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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

29 января 
среда -29 -31 облачно северный 

5 м/с
770 

(мм рт.ст.) 98% 

30 января 
четверг -27 -25 облачно сев.-западный 

3 м/с
773

(мм рт.ст.) 97% 

31 января 
пятница -21 -24 облачно сев.-западный 

3 м/с
772

(мм рт.ст.) 98% 

1 февраля 
суббота -18 -21 ясно западный 

3 м/с
772 

(мм рт.ст.) 97%

2 февраля 
воскресенье -13 -13 облачно западный 

2 м/с
772

(мм рт.ст.) 78% 

3 февраля
понедельник -11 -25 облачно сев.-западный

2 м/с
765 

(мм рт.ст.) 85% 

4 февраля 
 вторник -15 -27 облачно восточный

1 м/с
766 

(мм рт.ст.) 83% 

Нужны работа  
и рабочие
Правительство Улья-
новской области про-
должает свою борьбу с 
безработицей в ре-
гионе, не забывая при 
этом искать и новых 
потенциальных работ-
ников.

В этом году региональ-
ные власти взяли на себя 
обязательства создать не 
менее 21 тысячи новых ра-
бочих мест. С начала года 
организовано пока только 
796. Наиболее активны в 
этом плане Барышский, 
Сенгилеевский, Карсун-
ский, Цильнинский, Ново-
спасский, Николаевский и 
Тереньгульский районы. 
А вот в ряде муниципаль-
ных образований, похоже, 
просто забыли о людях. 
Так, например, в Староку-
латкинском районе созда-
но всего 10 рабочих мест. 
В остальных районах план 
за месяц не выполнен и 
наполовину!

Но создать новые ра-
бочие места – это еще 
половина дела. В регионе 
все более ощущается не-
хватка людей. К каждому 
рабочему месту нужны, 
собственно, и рабочие 
руки. Такое ощущение, 
что в регионе предприя-
тия растут быстрее, чем 
рождаются дети. И тут 
важную роль могут сы-
грать программы по пере-
селению и привлечению 
к нам в область людей 
из других регионов. Но, 
например, по программе 
переселения соотече-
ственников в регион в 
2014 году планируется 
привезти только 500 че-
ловек. И на сегодня уже 
есть… одно заявление.

24 яНваря
На встрече с заслуженными работниками и ныне дей-

ствующими сотрудниками образования региона, прошед-

шей в день памяти организатора народного образования 

в Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова (отца 

Владимира Ленина), Сергей Морозов поддержал идею воз-

родить традицию вручать лучшим выпускникам ульяновских 

школ золотые и серебряные медали. «Я уверен, что многие 

люди не только в Ульяновской области, но и в России 

поддержат идею воссоздать эту красивую традицию в 

новом качестве. Считаю правильным решение обратить-

ся с инициативой восстановления медалей 

на федеральном уровне», – 
отметил глава региона.

23 яНваря
Закончив работу на Всемир-

ном экономическом форуме, 
Сергей Морозов продолжил во-
площать в жизнь то, о чем только 
что говорил в Давосе, – активно 
реализовывать инвестиционную 
политику Ульяновской области.

Губернатор в другом швейцар-
ском городе Берне встретился с 
инвесторами, которые долж-
ны заняться строительством 
в Ульяновской области двух 
новых крупных предприятий. 
Также в этом городе прошли 
переговоры с очень интересной 
компанией, которая планирует 
реализовать масштабный про-
ект в сфере авиакосмических 
технологий. Как написал глава 
региона в своем микроблоге в 
Твиттере, есть большая веро-
ятность, что этот проект будет 
реализован на территории на-
шего региона.

дНевНИк губерНатора

22-23 яНваря
В течение двух дней Сергей Морозов во главе делегации 

Ульяновской области работал на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе. Глава региона выступил в роли эксперта, 

рассказав о том, как руководимая им область достигла нынеш-

них впечатляющих результатов и как он видит ее дальнейшее 

развитие. Выступление ульяновского губернатора произвело 

впечатление не только на российских, но и на многих ведущих 

мировых экономических экспертов и специалистов.

«Именно российские регионы действительно могут 

стать драйверами быстрого развития страны», – заявил 

Сергей Морозов. Почти все сходятся во мнении, что вы-

ступление губернатора Ульяновской области на Всемирном 

форуме в Давосе можно считать серьезным прорывом 

для региона как в экономическом, так и по-

литическом плане. (Подробнее – на 

стр. 4)

у нас – высокий рейтинг!
Алекс МИТРИЕВ

Губернатор Ульяновской области сергей Морозов 
в рейтинге губернаторов России уверенно вошел 
в группу глав регионов с высоким рейтингом. Ис-
следования проведены фондом развития граждан-
ского общества (фРГо).

Работу глав регионов оценивали, исходя из показа-
телей экономического положения субъекта, оценки 
федеральными и региональными СМИ деятельности 
руководителя региона и мнения экспертного сообще-
ства по результатам социологических исследований по 
итогам работы 2013 года.

ФРГО выделил 23 губернатора-лидера (кто набрал 
более 75 баллов из 100 возможных). Наиболее эффек-
тивным признан глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин. Ему ФРГО дал 95 баллов. 
Стать первым Кобылкину помогли несколько успешных, 
громких проектов: «Северный широтный ход», форми-
рование инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», а также 
высокие оценки перспектив международного морского 
порта Сабетта. Конечно же, добавило баллов и то, что 
все это высоко оценил президент России Владимир 
Путин.

«Серебро» и «бронза» за Анатолием Артамоновым (92 
балла, Калужская область) и Рустамом Миннихановым 
(92 балла, Республика Татарстан). Ульяновский губер-
натор Сергей Морозов набрал 66 баллов наравне с еще 
несколькими своими коллегами из Тамбовской и Ленин-
градской областей и Республики Бурятия. Впрочем, от 
первой группы лидеров ульяновского губернатора отде-
ляет всего 10 баллов. К тому же, заметим, что в рейтинг 
не попало участие Ульяновской области во Всемирном 
экономическом форуме в Давосе. Думается, что при 
учете этого фактора мы были бы значительно выше.

Из других любопытных итогов рейтинга. Москва с 
мэром Сергеем Собяниным на 6-м месте (88 баллов), 
наши соседи из Самарской области делят 19-20-е места 
с Дагестаном, Пензенская область на 25-26-м местах 
(74 балла). Хуже всех дела в Удмуртии (38) и Курганской 
области (37).

В воскресенье 2 фев-
раля в регионе пройдет 
большой зимний спор-
тивный праздник – Все-
российские массовые 
соревнования «Лыжня 
России-2014».

В нашей стране они 
проводятся в 32-й раз, а у 
нас – в восьмой. Год назад 
на «Лыжне России-2013» 
ульяновцы установили 
региональный рекорд: на 
лыжню вышло более 20 
тысяч человек.

Центральный старт реги-
ональной «Лыжни России-
2014» пройдет в городе 
Барыше. В Ульяновске со-
ревнования состоятся на 
территории спортпарка 
«Симбирский», старт – в 
11 часов.

На лыжню приглаша-
ются все желающие без 
ограничения возраста 
– школьники и взрослые, 
семейные команды и про-
фессиональные спорт-
смены, лица с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Участники 
соревнований до 17 лет 
допускаются только при 
наличии справки врача, 
все, кто старше, – при на-
личии допуска врача или 

личной подписи в карточ-
ке участника.

С п о р т с м е н ы - п р о -
фессионалы участвуют 
в гонке на 2 километра. 
Дистанция для любителей 
– VIP-участников, семей-
ных команд и участников 
массового забега – 1 ки-
лометр.

Занявшие первое, вто-
рое и третье места награж-
даются медалями, кубками 

и памятными призами ор-
ганизатора соревнований 
– комитета по делам моло-
дежи, физической культуре 
и спорту администрации 
города Ульяновска.

«Лыжня России» – это 
и пропаганда здорового 
образа жизни, и просто 
удовольствие: прокатиться 
по скрипящему снегу да по 
легкому морозцу. Вставай-
те на лыжи!

все – на лыжню!
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В уже начавшемся году 
в Ульяновской области 
планируется в течение 
года провести в органи-
зациях региона повыше-
ние зарплаты не менее 
чем на 15 процентов.

За 2013 год более 1 000 
предприятий и организа-
ций подписали соглаше-
ние между администра-
циями муниципальных 
образований и организа-
циями о повышении зара-
ботной платы и сохране-
нии штатной численности. 
Зарплаты ульяновцев в 
среднем выросли на 12,8 
процента (по отношению 
к 2012 году). По итогам 

января – ноября 2013 года 
ее уровень составил в 
среднем 18 778 рублей 
(по всем предприятиям 
области), 20 809 рублей 
(по крупным и средним 
предприятиям). Всего за 
последние три года зар-
плата в Ульяновской обла-
сти поднялась примерно в 
полтора раза.

В целом за прошедший 
год оплату труда своим 
работникам подняли 5 600 
предприятий и частных 
предпринимателей. При 
этом 1 268 организаций 
подтянулись до среднеот-
раслевых показателей. Но 
не все вняли призыву ре-
гионального правительства 

и продолжали платить в 
«конвертах» или по зани-
женным ставкам. Государ-
ственная инспекция труда 
совместно с прокуратурой 
провела 47 рейдовых про-
верок, в ходе которых вы-
явила более 50 нарушений 
по оформлению трудовых 
отношений. Все виновные 
на данный момент привле-
чены к ответственности. 
Кроме того, правоохрани-
тельными органами про-
ведено 306 проверок по 
оплате труда, выдано 221 
предписание, наложено 
408 административных 
штрафов на общую сумму 
свыше 4,4 миллиона ру-
блей.

Зарплаты продолжат расти
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25 января
Сергей Морозов, как всегда, лично провел заседание общественной 

комиссии по рассмотрению вопросов об оказании адресной помощи 
гражданам. По итогам работы социальную помощь получат еще 54 жи-
теля Ульяновской области на общую сумму свыше 940 тысяч рублей.

Отметим, что глава региона много внимания уделяет малоимущим 
людям, инвалидам, пенсионерам и попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, стараясь переговорить с каждым обратившимся к нему 
за помощью. Только с начала года адресную материальную помощь 
уже получили 334 человека. Поддержка оказана на общую сумму 2,3 
миллиона рублей! Эти средства пошли гражданам на приобретение 
и ремонт жилья, лечение, решение вопросов, возникших в связи с 
трудной жизненной ситуацией. Всего в 2014 году на оказание мате-
риальной помощи малоимущим и иным категориям населения 
планируется выделить 63,9 миллиона рублей!

27 января
Утром Сергей Морозов напутствовал 

ульяновскую делегацию творческих коллек-
тивов, которые примут участие в культурной 
программе Олимпиады в Сочи. «Вы пред-
мет гордости не только для Ульяновской 
области, но и для всей России! Желаю 
всем вам достойного выступления», – 
пожелал им глава региона.

В этот же день губернатор дал старт 
в Ульяновской области Году культуры, 

который обещает стать очень ярким и на-
сыщенным на различные события. Так, 
по инициативе главы региона будут реа-
лизованы такие проекты, как, например, 
«Искусство без границ» и «Литературная 
филармония», направленные на макси-
мальное вовлечение в культурную среду 
жителей не только регионального центра, 
но и сельских поселений.

После этого Сергей Морозов провел рас-
ширенную коллегию регионального мини-

стерства искусства и куль-
турной политики. Здесь 
глава региона заявил о 
том, что в течение 2014 
года работникам культу-
ры Ульяновской области 
будут дважды повышены 
базовые оклады, в марте 
и октябре – на 3% и 5% 
соответственно. Не забыл 
губернатор и про жилищ-
ные проблемы культурных 
работников: «Также мы 
будем предоставлять 
служебное жилье дея-
телям культуры Улья-
новской области, по 5-7 
квартир ежегодно».

28 января
Губернатор провел очередной совет по 

инвестициям, который проходит ежеквар-
тально. На нем были обсуждены новые ин-
вестиционные проекты, которые, в част-
ности, должны увеличить производствен-
ные мощности и обеспечить потребности 
региона в создании новых производств и 
создать новые рабочие места.

Дмитрий ЧУРОВ

От губернатора Сергея 
Морозова на аппаратном 
совещании в прави-
тельстве Ульяновской 
области на этой неделе 
заслуженно досталось 
многим министрам и 
другим руководителям. 
Собственно, одной из 
главных тем совеща-
ния стала дисциплина 
исполнения данных 
поручений и работа с об-
ращениями жителей.

Безответных уволят
В России существует Фе-

деральный закон, где четко 
прописано, как и в какие 
сроки чиновники должны 
реагировать на обращения 
граждан. Обращение чело-
века во власть регистриру-
ется не позднее трех дней, 
решение по нему должно 
быть вынесено не позднее 
30 дней. Об этих и других  
нюансах большинство из 
нас не знает. Чем  и поль-
зуются нерадивые началь-
ники. Посылают в другие 
структуры, переносят ответ 
или просто не отвечают. 
Что думают о такой власти, 
говорить не надо.

Но, между прочим, су-
ществуют и наказания за 
неисполнение чиновни-
ками подобных функций 
– от 5 до 10 тысяч рублей. 
А на прошлой неделе в 
Госдуму внесен законо-
проект об уголовной от-
ветственности чиновников 
за неисполнение указов и 
поручений главы государ-
ства. Просто так сидеть на 
месте начальника и ничего 
не делать, получая за это 
хорошие деньги, уже не 
получится. Об этом со-
бравшимся в очередной 

раз напомнил губернатор 
Сергей Морозов. Глава 
региона, уставший от того, 
что его поручения некото-
рыми подчиненными по-
стоянно не выполняются 
в указанный срок, сказал, 
что не намерен больше 
этого терпеть и уволит 
неисполнительных лю-
дей независимо от зани-
маемой должности. 

ДроБинка  
в толстой коже

В прошлом номере мы 
написали, что 224 счаст-
ливца от Ульяновской об-
ласти поедут на Олимпиаду 
в Сочи. Но, возможно, мы 
поторопились. Как пра-
вильно написали в Твит-
тере, масса чиновников 
не может решить этого 
простого вопроса. Дорого, 
нет денег, на самолеты 
и поезда билетов не до-
стать, не договориться с 
гостиницами в Сочи и так 
далее. Более беспомощ-
ного поведения, навер-
ное, и представить нельзя. 
Так и хочется спросить, 
если министры не могут 

решить такие вопросы, как 
они управляют регионом? 
Крайний срок по выкупке 
билетов и, соответствен-
но, организации поездки 
ульяновцев на Олимпиаду 
истекает сегодня.

Цена вопроса на одного 
человека – от 50 до 100 
тысяч рублей. В област-
ном бюджете на это денег 
не оказалось. Некоторые 
муниципальные образо-
вания кое-что наскребли. 
Поехать, как опять же под-
сказали блогеры в Интер-
нете, можно и на автобусе. 
А проживание возможно 
на многочисленных тепло-
ходах и в хостелах (что де-
шевле, чем в гостиницах), 
к тому же есть частный 
сектор. Самое главное, что 
решение вопроса затянуто 
до предела, когда не оста-
ется уже просто времени. 
Хотя губернатор об от-
правке ульяновцев в Сочи 

говорил еще три недели 
назад! Но, видимо, как вы-
разился Сергей Морозов, 
его слова, что «дробинка в 
толстой шкуре» некоторых 
чиновников.

Поникий ключ  
и министры

Как продолжение темы 
безответственности ру-
ководителей – ситуация, 
сложившаяся в поселке 
Поникий Ключ Ульяновско-
го района. На зимних кани-
кулах (6 января) частично 
сгорел спортивный ком-
плекс, который строился 
здесь не один год букваль-
но по крупицам. Что сдела-
но для восстановления на 
сегодня? Как выяснилось, 
практически ничего.

Посчитали, что, мол, сго-
рели только баня и сарай-
чик. Для занятий детей (а 
сюда ездят заниматься 
спортом из нескольких 
ближайших сел), мол, ни-
чего не мешает, спортив-
ный зал остался цел. Но 
почему-то забыли, что в 
бане были расположены 
раздевалки для детей, душ 
и теплый туалет, а в сарай-
чике хранилась часть спор-
тивного оборудования. Все 
это уничтожил огонь. И 
никто из властей – ни мест-
ных, ни областных – не по-
спешил на помощь. Только 
когда губернатор поднял 
на аппаратном совещании 
этот вопрос, то стали по-
ступать невнятные ответы, 
что «по спортинвентарю 
вопрос взят на контроль», 
что нужно сделать ремонт. 
В общем, Сергей Морозов 
дал срок до конца недели, 
чтобы разобраться в том, 
что происходит сейчас в 
Поником Ключе и как этот 
вопрос будет решен. Мы за 
этим проследим.

Пора раБотать,  
госПоДа чиновники…

Сидеть на месте 
начальника и 
ничего не делать 
уже не получится.

самый перспективный 
портфель
Объемы инвестиций в Ульяновскую область за 
шесть лет выросли более чем в два раза – с 35 мил-
лиардов рублей в 2007 году до почти 80 миллиар-
дов по итогам 2013 года. Сегодня инвестпортфель 
составляет более 300 миллиардов рублей. Не зря 
президент России Владимир Путин привел нашу 
область в пример остальным как наиболее привле-
кательную для инвесторов.

«атомный флот» – 
вперед!
В первый понедельник февраля в Ульяновске нач-
нет работу уже ставший традиционным четвертый 
фестиваль науки.

Одна из главных задач, поставленных перед органи-
заторами, – привлечь к науке талантливую молодежь. 
Как отметил министр стратегического развития и ин-
новаций Ульяновской области Александр Смекалин, 
«фестиваль является значимым событием для молодых 
инноваторов, которые имеют реальную возможность 
презентовать свои проекты различным экспертам, об-
меняться опытом с коллегами, установить партнерские 
отношения и договоренности».

В фестивале примут участие много гостей из раз-
личных городов не только России, но и СНГ и ближнего 
зарубежья. Вузы, государственные корпорации, науч-
ные музеи, инновационные центры, малые и средние 
предприятия России.

Как обычно, программа мероприятия очень насыщен-
ная. Намечены научные конференции, лекции, круглые 
столы, мастер-классы. Здесь же пройдет научно-
популярная выставка, будут чествовать выдающихся 
деятелей науки региона. Запланирована и интерактив-
ная викторина «Атомный ледокольный флот».
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Подпись
подпись

Дмитрий ЧУРОВ

На крупнейшем экономиче-
ском форуме, прошедшем в 
швейцарском Давосе, Улья-
новскую область поставили в 
пример всей России. Регион 
стремительно выходит в лиде-
ры по многим показателям. И 
в перспективе есть все шансы 
для того, чтобы и вовсе стать 
лучшим регионом страны. Но 
нам не стоит греться в лучах 
славы – надо активнее рабо-
тать дальше, развивая успех. 
В том числе об этом говори-
лось и на вчерашнем совете 
по инвестициям Ульяновской 
области.

Мы – Мировые эксперты
За последние несколько лет 

объем инвестиций в Ульяновской 
области вырос более чем в два 
раза – с 35 миллиардов рублей 
в 2007 году до почти 80 милли-
ардов рублей по итогам про-
шедшего года. Общий пакет 
– инвестиционный портфель 
региона – составляет более 300 
миллиардов рублей. Более чем 
впечатляющая цифра! На терри-
тории области уже построили или 
уже строят свои заводы предста-
вители ведущих брендов мира из 
разных сфер экономики: «Эфес», 
«Марс», «Гильдемайстер», «Шэф-
флер», «Бриджстоун», «Исудзу», 
«Кварцверке», «Легран», «БАУ 
Мотор Корпорэйшн», «Джокей 
Пластик», «Таката Рус» и многие 
другие. Только сейчас около  
30 проектов в стадии реализа-
ции. При этом уже намечены 
новые интересные контракты. 
Процесс не останавливается ни 
на день! Такими инвестиционны-
ми успехами вряд ли кто в России 
еще сможет похвастаться.

А все потому, что в регионе 
созданы уникальные инвести-
ционные условия для прихода 
и развития бизнеса. Причем на 
всех уровнях, от самого крупного 
до среднего и малого бизнеса. 
Почти все соседи завидуют тому, 
как ульяновские власти внима-
тельно и даже бережно относятся 
к своим местным предприни-
мателям, шаг за шагом упро-
щая процедуры для открытия и 
развития бизнеса. Ульяновская 
область стала привлекательной 
не только для России, но и для 
всего мира.

Неудивительно, что, согласно 
рейтингу Doing Business, имен-
но Ульяновская область стала 
регионом России, в котором 
легче всего вести бизнес. Не 
Москва, Санкт-Петербург или 
вечно приводимая нам в пример 
Самарская область, а Ульяновск. 
Не заметить то, как развивается 
Ульяновская область, не смогли 
и на мировом уровне, пригласив 
делегацию региона во главе с гу-
бернатором Сергеем Морозовым 
на Давосский экономический 
форум в качестве экспертов!

Новые цели региоНа
По оценкам специалистов, 

сегодня Россия развивается по 
самому благоприятному из воз-
можных сценариев развития эко-
номики. Будущее страны теперь 
зависит от нескольких регионов. 
К таким сегодня относят и Улья-
новскую область.

– С учетом высокой дивер-
сифицированности (расшире-
ния ассортимента выпускаемой 
продукции и переориентация 
рынков сбыта. – Прим. авт.) и 
разнообразия субъектов Рос-
сийской Федерации именно 
российские регионы действи-
тельно могут стать драйверами 
быстрого развития страны. На 
местах накоплен большой опыт, 
который можно применять в 
самых разных условиях. И этот 
опыт надо находить и исполь-
зовать. Взаимное обогащение 
через взаимное обучение регио-
нов – важнейшее условие раз-
вития страны, – сказал Сергей 
Морозов в своем выступлении на 
Давосском форуме.

Лет 10 – 15 назад об Улья-
новской области говорили как 
о депрессионном, отстающем в 
развитии регионе, а сегодня уже 
с нас берут пример. И даже гото-
вы изучать наш опыт на научном 
уровне. По мнению кандидата 
экономических наук Ульяновской 

государственной сельскохо-
зяйственной академии им.  
П.А. Столыпина Елены Смирно-
вой, развитие инвестиционной 
политики нашего региона се-
годня – это актуальная тема для 
обсуждения в научных кругах. И, 
судя по всему, пищи для научных 
умов вскоре будет еще больше.

Перед регионом в новом году 
стоят не менее амбициозные и 
интересные, хотя и сложные за-
дачи. В 2014 году планируется 
реализовать комплекс меропри-
ятий, направленных на дальней-
шее создание благоприятного 
бизнес-климата, в том числе и 
в муниципальных образованиях 
региона. Будут предоставлены 
налоговые каникулы предпри-
нимателям, дальнейшее упроще-
ние системы налогообложения, 
заработает служба налоговой 
помощи. В итоге должны полу-
читься уникальные условия для 
сотрудничества власти и бизнес-
сообщества.

иНвестиции для жизНи
Возможно, многие простые 

люди, в очередной раз читая ин-
формацию про новые инвестиции, 
думают, что это что-то далекое от 
них и не касается повседневной 
жизни. Цены на продукты, хоть и 
медленнее, чем в других регио-
нах, растут, зарплаты отстают. Но 
надо понимать, что последние 
несколько лет в Ульяновской 
области закладывается се-
рьезная, твердая, устойчивая 
почва для реализации многих 
социальных программ и реше-
ния всевозможных бытовых 
проблем всего населения. Уже 
сейчас областной бюджет 2014 
года больше чем наполовину со-
циальный. Деньги направляются 
на повышение зарплаты бюджет-

никам, выплаты льготникам, по-
мощь пенсионерам и инвалидам. 
Дальше будет больше и лучше.

Сами по себе инвестиции – это 
не быстрый бизнес, типа «купил-
продал». Вкладываемые деньги 
в строительство предприятий, 
заводов, птицефабрик и тому 
подобное окупают себя не сразу. 
Лишь когда проект реализован 
и построенный объект начина-
ет работать, тогда он начинает 
приносить пользу, в том числе 
и социальную. Новые рабочие 
места, повышение зарплаты, 
увеличение поступления налогов 
в бюджеты всех уровней – это ав-
томатически ведет к увеличению 
финансирования социальной 
сферы и созданию комфортных 
условий для жизни. И так далее.

В  э т о м  с в е т е  у с п е ш н о е 
в ы с т у п л е н и е - п р е з е н т а ц и я 
Ульяновской области на веду-
щем экономическом форуме в 
Давосе – это не просто красивый 
пиар региона, это, скорее всего, 
новые и, возможно, немалые 
финансовые средства, которые 
будут вложены в экономику ре-
гиона в ближайшее время. О 
нашем регионе теперь знают 
во всем мире – о том, что он 
сегодня превращается в лидера 
экономики России. 

Это значит, что появятся 
средства на модернизацию 
ульяновской промышленно-
сти, строительство нового 
жилья, школ, детских садов, 
поликлиник и больниц, разви-
тие спорта и так далее. Работы 
будет еще больше. Ульяновцы 
получат возможность зараба-
тывать на лучшую жизнь. Ин-
вестиции обязательно приведут 
за собой в регион благополучие 
для всех проживающих на терри-
тории Ульяновской области.

