудах головного мозга), а 
именно настоящую причину его 
появления.

– Что происходит при арте-
росклерозе? 

– Проблемы с сосудами, в 
результате которых возникают 
головокружение и шум в ушах, 
могут быть вызваны атероскле-
розом – сосуды забиваются 
жировыми бляшками, стано-
вятся хрупкими, кровоток в них 
нарушен. Бляшки образуются, 
в частности, при высоком уров-
не холестерина, артериальном 
давлении, при наличии сахарного 
диабета, излишней полноте, при 
злоупотреблении курением.

времеННо, Но НеПриятНо
– Болезнь Меньера сопро-

вождается тяжелой формой 
головокружения?

– При системном головокру-
жении возникает ощущение вра-
щения, кружения, закручивания 
окружающих предметов. При 
этом также могут возникать тош-
нота, рвота и мушки перед гла-

зами. Такой вид головокружения 
обычно временный, не пред-
ставляет большой опасности для 
жизни, а обусловлен он наруше-
нием в полукружных каналах вну-
треннего уха, которые отвечают 
за поддержание равновесия. К 
таким нарушениям относятся 
лабиринтит, доброкачественно 
позиционное головокружение и 
болезнь Меньера.

Последняя является следстви-
ем повышенной концентрации 
натрия в жидкости внутреннего 
уха. При высоком содержании 
натрия увеличивается давление 
в пространстве внутреннего уха, 
что приводит к нарушению рав-
новесия, а также к колебаниям 
слуха. Это состояние довольно 
распространено среди взрос-
лых всех возрастных групп. У 
больных отмечается ушной шум, 
ощущение заложенности, дав-
ления в одном ухе. Может также 
наблюдаться тошнота и рвота. 
Симптомы могут появляться и 
исчезать, быть умеренно выра-
женными и очень интенсивными 
и обычно продолжаются от не-
скольких часов до нескольких 
дней. Эпизоды нарушений со 
стороны внутреннего уха могут 
повторяться раз в несколько 
дней, а могут и раз в несколько 
лет. В промежутках между этими 
приступами большинство боль-
ных болезнью Меньера чувствуют 
себя удовлетворительно.

– Как избавиться от голо-
вокружения? Можно ли само-
стоятельно помочь себе?

– Сами по себе эти симптомы 
не пройдут. Важно консультиро-
ваться с врачом для выяснения 
причины возникновения пробле-
мы. Избавиться от шума в ушах 
поможет врач-отоневролог. 

Если вы чувствуете неспособ-
ность удержать равновесие или 
теряете чувство опоры на ноги, не 
выключайте свет на ночь, уберите 
ковры, чтобы не споткнуться. 

 Если головокружение начина-
ется, когда вы быстро встаете, де-
лайте это не торопясь, медленно. 
Если вы чувствуете приближение 
приступа, медленно сядьте и при-
мите положение полулежа. В этом 
случае меньше вероятность, что 
вы упадете и травмируете себя. 
Если вы чувствуете, что можете 
потерять сознание или у вас 
потемнело в глазах, сядьте так, 
чтобы голова оказалась между 
колен. Пейте больше жидкости, 
это поможет избежать обезвожи-
вания и поддержать нормальное 
артериальное давление. Лечение 
тяжелого головокружения, как 
правило, длительное, несколько 
месяцев. Обязательно выполняй-
те рекомендации врачей.

Головокружение 
возникает из-
за уменьшения 
количества крови, 
поступающей в мозг.

Вас пошатывает? Виной 
может быть шейный 
отдел.
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БЗЛМ  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
25 января, 19.00 – LADIES IN 
JAZZ, вечер джаза с народным 
артистом России, выдающимся 
джазовым пианистом Даниилом 
Крамером.

УГАСО «Губернаторский» пред-

ставляет концерт для форте-
пиано с оркестром в блюзо-
вом стиле «Рапсодия в стиле 
блюз» (или «Голубая рапсодия»  
Дж. Гершвина).

Цена билета –  
300 – 1 000 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
24 января, 16.00 – фестиваль 
татарской культуры.

Вход свободный.