справка «Нг»
Ульяновская область является 
лидером по борьбе с коррупцией. 
Согласно исследованию Европей-
ского банка реконструкции и раз-
вития, менее 5 процентов местных 
компаний заявили, что коррупция 
мешает развитию их бизнеса.

региоН 
стаНовится 
лидероМ 

МНеНие
– В Давосе собираются успешные и известные бизнесмены, руководи-
тели государств, интеллектуальная элита. Они обсуждают серьезные 
мировые проблемы. Приглашение на эту площадку конкретного регио-
на – это несомненный успех и признание на международном уровне. 
Ульяновская область – это пример настоящего прорыва среди россий-
ских регионов в плане экономики и сопряженной с ней инвестиционной 
деятельности, – считает профессор кафедры финансов и статистики 
Российского университета кооперации, доктор экономических наук 
Лидия Силаева.

Лет 10 – 15 назад 
наш регион знали как 
отстающий в развитии 
– теперь с нас берут 
пример.

В регионе сложатся 
уникальные условия 
для сотрудничества 
власти и бизнес-
сообщества.

Сергей Морозов заставил весь мир уважать Ульяновскую область.

год  
культуры-2014  
начинается!
В нашем регионе в больших 
и малых учреждениях куль-
туры работают семь тысяч 
человек – людей интересных 
и востребованных, которые 
готовы работать так, чтобы 
в жизни региона было много 
ярких событий и добрых 
перемен.

Об этом немало говорилось в 
минувший понедельник в Боль-
шом зале Ленинского мемориа-
ла, где прошло расширенное 
заседание коллегии министер-
ства искусства и культурной 
политики Ульяновской области. 
А начался день с… проводов. 
Настроение у провожающих и 
отъезжающих было прекрасное! 
Губернатор Сергей Морозов 
встретился с ульяновской де-
легацией, которая примет уча-
стие в культурной программе 
Олимпиады в Сочи, и пожелал 
им олимпийских успехов в твор-
честве.

На коллегии шел разговор 
о том, чего удалось достичь в 
отрасли культуры в минувшем 
году. Помимо ярких событий 
– I Международного театраль-
ного фестиваля «Отечество 
и судьбы», III Международ-
ного культурного форума 
«Культура нового поколения», 
первого форума кинопроиз-
водителей «Регионкино», не 
могут не радовать и множество 
других. Таких как ремонт Дими-
тровградского драматического 
театра и дома-музея В.И. Ле-
нина, как повышение зарплаты 
работникам культуры на 28 
процентов по сравнению с 2012 
годом – теперь она составляет в 
среднем 10 839,5 рубля, как вы-
деление 110 миллионов рублей 
на реконструкцию областного 
архива.

Год культуры-2014, глав-
ная задача которого, по 
словам Сергея Морозова, 
разбудить культуру в ре-
гионах, привлечь внима-
ние общества к культуре, ее 
проблемам и проектам, на 
территории области пройдет 
под лозунгом «Мобильность. 
Доступность. Открытость». 
В планах – фестиваль «Дни 
Европы», который познакомит 
ульяновцев с европейской 
культурой в самых разных ее 
проявлениях, проект «Литера-
турная филармония», призван-
ный вовлечь в литературный 
процесс и в процесс чтения 
людей разного возраста. Стоит 
отметить проект «Искусство 
без границ», задачей которого 
является расширение спектра 
культурных услуг для жителей 
муниципальных образований, 
открытие представительства 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина на территории 
Ульяновского музея изобра-
зительных искусств имени  
А.А. Пластова.

А завершился день торже-
ственным открытием Года 
культуры с участием народной 
артистки России Зинаиды Ки-
риенко и УГАСО «Губернатор-
ский».
Подробнее обо всем –  
в следующих номерах «НГ» 
и на сайте  
www.ulpravda/narodka.
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Самолетом за полцены
можно долететь до Нижнего, Перми, Саратова и Екатеринбурга
Ирина АНТОНОВА 

В регионе продолжается 
реализация проекта развития 
региональных авиаперевозок, 
о чем сообщил на одном из 
совещаний в правительстве 
заместитель министра строи-
тельства, ЖКХ и транспорта 
Ульяновской области Андрей 
Тюрин.

Дешевые авиарейСы 
вернули

Так, с 23 января вновь откры
лись с аэропорта имени Карам
зина авиарейсы до Нижнего 
Новгорода, Саратова и Перми, 
субсидируемые согласно поста
новлению правительства РФ.

Напомним, в начале года дан
ные рейсы были приостановлены 
в связи с лишением авиаком
пании «Татарстан» лицензии. 
Для организации этих перево
зок необходимо было провести 
конкурс, который состоялся в 
январе. Перевозки по указан
ным маршрутам осуществляет 
авиакомпания «АК Барс Аэро», 
принадлежащая тоже Республике 
Татарстан.

Цены на эти рейсы сохраня
ются с учетом государственных 
компенсаций. То есть в соот
ветствии с условиями перевозки 
половину финансовой нагрузки 

от стоимости авиабилета бе
рет на себя пассажир, а остав
шиеся 50% расчетного тарифа 
авиакомпании, осуществляющей 
перевозку, будут возмещаться из 
средств федерального (60%) и 
областного бюджетов (40%).

Так, стоимость билетов до 
Нижнего Новгорода составляет  
2 125 рублей, до Саратова –  
1  925 рублей,  до Перми –  
2 525 рублей с учетом аэропор
товых сборов.

Единственно, под вопросом 
остается рейс «Ульяновск – Уфа». 
В Самаре на совещании по вопро
су реализации проекта развития 
региональной авиации ульяновская 
делегация провела переговоры с 
авиакомпанией «Авиа Менеджмент 
Групп». Через неделю с ней будет 
заключен договор, и она станет 
выполнять этот рейс.

в Санкт-петербург пока 
по коммерчеСкой цене

По словам Андрея Тюрина, 
министерство строительства, 

ЖКК и транспорта региона ведет 
переговоры о возобновлении 
дальних магистральных рейсов, 
таких как «Ульяновск – Санкт
Петербург», «Ульяновск – Ека
теринбург», «Ульяновск – Мине
ральные Воды». 

Точно известно, что рейс «Улья
новск – Екатеринбург» будет 
субсидироваться в рамках фе
деральной программы. Таким об
разом, стоимость билетов будет 
такой же, как до Нового года, – от 
2 тысяч рублей.

Однако льготных рейсов из 
Ульяновска в СанктПетербург и 
Минеральные Воды пока не бу
дет, Росавиация не дала добро. 
Но с авиакомпанией «РусЛайн» 
есть договоренность, что они 
поставят в феврале рейс в Санкт
Петербург. Он, правда, будет на 
100% коммерческий. Цена биле
та – около 66,5 тысячи рублей. 

Но на этом переговоры не 
закончились, представители 
министерства строительства, 
ЖКК и транспорта области в на

чале фев
раля вновь 

встретятся с 
руководством 

Росавиации, для 
того чтобы рассмо

треть вопрос о вклю
чении в федеральную 

программу рейсов в Санкт
П е т е р б у р г  и  М и н е р а л ь н ы е 
Воды. И, вполне возможно, си
туация ближе к лету изменится, 
ульяновцы смогут улететь на 
отдых в Минеральные Воды за 
полцены. 

в грецию –  
прямо из ульяновСка

Кроме того, как сказал Андрей 
Тюрин, сейчас ведутся перего
воры с «Аэрофлотом» об органи
зации рейса из Ульяновска в мо
сковский аэропорт Шереметье
во, где очень много стыковочных 
международных маршрутов, что 
позволит ульяновцам удобнее 
добираться на отдых в зарубеж
ные страны.

Кстати, в этом году начиная с 
мая ульяновским туристам, кто 
выбрал местом отдыха Турцию 
и Грецию, вообще не надо бу
дет перебираться в аэропорты 
соседних городов – Самары и 
Казани. Они смогут улететь в эти 
жаркие страны прямо из родного 
города.

По словам Тюрина, рейсы 
будут осуществляться два раза 
в неделю из аэропорта «Вос
точный». Сейчас региональное 
министерство ведет перегово
ры с потенциальным перевоз
чиком.
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лицензия на 
«коммуналку»
Алекс МИТРИЕВ

Возможно, для управляющих 
компаний (особенно нера-
дивых) закончились легкие 
времена. Уже разработан и 
отправлен в Госдуму зако-
нопроект о лицензировании 
компаний, управляющих 
жилым фондом. Планирует-
ся, что закон будет принят 
весной.

Этим шагом правительство 
страны рассчитывает очистить 
рынок от проблемных управ
ляющих компаний (УК). Госу
дарство войдет на рынок и само 
установит правила для структур, 
которые будут допущены до 
работы с жилым фондом. Без
граничному самоуправлению 
(а зачастую самоуправству) 
пришел конец.

– Сегодня для создания 
управляющей компании практи-
чески ничего не нужно. Только 
стол, стул и горячее желание 
обобрать граждан, – сетует зам
председателя комитета Госду
мы по земельным отношениям и 
строительству Мартин Шаккум. 
– Если индекс потребительских 
цен за последние 15 лет вырос 
в 5 раз, а средние зарплаты в 
10, то стоимость услуг ЖКХ уве-
личилась в 17,5 раза. Неудиви-
тельно, что эта тема не сходит 
с повестки встреч депутатов со 
своими избирателями».

Лицензирование должно ста
билизировать ситуацию. При 
этом на период, когда будет 
происходить переформатиро
вание УК, будет введен так на
зываемый переходный период. 
В этот срок УК должны будут 
пройти квалификационный от
бор и выполнить все необходи
мые требования законодатель
ства. Для честных компаний это 
не станет большим затрудне
нием, а вот фирмыоднодневки 
уйдут с рынка в течение 201415 
годов.

Лицензию обязаны будут по
лучать организации, имеющие в 
управлении два и более домов. 
Специальную квалификацион
ную аттестацию должен пройти 
и руководитель, в обязательном 
порядке. Лицензия будет дей
ствовать в конкретном регионе 
и может быть отозвана при на
рушениях в работе УК.

Одновременно с появлением 
законопроекта о лицензирова
нии УК начали говорить и о воз
рождении в России института 
профессиональных управдо
мов. В идеале это должны быть 
председатели ТСЖ, прошед
шие специальную подготовку. 
Например, на Западе нет УК с 
таким функционалом, как у нас, 
центр тяжести при управлении 
жилым сектором там лежит на 
самих жителях. Вот и нам поче
му бы не взять положительный 
пример за основу?

Любовь СЕРГЕЕВА 

27 января Ульяновская об-
ласть вместе со всей страной 
отметила 70-летие полного 
освобождения советскими 
войсками города Ленин-
града от блокады немецко-
фашистскими войсками. В 
честь великого противостоя-
ния жителей города на Неве 
в областном центре состоялся 
митинг на площади 30-летия 
Победы, у обелиска Славы, и 
чествование бывших жителей 
блокадного Ленинграда и 
участников его обороны.

Несмотря на морозный день, 
у обелиска было многолюдно. 
Представители администрации 
Ульяновска и региона, Законо
дательного собрания, ветеран
ских организаций возложили 
корзины с цветами, прозвучали 
залпы в память о гражданском 
мужестве и воинском героиз
ме ленинградцев и защитни
ков города, оказавшегося в 
кольце фашистских дивизий. 
Минутой молчания почтили па
мять погибших в блокадные 
годы. Страна потеряла тогда  
1 миллион 200 тысяч человек.

В нашем регионе проживают 
182 очевидца, участника страш
ных событий тех лет. Их чество
вание состоялось во Дворце 
творчества детей и молодежи. 
Многие из них – очень пожилые 
люди, но они не смогли остать
ся в стороне от праздника, от 

юбилея события, оставившего 
глубокий след в их судьбах.

Две СуДьбы
Элла Николаевна Акимова и 

Тамара Евгеньевна Блюмфельд 
– почти ровесницы (1938 и 37 
годы). Маленькими детьми, в 
1942 году, вывезли их из осаж
денного города. Война разлучила 
с родителями. Элла до сих пор 
не может отыскать свои корни. 
Она была безымянным ребен
ком, которого ктото нашел на 
улицах города и отвел в детское 
учреждение. Попала на «большую 
землю» неучтенным ребенком 
без документов. Ульяновская 
земля стала ее второй родиной, 
одна добросердечная женщина 
заменила ей родную мать. Элла 
долгие годы не прекращала пои
ски своих родных. Она выяснила 
свое настоящее имя и фамилию, 

посетила улицу в Приморском 
районе, на которой когдато сто
ял дом, где она родилась. Ничего 
и никого не осталось от той жизни 
у ЭллыЭлеоноры, даже стерлась 
память о голодном детстве…

Тамаре повезло больше, мать 
нашла ее спустя годы. Не теряя 
надежды, она сделала 180 за
просов, на которые получала 179 
ответов: «Погибла при переправе 
через Ладогу». Живы яркие вос
поминания жизни в осажденном 
городе и переправы через Ла
догу. На ее глазах разбомбили 
впередиидущую баржу с детьми, 
на ее глазах умер мальчик, кото
рый тайком от сопровождающих 
съел краюху хлеба сразу по при
бытии на «большую землю». Не 
выдержал организм, привыкший 
голодать. До сих пор помнит вкус 
казеинового молока и мокрого 
хлеба – дуранды. Дети ухитря

лись макать его в чернила, чтобы 
придать хоть какойто вкус пище. 
Бабушка работала на оборонных 
работах, родители воевали на 
фронте. Война сохранила им 
жизнь, но… Отец стал дважды 
Героем Советского Союза, про
шел через плен и в семью уже не 
вернулся.

забывать не вправе
Блокада – страшное слово 

военных лет, жестокое событие, 
унесшее тысячи жизней и пере
моловшее судьбы оставшихся 
в живых. Мы не вправе это за
бывать – об этом говорили все 
принимавшие участие в торже
ственном мероприятии. 

Герой России Олег Лобунец, 
как никто другой, понимает зна
чение подвига жителей и защит
ников осажденного городагероя 
Ленинграда. 

– Для меня блокада – это сим-
вол мужества, выносливости 
русского народа, который без 
оружия победил врага, – сказал 
он. – Когда выполнял интерна-
циональный долг в Чечне, были 
ситуации перебоев с питанием, 
мне довелось испытать чувство 
голода, но эти несколько дней ни 
в какое сравнение не идут с 872 
блокадными ленинградскими 
днями. Мы не должны забывать 
их героический пример граждан-
ского мужества. 

Бывшим блокадникам и за
щитникам Ленинграда были вру
чены памятные знаки «В честь 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Жива память... 
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Рейсы в Питер и  
Мин. Воды – дело почти 
решенное.

Олег Лобунец вручил бывшим блокадникам и защитникам Ле-
нинграда памятные знаки «В честь освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».



6 народная линия

Дмитрий  
ЧУРОВ

Заметает зима, 
заметает…
Снег – главный враг коммунальных 
служб. Они его боятся как черт 
ладана. Так и молятся, чтобы в оче-
редную зиму снега не было. Что, 
конечно, нереально, но… «хотя бы 
не так много». Способность к очист-
ке улиц, дорог и особенно дворов 
постоянно вызывает вопросы.
Не так давно мне позвонил мой 
коллега, говорит, обратился по «го-
рячей линии» по очистке снега, так 
там вообще даже трубку не взяли. 
Несколько заходов сделал, а в ответ 
– тишина. Зачем тогда организовы-
вали этот телефонный онлайн? Для 
галочки? Видимо, да. Как и очистка 
от снега зачастую происходит так 
же, в виде галочки.
Очередность очистки территорий, 
используемых в России для ходьбы 
и езды, известна. Сначала феде-
ральные трассы, потом региональ-
ные дороги, далее второстепенные 
и только после этого внутридво-
ровые проезды. Если снег валит 
каждый день, то до последнего 
пункта дело чаще всего не доходит. 
Не успевают. При  том  что основная 
часть людей в городах и поселках 
живет именно в этой зоне, а не на 
дорогах. И тут все зависит от двор-
ников, насколько они сознательны и 
активны. Где-то дворы очищаются, 
где-то нет.
Но даже когда тракторы доезжают 
до дворов, то они делают, по сути 
дела, «медвежью услугу» – счища-
ют снег, освобождая под ним лед. 
Опять же где-то дворники тут же 
идут следом и посыпают песком и 
солью, где-то нет. Причем чаще все-
го –  нет. «Ледяные гонки» устраива-
ются даже на центральных улицах 
Ульяновска. Сам лично как-то перед 
Новым годом пытался подняться по 
улице Кузнецова к площади Лени-
на. Я просто скатывался обратно! 
Голимый лед! Да что далеко ходить, 
даже на улице Гончарова такое 
«шоу» популярно.
Не так давно на совещании в пра-
вительстве недовольство убор-
кой улиц выразил и губернатор 
Ульяновской области Сергей Моро-
зов. Уверен, что после этого основ-
ные улицы «прилизали» как надо и 
посыпали чем надо. Но неужели это 
работа для главы региона – гонять 
коммунальщиков и дворников? 
Сергей Морозов как-то так и сказал, 
что для области он выйдет слишком 
дорогим дворником.
Такое ощущение, что коммуналь-
щикам и управляющим компаниям 
невыгодно чистить улицы. Мол, 
само по весне растает. Зато бюд-
жет, выделенный на это, сам собой 
как-нибудь освоится, рассосется 
по нужным карманам… А то, что 
ежедневно в травмпункты только 
Ульяновска поступают по 10 и более 
людей, их не волнует. Зато, как уже 
проходила информация, снимать 
деньги с жителей за уборку снега 
даже тогда, когда еще зима не на-
ступила, они мастера.
А почему бы на местном региональ-
ном уровне не прописать правила, 
чтобы, если та или иная улица или 
двор, находящиеся на обслужива-
нии той или иной управляющей ком-
пании, не очищены или представля-
ют из себя каток, штрафовать их? 
Допустим, прошел снегопад, а на 
следующий день дороги и проезды 
не убраны – штраф в 100 тысяч ру-
блей. С помощью одних дворников 
мы никогда ничего не очистим!

особое мнение
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Вопрос Времени и жиЗни
В редакцию пришло письмо 
от 90-летней жительницы 
Ишеевки, которая ждет-не 
дождется заветного ком-
фортного жилья. Мы же 
решили привести письмо 
полностью. Вопросы чи-
новникам, оставшиеся без 
ответов, там уже заданы.

« В  Ул ь я н о в с к о й  о б л а с т и 
Ульяновского района в рабо-
чем поселке Ишеевка по улице 
Гимова строился жилой дом  
№ 39а. Стройку вела фирма 
«Эрфолг»  для ветеранов – 
участников ВОВ, инвалидов. 
В эту стройку я вложила свой 

сертификат, который я получила 
за счет соцзащиты из средств 
федерального бюджета, удо-
стоверенного свидетельством 
от 18 ноября 2011 года № Ж 
4944 (п.п. 2.1, 2.2), в сумме 
901 800 руб., на приобретение 
однокомнатной квартиры, рас-
чет которой составил 32,30 кв. 
м. Когда у нас собрали доку-
менты, то составили договоры, 
после чего проводились часто 
собрания, на которых принима-
ли участие застройщик, соци-
альные работники, начальство 
администрации нашего района, 
юридические лица. Нам многое 
обещали, и то, что стройка бу-
дет проходить в срок. Первый 

срок был к 8 Марта 2012 года, 
второй – к Новому году 2013 г., 
третий – ко Дню Победы и по-
следний – к декабрю 2013 года. 
Все сроки прошли, все встало в 
тупик. Случилось то, что строй-
ка пришла к банкротству, теперь 
собрали нас и предложили по-
дать в арбитражный суд, что-
бы признать нас обманутыми 
дольщиками. Дом сейчас стоит 
без крыши, в некоторых местах 
выбиты стекла, никем не охра-
няется.

Как нам теперь это по-
нимать? Ведь дом без 

крыши будет разрушаться, 
этому будут способствовать 
погодные условия.

предислоВие
Наш домик стоит одинокий,
Как на голой вершине сосна.
И дремлет, и стонет,
Оставшись без крыши,
Летом промокший, 

дождями омытый,
Зимой запорошен снежком!
Так где же хозяин –
Застройщик, который 

оставил тебя?
Куда же ушли наши вло-

женные деньги? Кто же 
нам поможет разобраться?

Письмо писала Белова Анна 
Петровна, мне 91 год будет в 
мае 2014 года. Я – ветеран ВОВ 
и вдова инвалида II группы ВОВ. 
Сколько я еще могу ждать?».

?

?

в 17.00 и в 18.20. Рейсы идут 
с остановочного пункта «Авто-
вокзал», который находится на 
Московском шоссе.

А 26 января прошел сход граж-
дан в селе Карлинское с привле-
чением администрации Ленин-
ского района. Сельчане просят 
ввести несколько рейсов не от 
центральной усадьбы, а от церк-
ви. Это тоже будет сделано в 
ближайшую неделю. Кроме того, 
на остановках появятся инфор-
мационные табло с расписанием 
31-го маршрута.

Как оказалось, предыдущий 
предприниматель отказался 
обслуживать данный маршрут 
из-за нерентабельности. Но, как 
считает заместитель министра 
строительства, ЖКХ и транспорта 
региона Андрей Тюрин, в данном 
случае слово «экономия» по от-
ношению к пригородным марш-
рутам неуместно.

– 90% жителей пригородных 
сел работают в Ульяновске, ез
дят также с детьми в школы, дет
сады, в больницы. Необходимо 
четко выстроенное расписание, 
которое должно работать и во 
«внепиковое» время, потому что 
ни одна мать не повезет ребенка 
в 7 утра в больницу. Понятно, 
что перевозчикам не всегда 
выгодно возить, в этих случа
ях город должен обеспечить 
им компенсацию. Только тогда 
можно говорить о нормальном 
функционировании пригородных 
перевозок, – предложил Андрей 
Тюрин.

субсидии есть
Специалисты из администра-

ции города сказали, что вопрос о 
выделении субсидий для погаше-
ния выпадающих затрат перевоз-
чиков прорабатывается.

Заместитель председателя 
правительства региона Алек-
сандр Якунин, который вел со-
вещание «К барьеру!», отметил, 
что график работы маршрутов 
должен выдерживаться на любом 
маршруте, маршрутные такси 
должны ходить строго по указан-
ному в графике времени.

– Если это не выполняется, 
надо разбираться с владельцами 
маршрутов, – подчеркнул он.

Но если пассажиры все-таки 
остались недовольны работой того 
или иного маршрута, можно сразу 
же пожаловаться надзорному ор-
гану. Заместитель председателя 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
мэрии Ульяновска напомнил, что 
в каждом салоне пассажирского 
транспортного средства вывеше-
ны информационные листы, где 
есть контактный телефон диспет-
черской службы перевозчиков.

Контактные телефоны коми-
тета дорожного хозяйства ад-
министрации города: 8 (8422) 
27-07-45, 27-07-46.

На совещании «Откровенный 
разговор» губернатор Сергей 
Морозов поручил Андрею Тюрину 
держать вопрос по работе всех 
маршрутов, особенно в при-
городной зоне Ульяновска, на 
контроле.

Ирина АНТОНОВА

Сразу на двух совещаниях 
– «К барьеру!» и «Откро-
венный разговор» – вы-
носился вопрос по работе 
31-го автобусного маршрута, 
о котором «Народная газета» 
писала в статье «Неуловимый 
31-й маршрут» (в газете от 
15.01.2014 г.).

Напомним, 31-й маршрут идет 
из села Лаишевка через город 
Ульяновск до села Карлинское. 
Читатели жаловались, что пасса-
жиры, пользующиеся услугами 
этого маршрута, тратят 1,5 – 2 
часа на поездку на работу и об-
ратно, тогда как можно доехать 
за 15 минут. Отметим, что это 
единственный маршрут, соеди-
няющий областной центр и село 
Карлинское.

Как сказал глава администра-
ции Ульяновска Сергей Панчин, 
с 31 декабря прошлого года 
пассажирские перевозки на 
маршруте № 31 «с. Лаишевка 
– с. Карлинское» осуществляет 
индивидуальный предпринима-
тель Горелов. На сегодня там 
работает 18 автобусов малой 
вместимости: 13 машин – мар-
ки «Газель» и 5 машин – марок 
«Форд» и «Пежо». Интервал 
движения между автобусами по 
графику составляет в утренние 
часы 15 – 20 минут, в вечернее 
время 20 – 25 минут.

– Проблема в том, что основ
ная часть населения села ра
ботает в городе на таких гра
дообразующих предприятиях, 
как УАЗ, механический завод, 
«Гидроаппарат», – разъяснил на 
совещании «К барьеру!» ситуа-
цию заместитель председателя 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
мэрии города Ульяновска Ва-
силий Кузнецов. – На недавнем 
совещании новому перевозчику 
было рекомендовано провести 
изучение пассажиропотоков с 
учетом графика работы градо
образующих предприятий и вне
сти предложения по формиро
ванию расписания движения 
автобусов на маршруте № 31.

рейсоВ добаВили
По словам Сергея Панчина, 

спрос был изучен, и с 23 января 
были введены дополнительные 
рейсы по укороченному марш-
руту для обслуживания заводчан 

31-й маршрут – 
единственный, который 
соединяет Карлинское 
с Ульяновском.

В тему 
Основным вопросом повест-
ки дня заседания комитета по 
строительству, промышленности, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Законодательного собрания 
области стало транспортное об-
служивание населения пригород-
ной зоны города Ульяновска.
Начальник отдела по организации 
транспортного обслуживания 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
города Ульяновска Станислав 
Ильязов проинформировал, 
что в черту Ульяновска входят 
30 пригородных населенных 
пунктов. Их обслуживают девять 
перевозчиков на 21 маршруте, 
всего в транспортном обслужи-
вании населения пригородной 
зоны задействовано 657 единиц 
пассажирской техники. Но этого, 
похоже, недостаточно.
Заместитель министра 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области 
Андрей Тюрин пояснил, что мини-
стерство совместно с комитетом 
дорожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта города 
Ульяновска составит совместный 
план мероприятий по повышению 
качества транспортного обслужи-
вания пригородной зоны Ульянов-
ска, будут «обкатаны» пробные 
маршруты. Обсуждение итогов 
состоится в ЗСО. Затем вопро-
сы транспортного обслуживания 
пригородной зоны рассмотрят на 
совещании у губернатора Сергея 
Морозова.

На остановках появятся информационные табло с расписанием 31-го маршрута.

аВтобус пойдет  
по расписанию
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В молодости мы не задумываемся о мно-
гих вещах, касающихся здоровья. Однако 
после пятидесяти некоторые процессы в 
организме обращают на себя внимание, 
особенно если дело касается снижения 
активности. Движение становится про-
блемой – суставы ноют, воспаляются и «не 
слушаются». Какой бы диагноз ни поставил 
врач (остеохондроз, артрит или артроз), 
суть одна: нет покоя ни днем, ни ночью. 

Проблема решаема, главное – верный под-
ход. Недостаточно просто снять боль и воспа-
ление – надо устранять причину, восстанав-
ливая суставной аппарат в целом. 

А сделать это можно только при системном 
воздействии на организм. 

натуральный комплекс ДИклоЗан воз-
действует на суставы изнутри и снаружи, за-
пуская механизм самовосстановления. 

 В основе комплекса ДИклоЗан нахо-
дятся ценные натуральные и растительные 

компоненты, которые при курсовом приеме 
способствуют повышению двигательной ак-
тивности. ДИклоЗан устраняет нарушения 
обмена веществ в хрящевой ткани и улучшает 
ее питание. Происходит это двумя способами 
– через кровь и через суставную жидкость. В 
результате хрящевая ткань обретает способ-
ность к саморегенерации. 

Целенаправленное воздействие на 
суставы достигается за счет освобождения 
организма от продуктов обмена, шлаков и из-
быточных солей. Постепенно восстанавливает-
ся подвижность и динамика сустава, исчезает 
хруст и суставные боли. 

Комплекс ДИКЛОЗАН создан на основе 
исключительно натуральных компонентов и 
имеет высокий профиль безопасности даже 
при длительном применении. 

Дмитрий ЧУров

По мнению экспертов-
скептиков, в этом году нас 
ждет не одно, а целых три 
повышения цен на электро-
энергию. Если так и случится, 
то, конечно, данный факт 
не может никого радовать. 
Вводимая с 1 июля 2014 года 
так называемая социальная 
норма на пользование элек-
троэнергией пока вызывает у 
людей немало вопросов. Как и 
в случае с ОДН, никто точно не 
знает, во что выльется оче-
редное коммунальное «ноу-
хау» наших чиновников.

Новый «камеНь»  
На шею?

Еще раз объясним, в чем смысл 
социальной нормы. Определяет-
ся предел, до которого пользо-
ватель платит одну сумму, после 
превышения нормы – оплачи-
вает по ценам выше. Якобы это 
должно население заставить 
экономнее использовать энер-
горесурсы. Но на самом деле не 
это главная цель нововведения. 
К сожалению, соцнорма, или, как 
ее уже называют, «энергопаек», 
похожа на новую попытку за-
ставить людей платить больше. 
«Ближе к экономически обосно-
ванному тарифу», как это красиво 
подается.

В эксперименте с введением 
социальной нормы участвовало 
семь регионов, без Ульяновской 
области. Как ни странно, каких-то 
внятных итогов или анализа до 
сих пор нет. Хотя федеральный 
закон уже предписывает всей 
стране с 1 июля ввести социаль-
ные нормы. 

опять На те же грабли?
В Ульяновской области сделан 

предварительный расчет объема 
«энергопайка» – 122 киловатт-
часа (кВт.ч). Столько электриче-
ства в среднем жгут около 20 ты-
сяч домохозяйств, где проживает 
один человек. Если в семье живут 
два человека – к норме плюс еще 
50 кВт.ч, далее на каждого ново-
го члена еще по 20 кВт.ч, более 
шести – по 10 кВт.ч. 

Все, что больше «энергопайка», 
обойдется чуть ли не по двойной 
цене. Например, в Орловской 
области при лимите в 190 кВт.ч 
цена в пределах нормы 2 рубля 
96 копеек, сверх – по 3 рубля 68 
копеек. В Нижегородской обла-
сти: лимит 50 кВт.ч, цена «в рам-
ках» 2 рубля 72 копейки, все, что 
больше, по 4 рубля 84 копейки. 
В нашем регионе с 1 июля цена 
за 1 киловатт поднимется на 4,2 
процента и составит 2 рубля 96 
копеек. Сколько будет стоить 
«перевыполнение электроплана», 
пока неизвестно.

По опыту работы «энергопайка» 
в пилотных областях известно: 
максимум сумма коммунальных 
платежей взлетала на 500 ру-
блей. Это, если лимит превышен 
в два раза. В Ростовской обла-
сти, где, как говорят, соцнорма 
вроде как прижилась, повышение 
случалось не более чем на 100 

рублей. У нас в регио-
не прогнозируется средний рост 
ежемесячного платежа в районе 
50 рублей. Вроде немного, но, 
как показывает практика, где 
есть возможность надбавить, не-
радивая управляющая компания 
может насчитать и больше. Тем 
более что система расчетов с 
введением соцнормы еще более 
усложнится. Понять, как и за что 
начислено, простому человеку 
будет не под силу.

На 10 лет Назад?
Если кто помнит, 10 лет назад в 

Ульяновской области уже вводи-
лась норма на электроэнергию. 
Чем закончилась? Ее отменили – 
через суд – как нарушение Граж-
данского кодекса страны. И вот, 
похоже, новая попытка, которая 
имеет под собой значительно 
глобальнее корни, чем кажется.

Не все, наверное, знают, что се-
годня отечественная промышлен-
ность несет часть коммунальных 
затрат на своих плечах, доплачи-
вая за каждого из нас. Только по 
Ульяновской области за 2013 год 
предприятия области доплатили 
2 миллиарда 700 тысяч рублей. И 
это при том, что в советское вре-
мя простое население платило 
больше, чем заводы и фабрики! 
Для народа киловатт обходился в 
4 копейки, для промышленности 
всего 2 копейки! 

Как считают некоторые 
специалисты, введение 
соцнорм – это попытки 
освободить отечественную 

экономику от лишних 
платежей, которые, 
совершенно вер-
но, лягут на нас с 
вами. Учитывая, 

что для многих и 
сейчас ежемесяч-
ный платеж непо-

силен, как народ это 
осилит? Уже сейчас 
прогнозируется новый 

вал неплатежей. Люди 
будут платить только за норму, а 
все, что сверху, – нет! К тому же 
предполагается, что постепенно 
тариф на использование сверх 
нормы будет расти!

региоНы против Нормы
Уже 11 регионов страны высту-

пили с предложением отсрочить 
введение социальной нормы. 
Не забываем, что в 2014 году 
населению и так сделан «пода-
рок» в виде нового платежа за 
капитальный ремонт. А в 2015 
году нас поджидает новая «ЖКХ-
мина» – соцнорма на воду. 

Куда уж боле? Сколько можно 
выдавливать из народа деньги? 
При этом, как обычно, вовремя 
не подводя под нововведения 
соответствующие социальные 
нормы защиты. Ясно одно: госу-
дарство в любом случае должно 
взять часть бремени расходов по 
«энергопайку» на себя. 

Справка «Нг»
в 2013 году в Ульяновской области 
около 240 тысяч людей получали 
льготы и компенсации на выплату 
жилищно-коммунальных услуг. на 
это из федерального и областного 
бюджетов выплачено 1 миллиард 
700 тысяч рублей. 

Введенную 10 лет 
назад норму на 
электроэнергию 
отменили через суд.

ДИКЛОЗАН – движение без 
ограничений!

В 2015 году население 
страны поджидает 
новая «ЖКХ-мина» – 
соцнорма на воду.

Новый коммуНальНый 
оброк?

об откровенном 
по-новому
Первый в этом году «Откро-
венный разговор» губерна-
тор Сергей Морозов начал 
с заявления о том, что в эту 
встречу добавят жалобы и 
предложения.

Глава региона обратил вни-
мание на то, что во всем мире 
очень внимательно относятся к 
сопричастности жителей того 
или иного региона, страны к 
тем преобразованиям, которые 
замышляют или реализуют 
там. Такое же внимательное 
отношение к предложениям 
жителей со стороны прави-
тельства будет и в Ульяновской 
области.

– Эти встречи станут инфор-
мационно более насыщенными, 
более разносторонними. На 
них будем обсуждать не только 
жалобы населения и обще-
ственных организаций, которые 
поступают в адрес губернатора 
и правительства, но и все граж-
данские инициативы, направ-
ленные на улучшение жизни в 
Ульяновской области, – отметил 
Сергей Морозов.

В поле зрения окажутся и 
те инициативы, которые будут 
критиковать или ставить под 
сомнение действия власти и 
одновременно предлагать свои 
какие-то решения.

– Мы ждем ваших предложе-
ний, – обратился губернатор ко 
всем неравнодушным, инициа-
тивным гражданам региона.

После этого глава региона 
перешел к обращениям. Так, с 
1 по 23 января в правительство 
Ульяновской области поступило 
468 обращений. Это почти в 
полтора раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Более трети всех жалоб 
посвящены проблемам ЖКХ, в 
первую очередь некачествен-
ному ремонту.

Так, поговорили о ремонте 
кровли многоквартирного жи-
лого дома в селе Озерки Чер-
даклинского района. Там адми-
нистрация района пообещала 
сделать ремонт кровли, когда 
сойдет снег, а течь устранить 
уже на этой неделе.

В школе села Никольское-
на-Черемшане Мелекесского 
района благодаря обращению 
жительницы села в Админи-
страцию Президента РФ де-
тей из многодетных семей 
наконец-то обеспечили полно-
ценным бесплатным питанием. 
Глава администрации района 
Владимир Тигин признался, 
что ему стыдно за такое упу-
щение.

Около детского сада № 56 
«Сказка» в Димитровграде уже 
зимой появится нормальный 
тротуар, вдоль которого уста-
новят освещение. После много-
кратных обращений много-
детной мамы в правительство 
области стало теплее в Ключи-
ковском корпусе Николаевской 
средней общеобразовательной 
школы. После «Откровенно-
го разговора» у инвалида из 
дома № 2 по улице Молчанова 
в Барыше установят пандус в 
подъезде.

А многодетный отец из об-
ластного центра поблагодарил 
за улучшение жилищных усло-
вий их семье. Его крик о по-
мощи услышали раньше и уже 
помогли.

спрашИвайте  
в аптеках гороДа!

правильНая помоЩь СуСтавам

натУралЬнЫй комплекс ДИклоЗан оБеспеЧИвает всестороннИй поДхоД 
к ЗДоровЬЮ сУставов, Устраняя прИЧИнУ БолИ И воспаленИя
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Новогодние праздники закон-
чились, но не все подарки по-
дарены. По традиции 19 января 
в роли Деда Мороза выступили 
члены Ульяновского региональ-
ного отделения Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса в 
детском доме «Гнездышко».

Ребятам привезли вкусные свеже-
испеченные национальные сладости 
на больших подносах, а также спорт-
инвентарь, который поможет разви-
ваться детям физически.

– Все мы знаем, что дети – это 
наше будущее, об этом нужно всегда 
помнить и помогать им реальны-
ми делами, – сказал председатель 
Ульяновского регионального отде-
ления ВАК Ислам Гусейнов. – Наша 
организация проводит спортивные, 
культурные благотворительные акции 
и проекты, все они направлены на 
созидание межнациональных отно-
шений на Ульяновской земле. Особое 
внимание уделяем воспитанникам 
детских домов региона.

В благодарность дети подарили го-
стям небольшой концерт. Под гром-
кие аплодисменты мальчишки ловко 
сыграли на деревянных расписных 
ложках, а девочки станцевали, обла-
чившись в яркие сарафаны, и спели.

– Не первый год к нам приходят в 
гости настоящие мужчины – предста-
вители Азербайджанского Конгресса, – 
сказала директор детского дома Ирина 
Явкина. – Эти встречи дают детям воз-
можность почувствовать, что о них зна-
ют, думают, заботятся. Причем не только 
мы, воспитатели, но и посторонние лю- 
ди, которые стали почти родными. 
Огромное спасибо за поддержку, думаю,  

наша  дружба  будет  только  крепнуть.
Под занавес встречи ребятишки от-

ведали национальных восточных сла-
достей – их они уплетали за обе щеки.

К слову, благодаря материальной 
поддержке Ульяновского регио-
нального отделения ВАК в здании 
поставили пластиковое окно, а 
ребятишки обзавелись костюмами 
для выступлений и многим другим.

Выражаем нашу искреннюю бла-
годарность и глубокую призна-
тельность советнику губернатора 
Ульяновской области Л.И. Тихоно-
вой, заместителю председателя 
правительства – министру здра-
воохранения, социального разви-
тия и спорта Ульяновской области  
В.Г. Карауловой, управлению ЗАГС 
Ульяновской области за помощь, 
оказанную нашей семье в борьбе 
за жизнь. 

Мы благодарны вам за то, что мы не 
остались один на один со страшной 
болезнью дорогой и любимой нашей 
жены и мамы, за то, что слышали слова 
поддержки в самые тяжелые моменты, 
за моральную и материальную помощь 
в проведении сложнейшей операции.

Еще раз спасибо и низкий вам по-
клон. Мы уверены, что Бог видит доб-
рые дела всех вас – прекрасных и за-
мечательных людей.

С уважением,  
семьи Старцевых, Кологреевых.

«Гнездышко» обоГрели

Ольга ВАСЮКОВА 

Педагоги говорят, что если 
до ребенка только доводить 
информацию, это 10% успе-
ха, если давать возможность 
самостоятельно искать ее – 
уже 50%. Именно так, вторым 
путем, выпускник сможет 
оценивать свои реальные воз-
можности и понимать, что его 
будущее зависит от правильно 
выбранной профессии.

Но сначала педагоги должны 
изрядно поломать голову – как 
именно вовлечь учеников в про-
цесс выбора профессии и во-
обще привить подрастающему 
поколению любовь к труду. На-
помним, 2014 год в учрежде-
ниях образования Ульяновской 
области объявлен Годом про-
фессиональной ориентации. 
По поручению главы региона 
Сергея Морозова в школах бу-
дет внедрена программа ранней 
профессиональной ориентации 
детей дошкольного возраста и 
школьников. По этому поводу 
педагоги собрались в здании за-
волжской средней школы № 69 
на совещание по организации 
ранней профориентации учащих-
ся 5 – 11-х классов.

– Сегодня важно воспитывать в 
детях интерес и уважение к рабо-
чим специальностям, – считает 
директор ульяновской гимназии 
№ 44, депутат Законодательного 
собрания, член фракции «Еди-
ная Россия» Лидия Жуковская-
Латышева. – Возможно, стоит 
вспомнить опыт советской школы 
– уроки труда, получение стар-
шеклассниками профессии на 
базе учебно-производственных 
комбинатов. В профориентации 
и организации производствен-
ной практики школам помогали 

шефы: ребенок не просто ходил 
на предприятие на экскурсию 
– он имел возможность, стоя 
у станка рядом с токарем или 
слесарем, наблюдать произ-
водственный процесс. Он видел 
результат труда.

ненавязчивая учеба
В школе № 69 дети с малых лет 

умеют валять валенки. Экспо-
зиция «Крестьянская изба», где 
ребята овладевают ремеслом 
предков, – «фишка» и гордость 
школы. 

– Наиболее эффективной фор-
мой работы в воспитании челове-
ка труда мы считаем воспитание 
посредством использования му-
зейной педагогики, – говорит ди-
ректор школы Гельсиня Аряпова.

Ненавязчиво учить трудиться, 
пожалуй, главное преимущество 
музеев. Здесь, к слову, таковых 
немало. В музее мордовской 

культуры ребята познают ремес-
ла, которыми издавна занимался 
этот народ, узнают, что знамени-
тые люди – это не только писа-
тели и ученые, но и строители, 
механизаторы. Музей «Ближе к 
звездам» знакомит мальчишек и 
девчонок с профессиями авиа-
промышленности, космонавтики. 
Есть в школе и экспозиция, по-
священная профессии учителя. 

На подходе новая идея – музей 
труда. По замыслу он станет од-
ним из воспитательных центров 
для учащихся и жителей микро-
района. Здесь покажут и расска-
жут о наиболее распространен-
ных в крае ремеслах и промыслах 
прошлого, об истории утвержде-
ния наград и почетных званий, 
о тружениках, становлении и 
развитии авиапромышленного 
комплекса. Уже сейчас все уче-
ники включены в проект и заняты 
поисковой деятельностью.

С урока на Грядки
Бригадировская школа, что в 

Мелекесском районе, пошла дру-
гим путем. В связи с финансовым 
дефицитом педагоги стали ис-
кать способ пополнения бюджета 
и нашли его в словах великого 
учителя Антона Макаренко «Труд 
– как главная ценность и смысл 
жизни». Так, небольшая школа из 
8 учителей и 35 учащихся взялась 
за проект школьного тепличного 
хозяйства «Росток». Поначалу 
овощей с грядки хватало только 
для себя, зато стоимость обе-
дов стала дешевле. Постепенно 
урожай стал идти и на продажу. 
Школа с овощехранилищем на 10 
тонн позволяет реализовывать 
овощи по более высокой цене в 
течение всего года. Вместе с тем 
школьники, работая в тепличном 
хозяйстве, решают свою судьбу 
и часто связывают ее в дальней-
шем с сельским хозяйством.

кСтати

Ульяновские отличники без меда-
лей не останутся. В соответствии 
с приказом Министерства обра-
зования и науки РФ в этом году 
выпускники-«пятерочники» вместо 
медали «За успехи в учении» по-
лучат просто аттестаты с отличием. 
По поводу решения ведомства к 
губернатору Сергею Морозову 
обратились члены движения «За 
советскую школу» – учителя не 
согласны с такой позицией. Глава 
региона поддержал их и предло-
жил не только обратиться с инициа-
тивой восстановления медалей на 
федеральном уровне, но и учре-
дить региональные золотые и сере-
бряные медали для выпускников 
школ. Соответствующий законо-
проект направят в Законодатель-
ное собрание области через месяц. 
А вот что именно в будущем даст 
медаль выпускнику – пока неиз-
вестно. Сергей Морозов пообещал, 
что в ближайшее время вопрос 
преференций для региональных 
отличников будет обсуждаться с 
руководителями вузов. 

найти радоСть в труде 
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2014 год – Год 
профессиональной 
ориентации.

Не утюгом, так рубелем! Девочки знакомятся с бытом предков.

Встречи с давними друзьями дают воспитанникам «Гнездышка» воз-
можность почувствовать, что о них знают, думают, заботятся. 

Семьи –  
в книгу!
В регионе по инициативе 
губернатора Сергея Морозо-
ва появится энциклопедия 
«Жизнь замечательных 
семей».

Презентация уникального 
проекта состоится совсем 
скоро, а именно 3 февраля на 
торжественном мероприятии, 
посвященном подведению 
итогов конкурса «Семья года-
2013». Как пояснили авторы 
энциклопедии, она задумана 
прежде всего для того, чтобы 
обобщить и передать лучший 
опыт и традиции ульяновских 
семей. 

– В нашей области живет 
немало дружных,  инициа-
тивных, творческих семей, в 
которых воспитываются та-
лантливые и активные дети, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов. – Ульяновцы долж-
ны знать своих героев «се-
мейного фронта», гордиться 
ими и брать с них пример. 
Поэтому мы решили создать 
энциклопедию, посвящен-
ную лучшим семьям региона. 
Уверен, что их яркий пример 
вдохновит многих наших зем-
ляков.

Итак, решено, что ко Все-
мирному дню семьи, который 
отмечается в регионе 15 мая, 
увидит свет отдельный том 
энциклопедии, посвященный 
лучшим семьям Ульяновской 
области. В него войдут и побе-
дители конкурса «Семья года» 
начиная с 2009 года, а также 
обладатели почетных знаков 
«Отцовская слава» и «Материн-
ская слава».

В течение пяти лет в област-
ном конкурсе «Семья года» 
приняли участие 2 700 семей 
из 24 муниципальных обра-
зований, 20 из них стали лау-
реатами. По итогам 2013 года 
победителями станут еще пять 
семей. Они будут награжде-
ны дипломами, денежными 
сертификатами и ценными 
призами.
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Законы, которые 
иЗменят жиЗнь

Арина СОКОЛОВА

Какие законодательные ини-
циативы на уровне региона 
готовятся к реализации в этом 
году? Об этом «НГ» рассказал 
начальник государственно-
правового управления ад-
министрации губернатора 
Ульяновской области Алексей 
Преображенский.

– При разработке плана ста-
рались учесть все обращения 
с предложениями, которых по-
ступило более сотни, – говорит 
Алексей Преображенский. – Та-
ким образом, мы реализуем ука-
зание президента РФ о том, что 
надо поддерживать растущее 
стремление граждан, предста-
вителей общественных и про-
фессиональных объединений, 
политических партий, предпри-
нимательского класса, участво-
вать в жизни страны.

К единому образцу с феде-
ральной Общественной палатой 
законотворцы хотят привести  
порядок работы и формирования 
такой же организации региона. В 
Ульяновской области, как пред-
лагает законопроект, часть чле-
нов общественной палаты будет 
делегироваться общественными 
палатами из районов, которые 
будут созданы.

Резонанс, вероятно, вызовут 
интересные проекты законов о 
почетных званиях «Организация 
трудовой славы» и «Город тру-
довой славы». Предотвращая 
возмущения по поводу того, по-
чему только города достойны по-
чета (их в области всего шесть), в 
государственно-правовом управ-
лении поясняют: речь идет обо 
всех населенных пунктах.

За кем порядок  
и контроль?

Очень важны, по мнению Алек-
сея Преображенского, и зако-
нопроекты о муниципальном 
жилищном контроле и об участии 
граждан в охране общественного 
порядка.

– Вопросы в сфере ЖКХ воз-
никают постоянно: и по качеству, 
и по ценообразованию. В законо-
проекте будет прописан порядок 
осуществления муниципального 
контроля – это позволит учесть 
интересы граждан, быстрее и 
качественнее реагировать на 
проблемы, возникающие в этой 
сфере, – пояснил Алексей Сер-
геевич.

Что касается второго проекта 
– об участии граждан в охране 
общественного порядка, – то его 
приведут в соответствие с феде-
ральным. Его Госдума одобрила 
во втором чтении. Согласно ему, 
народные дружины создаются 
по инициативе граждан в форме 
общественной организации с 
уведомлением органов местного 
самоуправления и полиции. К 
охране общественного порядка 

не допускаются иностранные 
граждане, лица без гражданства 
и лица с двойным гражданством. 
Уточнено, в частности, что до-
полнительными источниками 
финансирования народных дру-
жин могут быть добровольные 
пожертвования, а не членские 
взносы. Руководить дружинами 
будут командиры, избранные 
членами дружин по согласованию 
с органами местного самоуправ-
ления, а самих дружинников 
оденут в форменную одежду с 
отличительной символикой.

Законодательный пробел дол-
жен закрыть закон о государ-
ственно-частном партнерстве. 
Он, к слову, есть не во всех ре-
гионах, что сдерживает, по оцен-
кам экспертов, развитие этой 
формы взаимодействия государ-
ства и бизнеса, хотя механизм 
ГЧП внедряется. В частности, 
опыт государственно-частного 
партнерства Ульяновская об-
ласть применила в строительстве 

Дворца спорта «Волга-Спорт-
Арена». Проект реализуется в 
рамках концессионного соглаше-
ния и предусматривает создание 
и эксплуатацию крытого спортив-
ного комплекса с искусственным 
льдом на 5 000 мест.

В соцпитании мы – 
ноВаторы

Наконец, соцсфера. В про-
шлый понедельник на заседании 
регионального правительства 
одобрили законопроект «Об ор-
ганизации социального питания 
в Ульяновской области». Как 
заявил губернатор Сергей Мо-
розов, документ отвечает всем 
необходимым правовым требо-
ваниям, помогает выполнению 
важных социальных функций. В 
итоге закон даст возможность 
Ульяновской области заявить о 
себе как о регионе-новаторе.