28 января, 10.00, 12.00, 
18.00  –  «Ростовые куклы»  
(г. Пенза), лазер-шоу.

Цена билета – 350 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
22 января, 17.00 – А. Крым «За-
вещание»  (комедия).
23, 24 января, 18.00 – И. Яки-
мов «Северный ветер» (сказка-
притча).
25 января, 17.00 – К. Людвиг 
«Примадонны» (комедия).
26 января. 17.00 – И. Тургенев 
«Месяц в деревне» (вихрь любви 
с одним антрактом).

Малая сцена
24 января, 18.00 – К. Ходикян 
«Яго, или Трактат о платке» (по 
мотивам трагедии У. Шекспи-
ра).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
24 января, 18.00 – Ф. Достоев-
ский «Дядюшкин сон» (городская 
фантасмагория).
25 января, 17.00 – А. Менчел 
«Девичник-club» (невыдумання 
история с невыдуманными ге-
роями).
26 января, 11.00 – «Белоснеж-
ка и семь гномов» (легенда).
26 января, 17.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84-235) 6-77-17)
25 января, 17.00 – А. Дьяченко 
«Бельведер» (комедия).
26 января, 17.00 – С. Маршак 
«Кошкин дом» (музыкальная 
сказка).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
25 января, 18.00 – «Вот живу. 
Хорошо» (воспоминания о на-
стоящем по мотивам рассказов 
В. Шукшина).
26 января, 11.00 – Д. Салимзя-
нов «Как Лопшо человеком стал» 
(фантазия на темы удмуртских 
народных сказок).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6, 
тел. 8-917-62-92-555)
23 января, 18.30 – Н. Лесков 
«Леди Макбет Мценского уез-
да» (игра в жмурки с открытыми 
глазами).
25 января, 17.00  – Ж. Жуе 
«Трижды три» (мини-триптих).
26 января, 17.00 – Б. Шергин, 
А. Платонов «Волшебное кольцо» 
(балаганъ-экспромтъ).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
25 января, 10.30, 13.00  –  
С. Маршак «Теремок».
26 января, 10.30, 13.00 –  
С. Белов, С. Куваев «Не хочу быть 
собакой».

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. 
объявления

Музей «Почтовое дело  
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, д. 50а, тел. 30-09-60)
23 января, 14.30 – открытие филатели-
стической выставки Вячеслава Никитина 
«Под цокот копыт», посвященной году 
Синей Деревянной Лошади.
Благородные животные украсили ори-
гинальные и яркие марки Монголии, Ис-
пании, Польши, Чехии, Румынии, Кубы, 
Болгарии, Филиппин, Перу, Вьетнама, 
Никарагуа, Панамы, Киргизии, Нидер-
ландов, Австралии, России… На марках 
и конвертах запечатлены и тарпаны – 
предки лошадей, и шахматные «кони», и 

«герои литературных произведений», и 
известные всему миру «лошади нации», 
«лошади века», лошади на полотнах ху-
дожников и грациозные лошади в спорте 
и на арене военных сражений, в труде.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Ульяновский областной 
художественный музей (бульвар 
Новый Венец, 3/4, тел. 44-30-80)
Выставка «Исторические картины русских 
художников», организованная совместно 
с Государственной Третьяковской гале-
реей и Государственным историческим 
музеем.

Цена билета – 20 – 70 рублей  
(25 января студентам – вход бесплатный).

Музей народного творчества 
(площадь со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-75)
24 января, 14.00 – «В ожидании чада», 
посиделки в преддверии Татьяниного дня, 
мастер-класс по изготовлению куклы-
пеленяшки.
В программе расскажут о народной 

педагогике, традиционных игрушках, 
колыбельных.

Вход свободный.

Музей «Народное образование 
Симбирской губернии в 70 – 80-х гг. 
XIX в.» (ул. Энгельса, д. 6, 8,  
тел. 42-00-72)
Новая выставка «Искусство быть учите-
лем», посвященная педагогической дина-
стии Ганиных-Новеньковых-Платоновых.