– Мы одними из первых норма-
тивно закрепляем основные пра-
вила организации социального 
питания граждан и тем самым 
создаем базовую модель для 
формирования системы соци-
ального питания, которая может 
быть применена в субъектах 
РФ, – говорит Сергей Иванович. 
– Сегодня очень многое зависит 
от того, какая пища попадает 

на столы школьников, пациен-
тов больниц и других подобных 
учреждений. Наши нововведения 
позволят строже спрашивать 
с поставщиков и в то же время 
контролировать качество пред-
лагаемых ими продуктов. В ко-
нечном счете после внедрения 
закона мы рассчитываем на 
серьезное положительное влия-
ние, прежде всего – на здоровье 
ульяновцев.

Законопроект предусматри-
вает жесткий многоступенчатый 
контроль, а это гарантия высокой 
степени безопасности продуктов, 
поставляемых в социальную сфе-
ру. Кроме того, при организации 
соцпитания планируется исполь-
зовать сырье местных произво-
дителей.

кстати

Считаете в российском законода-
тельстве что-то несправедливым 
или неправильным? Тогда выска-
житесь по этому поводу. Мнения 
граждан обещают учесть при фор-
мировании предложений по феде-
ральным законодательным инициа-
тивам, необходимым для развития 
Ульяновской области. Свои идеи 
можно присылать по адресу: pravo@
ulgov.ru до 15 февраля.

261закон был 
разработан, принят  
и обнародован  
в Ульяновской области  
в 2013 году. Это  
абсолютный рекорд!

ЦифрА

спраВка «нГ»

Всего в плане законопроектной и 
нормотворческой деятельности 
региона на 2014 год порядка 800 
проектов законов и подзаконных 
актов. разрабатывался документ 
при участии депутатов Госдумы 
и членов Совета федерации от 
Ульяновской области, всех органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления, общественной 
палаты, объединений промыш-
ленников и предпринимателей, 
юридической общественности и 
совета муниципальных образо-
ваний, палаты справедливости и 
общественного контроля и про-
куратуры.

К охране 
общественного порядка 
не допускаются 
иностранные граждане.

строить  
быстрее  
и лучше!
Алекс МиТриЕВ

Очередное заседание гра-
достроительного совета 
Ульяновской области вел 
губернатор Сергей Морозов. 
По его решению будут под-
готовлены законодательные 
инициативы в Градострои-
тельный кодекс России, кото-
рые должны ускорить процесс 
возведения жилых домов.

Предложения от Ульяновской 
области направлены на сокра-
щение сроков выдачи разре-
шительной документации. По 
мнению главы региона, это по-
зволит избежать ряда бюрокра-
тических барьеров и выполнить 
в установленные сроки планы 
по возведению жилых домов. 
Тем более что планы в этом году 
увеличились почти на 100 тысяч 
сданных квадратных метров.

– В этом году мы поставили 
перед собой задачу сдать не 
менее 713 тысяч квадратных ме-
тров жилья, – сказал глава реги-
она. – Это большая ответствен-
ность прежде всего для наших 
застройщиков. Жилье должно 
быть качественным и доступным. 
В ближайшее время необходимо 
создать полноценную систему 
рейтингования наших застрой-
щиков, чтобы у населения при 
покупке жилья была возмож-
ность выбора, основанного на 
конкретных показателях.

Кроме того, участники за-
седания обсудили план реали-
зации Декларации градострои-
тельного развития Ульяновской 
области, который, напомним, 
был подписан губернатором 
Сергеем Морозовым в дека-
бре 2013 года. В декларации 
сформулированы принципы 
устойчивого развития региона. 
Они включают требования по 
обеспечению экологической 
устойчивости, по развитию пе-
шеходной сети и общественных 
пространств, по соединению 
природных и уличных систем, 
по совершенствованию транс-
портной инфраструктуры.

В различных районах области 
будут зарезервированы земли 
под строительство домов в 
рамках программы реновации 
жилья. Для этого уже готовится 
необходимая документация. 
Также полным ходом идет под-
готовка проектов размещения 
инженерной инфраструктуры.

В ходе работы градострои-
тельного совета были выдви-
нуты несколько интересных 
предложений. Речь шла о соз-
дании лаборатории «Социо-
логия города» и архитектурно-
ландшафтной академии для 
школьников. Вновь много вни-
мания уделено планам по бла-
гоустройству территорий на-
селенных пунктов Ульяновской 
области. Это по-прежнему явля-
ется одной из важнейших задач 
регионального правительства и 
местных муниципалитетов.

Алекс МиТриЕВ

В Ульяновской области по-
прежнему власти идут на-
встречу бизнесу. Обещанный 
ранее проект службы налого-
вой помощи (СНП) начал свою 
работу.

Новая структура создана во 
всех муниципальных образова-
ниях региона, а также в составе 
министерства финансов. Цель 
СНП не только помогать на-
чинающим предпринимателям 

осваивать «тяжкую» налоговую 
науку (куда, когда и сколько пла-
тить), но и повысить налоговые 
сборы. Собственно, одна другой 
цели не мешает. Предполагается, 
что СНП заставить население 
более активно подключиться к 
выявлению нарушений в сфере 
налогообложения.

– Стабильное поступление 
налогов в бюджет – еще один 
источник экономического ро-
ста, – заявил губернатор Сергей 
Морозов. – Поэтому необходимо 
выстроить качественную систему 

работы по сбору налогов, которая 
влияет на выполнение наших 
социальных обязательств. Мы 
должны сформировать у жителей 
четкую уверенность, что своевре-
менная уплата налогов – элемент 
законопослушности и обязатель-
ное к исполнению правило.

Только по самым скромным 
подсчетам, в Ульяновской об-
ласти бюджеты разных уровней 
ежегодно теряют из-за недобора 
налогов по нескольку миллиар-
дов рублей!

Работа новой службы будет 

организована сразу по трем 
направлениям. На заседаниях 
специальной комиссии будут 
рассматриваться вопросы по-
гашения задолженностей по 
налогам и низкого уровня зара-
ботной платы. Также планируется 
проводить масштабную работу 
по инвентаризации территорий 
в муниципалитетах на предмет 
дополнительных источников 
платежей. Кроме того, будут 
организованы мероприятия по 
противодействию уходу от упла-
ты налогов.

помоГУт со сбором налоГоВ
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внимания и перенаправляются в 
соответствующие органы.

– Критики института ом-
будсмена говорят, что вся эта 
работа, дескать, есть под-
тверждение какой-то несо-
стоятельности действующих 
органов власти. У вас нет та-
кого ощущения?

– Конституция РФ гарантиру-
ет гражданам право на защиту 
со стороны государства. И вот 
институт уполномоченного по 
правам человека – как раз одна 
из форм государственной за-
щиты граждан, потому что он 
создан на основе федерального 
конституционного закона. Но 

в России принято всегда об-
ращаться к государству за за-
щитой прав, нежели в судебную 
власть. Поэтому омбудсмен яв-
ляется посредником между вла-
стью и обществом, чтобы власть 
услышала людей. Ведь институт 
уполномоченного не призван 
обострять какие-то вопросы, он 
может обозначать их и находить 
конструктивное решение. Поэто-
му наряду с рассмотрением 
жалоб граждан главная задача 
данного института – это выяв-
ление системных нарушений в 
трудовом, гражданском праве, 
поиск решения по устранению 
их путем внесения изменений 

в законодательство, в админи-
стративные регламенты.

– Как бы мы ни хвалили Кон-
ституцию, есть такие мнения, 
что не все положения Основ-
ного закона страны строго 
соблюдаются. Граждан при-
зывают решать проблемы в 
правовом поле, они идут в суд 
и разочаровываются, нередко 
сталкиваясь с коррупцией, 
«телефонным правом» – то 
есть с бесправием. С этим во-
обще можно бороться или 
можно только повторять судь-
бу Дон Кихота?

– Это связано с некоторой 
правовой неграмотностью и 

Людмила КрутиЛина: 
не обострять,  
а решать
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не не знают, как правильно за-
щитить свои права. Бывает так, 
что они обращаются в суд, если 
не пройдена, например, про-
цедура обжалования решения 
должностных лиц, и суд вынуж-
ден отказывать. Из таких случаев 
складывается мнение, что суд 
несправедливый.

П р а в о в о е  п р о -
свещение – тоже 
одно из основных 
направлений рабо-
ты уполномоченно-
го. Сейчас ведем 
переговоры с пе-
дагогическим уни-
верситетом, чтобы 
привлекать к ра-
боте их студентов 
из юридической 
клиники. Кроме 
того, есть задум-
ки по созданию 
адвокатской ла-
боратории, что-
бы адвокаты ока-
зывали помощь 
б е з в о з м е з д н о 

определенным кате-
гориям граждан.

– Вы много лет проработали 
в органах внутренних дел, в 
региональном правительстве. 
Чем для вас является новое 
назначение?

– Работа в правоохранитель-
ных органах дала мне некий 
стержень – не сгибаться перед 
сложностями, решать проблемы 
законными методами. Работа в 
правительстве добавила управ-
ленческие компетенции, опыт 
работы с обращениями граждан. 
Наверное, уполномоченный по 
правам человека – тот орган, где 
я могу применить все полученные 
знания.

– Как относитесь к крити-
ке?

– Если эта критика исходит от 
профессионала, лица, которое 
авторитетно для меня, отношусь 
к ней положительно. Такая крити-
ка, в отличие от нападок, которые 
переходят в оскорбления, это со-
вет, взгляд со стороны. Поэтому 
критика должна вносить что-то 
новое в работу, но никак не уни-
жать человека.

бЛиц-опрос

– Настольная книга на работе 

и дома?
– Законопроекты и управленче-

ские документы. Художественная 

литература, к сожалению, только 

в отпуске.
– Любимое место отдыха в 

Ульяновской области?

– Моя историческая родина – 

Сурский район.

– Рецепт по восстановлению 

сил после трудового дня?

– Хотя бы на 10 минут закрыться 

на кухне, подумать о хорошем, что 

было за день, и приступить к до-

машней работе.

Арина СОКОЛОВА 

Жалобы, приемы, совеща-
ния… Как прошли первые 
будни нового омбудсме-
на? На эти и другие темы с 
уполномоченным по правам 
человека Ульяновской об-
ласти Людмилой Крутилиной 
беседовал корреспондент 
«НГ».

– Людмила Александровна, 
с чего вы начали работу на 
новом посту? Какие жалобы 
и обращения граждан уже по-
ступили?

– Буквально три-четыре дня 
были организационными, затем 
вплотную начали работать. За 
первые десять дней поступило 
67 обращений, проведено три 
личных приема граждан, в том 
числе два выездных – в селе Зе-
леная Роща Ульяновского района 
и в Новоульяновске в рамках дня 
профилактики.

Что касается выездных прие-
мов в муниципальные образова-
ния, в принципе, практически все 
вопросы касались районного и 
поселкового уровня. Это говорит 
о том, что необходимо все-таки 
повышать квалификацию и ру-
ководству поселковых админи-
страций. Они должны сами уметь 
разъяснять какие-то вопросы и 
решать их.

Спектр обращений граждан, 
поступающих в письменном 
виде и по телефону, очень ши-
рокий. Это в первую очередь во-
просы жилищной сферы: оплаты 
услуг, переселения из аварий-
ного жилья, капремонт. Есть 
обращения из исправительных 
учреждений, причем много во-
просов касается предстоящей 
амнистии. Следующая кате-
гория обращений – по защите 
гражданских прав. Очень много 
обращений по решениям судов, 
по недостаткам в работе пра-
воохранительных органов, хотя 
полномочия уполномоченного 
по правам человека распростра-
няются только на те жалобы, 
которые касаются исполнитель-
ных органов и органов местного 
самоуправления. Но эти обра-
щения, конечно, не остаются без 

Омбудсмен – посредник 
между властью и 
обществом.

Граждане не знают,  
как правильно 
защитить права.
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семейная поКупКа
Порадовать обновками всю семью 
и при этом существенно сэкономить 
– легко. Ульяновская трикотажная 
фирма «Русь» предоставляет такую 
возможность вне зависимости от 
времени года и даты на календаре. 
Акция «Семейная покупка» действу-
ет ежедневно и круглогодично.

С продукцией фирмы «Русь», наверня-
ка, знакомы многие. Наш, ульяновский 
качественный трикотаж – это одежда на 
любой возраст. Для малышей – ползунки 
и распашонки, для детей и подростков 
– и нижнее белье, и яркие летние наря-
ды, и уютные пижамы. В ассортименте 
для взрослых особенно хороша женская 
одежда для дома – нежные пеньюары и 
туники, большой выбор джемперов и пла-
тьев современных фасонов. Не обошли 
вниманием и мужчин – для них тоже шьют 
и нижнюю, и верхнюю одежду, удобную 
для отдыха и занятий спортом. А главное, 
сшитая из чистого хлопка, она приятна для 
тела и радует глаз.

Детские наряды на фабрике отшива-

ют коллекциями, и потому вещи легко 
комбинировать в комплекты. «Солнышко 
мое», «Маленькая соня», «Вика-Виктория», 
«Озорные девчонки», «Веселый далмати-

нец» и другие – для девочек, «Мотокросс» 
– для мальчиков, причем мальчишек 
можно одеть в той же цветовой гамме, 
что их отцов.

Все знают, что одежда фирмы «Русь» 
недорогая. Но не всем известно, что при 
крупной покупке можно сэкономить значи-
тельную сумму денег. Причем речь идет не 
о баснословно большой сумме. Достаточ-
но набрать товаров на 3 000 рублей, чтобы 
розничные цены изменились на оптовые. 
Поэтому, прежде чем отправиться в ма-
газин, стоит серьезно изучить гардероб. 
Проверьте, достаточно ли маек у мужа, 
не износились ли джемперы дедушки и 
халаты бабушки, не пора ли купить детям 
водолазок или футболок для занятий в 
школе и спортзале. И как же не побаловать 
обновкой себя! «Семейная покупка» – это 
приятные траты. Одеваете всю семью, 
а цены значительно ниже, чем обычно. 
Таким образом, минимальная экономия 
600 рублей. Акция действует в торговом 
центре «Русь-Текстиль», расположенном 
по адресу: проспект Гая, 71. Режим работы 
с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных. 
Проезд маршрутными автобусами № 2, 
34, 59, 71, 96 и трамваем № 6.

Обратите внимание: оптовые цены не 
действуют на товары со скидкой и уце-
ненные товары.
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Ударим  
по свалкам!

Ирина АНТОНОВА 

Первыми помощниками глав поселений 
в борьбе за чистоту и порядок станут 
общественные инспектора, а рейтинг 
муниципального образования будет 
зависеть от наличия или отсутствия не-
санкционированных свалок.

Уборка мусора, согласно Федеральному 
закону об основах организации местного са-
моуправления в РФ, является обязанностью 
местных властей. Но на деле они не имели 
реальных рычагов для наведения порядка в 
этой сфере. Потому штрафы налагались, как 
правило, на глав администраций поселений, 
а не на истинных нарушителей. Как след-
ствие, число несанкционированных свалок в 
поселениях, лесах, посадках, полях и вдоль 
дорог постоянно росло.

Закон есть.  
но как с ним работать?

Руководство Ульяновской области пошло 
навстречу главам. 28 декабря прошлого 
года парламент принял Закон «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ульяновской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области государственным 
полномочием по определению должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных 
правонарушениях». Он вступил в силу с на-
чала нового года. Но, как оказалось, и он 
не сможет решить всех проблем со свал-
ками, если не научиться с ним правильно 
работать.

Недавно в Законодательном собрании 
области главам всех поселений разъяснили 
все нюансы за круглым столом, как-то: как 
привлечь к административной ответствен-
ности юридических и физических лиц, ко-
торые и устраивают несанкционированные 
свалки мусора в муниципальных образова-
ниях области.

С новым законом ужесточаются штраф-
ные санкции за административное нака-
зание: на физическое лицо они составляют 
от 2 до 4 тысяч рублей, на должностное 
лицо – руководителя предприятия – от 10 
до 20 тысяч, на юридическое лицо – от 100 
до 200 тысяч рублей. Об этом напомнил 
председатель комитета ЗСО по аграрным 
вопросам, продовольствию, развитию сель-
ских территорий, природопользованию и 
охране окружающей среды Виктор Антипов. 
Решено передать права на фиксирование, 
актирование всех этих нарушений муници-
пальным органам, включая поселения.

Главам поселений разъяснили, как умень-
шать эти несанкционированные свалки му-
сора и не допустить возможных негативных 
социально-экономических правовых послед-
ствий. Под последними Виктор Антипов имел 
в виду наказание бабушек-пенсионерок, 
которые выбрасывают мусор на улицах сел 
из-за отсутствия контейнерных площадок 
и организации вывоза отходов. Надзорная 
комиссия теперь вправе наказать и таких 
нарушителей на 2 тысячи рублей.

первые рекомендации есть
Однако принятие этого закона не отме-

няет действия КоАП, как отметил директор 
департамента охраны окружающей среды 
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На рейд за нарушителем порядка 
впору идти с полицейским.

министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов региона Амир Галяут-
динов. Сбор и вывоз отходов – это все-таки 
полномочия муниципалитетов. Они будут 
отвечать в любом случае.

Однако, по словам Галяутдинова, цель 
надзорных органов, работающих по ново-
му закону, – привлекать к ответственности 
именно виновных лиц, которые размещают 
несанкционированно отходы.

Для этого министерством были разрабо-
таны методические рекомендации по при-
менению статьи 10.1 (о штрафах) Кодекса 
Ульяновской области об административных 
правонарушениях и разосланы в муници-
пальные образования области.

– Наша задача не только освободить 
глав поселений от неимоверных штрафов, 
но и наладить работу между жителями и 
властью, – подчеркнул Амир Галяутдинов. 
– Когда эта вертикаль установится, это не 
значит, что мы – инспектора регионального 
надзора – ослабим контроль. Мы готовы в 
любой момент помочь.

К слову он напомнил, что департамент 
переехал и располагается в Ульяновске на 
улице Подлесной, 24.

А трудности у глав могут возникнуть, даже 
когда они «поймают за руку» нарушителя, 
заверил Галяутдинов. Физическое лицо, 
как правило, не носит при себе документы, 
подтверждающие личность. А без наличия 
паспорта главы не смогут зафиксировать 
нарушение. Поэтому посоветовал привле-
кать к участию в рейдах органы полиции, 
которые вправе требовать предъявления 
таких документов. Только тогда рейды ста-
нут эффективными. После оформления про-
токолов дела будут направляться в суды для 
вынесения решения о взыскании штрафов 
с нарушителей. И главное – не забывать за-
полнять все графы в акте.

Чтобы в Засаде не сидеть…
Так откуда берутся несанкционированные 

свалки?
– Либо не вовремя удаляются отходы 

организацией, которая занимается их вы-

возом, либо вообще отсутствуют договоры 
на вывоз отходов, – пояснил заместитель 
председателя парламентского комитета 
Сергей Глебов. – Периодичность удаления 
отходов должна быть просчитана, обо-
снована – в этом и заключается работа 
муниципалитетов. Помимо правил благо-
устройства должна быть генеральная схема 
очистки муниципального субъекта. Не надо 
идти на поводу у компании-перевозчика, 
которая вывозит отходы.

Новый закон хорош, за что главы поселе-
ний поблагодарили парламентариев, но вот 
беда – не так легко наказать, не «поймав 
за руку» нарушителей. В результате нака-
зывают глав.

– Две недели в засаде сидели около 
свалки и все равно нарушителя не пой-
мали, – посетовал один глава. – Ведь в 
деревне все как на ладони. Мы вышли из 
администрации, а все знают, зачем. В ито-
ге нарушители две недели на эту свалку 
ничего не возили. Пришлось силами ад-
министрации убирать мусор, чтобы нас не 
оштрафовали.

Амир Галяутдинов предложил прово-
дить рейды совместно со специалистами 
департамента, чтобы научить глав ловить 
нарушителей. В ведомстве разработают 
график совместных рейдов.

Кроме того, по его словам, в ближайшее 
время по-новому будет сформирован со-
став общественных инспекторов. Их из-
берут из числа жителей поселений. Они 
должны стать первыми помощниками 
глав. А бороться со свалками надо, ибо 
показатель будет влиять на рейтинг муни-
ципальных образований. Одним из важных 
критериев станет наличие или отсутствие 
несанкционированных свалок на террито-
рии муниципального субъекта.

Новый закон о свалках 
ужесточает штрафные санкции.

Надзорная комиссия теперь вправе наказать нарушителей – обычных жителей штра-
фом в 2 000 рублей.

справедливость 
– для всех
Наталия ШИШОВА

Областная палата справедли-
вости и общественного кон-
троля выстраивает систему 
работы.

Напомним, с 1 января 2014 
года в области работает палата 
справедливости и обществен-
ного контроля. Сегодня пред-
ставители палаты занимаются 
организацией системы, соче-
тающей в себе государствен-
ный и общественный надзор в 
различных социально значимых 
сферах. 

– Мы выстраиваем вертикаль-
ные и горизонтальные связи с 
различными органами власти, 
– сказал председатель палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля Ульяновской об-
ласти Захар Мисанец. – Новый 
орган должен стать связующим 
звеном между правительством, 
гражданским обществом и на-
селением.

Глава региона отметил, что 
в ближайшее время будет 
рассмотрен вопрос об усиле-
нии административных прав 
палаты справедливости. По 
словам Сергея Морозова, у 
членов палаты должны быть 
более широкие полномочия 
для реализации своей дея-
тельности.

– Нам нужно будет вместе с 
вами посмотреть, что можно из-
менить в региональном законо-
дательстве, чтобы усилить ваши 
права. Это необходимо и для 
того, чтобы у чиновников раз-
ных уровней не было возможно-
сти относиться невнимательно 
к требованиям палаты, – сказал 
Сергей Морозов. – Созданная 
палата справедливости должна 
стать настоящим народным 
органом, которому люди будут 
доверять. 

Областная палата справед-
ливости будет включать в себя 
координационный совет обще-
ственного контроля. Совеща-
тельный новый орган будет 
полностью сформирован из «на-
родных контролеров», членов 
муниципальных палат, предста-
вителей рабочих организаций 
и общественных организаций. 
Будут организованы рабочие 
группы и президиум, который 
начнет заседать и обсуждать 
самые острые общественные 
вопросы не реже одного раза 
в месяц. 

Глава региона вручил удосто-
верение председателя палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля в Ульяновской 
области Захару Мисанцу.

– Этот документ поможет 
беспрепятственно занимать-
ся нужной работой, чтобы вы 
помогали мне выявлять все 
моменты несправедливости 
и вырабатывать правильные 
управленческие решения, – от-
метил губернатор. 

на свободУ раньше срока
В УФСИН России по 
Ульяновской области присту-
пили к реализации постанов-
ления Государственной думы 
«Об объявлении амнистии в 
связи с 20-летием Конститу-
ции Российской Федерации».

С момента принятия постанов-
ления Государственной думы от 
18 декабря 2013 года из испра-

вительных учреждений области 
освобожден по амнистии один 
осужденный. Это мужчина старше 
60 лет, осужденный на срок до 5 
лет лишения свободы и ранее не 
отбывавший наказание в исправи-
тельных учреждениях. Также осво-
бождены от наказания 10 человек, 
состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России Ульяновской области.

На сегодняшний день в коло-
ниях области содержатся еще 
десять осужденных, по формаль-
ным признакам подпадающих под 
действие амнистии. В их числе 
две женщины старше 55 лет. Пять 
женщин, имеющих несовершен-
нолетних детей. Из категории 
военнослужащих, принимавших 
участие в боевых действиях либо 
в действиях по защите Отечества, 

– 2 человека. Подпадают также 
под амнистию один осужденный – 
инвалид 2-й группы и 176 человек, 
состоящих на учете УИИ УФСИН 
России по Ульяновской области. 

После изучения документов 
в отношении подпадающих под 
постановление об амнистии 
представителями областной про-
куратуры будет принято решение 
в отношении их освобождения.
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От русских 
народных до 
Прокофьева
Андрей ТВОРОГОВ 

В историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова 
состоялся концерт лауреатов 
и дипломантов междуна-
родной благотворительной 
программы «Новые имена-
2013». Посетили его слу-
шатели разного возраста и 
образования: студенты, про-
фессиональные музыканты и 
просто ульяновцы.

По традиции, прежде чем на-
чать музыкальную программу, 
самая юная из участниц зажгла 
символическую свечу. Про-
грамма вечера, посвященная 
Татьяниному дню, была раз-
нообразной: открывали концерт 
русские мотивы на балалайке, 
закрывали – авангардные про-
кофьевские на двух баянах.  
Отыскать организаторам уда-
лось лучших из лучших. Осо-
бенно талантливыми оказа-
лись самые юные музыканты из 
Ульяновска и Димитровграда: 
пианист Ярослав Яковенко и 
скрипачка Амина Шамусова 
заканчивали выступления под 
шквал аплодисментов.

Концерт был организован 
при активном содействии 
Ульяновского отделения Рос-
сийского фонда культуры, с ко-
торым областной краеведческий 
музей связывает многолетнее 
творческое сотрудничество.

– У нас сложилась хорошая 
добрая традиция – собираться 
в зимние вечера и проводить 
музыкальные встречи, – расска-
зывает директор Ульяновского 
филиала Российского фонда 
культуры Виктор Иванов. – А 
вообще активной концертной 
деятельностью и поиском та-
лантов в Ульяновской области 
мы занимаемся уже более 25 
лет. В зале присутствуют все 
поколения наших ребят – среди 
них много лауреатов междуна-
родных конкурсов. Представ-
лено и среднее поколение, и 
самые юные музыканты. Наши 
программы помогли многим 
ребятам стать настоящими му-
зыкантами.

Кстати, в этом году состоится 
уже 19-й по счету конкурс «Но-
вые имена». В 2013 году свое 
творчество представляли уча-
щиеся детских школ искусств 
и музыкального училища горо-
да Димитровграда, посвятив 
свое выступление 25-летию 
Ульяновского отделения Рос-
сийского фонда культуры. По-
смотрим, что будет в 2014-м.

– на пороге стоял сам Аркадий 
Александрович. Решетников 
перешел сразу к делу: «Я хотел 
тебе твоего тезку показать». Пла-
стов отошел в сторону и говорит: 
«Ну, давайте заходите».

Мой новоявленный покрови-
тель сразу протянул Аркадию 
Александровичу папку с рисун-
ками. Тот на ходу посмотрел и 
спросил: «Где учился?». Узнав, 
что образования нет, сказал: 
«Учиться надо. У тебя все к тому 
есть». Потом, вспомнив, что ему 
надо бежать, добавил: «Мужики, 
тороплюсь… А ты (повернув-
шись в мою сторону) приезжай 
ко мне в весну в Прислониху. Я 
там буду».

Это была первая незабываемая 
встреча молодого Аркадия Егут-
кина с великим художником.

На ПОПутке –  
в ПрислОНиху

Едва дождавшись весны, он 
на попутке доехал до Прислони-
хи. Ему тогда было чуть больше 
двадцати.

– Только я стал приближаться к 
калитке, раздался грозный рык, 
потом лай. Посмотрел в щелочку 
забора, а там ходит огромная 
недовольная овчарка. Я побоялся 
войти. И вдруг в щелку заметил, 
что вышла во двор полноватая в 
возрасте женщина и спрашивает: 
«Кто там?».

Объясняю, что меня Аркадий 
Александрович пригласил. А про 
себя думаю: «А вдруг не вспом-

нит, столько времени прошло, 
встреча-то мимолетная была».

«Да вы заходите», – пригласила 
женщина по-доброму, шугнув со-
баку. Чуть позже я понял, что это 
жена Аркадия Александровича, 
Наталья Алексеевна.

Как только вошел в дом, сразу 
почувствовал себя уютно. «Ар-
каша, – крикнула она в другую 
комнату. – Тут к тебе пришли». 
Пластов выглянул, посмотрел и 
только сказал: «А-а, явился?».

Пластов быстро засунул ноги 
с носками в галоши, на плечи 
накинул телогрейку, на голову на-
дел шапку. Мы пошли через двор 
в мастерскую мимо огромной 
коряги. В мастерской, помню, 
картина стояла на станке: женщи-
на с мальчиком, кошкой в ногах, 
рядом теленочек плачет и кружка 
молока стоит. На столах и на полу 
– кипы листов: наброски и рисун-
ки, мастерская была ими запол-
нена. Тут же краски, этюдник… А 
по периметру на полочках стояли 
скульптурки, так мне показалось 
с первого взгляда. Пластов пере-
хватил мой взгляд. Он встал на 
колено и дотянулся до одной: 
«Вот смотри – пьяный фавн, я иду 
по лесу, а он валяется. Веришь, 
даже ножом не притронулся – 
пьяный фавн так и есть». Это был 
на самом деле отломившийся 
корешок от дерева. Разных форм 
и размеров, они были расставле-
ны по верху мастерской. С этого и 
начались мои встречи с Аркадием 
Александровичем: я приезжал, 
показывал рисунки, потом было 
много разговоров.

Позже Егуткин окончил графи-
ческое отделение Московского 
полиграфического института. Но 
сам Аркадий Ефимович считает 
себя живописцем. И стал им бла-
годаря Пластову.

Первая ПерсОНальНая – 
ПОсмертНая

При жизни Пластов не сделал 
ни одной персональной выстав-
ки. Самая большая стала по-
смертной в Манеже – в том са-
мом колоссальном помещении, 
которое когда-то принадлежало 
Союзу художников СССР.

– Я был на той персональной 
выставке, – вспоминает Аркадий 

Ефимович. – Это был фурор. 
Работы Пластова заняли весь 
Манеж – от ворот и до ворот. До 
нас только сейчас доходит, какая 
это была Великая Личность. Там 
как в капле воды отразилось все 
мироздание. Часто говорят, что 
Пластов был соцреалистом. Нет, 
у него элементы импрессиониз-
ма с глубочайшей психологи-
ческой социальной нагрузкой. 
Такой конгломерат никому не 
удавался. Возьмите те же порт-
реты стариков – в их глазах из-
вечная грусть, печаль и вместе 
с тем какая-то сила. Меня это 
всегда потрясает.

Прощальная встреча Егуткина 
с Пластовым была в 1972 году 
на его похоронах. Тихим, слегка 
дребезжащим от стоявшего в 
горле комка слез голосом вспо-
минал Аркадий Ефимович:

– Это было потрясающе. У меня 
было ощущение, что я присут-
ствую на каком-то широкофор-
матном специально созданном 
фильме. Пластов лежал в гробу 
с молитвенником. В почетном 
карауле стояли мы, художники, и 
крестьяне. Это была весна: пер-
вая зелень, голубое небо, легкий 
ветерок. Играл симфонический 
оркестр. Было огромное коли-
чество народу. Когда процессия 
двинулась к кладбищу, часть шла 
по улице, часть пошла по тракту. 
В переулке они слились и через 
поле пошли к кладбищу. Пели 
плакальщицы. Это было гранди-
озно. Крестьяне в ограду внесли 
огромный деревянный крест. На 
нем было написано просто: «Ху-
дожник Аркадий Александрович 
Пластов». Тишина стояла полная, 
ее только нарушал говорок: «По-
верни так, наклони». На поминках 
первым встал крестьянин и ска-
зал: «Александрыч был трудяга. 
Помянем» – и залпом опрокинул 
стакан водки, горько прижав 
рукав ко рту. Было впечатление, 
что хоронят последнего Право-
славного Человека. Свою малую 
родину – Прислониху – он пронес 
через всю жизнь.
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«ПластОв был  
великОй личНОстью»
Ирина АНТОНОВА

Приближается очередная дата 
со дня рождения выдающего-
ся художника-земляка Арка-
дия Пластова – не юбилейная, 
121-я. Но те, кто любит, 
уважает, преклоняется перед 
величиной таланта творца, 
обязательно его вспомнят. А 
пока жива память о человеке, 
бессмертна его душа.

О великом художнике сказано 
и написано немало. Но из вос-
поминаний народного художника 
России, почетного гражданина 
Ульяновска Аркадия Егуткина о 
незабываемых встречах с Арка-
дием Пластовым узнаешь много 
нового об этом удивительном 
человеке.

– Мое первое знакомство с 
Пластовым произошло в совсем 
юном возрасте, – вспоминает 
Аркадий Ефимович. – В начале 
войны моя семья эвакуировалась 
из Западной Белоруссии в село 
Большое Должниково Базарно-
сызганского района. Помню, в 
маленькой комнатке на стене 
висел календарь. Вот однажды 
мама оторвала от него очеред-
ной листочек. Это был рисунок 
жатвы. Меня потрясла правди-
вость изображения. Только по-
том узнал, что это был рисунок с 
картины Аркадия Александрови-
ча Пластова.

В 1947 году семья Егуткиных 
переехала в Ульяновск. Аркадий 
окончил 1-ю школу (тогда муж-
ская школа им. Ленина). Там он 
и услышал впервые о художни-
ке Пластове. Ему захотелось 
научиться рисовать, поэтому 
Аркадий пошел в изостудию 
Дворца пионеров, где ему прочи-
ли художественное училище. Но 
молодой человек не верил в свои 
силы, он считал: или быть вели-
ким художником, или никаким.

Первая встреча  
с ПластОвым

Чуть позже он окончил автоме-
ханический техникум, пошел ра-
ботать на автозавод. Но друзья, 
которые учились в Москве, по-
казали работы Егуткина Федору 
Решетникову – автору картины 
«Опять двойка». И он пригла-
сил Аркадия в Москву. Егуткин 
приехал к нему в мастерскую на 
Масловке зимой.

– Мы с ним просидели часа 
два с половиной, – рассказывает 
Аркадий Ефимович. – Я показы-
вал работы, он долго смотрел. 
Потом спросил: «Ты где учился?». 
Я говорю: «Да нигде не учился». 
«Надо учиться!» – воскликнул 
он. После сказал: «Ты знаешь, 
я тебя хочу показать Аркадию 
Пластову». Оказывается, они 
дружили семьями. Я зажался 
и говорю: «Да вы чего! Хотите 
показать эти жалкие мои творе-
ния?». «Не дрейфь», – успокоил 
Решетников.

Мы пошли по коридору, по-
дошли к мастерской Пластова, 
он постучался. Дверь открылась 

В мастерской художника – на столах и на полу – были повсюду наброски и рисунки.

«Правдивость изображения – 
вот что потрясает меня в его 
творчестве».

Свою малую родину 
Пластов пронес через 
всю жизнь.

Пока жива память  
о человеке,  
бессмертна его душа.
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Самыми талантливыми ока-
зались юные музыканты.
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Деревья  
под угрозой
В регионе по-прежнему не-
благополучная ситуация с 
лесами. Только за прошлый 
год было возбуждено более 
65 уголовных дел по фактам 
незаконных рубок лесных 
насаждений.

Прокурорами области при-
менено также почти 100 актов 
реагирования, инициировано 
привлечение к административ-
ной ответственности свыше  
40 правонарушителей. Ущерб 
по древесине составил более 
35 миллионов рублей. Вместе с 
тем органами власти и контро-
лирующими структурами при-
няты меры по взысканию всего 
лишь 160 тысяч рублей, то есть 
менее 1%.

В этой связи руководство 
прокуратуры Ульяновской обла-
сти инициировало реализацию 
межведомственного плана по 
декриминализации лесопро-
мышленного комплекса. Как со-
общили в прокуратуре, в рамках 
исполнения его мероприятий 
задействованы региональные 
управления МВД России, ФССП 
России, Росприроднадзора, а 
также минприроды области.

Чтобы эффективнее защи-
щать лес, правоохранители 
организовали специальную «го-
рячую линию». Любую инфор-
мацию, касающуюся охраны ле-
сов, граждане могут сообщать в 
прокуратуру Ульяновской обла-
сти ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 9.00 до 18.00 
по телефону (8-422) 73-54-62.

К СЛОВУ
Нарушение лесного законода-
тельства гражданами влечет ад-
министративную, а в ряде случаев 
уголовную ответственность. На 
территории Ульяновской области 
действует закон, регламентирую-
щий порядок и нормативы заго-
товки древесины гражданами для 
собственных нужд. Информация о 
выделяемой древесине и заклю-
ченных договорах купли-продажи 
лесных насаждений содержится 
в автоматизированной системе 
по ведению государственного 
лесного реестра.
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Арина СОКОЛОВА

К теме природного заповед-
ника «Сенгилеевские горы», 
за которым закрепилось имя 
«Волжская Швейцария», 
«НГ» возвращалась не раз и 
будет дальше следить за его 
судьбой. Вопрос о создании 
национального парка феде-
рального значения в регионе 
стоит давно. 

В Ульяновской области рас-
положены два заказника феде-
рального значения: в Сурском и 
Старокулаткинском районах. В 
случае создания особо охраняе-
мой территории «Сенгилеевские 
горы» эти три федеральных объ-
екта могут быть объединены 
под общей дирекцией. В про-
шлом году чиновники област-
ного минприроды заявили, что 
«Сенгилеевские горы» получат 
статус национального парка 
федерального значения в 2014 
году. Перспективу его создания 
на прошлой неделе обсудили в 
аграрном комитете Законода-

тельного собрания региона.
– Работу по созданию «Сенги-

леевских гор» нужно ускорить, 
– считает депутат ЗСО Виктор 
Антипов, – так как сегодня не ис-
ключена вероятность присоеди-
нения федеральных природных 
заказников в Сурском и Староку-
латкинском районах (площадью 
около 20 тыс. гектаров каждый) 
к заказникам соседних регио-
нов – в Чувашии и Саратовской 
области. 

Требует детализации и зони-

рование будущего националь-
ного парка: на какой территории 
можно будет вести опреде-
ленные виды хозяйственной 
деятельности, куда могут быть 
допущены туристы, а куда – 
лишь специалисты с правом 
исключительно научной деятель-
ности. Антипов отметил также, 
что сегодня необходимо внести 
ясность в определение сфер 
ответственности и определить 
санкции за различные право-
нарушения в отношении особо 

охраняемых природных терри-
торий. 

Продолжая тему, руководи-
тель Ульяновской межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Владимир Бесараб сказал, что 
количество таких объектов ре-
гионального значения слишком 
велико – 142. В той местности, 
где они расположены, сложно 
организовать контроль, предот-
вратить незаконную охоту и рубку 
деревьев. Особую обеспокоен-
ность вызывает неконтроли-
руемый частный промысел в 
палеонтологических заказниках 
в Ульяновском и Сенгилеевском 
районах. Оттуда фактически лю-
бой желающий может вывезти 
останки доисторических живот-
ных, представляющих научную 
ценность. 

СпраВКа «НГ»
Сенгилеевские горы вытянуты 
вдоль реки Волги на 22 километра. 
Ширина гор с запада на восток око-
ло 12 километров. Максимальная 
высота – 334 метра над уровнем 
моря. 

прОизВОДитеЛьНОСть 
трУДа пОчти Не раСтет
Валерий АВдОНИН

Газета Financial Times сообщи-
ла: в 2013 году большинство 
стран впервые за долгое 
время не смогли повысить 
эффективность производства. 
Это говорит о том, что рост 
производительности труда в 
мировом масштабе имеет тен-
денцию вообще прекратиться 
в будущем. В итоге развиваю-
щиеся экономики не смогут 
догнать развитый мир. 

Для нас это грустная новость. 
Не утешает объяснение, что спад 
производительности объясняет-
ся общим падением или замед-
лением спроса в последние годы, 
что повлияло на эффективность 
использования ресурсов. Кризис 
общей эффективности особенно 
сильно ударит по тем регионам 
России, которые только-только, 
как наша область, начинают до-
гоняющее развитие. Для них 
общий прогноз остается песси-
мистичным.

В связи с этим проведение 
в 2014 году на территории 
Ульяновской области Года че-
ловека труда, возможно, стоит 
переформатировать по смыс-
ловому наполнению? Стоило 
бы уточнить формулировку: Год 
производительности труда. Тем 
более надо вспомнить, что перед 
новогодними праздниками на 
губернаторском совете Сергей 
Морозов отметил: в соответ-
ствии с ежегодным Посланием 
Президента России Федерально-
му собранию РФ, на ближайшую 
перспективу перед органами 
власти всех уровней стоят важ-
нейшие задачи: 

– повышение производитель-
ности труда, 

– привлечение инвестиций, 
– преобразование социальной 

и культурной сфер, 
– рост благосостояния жите-

лей. 

Обратим внимание, что именно 
рост производительности труда в 
2-2,5 раза заявляется областным 
руководством как «определяю-
щий фактор роста региональной 
экономики». При этом именно 
«повышение заработной платы 
создаст дополнительные стиму-
лы повышения производитель-
ности труда». 

 В итоге, если мировая тенден-
ция нас не подведет, а зарплаты 
людей будут реально расти, к 
2020 году производительность 
труда в Ульяновской области 
должна вырасти не менее чем 
на 50% к уровню 2012 года. Так 
сказано в одном из недавних 
отчетов министра экономики 
Ульяновской области Олега Ас-
муса.

Однако рост зарплаты не па-
нацея, не главное условие роста 

производительности. «Зарплаты 
растут, а производительность 
труда и качество услуг – нет. Мы 
живем в долг, теряем прибыль, 
убыточных предприятий ста-
новится все больше. За шесть 
месяцев мы потеряли 1 млрд. 
200 млн. налогов – это огромная 
сумма! Пришлось брать заем», 
– рассказал с полгода назад гу-
бернатор. 

Интересно, что недавно экс-
перты сравнили три похожие по 
уровню развития области: Пен-
зенскую, Калужскую и Ульянов-
скую. В этих регионах примерно 
одинаковое число трудящихся 
жителей. Статистика показа-
ла: по выработке продукции 
на одного сотрудника в Пензе 
уступают Ульяновской области 
почти на 30%, хотя средняя 
заработная плата у нас ниже 
пензенской. 

СпраВКа  
Рост производительности труда в 
мире сократился до 1,7% в 2013 
году. Совокупная производитель-
ность факторов производства 
упала на 0,1%. В частности, в США 
рост производительности стал 
практически незаметным в про-
шлом году. Там рост производи-
тельности труда остался на уровне 
0,9%. В Европе дела еще хуже: 
рост производительности вырос 
на 0,4% в 2013 году, а в 2012-м так 
и вообще упал на 0,1%. Влади-
мир Путин признал, что Россия 
почти вдвое отстает от развитых 
экономик по производительно-
сти труда: «В среднем по России 
темпы роста производительности 
труда составляют 3,1%. Произво-
дительность труда должна расти 
ежегодно на 5-6% – вдвое больше, 
чем сейчас». 

В Новоульяновске опекуны 
похищали деньги детей-
сирот.  

Следственный комитет по 
Ульяновской области возбудил 
уголовное дело в отношении 
сотрудниц отдела образования 
города, подозреваемых в мо-
шенничестве с использованием 
служебного положения. Зло-
умышленницы снимали деньги 
со счетов детей, часть из них 
оставляя себе.

***

Приобретение пакетика 
спайса грозит новоульяновцу 
10 годами колонии. 

Прокуратура утвердила об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
задержанного с запрещенны-
ми курительными смесями. В 
ноябре 36-летний мужчина до-
говорился о покупке пакетика 
производного метанона и грам-
ма метилендиоксипировалеро-
на. Сразу же после извлечения 
опасных субстанций из тайника 
в ходе спецоперации его за-
держали.

пРОИСшЕСТВИя пОшеЛ В ЛеС – НашеЛ ДиНОзаВра
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Ольга ВАСЮКОВА 

Нареканий на неудобный график поездок 
и недостаточную вместимость автобусов 
пригородного направления меньше не 
становится. Этой теме на прошлой неделе 
было посвящено заседание промышлен-
ного комитета Законодательного собра-
ния Ульяновской области.

Вопросом номер один повестки дня ста-
ло транспортное обслуживание населения 
пригородной зоны Ульяновска, в частности, 
села Отрада. По информации отдела по 
организации транспортного обслуживания 
комитета дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта города, в его черту входит  
30 пригородных населенных пунктов. 

— Их обслуживают девять перевозчиков 
на 21-м маршруте, всего в транспортном 
обслуживании населения пригородной зоны 
задействовано 657 единиц пассажирской 
техники, — отчитался начальник упомянутого 
отдела Станислав Ильязов.

Жителей села Отрада перевозят шесть 
автобусов, курсирующих по маршрутам:  
№ 12 «пос. Поливна — с. Баратаевка» и № 91  
«ул. Любови Шевцовой — ОГУСП «Тепличное». 
Утром автобусы маршрута № 12 отправляются 
в 5.45, 6.20, 6.45 и следуют до УАЗа. Маршрут 
№ 91 выезжает в 7.05 и 7.45 и следует до  
ул. Любови Шевцовой. Вечером организован 
дополнительный рейс из Баратаевки. Плюс 
жители Отрады могут воспользоваться регу-

лярным внутриобластным маршрутом № 129 
«19-й микрорайон — совхоз «Россия». 

В свою очередь, председатель комитета по 
строительству, промышленности, транспорту 
и дорожному хозяйству Алсу Садретдино-
ва отметила, что расписание необходимо 
составить с учетом интересов всех кате-
горий граждан, в частности, молодых мам, 
которые отвозят детей в детский сад. Она 
рекомендовала администрации Ульяновска 
изучить потребность в пассажирских пере-
возках, чтобы затем выработать комплекс 
необходимых мер. Ранее на сходе граждан 
в Отраде с участием главы администрации 
Ульяновска Сергея Панчина была создана 
инициативная группа, в которую вошли жи-
тели села, сотрудники комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города, перевозчики и сама 
Алсу Садретдинова как депутат от округа и 
ее помощники.

По словам заместителя министра строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области Андрея 
Тюрина, ведомство совместно с комитетом 
дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта Ульяновска составит совместный 
план мероприятий по повышению качества 
транспортного обслуживания пригородной 
зоны Ульяновска, будут «обкатаны» пробные 
маршруты. Итоги этой работы обсудят на пло-
щадке комитета, а затем вопросы транспорт-
ного обслуживания пригородной зоны будут 
рассмотрены на совещании у главы региона.

Пригород Ульяновска «обкатают»

График движения станет удобнее.
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новые  
первые лица 
Определены в результате 
конкурсного «биатлона» в 
молодежном инициативном 
центре (МИЦ) региона при 
поддержке правительства 
области.

В минувшее воскресенье,  
26 января, в Новоульяновске 
«Мистером» и «Мисс МИЦ» 
стали Андрей Каляев из Ново-
спасского района и Ксения Пар-
фенова из Ульяновска. Звания 
«Вице» удостоены димитров-
градец Илья Крончев и Наталья 
Ломовцева из Ульяновского 
лицея УлГТУ. 

Дипломами за активное уча-
стие также отмечены Алексей 
Ефанов (Ульяновск), Елизавета 
Сарычева (Димитровград) и Ан-
гелина Антонова (Ульяновск).

По традиции на ближайший 
год ребята станут лицами ор-
ганизации, их фото будут раз-
мещаться в раздаточных мате-
риалах, на баннерах и многом 
другом. Стоит отметить, что 
конкурс «Мистер и Мисс МИЦ» 
стартовал в прошлом году. На 
победу претендовали 18 чле-
нов организации. На предше-
ствующих этапах конкурсанты 
готовили видеопрезентации, 
а на корпоративных блогах 
описывали свою подготовку к 
финалу.

Как отметила руководитель 
корпоративных проектов Мария 
Кирпичникова, ребята прошли 
сразу несколько испытаний, 
в том числе и «Биатлон ка-
честв»:

– Финалист представлял свои 
лучшие качества. Участники 
«стреляли» фактами о себе, 
а жюри после каждого круга 
снимало с дистанции одного из 
конкурсантов.

Есть вопрос? 
29 января – день 
Ульяновской области в Сен-
гилеевском районе. Жители 
смогут получить консульта-
ции по мерам социальной 
поддержки и ситуации на 
рынке труда.

По информации министер-
ства здравоохранения, со-
циального развития и спорта, 
в этот день с 9.00 до 14.00 
пройдет телефонная «горячая 
линия» по вопросам занято-
сти населения и предостав-
ления мер социальной под-
держки различным категориям 
граждан. Кроме того, в районе 
пройдет мини-ярмарка вакан-
сий, будут работать мобильные 
центры службы занятости и со-
циального обслуживания. 

«Горячую линию» по защите 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Сенгилеевском 
районе проведут директор 
департамента охраны прав 
несовершеннолетних мини-
стерства Лариса Владими-
ровна Платонова и ее заме-
ститель Наталья Николаевна 
Габбасова. Получить кон-
сультацию по интересую-
щим вопросам можно бу-
дет по телефону 8 (84233)  
2-16-73 или лично обратив-
шись в отдел образования ад-
министрации муниципального 
образования «Сенгилеевский 
район» (Ульяновская область,  
г. Сенгилей, ул. Октябрьская, 
д. 8.).

расставили 
точки над «i»
По вопросу реорганизации поликлиник внесена ясность 

Ирина АНТОНОВА

В областном парламенте со-
стоялось второе заседание 
общественного совета по 
реорганизации учреждений 
здравоохранения Ульяновска. 

В обсуждении вновь приняли 
участие депутаты Законодатель-
ного собрания, члены экспертного 
совета при комитете областного 
парламента по социальной поли-
тике, представители трудовых кол-
лективов и общественных советов 
от каждого лечебного учреждения. 

Есть рЕзУльтат
Как заявила зампред прави-

тельства региона Валентина Ка-
раулова, в течение недели были 
проведены повторные встречи с 
коллективами учреждений, кото-
рые подлежат реорганизации. 

В первую очередь вопросы 
от сотрудников медучреждений 
касались системы оплаты труда 
на основании эффективных кон-
трактов. Врачи, совмещающие 
работу в нескольких лечебных 
учреждениях, опасаются, что в 
объединенном учреждении их 
ставки, а значит, и заработная 
плата сократятся. 

– Мы должны иметь четкое 
представление, сколько такой 
специалист реально получает 
на руки сейчас и сколько будет. 
Нужно понять, как сохранить их 
интерес к работе, – считает пред-
седатель комитета по социальной 
политике Игорь Тихонов. 

 Кстати, эффективные контрак-
ты уже заключены с 22 главными 
врачами, по специалистам узкого 
профиля ведется анализ по пока-
зателям эффективности, для того 
чтобы они были объективными и 
выполнимыми.