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Археология 
Симбирского края» 
(ул. Л. Толстого,  
д. 67,  
тел. 41-71-11)
22 января, 14.00 – от-
крытие выставки «Обе-
реговая кукла», посвя-
щенной традиционным 
обереговым куклам, 
с д е л а н н ы м   В е р о й 
Русиной-Купраш.

Цена билета –  
30 – 200 рублей.

Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, д. 3,  
тел. 44-30-97)
22 января, 13.00 – в Торжественном 
зале литературно-музыкальный вечер-
встреча «Певец родного края» с Николаем 
Нарышкиным – писателем, публицистом, 
краеведом, заслуженным работником 
культуры Российской Федерации, акаде-
миком Российской академии гуманитар-
ных наук.

Вход свободный.

Музей А.А. Пластова  
(ул. Гончарова, 16, тел. 41-48-20)
23 января, 17.30 – открытие выставки 
«Творчество Ван Гога как источник раз-
мышлений Аркадия Пластова».
Выставка «Этюд в творчестве Аркадия 
Пластова» из собрания семьи художника. 
На выставке представлены малоизвест-
ные произведения А.А. Пластова.

Цена билета – 20 – 70 рублей.

МУЗЕИ

«Синема Парк» (Московское 
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Я, Франкенштейн» IMAX (фэн-
тези), «Роботы» в 3D (анима-
ция), «Спасти мистера Бэнкса» 
(мелодрама), «Внутри Льюина 
Дэвиса» (драма), «Несносный 
дед» (комедия), «Чемпионы» 
(драма), «Геракл: Начало леген-
ды» (приключения), «Холостячки 
в Вегасе» (комедия), «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), «Пара-
нормальное явление: Метка дья-
вола» (триллер), «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (приклю-
чения), «Тарзан» (мультфильм), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия), «Холодное сердце» 
(мультфильм).
TheatreHD: 26 января, 15.00 
– «Ричард-2», 28 января, 19.00 
– «Макбет».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Чемпионы» (драма), «Я, Фран-
кенштейн» в 3D (фэнтези), 

«Елки-3» (комедия), «Земля мед-
ведей» в 3D (документальный 
фильм).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Чемпионы» (драма), «Джек Рай-
ан: Теория хаоса» (боевик), «Па-
ранормальное явление: Метка 
дьявола» (триллер), «Любовь в 
большом городе-3» (комедия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Чемпионы» (драма), «Джек Рай-
ан: Теория хаоса» (боевик), «Ку-
рьер из «Рая» (комедия), «Страна 
хороших деточек» (детское кино), 
«7 главных желаний» (комедия), 
«Паранормальное явление: Мет-

ка дьявола» (триллер), «Любовь в 
большом городе-3» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Джек Райан: Теория хаоса» 
(боевик), «Забойный реванш» 
(комедия), «Елки-3» (комедия), 
«47 ронинов» (фэнтези), «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 серд-
це» (мультфильм), «Тарзан» 3D  
(мультфильм), «Колония» в 3D 
(фантастика).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Поздравим 
Татьян  
и студентов
Традиционно 25 января геро-
ями дня становятся Татьяны 
и студенты. А значит, стоит 
их поздравить. Где и как? По-
может «Афишка»!
Кинотеатр 
«Художественный»
13.00 – праздник «Татьянин 
день».

Руководители факультета 
гуманитарных наук и социаль-
ных технологий УлГУ поздравят 
отличников учебы. Празднич-
ную атмосферу поддержат му-
зыкальное сопровождение, 
фуршет и демонстрация новой 
комедии. 

Ульяновская областная 
научная библиотека
14.00 – интерактивная про-
грамма «Татьянин день»:

– акция «Татьянин день!»: об-
ладательницы имени Татьяна, 
посетившие в этот день би-
блиотеку, получат призы;

– конкурсы и викторины 
«Итак, она звалась Татьяной…», 
«Студенчества веселая пора»;

– мастер-класс по скрапбу-
кингу, изготовление открытки-
поздравления своим любимым 
Танечкам;

– выступление фольклор-
ного ансамбля «Кружане» 
(Ульяновского училища культу-
ры (техникума);

– книжная экспозиция «Са-
мые известные Татьяны» по-
знакомит с увлекательными 
книгами, интересными судь-
бами женщин, которые носят 
это имя.