Второй круг вопросов затра-
гивал работу административно-
хозяйственного блока. По словам 
заместителя министра здравоох-
ранения, социального развития и 
спорта Елены Фалиной, там нуж-
ны меры эффективного управле-
ния. К примеру, в студенческой 
поликлинике зарплата главного 
бухгалтера не соответствовала 
современным требованиям и со-
ставляла всего 10 тысяч рублей. 
Эта проблема будет решаться.

Также врачи хотели знать, ка-
ким образом дальше будет про-
ходить модернизация в их мед-
учреждениях: будут ли делать 
ремонт или оснащать техникой.

Лично к Валентине Карауловой 
обращались по поводу судьбы 
конкретных специалистов. К 
примеру, что будет с главными 
медсестрами. Валентина Гера-
симовна еще раз подчеркну-
ла, что управляющий аппарат 
объединенного учреждения не 
будет увеличиваться. Поэтому 
должность главной медсестры 
сокращается, остается только 
старшая медсестра, в обязанно-
сти которой будет входить весь 
функционал. А на объединенную 
бухгалтерию будет один главный 
бухгалтер, остальных переведут 
просто в бухгалтеры.

Исполняющая обязанности 
главного врача детской поли-
клиники № 2 Лидия Федотова 
подтвердила, что все вопросы, 

которые ранее беспокоили тру-
довой коллектив и пациентов, в 
ходе встречи были сняты: 

– На встрече с представителя-
ми минздрава присутствовали 
пациенты, которые не входят в 
общественный совет. Их вол-
новал вопрос, будут ли они об-
ращаться за медпомощью в 3-ю 
детскую поликлинику. На что им 
был дан ответ, что прикреплен-
ное население за нашей поли-
клиникой останется на месте. И 
те специалисты, которые у нас 
есть, тоже остаются. Пациенты 
также будут обслуживаться у этих 
специалистов во 2-й поликлини-
ке. Но при объединении будет 
преимущество: нам станет легче 

решать вопрос со специалиста-
ми, которых у нас нет. Например, 
у нас нет эндокринолога. С глав-
ным врачом объединения мы бу-
дем решать вопрос о том, чтобы 
в какой-то один день наших де-
тей принимал, к примеру, эндо-
кринолог из 3-й поликлиники или 
специалист из консультативно-
диагностического центра. 

Для пациентов ничего страшного 
не произойдет, если что-то и изме-
нится, то только в лучшую сторону. 
Во время встречи врачи тоже удо-
стоверились, что им не стоит опа-
саться за свои рабочие места. 

оПасЕний нЕт
Кстати, министерство здраво-

охранения, социального развития 
и спорта подготовило подробную 
информацию по схемам маршру-
тизации при оказании медицин-
ской помощи по всем профилям. 
Текст документа размещен на 
сайте Законодательного собра-
ния в разделе «Деятельность» 
(рубрика «Доклады и отчеты»).

– Это исчерпывающий доку-
мент, который ставит все точки 
над «i». Тут четко написано, что 
педиатры, хирурги, окулисты, 
неврологи остаются все в поли-
клиниках, где они закреплены. А 
вот другие специалисты, кото-
рых нет, будут в консультативно-
диагностическом центре на Киро-
ва, 20. Это, я считаю, правильно, 
нормальное разумное решение. 
Таким образом, при объединении 
поликлиник дети будут получать 
качественную помощь, – оценив 
документ как эксперт, высказа-
ла свое мнение руководитель 
центра общественного монито-
ринга качества здравоохранения 
Ульяновского регионального шта-
ба Общероссийского народного 
фронта Анна Лебедько.

Эффективные 
контракты уже 
заключены  
с 22 главными врачами.
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Турнир памяТи 
милиционеров

Елена ФЕДОРОВА

Уже вошло в традицию про-
ведение межрегионального 
турнира по национальной 
чувашской борьбе на поясах 
«Керешу» среди юношей, 
посвященного памяти майо-
ра милиции Виктора Рахма-
нова, лейтенантов милиции 
Ивана Игнатьева и Евгения 
Левендеева, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей.

Соревнования обычно про-
ходят в январе, потому что по 
воле судьбы все трое цильнин-
цев геройски сложили головы в 
этом месяце: Виктор Рахманов 
(Старые Алгаши) в Чеченской 
Республике 7 января, а Иван Иг-
натьев (Средние Тимерсяны) и 
Евгений Левендеев (Новые Алга-
ши) 6 января во время дорожного 
патрулирования на трассе около 
села Большое Нагаткино.

Теперь – 
межрегиональный

В этом году он прошел 11-й 
раз. Если раньше турнир прохо-
дил только в районе, то послед-
ние два года – в Ульяновске. Из-
менился и статус соревнований, 
они стали межрегиональными.

 «Керешу-2014» проходил в 
спорткомплексе «Динамо». Его, 
как всегда, организовали феде-
рация «Керешу» Ульяновской об-
ласти и  департамент физкульту-
ры и спорта. Почетными гостями 
стали руководство УМВД России 

Поистине в упорной борьбе выявлялись победители.

по Ульяновской области во главе 
с начальником УМВД России по 
Ульяновской области полковни-
ком полиции Юрием Алексееви-
чем Варченко, глава муниципаль-
ного образования «Цильнинский 
район» Ханяфи Рамазанов, роди-
тели павших героев – Надежда и 
Вячеслав Левендеевы, а также 
Анна Игнатьева.

Все желающие в рамках меро-
приятия могли ознакомиться с 
выставкой вооружения, развер-
нутой сотрудниками специальных 
подразделений.

погода подвела
В спортивном мероприятии 

приняли участие более пятиде-
сяти борцов. К сожалению, это в 
два раза меньше, чем в прошлом 
году. Из-за погодных условий и 
изменившихся условий перевоз-
ки учащихся борцы из Чувашской 
и Татарской республик, Пензен-
ской, Самарской областей в этот 
раз не смогли приехать.

Боролись между собой циль-
нинцы: спортсмены из Старых 
Алгашей, Верхних и Нижних Ти-

Заслуженную награду  
приятно получить.

В младшей юношеской 
группе (1998 – 2001 гг.р.):

Николай Горохин  
(26 кг, В. Тимерсяны), 
Булат Хакимов  
(30 кг, Б. Нагаткино), 
Никита Горбунов  
(35 кг, Ст. Алгаши), 
Артем Петрашкин  
(40 кг, Б. Нагаткино), 
Кирилл Чатта  
(45 кг, Б. Нагаткино), 
Никита Сидоров  
(50 кг, В. Тимерсяны), 
Айрат Яфизов  
(св. 50 кг, Б. Нагаткино).

телям вручали награды пред-
ставители УМВД России по 
Ульяновской области, президент 
федерации «Керешу» Виталий 
Софронов, замглавы района Ана-
толий Узиков, сопредседатель 
регионального отделения все-
российской общественной ор-
ганизации «Народный фронт «За 
Россию» Олег Мустаев, родители 
павших героев, председатель 
УОЧНКА Владимир Сваев.

мерсян и с Дрожжановского 
района Татарстана.

Поистине в упорной борьбе 
выявлялись победители. Были 
и слезы горечи проигравших, и 
всплески радости победивших.

Булат Хакимов и Руслан Яхин 
удостоились специальных при-
зов от федерации «Керешу» за 
чистый бросок.

В этот день было разыграно  
45 комплектов наград. Победи-

победиТели:
В старшей юношеской группе  
(1996 – 1997 гг.р.): 

Виктор Виноградов  
(45 кг, Б. Нагаткино), 
Эдуард Авданов  
(50 кг, Н. Тимерсяны), 
Артем Разинов  
(55 кг, Н. Тимерсяны), 
Руслан Яхин (60 кг, Б. Нагаткино), 
Александр Яргункин  
(65 кг, Ст. Алгаши), 
Сергей Мулеев (70 кг, Татарстан), 
Алексей Корпусов  
(75 кг, Б. Нагаткино), 
Олег Моисеев  
(св. 75 кг, Б. Нагаткино).

Спасли 
жизнь!
Наталия ШИШОВА

Как известно, в праздни-
ки число преступлений 
возрастает: всему виной 
чрезмерное употребле-
ние алкоголя, вследствие 
чего – конфликт на почве 
бытовых или любовных 
отношений. Происшествие 
случилось в рождествен-
скую ночь в селе Большое 
Нагаткино. Один местный 
житель чуть не зарезал 
своего знакомого.

Ссора двух мужчин произо-
шла из-за женщины. Рожде-
ственской ночью злоумышлен-
ник проник в подъезд дома, 
где проживал потерпевший. 
Подкараулил его, а когда муж-
чина вышел покурить, подо-
зреваемый напал и нанес два 
ножевых ранения гражданину в 
область груди и живота. После 
содеянного обидчик попытался 
скрыться. 

В дежурную часть ОМВД 
России по Цильнинскому райо-
ну поступило сообщение о на-
падении на местного жителя. 
Звонила жена пострадавшего. 
Группа задержания вневедом-
ственной охраны сразу же вы-
ехала на вызов. Прибывшие на 
место происшествия прапор-
щик полиции Михаил Князькин 
и старшина полиции Сергей 
Никоноров практически сразу 
сообразили, в чем суть дела, и 
не растерялись.

– Конфликт на бытовой или 
любовной почве – это обычное 
явление. Когда одни отдыхают, 
мы, соответственно, работаем 
– к этому давно привыкли по 
долгу службы. Не хотелось бы, 
чтобы такие святые праздники 
омрачались трагичными собы-
тиями, но если случилось, так 
случилось, – рассказал «НГ» 
прапорщик полиции Михаил.

Стражи правопорядка вош-
ли в подъезд дома, где сразу 
обратили внимание на бурые 
пятна, чем-то напоминающие 
кровь. Тут же обнаружили муж-
чину с характерными пятнами 
на руках и одежде. Свое при-
сутствие незнакомец никак не 
объяснял.

 – Мы его сразу задержа-
ли, потому как смекнули, что 
здесь что-то неладно. Отвезли 
в отделение, где подозревае-
мый сознался в содеянном, – 
прокомментировал Сергей 
Никоноров.

Полицейские вызвали ско-
рую медицинскую помощь 
иследственно-оперативную 
группу. По факту причинения 
тяжкого вреда здоровью воз-
буждено уголовное дело.

Полиция стоит на страже 
порядка.

ЧТобы облегЧиТь боль
Наталья ФЕКлИСтОВА 

По первому зову спешит на помощь 
больным фельдшер Новиковского ФАПа 
Ольга Золотько. 

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Но-
виковка является главным центром помощи, 
куда в первую очередь обращаются сельчане 
со своей болью, бедами и проблемами. Уже 
с утра спешат сюда люди. Пожилые – чтобы 
измерить давление, поставить укол, а кому-
то и просто нужно, чтобы его выслушали. 
Мамочки с детьми-школьниками – чтобы по-
мерить у своих неугомонных чад температуру 
и прописать лекарство от простуды. И все 
они знают, что заботливая, деловая и беспо-
койная заведующая ФАПом Ольга Федоровна 
Золотько обязательно поможет. 

В своей профессии Ольга Федоровна уже 
не новичок, у нее более десяти лет медицин-
ского стажа. Она любит свою профессию. Об 
этом можно судить уже по ухоженному виду 
небольшого здания, где располагается ФАП. 
По-домашнему уютно и внутри здания, в этом 
заслуга санитарки Раисы Владимировны 
Золотько. 

Утро фельдшера Ольги начинается привыч-
но рано. Она ведет прием больных, осущест-
вляет плановые осмотры как взрослых, так 

и детей. В местной школе проводит беседы 
по профилактике заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни.

Большое внимание уделяет сельский мед-

работник беременным женщинам. Будущие 
мамы проходят обязательные профилакти-
ческие осмотры. Она измеряет им давление, 
взвешивает на весах, контролирует течение 
беременности. 

Под особым контролем медика также на-
ходятся дети от рождения до года, отдельные 
категории ветеранов. 

Под руководством Ольги Федоровны в селе 
организуются профилактические осмотры 
пациентов с привлечением врачей из Старо-
майнской районной больницы. Ежегодно 
осуществляется медосмотр населения с вы-
ездом врачей всех специализаций в рамках 
поездов здоровья. 

Строго следит сельский медик, чтобы 
полка с лекарствами для экстренной помо-
щи была заполнена. Она знает, что в любую 
погоду, ночью или днем бесплатные медика-
менты могут понадобиться сельчанам. И она 
спешит на помощь людям в любое время дня 
и ночи, не считаясь со временем и обстоя-
тельствами. 

Поэтому много добрых слов о работнике 
медпункта говорят сами пациенты.

– Вежливая, внимательная. Всегда выслу-
шает, объяснит, посоветует, – говорят жите-
ли села. – И в самом здании приятно бывать. 
Здесь красиво и уютно, как дома.

Ольга Золотько с любимыми детьми.
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С пеСней по жизни
Валентина КАМАНИНА

Село не умирает до тех пор, 
пока в нем живет огонек, 
который зажигает все во-
круг и притягивает к себе. 
Это только с виду кажется, 
что жизнь здесь скучная и 
монотонная. На самом деле 
со всеми своими хлопотами 
можно справляться вместе с 
музыкой. 

Для тереньгульцев, неравно-
душных к пению, такой «зажига-
лочкой» стала Раиса Кирилловна 
Ишуткина, ныне – руководитель 
народного коллектива «Добрые 
молодцы» и хора ветеранов тру-
да. Приехав в Тереньгу по рас-
пределению еще молодым спе-
циалистом в 1972 году, тогда еще 
Раиса Бикаева сама себе дала 
установку: «Не уеду». Хотя первое 
знакомство с поселком, мягко 
говоря, не впечатлило.

– Обыкновенное мещанское 
село, иду по центральной улице 
и думаю: куда попала – деревня 
деревней, – вспоминает Раиса 
Кирилловна. – Но было видно, 
что люди здесь не бедствовали, 
занимались ремеслами. И я не 
ошиблась, тут были и красноде-
ревщики, и столяры, и скорняки, 
и портные… Сделала вывод: 
талантливые люди должны быть 
талантливы во всем. Буду созда-
вать здесь хоры!

Поразила Раису и притягатель-
ная самобытность тереньгульцев, 
доброжелательных и спокойных. 
Наблюдательная Раиса Кирил-
ловна млела от каждого нового 
услышанного слова или выра-
жения, сказанного сельчанами: 
«давеча иду, а он в аккурат мне 
навстречу», «да так интересно 
жеманится», «не приневоливай 
меня».

отпрашивала артиСтов  
у родСтвенников

Ишуткина приехала в Тереньгу 
в октябре, а уже в декабре хор 

райпотребсоюза под ее руко-
водством занял первое место на 
областном смотре. В те времена 
музыке на предприятиях отдава-
ли должное внимание, и Раиса 
Кирилловна, имея много своих 
забот, двоих детей, мужа, всегда 
успевала нести культуру в мас-
сы. Но приходилось непросто. 
Сама лично собирала людей на 
репетиции, приходила в каждый 
дом отпрашивать у родственни-
ков своих артистов. Это потом 

только они сами потянулись к 
творчеству.

– Это ведь не интернет-
сообщество, где отписались, и 
все, – говорит Раиса Кириллов-
на, – это не те ощущения. Кто-то 
не придет на репетицию, тут же 
звоню, спрашиваю, почему не 
был. Приду домой, попробуй мне 
соври.

За годы работы в Тереньге 
Ишуткина трудилась в разных 
должностях: была и методистом, 

и художественным руководите-
лем, и директором РДК. И всегда 
ей было интересно. Она органи-
зовала академический хор райо-
на. Конечно, громко сказано, 
поскольку это не народный хор, 
где позволено самовыражаться, 
но все же. Раиса Кирилловна из 
тех, кто привык ставить высокую 
планку и достигать ее.

выкручивалиСь  
как могли

А еще у нее есть два любимых 
детища: проект «Восходящая 
звезда», который проходит в рай-
оне 25 лет, аналогичный «Утрен-
ней звезде» Юрия Николаева, 
и фестиваль для взрослых «С 
песней по жизни» (20 лет).

– Мне просто было обидно за 
наших детей, особенно когда на-
чались 90-е годы. Детям в райо-
не нужен был праздник.

По началу «Восходящая звез-
да» проходила сумбурно. Ишут-
кина сама ездила по сельским 
школам, выспрашивала о любой 
«искорке», проводила смотры. 
Через пару лет проект набрал 
обороты, да такие, что только в 
заключительном шоу принима-
ли участие порядка 300 детей. 
Мальчишки и девчонки были в 
восторге от фестиваля, хотя по-
рой и на сцену-то не в чем было 
выходить. Мастерили костюмы 
из подручных средств, выкручи-
вались.

«С песней по жизни» проходит 
в Тереньге традиционно в по-
следнее воскресенье января. Это 
всегда настоящий праздник для 
сельчан. На этом, 21-м фестива-
ле соревнуются семьи за звание 
самой поющей. Это своего рода 
тереньгульский ответ на много-
численные современные музы-
кальные шоу по телевизору.

– Многое, что делается в теле-
визоре, мне противно, – говорит 
Раиса Кирилловна. – И даже 
диалоги между жюри. Люди по-
теряли чувство дозволенности! 
Почему? Свобода – это если ты 
человек совестливый, если есть 
чувство меры, если умеешь гово-
рить с людьми, не обижая их.

Хор ветеранов труда – тоже 
отдельная песня. В коллективе 
порядка 30 человек, и на заня-
тиях (Ишуткина не любит слово 
«репетиция») руководитель тре-
бует соблюдения дисциплины. 
Все разговоры о политике и по-
годе только за дверью. «Болячки» 
также нельзя приносить с собой 
– расправлять плечи рекоменду-
ется еще на крыльце культурно-
досугового центра.

– Поют, и хвори как не было. 
Вот только что спорили между 
собой, а песня объединила.

После майских отчетных кон-
цертов артисты уходят на кани-
кулы, но скучают, уже не могут 
без общения. Начинаются звонки 
руководителю, мол, встретиться 
все хотим. Раиса Кирилловна 
только за и приглашает своих 
певцов на самовар в актовый 
зал.

Когда на хор приезжают по-
смотреть гости, поражаются: вы-
ступления ничуть не хуже, чем в 
городе. Хотя финансы в сельской 
культуре «поют романсы». Ручку 
шариковую иногда купить не на 
что. Стоит ли говорить про сце-
нический свет, профессиональ-
ные микрофоны и прочие гадже-
ты. Все в основном делается на 
пальцах, и парадокс – удается 
выглядеть на уровне.

Справка «нг»
Раиса Ишуткина награждалась 
Почетной грамотой Министерства 
культуры РСФСР, дипломом лау-
реата областной премии «Браво, 
маэстро!», благодарственными 
письмами и почетными грамотами 
губернатора Ульяновской области.
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На сцену не в чем было 
выходить.

Первое знакомство  
с Тереньгой  
не впечатлило.

Раиса Ишуткина сделала вывод: талантливые люди должны 
быть талантливы во всем.

анСамбль С полувековой иСторией
Андрей ТВОРОГОВ

Старейшему коллективу Тереньгуль-
ского района Ульяновской области 
«Журавушка» в 2013 году исполни-
лось 50 лет. 

Несмотря на то, что от первого соста-
ва в труппе остался только один человек, 
коллектив из Солдатской Ташлы все еще 
хранит традиции русской песни и не со-
бирается распадаться. О «Журавушке», 
песнях и энтузиазме сельских пенсио-
неров «НГ» рассказала Рита Шакарова 
– нынешний руководитель коллектива.  

Перед беседой она показывает грамо-
ты и фотографии коллектива – 40-, 30-, 
20-летней давности. Настоящая исто-
рия! Казалось бы, в «Журавушке» нет 
ничего необычного – просто достойный 
коллектив из села. Уникальность  в том, 
что таких простых сельских коллективов в 
области почти не осталось – сохранились 
только районные  да областные. А «Жура-
вушка» и не думает распадаться!

– Когда образовался один из старей-
ших коллективов района?

– О, коллектив образовался очень давно 
– более 50 лет назад! Я же тут работаю пя-
тый год. Недавно у нас был юбилей клуба 
– ему более 40 лет. Это один из старейших 
коллективов не только района, но и всей 
Ульяновской области. Одна из «старей-
шин» «Журавушки» Светлана Николаевна 
Кузнецова в этом коллективе с первого 
состава. Всего же у нас в коллективе сей-
час остались 11 человек. А самая молодая 
участница – Галина Петровна – работает 
организатором. Но возраст не скажу!

– Что поет «Журавушка»?
– Мы поем русские народные песни, 

песни Кадышевой, Шавриной. Все, что 
подходят нашей эстрадной группе. Кол-
лектив очень дружный, все друг другу по-
могают – не только песней, кстати. Ходят 
бабушки петь в неделю два раза – как на 
работу! Вместе обсуждаем партии, вместе 
выбираем песни.

– Как коллектив образовался? По-
чему «Журавушка»?

– Играли, подпевали – так и образо-
вался! Песню «Журавушка» пели, поэто-
му и назвали так коллектив. Раньше мы 
довольно редко собирались. Теперь, 
в последние два года, все нормализо-
валось. Собираемся постоянно! Есть 
концерт или нет – бабушки  ходят два 
раза в неделю. А если концерт близко,  
то вообще собираемся каждый день!

– Где приходится выступать?

– Нас приглашали выступать в больни-
цы, в школы, в саму Тереньгу… Да много 
где выступали! Побеждали и в конкурсах. 
Например, буквально в прошлом году 
победили в районном конкурсе эстрад-
ной песни. Песенные коллективы есть 
далеко не в каждом селе района. Кое-
где их и не было, кое-где они распались. 
А мы стоим до конца. «Журавушка» будет 
и через еще полвека!

Коллектив очень дружный, все друг другу помогают – не только песней.

Рита Шакарова: «Журавушка» будет и 
через еще полвека!».
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За пьяным водителем гнались 
по всему поселку
Лана НЕЧАЕВА

О том, что им придется гнаться 
за нарушителем по централь-
ным улицам поселка, сотруд-
ники ДПС отделения ГИБДД МО 
МВД «Новоспасский» Рустам 
Хусаинов и Сергей Палунин 
даже и не думали, когда на 
прошлой неделе они заступи-
ли на очередное дежурство.

Через некоторое время посту-
пила ориентировка на автомо-
биль, за рулем которого предпо-
ложительно был нетрезвый води-
тель. Увидев заявленную машину, 
попытались остановить ее. Но 
водитель не только проигнори-
ровал требование инспекторов, 
а даже увеличил скорость. 

Сотрудники ГИБДД начали 
преследование. Не реагируя на 
неоднократные требования об 
остановке, водитель продолжал 

Рустам Хусаинов и Сергей 
Палунин. 

Ждут  
звонков
В областной прокуратуре 
заработала «горячая линия» 
по вопросам незаконной вы-
рубки и реализации лесных 
пород.

– Проведенный прокуратурой 
области анализ криминогенной 
ситуации показал, что на тер-
ритории региона сложилась 
неблагополучная ситуация в 
сфере охраны лесов. Так, в 
2013 году возбуждено более 
65 уголовных дел по фактам 
незаконных рубок лесных на-
саждений, прокурорами обла-
сти применено почти 100 актов 
реагирования, инициировано 
привлечение к административ-
ной ответственности свыше 40 
правонарушителей. Вместе с 
тем, несмотря на причинение 
в результате противоправных 
действий в данной сфере ущер-
ба государству в размере более 
35 миллионов рублей, органами 
власти и контролирующими 
структурами приняты меры 
по взысканию всего лишь 160 
тысяч рублей (менее 1%), – со-
общает старший помощник 
прокурора области Василий 
Зима.

Любая информация, касаю-
щаяся проблематики охраны 
лесов, может быть сообще-
на гражданами в прокуратуру 
Ульяновской области на «го-
рячую линию» по вопросам 
противодействия незаконному 
лесопользованию ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) 
с 9.00 до 18.00 по телефону  
8 (8422) 73-54-62.

трагедии  
на дорогах
Печальная статистика попол-
нилась еще одним дорожно-
транспортным происшестви-
ем со смертельным исходом. 
Оно произошло на 854-м км 
федеральной автодороги 
Москва – Челябинск в Ново-
спасском районе. 

Не имеющий права управ-
ления 25-летний житель Ново-
спасского района на «ВАЗ-
21074» при движении не выбрал 
безопасный скоростной режим, 
выехал на «встречку» и стол-
кнулся с автомобилем «МАН». 
В результате водитель легко-
вушки доставлен в Сызран-
скую центральную городскую 
больницу, его пассажиры –  
20-летний и 24-летний юноши 
от полученных травм сконча-
лись на месте происшествия.

26 января в семь утра на 850-м 
км федеральной автодороги М-5 
«Урал» в Новоспасском районе 
водитель автомашины «ВАЗ-
21124», стаж 25 лет, при вы-
полнении обгона не убедился в 
безопасности своего маневра 
и совершил столкновение со 
встречно движущейся «Ауди», 
после чего столкнулся с боль-
шегрузом «МАСК». В резуль-
тате ДТП водитель «двенашки» 
госпитализирован в городскую 
больницу Сызрани.

А 24 января в районном по-
селке Павловка на улице Ленина 
водитель «ВАЗ-1183» допустил 
наезд на  женщину 1939 года 
рождения, которая переходила 
проезжую часть в неустанов-
ленном месте. В результате 
ДТП пешеход доставлена в 
районную больницу.

с компьютером на ты
Андрей ТВОРОГОВ

Пенсионный фонд и крупней-
ший оператор связи дого-
ворились о сотрудничестве 
при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. 
Об этом сообщает сайт адми-
нистрации Николаевского 
района Ульяновской области. 
Соответствующее соглашение 
было подписано председате-
лем правления ПФР Антоном 
Дроздовым.

В рамках реализации согла-
шения уже в 2014 году будет 
издано «пилотным» тиражом 
специальное образовательное 
пособие для пожилых людей 
«Азбука Интернета», которое в 
настоящее время разрабатыва-
ется специалистами: педагога-
ми, психологами-геронтологами 
и IT-специалистами. Пособие 
будет выпущено в двух форматах: 
печатном и электронном.

интернет нуЖен всем!
Образовательное пособие «Аз-

бука Интернета» будет содержать 
информацию, изложенную в до-
ступной для пенсионеров форме 
и сопровождающуюся иллюстра-
циями об устройстве компьютера, 
правилах работы на ПК, работе с 
текстовыми файлами, видео- и 
аудиоматериалами, фотогра-
фиями, хранением информации, 
установкой полезных программ и 
подключением к Всемирной сети. 
Большой раздел пособия будет 
посвящен обучению работе в Ин-
тернете – от получения навыков 
работы в поисковых системах до 
овладения широкими возмож-
ностями общения в социальных 
сетях, использования Skype и 
электронной почты.

– Современные пенсионеры 
все чаще ощущают потребность 
использования Интернета в по-
вседневной жизни, – рассказы-
вают в районном Пенсионном 

Бабушек и дедушек научат пользоваться интернетом.

фонде, – однако инфраструктура 
специализированных курсов 
компьютерной грамотности для 
граждан пожилого возраста толь-
ко создается.

По данным территориальных 
органов ПФР, в России в 2013 
году было проведено только 190 
курсов компьютерной грамот-
ности для пенсионеров, орга-
низованных органами власти в 
субъектах РФ, образователь-
ными учреждениями и другими 
организациями. В более чем  
90 курсах сотрудники ПФР до-
бровольно приняли участие в 
качестве преподавателей.

– Обучаться всегда любила, а с 
возрастом это еще усилилось, – 
рассказывает 57-летняя житель-
ница района Антонина. – Совсем 
недавно дочь купила нам домой 
персональный компьютер. Я уже 
умею на нем печатать, играть в 
игры. А вот Интернетом пользо-
ваться пока не умею – надеюсь, 
пособие поможет. У меня сын 
служит в Забайкалье, мне нуж-
но с ним общаться. Да и потом 

я хотела бы совершать покупки 
через Сеть, смотреть новости. 
Сегодня компьютер занимает 
большое место в жизни челове-
ка. Без него как без рук.

пособие – дорога в сеть
Пособие, рассказывают в Пен-

сионном фонде, можно будет ис-
пользовать как самоучитель при 
работе на компьютере и в сети 
Интернет, а также в качестве учеб-
ника для специализированных 
курсов компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров. Помимо об-
разовательного пособия «Азбука 
Интернета» будут подготовлены 
методические рекомендации по 
преподаванию пожилым людям 
основ работы на компьютере и в 
сети Интернет. Такими рекомен-
дациями смогут пользоваться 
преподаватели компьютерных 
курсов для пожилых людей.

– Пожилые люди очень за-
интересованы в интеграции в 
информационное пространство, 
– рассказывают в администрации 
Николаевского района, – созда-

ние площадок для общения пен-
сионеров, в том числе компью-
терных и Интернет, – помогает 
решать проблемы социальной 
и информационной изоляции и 
одиночества, восстанавливает 
связь поколений, расширяет 
возможности получения ими го-
сударственных услуг.

Кстати, реализация подписан-
ного соглашения носит исклю-
чительно благотворительный и 
волонтерский характер. При этом 
подготовка и издание качествен-
ного образовательного пособия-
самоучителя «Азбука Интернета» 
по компьютерной грамотности 
для людей старшего поколения и 
безвозмездного его распростра-
нения позволит увеличить число 
пенсионеров, умеющих пользо-
ваться компьютером и работать 
в сети Интернет. 

двигаться на высокой скорости. 
Преследование продолжалось 
в направлении одной из самых 
оживленных улиц населенного 
пункта, где на проезжей части 
в тот момент находилось много 

людей, которые могли постра-
дать от необдуманных действий 
водителя-лихача.

– Дальнейший маршрут его 
передвижения представлял еще 
большую угрозу – погоня за 
нарушителем переместилась 
на мостовой переход, где ав-
томобиль совершил выезд на 
встречную полосу в зоне дей-
ствия дорожного знака «Обгон 
запрещен». Тогда-то сотрудники 
приняли решение перекрыть 
проезд нарушителю патрульным 
автомобилем, – прокомментиро-
вал инспектор по пропаганде от-
деления ГИБДД МО МВД России 
«Новоспасский» Денис Сомов.

 Уходя от преследования, об-
гоняя автомобили по встречной 
полосе, нарушитель чудом избе-
жал столкновения с нефтевозом, 
но не справился с управлением 
и столкнулся с патрульной ма-
шиной. К счастью, обошлось без 

жертв, а автомобили получили 
значительные механические 
повреждения. При задержании 
водитель от процедуры меди-
цинского освидетельствования 
отказался. Но признаки алко-
гольного опьянения были на-
лицо. Теперь водителю грозит 
штраф в размере 30 тыс. рублей 
и лишение права управления 
на срок от полутора до двух лет. 
И это не единственное наказа-
ние, которое будет применено 
к правонарушителю. За невы-
полнение законного требования 
сотрудника полиции об оста-
новке транспортного средства  
(часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ) 
предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 500 до 800 рублей, а санкцию 
за выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения 
(часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ), 
определит суд.

«Азбука Интернета» 
будет ориентирована  
на пенсионеров.

Сегодня компьютер 
занимает большое место 
в жизни человека. Без 
него как без рук.
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Юг  
загрязняют 
нефтью
Андрей ТВОРОГОВ

За 2013 год в Ульяновской 
области было зафиксирова-
но сразу два факта загряз-
нения плодородного слоя 
почвы нефтепродуктами. 
Такую информацию за-
фиксировали специалисты 
отдела организации земель-
ного надзора управления 
Россельхознадзора.

Оба случая – на юге области, 
в Николаевском и Новоспас-
ском районах. Общий ущерб 
– более 12 000 000 рублей. На-
рушение в Новоспасском райо-
не было зафиксировано еще в 
мае. Разлив нефтепродуктов 
там произошел из-за порыва 
нефтепровода. В настоящее 
время нарушение устранено, 
проведена необходимая ре-
культивация поврежденных 
земель. Разлив нефти в Ни-
колаевском районе близ села 
Калиновка также произошел 
из-за порыва нефтепровода. 
Виновные были привлечены к 
ответственности, оштрафова-
ны, однако срок предписания 
на устранение нарушений в 
данном случае наступает толь-
ко в этом, 2014 году, пока же 
выполнять необходимые ра-
боты не позволяют погодные 
условия.

В управлении добавляют, что 
работа по выявлению и устра-
нению нарушений, связанных 
с разливом нефтепродуктов 
на землях сельхозназначения, 
проводится регулярно. Общая 
площадь загрязненных земель 
в 2013 году составила почти  
5 000 кв. м. По каждому нару-
шению проводилась проверка 
с привлечением экспертов Са-
марского референтного центра 
с дальнейшим исследованием 
в лаборатории и выдачей за-
ключений о степени загрязне-
ния. Нарушители земельного 
законодательства были при-
влечены к административной 
ответственности – правда, 
на сумму, несопоставимую с 
нанесенным уроном, – всего 
60 тысяч рублей. Им выданы 
предписания об устранении 
данных нарушений. По резуль-
татам выданных заключений 
подсчитанная общая сумма 
причиненного вреда землям 
сельскохозяйственного на-
значения составила 12 097 120 
рублей.

Ядовитые компоненты нефти, 
рассказывают областные эко-
логи, как правило, не способны 
оказать серьезное воздействие 
на флору и фауну. Дело в том, 
что они быстро растворяются 
в воде и их концентрация не-
велика. Поэтому во время ката-
строф не происходит одномо-
ментной массовой гибели рыб, 
пресмыкающихся, животных и 
растений. Однако в средне- и 
долгосрочной перспективе 
влияние разливов нефти, осо-
бенно на сельскохозяйствен-
ные земли, крайне негативно. 
Дело в том, что нефть раз-
рушает экологический баланс 
биома – птицам и животным, 
чье оперение/мех покрыты 
нефтяной пленкой, намного 
сложнее сохранять тепло и 
подвижность, они испытывают 
проблемы с поисками пищи. В 
результате  страдает земля.

Защита детей сегодня –  
будущее Завтра
Наталия ШИШОВА

На прошлой неделе в Павлов-
ском районе подвели итоги 
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и расста-
вили приоритеты на 2014 год.

Сегодня на профилактическом 
учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних состоят 19 семей, находящих-
ся в социально опасном положении, в 
которых воспитываются 38 детей. На 
профилактическом учете в ПДН состоят  
16 несовершеннолетних. Ими за год совер-
шено 11 преступлений.

Чтобы стабилизировать ситуацию в об-
ществе и не допустить роста преступлений 
в будущем, комиссией по делам несовер-
шеннолетних проводится активная работа. 
На заседаниях было рассмотрено 54 дела 
на несовершеннолетних, проведена работа 
с 47 родителями за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию детей, 

ПроиЗводительность 
труда Почти не растет
Валерий АВдОНИН

Газета Financial Times сообщи-
ла: в 2013 году большинство 
стран впервые за долгое 
время не смогли повысить 
эффективность производства. 
Это говорит о том, что рост 
производительности труда в 
мировом масштабе имеет тен-
денцию вообще прекратиться 
в будущем. В итоге развиваю-
щиеся экономики не смогут 
догнать развитый мир. 

Для нас это грустная новость. 
Не утешает объяснение, что спад 
производительности объясняет-
ся общим падением или замед-
лением спроса в последние годы, 
что повлияло на эффективность 
использования ресурсов. Кризис 
общей эффективности особенно 
сильно ударит по тем регионам 
России, которые только-только, 
как наша область, начинают до-
гоняющее развитие. Для них 
общий прогноз остается песси-
мистичным.

В связи с этим проведение 
в 2014 году на территории 
Ульяновской области Года че-
ловека труда, возможно, стоит 
переформатировать по смыс-
ловому наполнению? Стоило 
бы уточнить формулировку: Год 
производительности труда. Тем 
более надо вспомнить, что перед 
новогодними праздниками на 
губернаторском совете Сергей 
Морозов отметил: в соответ-
ствии с ежегодным Посланием 
Президента России Федерально-
му собранию РФ, на ближайшую 
перспективу перед органами 
власти всех уровней стоят важ-
нейшие задачи: 

– повышение производитель-
ности труда, 

– привлечение инвестиций, 
– преобразование социальной 

и культурной сфер, 
– рост благосостояния жите-

лей. 

Обратим внимание, что именно 
рост производительности труда в 
2-2,5 раза заявляется областным 
руководством как «определяю-
щий фактор роста региональной 
экономики». При этом именно 
«повышение заработной платы 
создаст дополнительные стиму-
лы повышения производитель-
ности труда». 

 В итоге, если мировая тенден-
ция нас не подведет, а зарплаты 
людей будут реально расти, к 
2020 году производительность 
труда в Ульяновской области 
должна вырасти не менее чем 
на 50% к уровню 2012 года. Так 
сказано в одном из недавних 
отчетов министра экономики 
Ульяновской области Олега Ас-
муса.

Однако рост зарплаты не па-
нацея, не главное условие роста 

производительности. «Зарплаты 
растут, а производительность 
труда и качество услуг – нет. Мы 
живем в долг, теряем прибыль, 
убыточных предприятий ста-
новится все больше. За шесть 
месяцев мы потеряли 1 млрд. 
200 млн. налогов – это огромная 
сумма! Пришлось брать заем», 
– рассказал с полгода назад гу-
бернатор. 

Интересно, что недавно экс-
перты сравнили три похожие по 
уровню развития области: Пен-
зенскую, Калужскую и Ульянов-
скую. В этих регионах примерно 
одинаковое число трудящихся 
жителей. Статистика показа-
ла: по выработке продукции 
на одного сотрудника в Пензе 
уступают Ульяновской области 
почти на 30%, хотя средняя 
заработная плата у нас ниже 
пензенской. 

сПравка  
Рост производительности труда в 
мире сократился до 1,7% в 2013 
году. Совокупная производитель-
ность факторов производства 
упала на 0,1%. В частности, в США 
рост производительности стал 
практически незаметным в про-
шлом году. Там рост производи-
тельности труда остался на уровне 
0,9%. В Европе дела еще хуже: 
рост производительности вырос 
на 0,4% в 2013 году, а в 2012-м так 
и вообще упал на 0,1%. Влади-
мир Путин признал, что Россия 
почти вдвое отстает от развитых 
экономик по производительно-
сти труда: «В среднем по России 
темпы роста производительности 
труда составляют 3,1%. Произво-
дительность труда должна расти 
ежегодно на 5-6% – вдвое больше, 
чем сейчас». 

повышение заработной платы создаст дополнительные стимулы повышения производитель-
ности труда.

организовано 24 заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Кстати, за прошлый год поступило 64 
протокола об административных правона-
рушениях, из них на несовершеннолетних 
– 22, на родителей – 42 .

В рамках межведомственных профилак-
тических мероприятий членами комиссий в 
образовательных учреждениях проведены 

круглые столы, беседы, классные часы, 
уроки права, где с ребятами говорили о не-
допущении совершения административных 
правонарушений и преступлений, об ответ-
ственности, предусмотренной по разным 
статьям УК РФ. Представители учреждений 
системы профилактики принимали участие 
в общешкольных родительских собраниях.

Комиссией за год было организовано и 
проведено 98 межведомственных рейдов, 
посещены и проконсультированы 495 семей 
района. За 2013 год оказана социальная, 
медицинская, юридическая и другие виды 
помощи 2 603 семьям.

По итогам заседания определены при-
оритетные направления работы комиссии 
в 2014 году: организация работы по сни-
жению подростковой преступности на тер-
ритории района, активизация мер по про-
филактике подросткового алкоголизма в 
муниципальном образовании, обеспечение 
индивидуально-профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, и организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних. 
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Семья – надежный  
причал
Карина БОГДАНОВА

Именно так считают дети Иль-
виры и Равиля Тумашевых, 
и они сами того же мнения. 
Эта семья стала победителем 
районного конкурса «Семья 
года-2013» в номинации 
«Многодетная семья».  

Добропорядочные родители 
воспитали и сейчас воспитывают 
девять детей. Хотя трое младших 
– Александра, Марат и Галия – 
приемные, они чувствуют себя 
в семье самыми желанными и 
родными.

на новой родине
 Вначале девяностых Тумашевы 

переехали в Кулатку из Узбеки-
стана. Нелегкие были времена 
тогда. Здесь никто не ждал их 
с распростертыми объятиями. 
Всего пришлось достигать са-
мим, и это получилось благодаря 
трудолюбию и взаимопониманию 
между собой.

– Все умеет делать Равиль. 
Благодаря ему наши дети живут 
в достатке, – рассказывает про 
супруга Ильвира Дамировна.

Тумашевы не привыкли жало-
ваться на судьбу и ждать помощи 
со стороны. Когда приехали в 
чужую сторону, не растерялись. 
Приобрели домашнюю живность, 
посадили огород. Устроился 
глава семейства в совхоз разно-
рабочим. И трудились, зная, что 
только трудом можно добиться 
всего.

Друг за другом родились еще 
трое детей. Стало их шестеро. На 
вопрос о взгляде на многодетную 
семью, Тумашевы ответили так:

– Идеальная семья – это много-
детная семья. Выросшие в такой 
семье легче приспосабливаются 
к жизненным трудностям, они 
готовы прийти на помощь нуж-
дающимся в ней. Это коллектив, 
сплоченный общими интересами, 
любовью, идеалами.

В 2002 году семья переехала 
в новый большой дом, который 
построили своими руками. Здесь 
многодетная мама постаралась 
создать благоприятные усло-
вия для развития детей. А отец 
семейства считает труд самым 
лучшим методом воспитания. И 
сейчас в подсобном хозяйстве 
Тумашевых есть две коровы, ло-
шадь, овцы, гуси, куры. Дети все 
имеют свои обязанности.

– Самым основным критерием 
в воспитании детей я считаю 
целеустремленность и умение 
доводить любое дело до конца, 
– говорит Равиль Галиевич.  

С полувзгляда
В семье Тумашевых всегда 

царят покой и взаимопонима-
ние. Дети с полуслова понимают 
родителей, а взрослые же с 
большим уважением относятся 
к младшим. Секрет такой спо-
койной атмосферы, конечно же, 
кроется в основном в том, что в 

семье чтят национальные тради-
ции: религиозность родителей 
благотворно влияет на детей.

Старшие дочери Равиля, Ди-
нара и Гузель замужем, воспи-
тывают детей. Они благодарны 
своим родителям за хорошее 
воспитание.

Фарук, Усман, Александра и 
Марат учатся в школе. Самая 
младшая, Галия, еще только го-
товится стать школьницей.

Многодетная семья, несмотря 
на множество забот и проблем в 
доме, всегда принимает актив-
ное участие во всех мероприяти-
ях, проводимых органами опеки 
и социальной защиты населения 
Старокулаткинского района. 
Ильмира Дамировна является 
активным членом совета опеку-
нов района. Многие приемные 

родители частенько обращаются 
к ней за советом по вопросам 
воспитания детей.

В 2006 году Тумашева была за-
несена в областную Книгу почета 
«Материнская слава» и награж-
дена благодарственным пись-
мом губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова. В 2009 
году за заслуги в укреплении 
института семьи и достойное 
воспитание детей ей вручили 
почетный знак Ульяновской об-
ласти «Материнская слава» вто-
рой степени.

Тумашев в 2007 году за актив-
ное участие в воспитании под-
растающего поколения и в связи 
с Днем отца в Ульяновской об-
ласти был награжден благодар-
ственным письмом губернатора.   

 В семье важна роль и отца, и 
матери. Только тогда, когда они 
любят и уважают друг друга, 
являются примером для своих 
детей, вырастают в семье на-
стоящие граждане Отечества.

В семье Тумашевых все друг за друга горой.

– Идеальная семья – 
это многодетная семья. 

а ну-ка, бабушки!
Карина БОГДАНОВА

В Ульяновской области объяв-
лен смотр-конкурс на лучшее 
местное отделение союза 
пенсионеров.

Это вдохновило старшее по-
коление Cтарой Кулатки на ак-
тивную жизненную позицию и 
участие во всех проводимых 
мероприятиях. И раньше члены 

союза пенсионеров вели актив-
ный образ жизни, а конкурс стал 
стимулом и подтолкнул бабушек 
и дедушек «не подкачать!» перед 
коллегами из других районов 
области.  

Члены союза пенсионеров 
Старокулаткинского района вы-
брали для себя в качестве гим-
на  песню, и каждое мероприя-
тие начинают с ее исполнения:  

«…Старость меня дома не заста-
нет – я в дороге, я в пути». Звучит 
очень оптимистично и задорно.

 Конкурс «А ну-ка, бабушки!», 
который  недавно состоялся во 
вновь оборудованном для про-
ведения массовых мероприятий 
актовом зале в здании офиса 
Пенсионного фонда РФ, тоже на-
чался с его исполнения. Участни-
ками конкурса были члены союза 
пенсионеров Роза Шабаева, Оль-
га Кузьмина, Евгения Бахтияро-
ва, Сурия Файзуллина, Марися 
Хаметова и самая старшая среди 
них – Разия Хабушева. 

Все они тщательно подгото-
вились ко всем этапам конкурса 
– как и полагается в таких слу-
чаях. Приготовленные руками 
участниц национальные блюда 
понравились членам жюри, судьи 
постарались быть предельно 
объективными в оценке.

Все  с удовольствием слушали 
песни в исполнении бабушек, 
смотрели, как они умеют танце-
вать и какие умные ответы дают 
на задаваемые вопросы.

После конкурса, где, бесспор-
но, победила дружба, все со-
брались за накрытыми столами 
и продолжили праздник за чаш-
кой чая.

Все подобные этому меро-
приятия хотя и проводятся по 
инициативе союза пенсионеров, 
но без поддержки начальника 
управления Пенсионного фонда 
по Старокулаткинскому району 
Шамиля Курамшина и коллектива 
под его руководством не удава-
лось бы организовывать на таком 
высоком уровне.

В этом году пенсионеры обла-
сти готовятся к пятому, юбилей-
ному фестивалю художествен-
ного творчества и прикладного 
искусства «Золотая осень». То, 
что это областное мероприятие 
будет проходить в нашем районе, 
обязывает быть еще активнее. 
Хотя и в прошлых подобных фе-
стивалях наши бабушки были на 
хорошем счету, в этом же году 
они как хозяева должны показать 
«класс!» - так считают староку-
латкинцы.        Участники конкурса всегда молоды душой.

браков Стало больше
В 2013 году в отделе ЗАГС 

администрации МО «Павлов-
ский район» скрепили свои от-
ношения узами брака 94 пары, 
что на 8 браков больше, чем в 
2012 году.

– Радует, что из них много 
браков между молодыми людь-
ми, – отмечают в районном 
загсе. – Кроме того, офици-
альный брак заключило и мно-
го пар, ранее проживавших в 
гражданском. Из прошедших 
торжественных церемоний за-
помнились необычные свадь-
бы: свадьба в сиреневом цвете, 
свадьба на изгибе журчащей 
местной реки Избалык, с со-
временными обрядами и обря-
дами народов Ульяновской об-
ласти. В последние дни старого 
года было заключено несколько 
браков с поздравлениями Деда 
Мороза и Снегурочки.

За минувший год в районе 
родилось 116 малышей: 55 де-
вочек и 61 мальчик. В прошлом 
году детей, правда, было не-
много больше: 118. Умер в 
2013 году 241 человек, что на 
14% меньше, чем в 2012 году. 
Разводов было только 38, а в 
2012-м – 40.

Ранее «НГ» из-за техниче-
ской ошибки опубликовала 
неверную демографическую 
статистику по Павловскому 
району. Приносим извинения.

Сад откроют  
в этом году

На строительство нового 
детского сада в микрорайо-
не «Южный» в Новоспасском 
районе, по информации ми-
нистерства образования и 
науки области, уже освоено 
80 миллионов рублей. На эти 
средства подготовлен котло-
ван под фундамент и выполнен 
нулевой цикл работ. В целом 
же муниципальный контракт 
заключен на сумму 216 милли-
онов рублей, что почти равно-
значно затратам на строитель-
ство Дворца спорта «Олимп». 
Напомним, что открытие дет-
сада запланировано на конец 
2014 года.

южные дороги 
отремонтируют

В Ульяновской области в 
2014 году планируется от-
ремонтировать 120 км авто-
дорог. В графике значатся 
такие трассы, как Жадовка – 
Павловка, Солдатская Ташла 
– Кузоватово – Старая Кулатка 
– Вязовый Гай и множество 
других. Общий объем регио-
нального дорожного фонда 
составляет 2 млрд. 538 млн. 
рублей. Эта информация была 
представлена в Самаре на 
профильном совещании с уча-
стием полномочного предста-
вителя президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича и министра 
транспорта РФ Максима Со-
колова. В Ульяновской области 
более 15% общего объема 
дорожного фонда на условиях 
долевого софинансирования 
будет направлено муници-
пальным образованиям. Здесь 
в настоящее время определя-
ется перечень объектов для 
ремонта с учетом социальной 
значимости, обращений граж-
дан, поручений правитель-
ства. Городу Ульяновску также 
передадут 270 млн. рублей 
на оплату работ по ремонту 
улично-дорожной сети.

НОВОСТИ
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УникальнУю церковь 
восстановят
Андрей ТВОРОГОВ

В селе Шаховское Павловского района 
Ульяновской области находится памятник 
православной архитектуры, который 
ошибочно не включили в список вы-
явленных объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
Ульяновской области в 1999 году.

Сейчас церковь восстанавливают жители 
села, однако уже скоро к процессу может под-
ключиться аппарат правительства области.

Памятник – это однопрестольная каменная 
церковь. В плане архитектуры здание пред-
ставляет собой вариант псевдорусского сти-
ля. Построена церковь в 1878 году землевла-
дельцами Рябининым и Михайловым.

Кстати, с конца XVII столетия некоторые 
селения Ульяновской области стали получать 
названия по находящимся в них церквам. 
Такие «церковные» наименования обычно су-
ществовали параллельно с основными назва-
ниями селений, были своеобразными «вто-
рыми именами». До 1917 г. многие селения 
Павловского района имели «церковные» или 
другие вторые наименования. Так, Шалкино 
по находящейся в нем Николаевской церкви 
получило второе название – Никольское. Оно 
повсеместно употребляется в документах XIX 
– нач. XX вв. Многие из таких вторых топони-
мов так и не закрепились в употреблении и 
позднее были полностью забыты.