ДК «Губернаторский»
17.00  – концерт «Татьянин 
день» с участием народных 
коллективов «Каскад» и «Соло» 
(цена билета – 50 рублей, Та-
тьянам вход бесплатный).
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Объявление в подъезде:
 Уважаемые соседи! 
 Если вам нравится песня – ударьте один 
раз по батарее. 
 Если нет – два раза. 
 Следующий трек – три раза.

*****
Полезный совет: лягте на живот, и он ста-
нет менее заметен.

*****
Одесский трамвай. Час пик.
 – Есть ли в вагоне врач?! – истошно кричит 
с передней площадки еврейка бальзаков-
ского возраста.
 – Я врач! Что случилось?! – доносится 
мужской голос с задней площадки.
 – Не желаете ли познакомиться с моей 
дочерью?

*****
Девчонки, мужа лучше искать в этом году. 
Потому что 2015-й будет годом Козла.

*****
– Алле! Дорогой, я проснулась, а тебя нет 
рядом... Ты где??? 
 – Дорогая, а ты где проснулась?!!

*****
Уважаемые производители телевизоров! 
Сделайте такую кнопочку на телевизоре, 
на которую нажимаешь, и пульт пищит от-
туда, где он валяется.

*****
— На завтра ничего не планируйте – будет 
фуршет. 
 – Так фуршет же сегодня? 
 – Вот я и говорю, на завтра ничего не 
планируйте.

царской реакцией, отстаивала 
интересы прогресса и обновле-
ния России. За что и была через 
несколько месяцев репрессиро-
вана, закрыта властями. Но свою 
определенную роль в истории 
освободительного движения 
народа на территории Симбир-
ской губернии в годы Первой 

русской революции «Народная 
газета» сыграла.

Второй раз «Народная газе-
та» вышла к своему читателю 
весной 1917 года, после свер-
жения царизма, когда началась 
вторая революция, по новейшей 
концепции называемая теперь 
Великая русская революция. 

Газета вплоть до декабря 1917 
года, когда она была во второй 
раз репрессирована (на этот раз 
уже новой – большевистской вла-
стью), выступала за качественное 
обновление жизни народа Рос-
сии, Симбирской губернии. Она 
была яркой, острой, ее читали и 
уважали тысячи жителей губер-

«НАРОДКА» – ГАЗЕТА  
ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ!
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Евгений МАЛЯКИН

Новая концепция истории 
России, недавно пред-
ставленная президенту РФ, 
исповедует главный прин-
цип – все вещи называть 
своими именами, быть как 
можно ближе к историче-
ской правде.

Пришло время и нам 
внести свою скромную 
лепту в общий госу-
дарственный процесс. 
В частности – точнее 
определить первенства 
и приоритеты в деле 
появления, издания и 
развития СМИ на тер-
ритории Симбирской 
губернии (Ульяновской 
области).

Ни в малейшей степе-
ни не собираясь отри-
цать заслуги, славную 
историческую биографию той же 
«Ульяновской правды» – га-
зете в 2017 году исполняет-
ся 100 лет! – следует в то же 
самое время не принижать 
возраст и заслуги «Народ-
ной газеты».

С о гл а с н о  и с т о р и -
ч е с к и м  и з ы с к а н и я м 
ветерана-краеведа Владимира 
Радаева (опубликованным еще 
три года назад, но почему-то 
встреченным ледяным молча-
нием!), первая версия издания 
с брендом «Народная газета» 
появилась в Симбирске в 1906 
году.

То было время, известное как 
Первая русская революция 
(1905-07 гг.), и первая «Народ-
ная газета» активно боролась с 

нии, свидетелей революционного 
обновления страны.

И не вина «Народки», что во 
времена коммунистического тер-
рора (когда из демократических 
СМИ в стране не осталось ни-че-
го) газете не давали издаваться.

Зато, как только в стране на-
чалась фактически третья за 
столетие революция – 1991 
года – то есть мирный, но корен-

ной слом старых общественно-
политических и экономиче-

ских отношений, «Народная 
газета» вышла в третьей 
своей редакции. И на этот 

раз, в новой демократиче-
ской России, газету уже не 
закрывали, не репресси-
ровали ее главных редак-
торов и коллектив.

Наоборот, в третьем 
своем варианте «На-

родная газета»  по-
лучила традиционно 
широкую поддержку не 

только у своих читате-
лей, но и у руководства 
Ульяновской области.  
Этой поддержкой кол-

лектив газеты очень до-
рожит и надеется, что 

мы все вместе сможем 
наконец-то восстановить 

историческую спра-
ведливость: отме-
тить 110-ю годов-
щ и н у  « Н а р о д н о й 
газеты», по факту 

– старейшего газетного брен-
да Симбирской губернии – 
Ульяновской области, газеты 
трех революций!

(Подробнее об истории «На-
родной газеты» читайте на на-
шем сайте по ссылке http://
www.ulpravda.ru/narodka/
news/news-2856)

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Пора тренироваться. До зимней Олим-
пиады меньше месяца. Нужно же присмо-
треться, как наше родное телевидение 
готовится освещать главное спортивное 
событие в стране и мире. Львиная доля 
освещения олимпийских событий, как из-
вестно, придется на телеканал «Россия-2» 
(бывший «Спорт»).
Изначально этот канал работал как чисто 
спортивный: во имя благородной идеи 
«популяризации и пропаганды физкуль-
туры и спорта». Потом кто-то решил, 
что этой самой идее отдается слишком 
много дорогого телевизионного време-
ни. И канал превратился в «окрошку», где 
перемешаны «В мире животных», «Наука 
на колесах», «Полигон», «Рейтинг Бажено-
ва», три-четыре боевика, а прослойками 
между ними размещаются спортивные 
программы. Резко сократилось и количе-
ство видов спорта.
В такой обстановке в олимпийских трансля-
циях телевизионщикам придется нелегко. 
Вот в минувшие выходные «разминались» 
они на чемпионате Европы по фигурному 
катанию. Смотрела я произвольную про-
грамму по танцам на льду, когда-то самый 
обожаемый мною вид спорта. Не зря же 
нынче считаю одним из самых удачных 
телепроектов «Ледниковый период». А 
вот соревнования не видела давно. И по-
лучила такое удовольствие! Да, все-таки 
спорт – это не ледовое шоу, даже если оно 
в исполнении чемпионов. Скорость, слож-
ность, азарт, высочайшая техника...

Но куда делись спортивные коммента-
торы, которые знают чуть больше, чем 
написано в пресс-релизе? Даже пре-
поднесенные на ложечке элементарные 
сведения засыпающий, вялый, скучный 
комментатор порой забывал произносить. 
Немного выручал присутствовавший с 
ним один из наших тренеров, он хоть объ-
яснял, что у спортсменов не получилось, 
почему занизили оценку, какие сложные 
элементы удались.
Огорчило и то, что каждую вторую ино-
странную пару тренируют российские 
тренеры. В России переизбыток тренер-
ских талантов? Тогда наши фигуристы 
должны были просто сбросить всех с 
пьедестала. Но в данном виде програм-
мы победили итальянцы. Чуть не под-
нялись на вторую ступеньку англичане. 
«Серебро» все-таки досталось Елене 
Ильиных и Никите Кацалапову. Еще 
две наши пары заняли 4-е и 5-е места. 
Специалисты дружно утверждают, что 
первое и второе места на Олимпиаде уже 
«заняты» канадцами и американцами. 
Мол, сильнее них в мире нет. А значит, 
оставшиеся европейцы смогут биться 
только за «бронзу». И это в разгар предо-
лимпийских соревнований прогнозируют 
наши комментаторы!
В общем, тренировка у канала «Россия-2» 
прошла не очень удачно. И трудно будет 
болеть, если комментировать Олимпиа-
ду будут столь непрофессионально. На 
биатлоне с вечно кричащим Дмитрием 
Губерниевым хоть улыбнешься, даже если 
наши ребята не попадут в мишень.

Спим или болеем?
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