разграблена, но не забыта
В советский период в здании уникальной 

церкви был склад фуража, который нахо-
дился на балансе Шаховского сельсовета. 
Сегодня силами жителей села Шаховское 
Покровская церковь восстанавливается удар-
ными темпами.

– В начале XX века храм был разграблен 
и осквернен, – рассказывают в Барышской 

новые  
первые лица 
области
определены в результате 
конкурсного «биатлона»  
в молодежном ини-
циативном центре (МИЦ) 
региона при поддержке 
правительства области.

Андрей МИХНЕВИЧ

В минувшее воскресенье,  
26 января, в Новоульянов-
ске «Мистером» и «Мисс» 
МИЦ стали Андрей Каляев 
из Новоспасского района 
и Ксения Парфенова из 
Ульяновска. Звания «Вице» 
удостоены димитровградец 
Илья Крончев и Наталья 
Ломовцева из Ульяновского 
лицея УлГТУ. Дипломами 
за активное участие также 
отмечены Алексей Ефанов 
(Ульяновск), Елизавета 
Сарычева (Димитровград) 
и Ангелина Антонова (Улья-
новск).

По традиции на ближайший 
год ребята станут лицами ор-
ганизации, их фото будут раз-
мещаться в раздаточных мате-
риалах, на баннерах и многом 
другом. Стоит отметить, что 
конкурс «Мистер и Мисс МИЦ» 
стартовал в прошлом году. На 
победу претендовали 18 чле-
нов организации. На предше-
ствующих этапах конкурсанты 
готовили видеопрезентации, 
а на корпоративных блогах 
описывали свою подготовку к 
финалу.

Как отметила руководитель 
корпоративных проектов Мария 
Кирпичникова, ребята прошли 
сразу несколько испытаний, в 
том числе и «биатлон качеств»:

– Финалист представлял свои 
лучшие качества. Участники 
«стреляли» фактами о себе, 
а жюри после каждого круга 
снимало с дистанции одного из 
конкурсантов.

Церковь в Шаховском – прекрасный образец культуры XIX века.

епархии Симбирской митрополии Рус-
ской православной церкви, – как и многие 
другие памятники православной культуры 
Ульяновской области. Кстати, помимо Ря-
бинина и Михайлова в рождении храма уча-
ствовал Святейший синод – он в 1762 году 
по прошению князя Шаховского и повелел 
построить храм. Несмотря на все трудности, 
церковь пережила все, не была забыта.

В текущем году церковь будут серьезно 
изучать специалисты, результаты проведен-
ной госэкспертизы покажут, стоит ли вклю-
чать здание в реестр памятников истории и 
культуры. Божественная литургия соверша-
ется в ней и сейчас – по воскресеньям. А по 
субботам в 16 часов в храме совершается 
всенощное бдение.

Памятник ПсевдорУсской 
архитектУры

Здание церкви и сейчас выглядит вели-
чественно. Широкие грани пилонов церкви 
расчленены фигурными филенками и укра-
шены декоративными рельефными крестами. 
А вот роспись стен, декоративное убранство 
и утварь храма не сохранились. Настоящий 
памятник псевдорусской архитектуры!

– Церковь расположена в центре села на 
открытом возвышенном месте, доминирует 
в ландшафте благодаря значительным габа-
ритам и четким, выразительным очертаниям 
силуэта, – рассказывает председатель ко-

митета по культурному наследию Шарпудин 
Хаутиев. – Здание храма кирпичное, наруж-
ная кладка крестовая, фасады оштукатурены, 
кровля железная по деревянным стропилам. 
Особенностью композиции храма является 
наличие на его углах широких диагонально 
ориентированных пилонов.

Некоторых читателей, правда, мог смутить 
термин «Псевдорусский стиль». На самом 
деле это течение в русской архитектуре XIX 
— начала XX веков, основанное на использо-
вании традиций древнерусского зодчества и 
народного искусства. Псевдо его называют 
потому, что здания этого архитектурного на-
правления представляют из себя искусные 
стилизации и интерпретации под средневе-
ковое русское искусство. Для Ульяновской 
области подобный архитектурный памятник 
имеет большое, хотя и не уникальное, значе-
ние. Церковь в Шаховском до разграбления 
представляла из себя ту самую искусную 
стилизацию с элементами архитектурного 
романтизма первой половины XIX века. Вос-
становить ее обещают в аутентичном виде.

Роспись стен, декоративное убранство и 
утварь храма не сохранились.В XX веке церковь была разорена.

в кУлатке Прошел  
татьянин день
В Старокулаткинском район-
ном Доме культуры состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню российского 
студенчества. В нем приняли 
участие руководство района, 
художественные коллективы и, 
конечно, местные студенты.

Студенчество Старокулаткинско-
го района в первую очередь связа-
но с механико-технологическим 
колледжем, который был основан 
в 1998 году. За это время колледж 
выпустил тысячи специалистов, 
высокий уровень подготовки ко-
торых и востребованность их на 

рынке труда отмечают работода-
тели всей Ульяновской области. 
Кроме них мероприятие посетили 
и старокулаткинцы – учащиеся 
университетов: ульяновских, са-
марских и некоторых других. Тако-
вых оказалось не так уж и мало!

– Студенческие годы – одни 
из самых ярких и интересных в 
жизни, – заявила в своем высту-
плении Юлия Мустафина, главный 
специалист-эксперт по работе с 
молодежью Старокулаткинского 
района. – Собравшимся я хочу по-
желать счастья, любви и больших 
успехов на жизненном пути. Кроме 
того, желаю, чтобы знания дава-

лись вам свободно и легко и чтобы 
каждый из вас сумел реализовать 
себя в дальнейшей жизни.

Праздничное мероприятие на-
чалось вечером в танцевальном 
зале районного Дома культуры. 
Организаторы мероприятия под-
готовили для зрителей разно-
образную программу, а ведущие 
Ваиз Азизов (он окончил колледж 
в прошлом году) и Анастасия 
Даткаева (студентка 2-го курса) 
не давали зрителям скучать. Ин-
тересные конкурсы, выступления 
солистов и танцевальных групп, 
подарки, поздравления, дискотека 
– в этот вечер было все!

Шалкино по находящейся в нем 
Николаевской церкви получило 
второе название – Никольское.
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Как защитить  
земли?
Ответ на этот вопрос искали 
на недавнем рабочем со-
вещании в администрации 
Новомалыклинского района.

Руководители района, по-
селений, населенных пунктов, 
соответствующих ведомств ре-
шали, как организовать работу 
по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) ис-
пользования земельных участ-
ков и как устранить нарушения в 
сфере земельного и градостро-
ительного законодательства. 
Дело в том, что по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
в срок до 1 апреля 2014 года на 
территории муниципального 
образования «Новомалыклин-
ский район» будет проведена 
сплошная инвентаризация тер-
риторий муниципального об-
разования. Сделано это прежде 
всего для того, чтобы выявить 
объекты самовольной построй-
ки, незавершенного строитель-
ства, фактически готовые и 
эксплуатируемые на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности. 
На сегодняшний день в районе 
создана комиссия, разработан 
график проведения инвента-
ризации.

По словам экспертов, эта 
работа увеличит налоговые 
поступления в бюджет муни-
ципального образования и 
консолидированный бюджет 
Ульяновской области.

Подарок  
от земляка
Верхнеякушкинской школе 
Новомалыклинского района 
передали в дар спортивный 
инвентарь для игры в хоккей 
с мячом.

Это новые ворота, 10 клюшек, 
10 хоккейных мячиков и набор 
сеток для ворот. Отрадно, что 
такой замечательный подарок 
был сделан накануне XXII зим-
них Олимпийских игр в городе 
Сочи. В роли Деда Мороза 
выступил выпускник этой шко-
лы, ныне президент – главный 
тренер самарской команды 
«ЦСК ВВС» по хоккею с мячом 
Владимир Долгов. К слову, это 
не первый его подарок родной 
школе. Последний презент 
стал особенно значимым и до-
рогим. Радости ребят не было 
предела!

Есть вопросы? 
Звоните!
В среду 29 января с 10.00 до 
11.00 новомалыклинцы мо-
гут задать свои вопросы по 
«горячей линии» начальни-
ку управления развития про-
мышленности, транспорта, 
связи и сельского хозяйства 
Алексею Петровичу Буды-
леву. Звоните по телефону 
2-23-08.

КаК МЕлЕКЕсс стал городоМ
Сергей СЛЮНЯЕВ

95 лет назад 30 января посад 
Мелекесс был переименован в 
город.

Село Мелекесс возникло при 
казенных винокуренных заводах 
в начале XVIII века. В 1880 году 
оно стало посадом. В январе 
1919 года посад в составе Став-
ропольского уезда Самарской 
губернии был преобразован в 
город.

Промышленное производство 
– мукомольное, пивоваренное, 
маслобойное, чугунолитейное – 
тогда здесь уже имелось, прошел 
процесс национализации крупных 
предприятий и торговой сети, 
открылось отделение Народного 
банка, началось преобразование 
учебных заведений в комплекс 
единой трудовой школы 1-2 сту-
пеней. Однако численность на-

Ф
о

то
 и

з 
ко

лл
е

кц
и

и
 к

р
ае

ве
д

а
 И

го
р

я 
К

аз
ан

ц
е

ва

селения была еще невелика, а 
экономика, особенно во время 
Гражданской войны, переживала 
не лучший этап своего развития. 
После голода в Поволжье 1921 
– 1922 годов жизнь и вовсе за-
мерла.

Краеведы считают, что переи-
менование носило скорее поли-
тический характер, нежели было 
обосновано экономической не-
обходимостью. Причины, скорее 
всего, следующие.

Во-первых, трудности, связан-
ные с руководством, ведь Меле-
кесс был далеко расположен от 
уездного центра. Ставрополь-
ский уезд разделили, выделив 
особо Мелекесский уезд.

Наконец, не исключено, что 
посчитали нелишним упразднить 
старорежимное слово «посад».

И лишь в 1926 году по коли-
честву жителей Мелекесс стал 

соответствовать статусу города 
– их число достигло 18 тысяч. Ко 
второй половине 20-х годов эко-
номика Мелекесса постепенно 
стала вставать на ноги. К этому же 
времени относится и организация 
ежегодных сельскохозяйственных 
выставок, продолживших тради-
ции дореволюционных ярмарок.

С 1928 года наш город входил в 
состав Средневолжской области 

ПолвЕКа  
в НИИарЕ

Светлана КНЯГИНИНА

30 января в регионе офици-
ально будет дан старт Году 
человека труда. В этот день 
объявят имена победителей 
областной премии Михаила 
Лимасова. Один из них – 
димитровградец, механик 
девятого разряда Александр 
Евсеев. В апреле исполнится 
50 лет с той поры, как он 
пришел работать в НИИ атом-
ных реакторов.

Сегодня он – механик девятого 
разряда, обслуживающий экс-
периментальные стенды и уста-
новки, – пользуется всеобщим 
уважением как специалист, спо-
собный решать самые сложные 
технические задачи. Талантливый 
изобретатель и рационализатор, 
эрудированный собеседник и 
творческий человек.

ПрЕодолЕй сЕбя
Судьба к нему была не слиш-

ком благосклонной. Пришлось 
преодолеть немало трудностей. 
Одна из побед – он сам излечился 
от заикания, когда служил в ар-
мии. Примерив на себя рассказ 
о Цицероне, курсант Евсеев вос-
пользовался рецептом древнего 
риторика.

Позже Александру Евсееву при-
шлось за семь месяцев выучить 
всю механику боевых самолетов. 
А это более полутора тысяч дета-
лей! Как один из лучших выпуск-
ников в своем потоке, он попро-
сился в Киевский военный округ. 
Там в обслуживании выносливых 
истребителей «МИГ-15» показал 
себя технически грамотным спе-
циалистом и получил бесценный 
опыт для нынешней работы.

ЗаслугИ И Награды
По возвращении на малую ро-

дину он получил направление в 
школу киномехаников в город Эн-
гельс, где за год освоил эту про-
фессию. Но вскоре понял, что эта 
работа ему не по душе и, как-то 
встретив начальника секретного 
объекта Владимира Цыканова, 
попросился в институт. После 
беседы с главным механиком в 
апреле 1964 года он устроился 

слесарем в НИИ атомных реак-
торов. Два года спустя ему дают 
лабораторию, которую он со вре-
менем превращает в настоящую 
мастерскую. В ней до сих пор во-
площаются в жизнь многие идеи 
по усовершенствованию имею-
щегося в распоряжении института 
оборудования.

Обслуживание критических 
сборок и реакторных установок 
– главная задача, с которой Алек-
сандр Евсеев успешно справля-
ется на протяжении пяти десяти-
летий. Чтобы лучше понимать, что 
требуется исследователям, еще в 
первые годы работы на реакторе 
СМ-2 Александр Евсеев заочно 

поступил в Ульяновский электро-
механический техникум. 

Не имея формально высше-
го образования, Александр Фе-
дорович заткнет за пояс многих 
инженеров-конструкторов. Имеет 
пять авторских патентов и около 
60 свидетельств на внесенные 
предложения. Его технические 
решения внедрены в производство 
многих систем, узлов и элементов 
оснастки технологического обо-
рудования и экспериментальных 
устройств реакторов МИР, СМ, 
РБТ-6 и РБТ-10.

Результаты его производствен-
ной деятельности отмечены мно-
гочисленными правительствен-

ными наградами, среди них – ор-
дена «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени. В 1986 году 
одна из его разработок была 
удостоена бронзовой медали 
ВДНХ, а годом позже он получил 
от организаторов выставки и ав-
томобиль «Москвич».

Коллеги говорят: у Алексан-
дра Евсеева золотые руки. Он 
делает все так, как рекомендо-
вал конструктор Орлов – автор 
настольной книги Александра 
Федоровича.

творчЕсКИй союЗ
Вечерами Евсеев тоже работа-

ет, часами размышляя над черте-
жами. Жена Ирина Николаевна с 
большим уважением относится к 
его работе. Она – преподаватель 
музыкальной школы, известный 
в городе музыкант, руководи-
тель ансамбля скрипачей. Их 
творческий союз обеспечивает и 
работоспособность музыкальных 
инструментов, которые ломаются 
в детских неумелых руках. А вот 
сам он гармонист, художник и 
фотограф. Умение рисовать ему 
помогает в работе при подготов-
ке чертежей. Большая часть его 
снимков, запечатлевших работу 
поискового отряда института, хра-
нится в архиве НИИАРа. В личном 
же альбоме большинство снимков 
посвящено любимой жене.

– Миниатюрная, с маленькими 
нежными ручками москвичка 
покорила меня, даже не подо-
зревая об этом. Она впервые 
участвовала в отчетном концерте 
музыкальной школы, а я любо-
вался ею из зала. Пришлось не-
мало потрудиться, чтобы такая 
красота сопровождала меня всю 
жизнь, – сознается Александр 
Федорович.

Радея за конечный результат, 
Александр Федорович выкла-
дывается в полную силу, решая 
поставленную перед ним задачу. 
В том же духе он воспитал сына 
Леонида, который давно уже ра-
ботает в НИИАРе, а в прошлом 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по реакторному мате-
риаловедению. Таким же Евсеев-
старший хочет видеть и внука 
Бориса, занявшего в прошлом 
году первое место в областном 
конкурсе научно-технического 
творчества молодежи. И надеет-
ся, что род изобретателей будет 
продолжаться.

За семь месяцев он 
выучил всю механику 
боевых самолетов.

Не имея высшего 
образования, Евсеев 
заткнул за пояс 
многих инженеров-
конструкторов.

Александр Евсеев пользуется всеобщим уважением как специа-
лист, способный решать самые сложные технические задачи.

(в этом же году уезд преобразо-
ван в район), с 1936-го – Куйбы-
шевской (в 1939 году Мелекесс 
выделен в административный 
центр областного подчинения), 
а в 1943 году с образованием 
Ульяновской области и наш город, 
и район стали ее частью.

По материалам из фондов 
Димитровградского

 краеведческого музея

Село Мелекесс возникло при казенных винокуренных заводах 
в начале XVIII века.
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Переселять – в 
Димитровград?
Андрей ТВОРОГОВ

Город атомщиков, наряду с 
Чердаклинским и Кузова-
товским районами, является 
перспективной территорией 
вселения соотечественни-
ков.

В конце декабря в Минрегионе 
России под председательством 
статс-секретаря – заместителя 
министра регионального раз-
вития Светланы Ивановой со-
стоялось межведомственное 
совещание, посвященное акту-
альным вопросам реализации 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Ин-
формационный отчет был под-
готовлен только сейчас.

До этого Ульяновская об-
ласть не участвовала в про-
грамме переселения. Однако 
постановлением правительства 
Ульяновской области целевая 
программа «Оказание содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» все-таки была 
утверждена на 2014-2015 годы. 
Ответственным за реализа-
цию программы является ми-
нистерство здравоохранения, 
социального развития и спорта 
Ульяновской области, сообщила 
пресс-служба Минрегиона РФ. 
Димитровград наряду с некото-
рыми другими районами обла-
сти был назван перспективным 
для переселения потому, что 
город, по мнению чиновников, 
остро нуждается в квалифициро-
ванных кадрах. Кроме того, там 
будут реализовываться крупные 
инвестиционные проекты.

Реализация программы по-
зволит обеспечить вселение 
до 2016 года на территорию 
Ульяновской области не менее 
1 485 соотечественников (495 
участников программы и 990 
членов их семей). Ожидается, 
что реализация программы 
приведет к увеличению при-
роста населения и притока 
трудовых ресурсов, что в свою 
очередь положительно скажется 
на социально-экономическом 
развитии Ульяновской области, 
а также предотвратит уменьше-
ние валового продукта региона 
и снижение уровня жизни жите-
лей области.

Приоритетным для Димитров-
града является переселение ра-
ботников сельского хозяйства, 
а также медицинской сферы. 
В свою очередь правительство 
региона намерено оказывать 
переселенцам содействие в 
трудоустройстве, в том числе 
организует проведение опла-
чиваемых общественных работ, 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации соотечественни-
ков трудоспособного возраста.

Время ДейстВоВать
Светлана КНЯГИНИНА

Во время недавнего визита 
губернатора Сергея Морозова 
в город атомщиков на встрече 
с местными журналистами 
он обсудил итоги прошлого 
года и поделился планами на 
2014-й, причем сразу по мно-
гим направлениям. Глава ре-
гиона ответил на их вопросы, 
взяв на заметку ряд проблем 
в медицине и «коммуналке», 
требующих оперативного 
вмешательства. 

Без ПраВа на ошиБку
– Прошедший год был крайне 

непростым, но богатым на раз-
ные события, – отметил Сергей 
Морозов. – В том числе открытие 
новых предприятий и произ-
водств, созданных на терри-
тории региона. Поскольку это 
обеспечивает дополнительные 
поступления в областной и мест-
ные бюджеты, задача по при-
влечению инвестиций остается 
одной из важнейших в работе 
всех органов власти, включая 
и муниципальный уровень. Но 
есть нюансы, которые тормозят 
реализацию намеченных планов. 
Действовать надо быстро, а не 
обсуждать месяцами уже приня-
тое решение, иначе не избежать 
потерь. В том числе и финансо-
вых, ведь участие в федеральных 
программах – это тоже гарантия 
поступления средств на решение 
наболевших проблем, устранить 
которые самостоятельно город 
пока не в состоянии. Я очень на-
деюсь, что новое руководство ад-
министрации Димитровграда не 
повторит ошибок своих предше-
ственников. И в этом году освоит 
все средства, выделяемые для 
реализации основных направле-
ний социально-экономического 
развития города.

ФинансоВая ПоДДержка
В этом году общая сумма дота-

ций и субвенций выросла более 
чем на 167 миллионов рублей по 
сравнению с предыдущим и со-
ставила порядка 900 миллионов. 
Однако, как заявил губернатор, 
эта стартовая цифра уже за-
ложена в бюджете, но и ее пла-
нируется увеличить, доведя до 
миллиарда рублей. 

Из них более 330 миллионов 
выделяется на финансирование 

общеобразовательных учреж-
дений, 165 миллионов – на обе-
спечение и развитие дошкольных 
образовательных учреждений. 
Значительные средства также 
будут направлены на развитие 
инфраструктуры Димитровграда 
– более 100 миллионов рублей. 
Почти столько же средств будет 
выделено муниципалитету на по-
вышение и выплату заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. 

– Мы продолжим реализацию 
всех начатых здесь проектов, – 
сказал Морозов. – Будем и даль-
ше контролировать создание 
индустриального парка на ДАА-
Зе, участвовать в формировании 
вокруг НИИАРа международного 
ядерно-инновационного центра 
и строительстве жилья.

Важные заДачи
Продолжится продуктивное 

сотрудничество с руковод-
ством Федерального медико-
биологического агентства, чтобы 
качество оказания медицинской 
помощи в Димитровграде по-
вышалось. Это важная задача, 
решение которой позволит улуч-
шить здоровье всех жителей го-
рода – от мала до велика. Насту-
пление нового года порадовало 
улучшением демографических 

показателей – за две недели в 
Димитровграде родилось 58 де-
тей, в том числе одна двойня. Год 
назад к этому времени на свет 
появилось 56 новорожденных. 

– Надеюсь, эта положительная 
динамика сохранится, а населе-
ние Димитровграда в этом году 
пополнится здоровыми, красивы-
ми малышами и счастливыми ро-
дителями, – сказал губернатор. 
– В свою очередь постараемся 
обеспечить малышей местами 
в детских садах. В 2014 году 
откроем группу в дошкольном 
образовательном учреждении 
№ 20, проведем капитальный 
ремонт ранее использовавше-
гося не по назначению детского 
сада «Красная Шапочка», начнем 
строительство нового объекта на 
240 мест на улице Восточной.

В текущем году продолжится 
ремонт учреждений культуры. 
После драмтеатра, который уже 
обновился, пришла очередь цен-
тра культуры и досуга «Восход». 
На покраску фасада здания и 
замену окон планируется напра-
вить 1,8 миллиона рублей.

осоБое Внимание
Работники культуры, которые 

поддерживают многие добрые 
начинания, примут активное 
участие и в мероприятиях Года 
человека труда. Они направ-
лены на повышение престижа 
различных профессий, при-
влечение молодежи к работе 
по востребованным на рынке 
специальностям. В преддверии 
него был дан старт Году проф-

ориентации в Ульяновской об-
ласти, который призван обра-
тить внимание молодых людей, 
их родителей и педагогов на 
важность правильного выбора 
профессии. В рамках регио-
нального отборочного чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia прошел кон-
курс «Мастер года», где отли-
чился и студент Димитровград-
ского техникума строительной 
индустрии Вячеслав Залеев, 
занявший первое место среди 
строителей-отделочников. На-
ряду с другими победителями 
конкурса в составе сборной  
команды Ульяновской области 
он примет участие в нацио-
нальном чемпионате WorldSkills 
Russia, который пройдет в Каза-
ни во второй половине мая. 

Восстановить былой престиж 
рабочих профессий – одна из 
основных задач Года человека тру-
да. И для ее решения необходимо 
обеспечить рабочих достойной за-
работной платой, предоставить им 
различные социальные гарантии 
и льготы, создать комфортные и 
безопасные условия труда. 

– Хотелось бы, чтобы все это 
нашло отражение на страницах 
печатных изданий и в эфирах 
радио и телевидения, – выразил 
пожелания Сергей Морозов, при-
глашая представителей СМИ к 
открытому диалогу.

Будет продолжена 
реализация всех 
начатых проектов.

Постараемся 
обеспечить малышей 
местами в детских 
садах.

Герои жиВут ряДом
Необычным получился вы-
езд районного агитпоезда 
«За здоровый образ жизни и 
здоровую счастливую семью» 
в село Верхняя Якушка Ново-
малыклинского района. По-
мимо традиционных полезных 
советов психологов, компе-
тентной помощи врачей здесь 
узнали нечто новое о героях 
своей малой родины – тех, кто 
живет на соседней улице.

Шесть площадок действовало на 
базе Верхнеякушкинской школы и 
фельдшерско-акушерского пункта. 
Главным из них стало открытие ме-
сячника героико-патриотической 
и оборонно-массовой работы к 
Дню защитника Отечества. Так, со-
циальный педагог центра «Семья» 
Новомалыклинского района Свет-

лана Маковенко провела с ребя-
тами музыкально-познавательное 
мероприятие «Пока горит све-
ча». А руководитель историко-
краеведческого музея Вера Ильина 
рассказала ученикам о детях бло-
кадного Ленинграда, защитниках 

Сталинграда. Каждый смог при-
коснуться к истории – к музейным 
экспонатам.

Уроки патриотического воспи-
тания провели члены совета вете-
ранов, войны и труда и «Боевого 
братства». Так, председатель рай-
онного совета ветеранов Анатолий 
Маркин рассказал о своем боевом 
пути в Чечне. Это вызвало непод-
дельный интерес среди ребят – 
пообщаться с человеком, который 
знает о войне не понаслышке, до-
рогого стоит.

Не меньшего восхищения вы-
звал и другой герой дня – Андрей 
Карягин, член общественной ор-
ганизации «Боевое братство» из 
Верхней Якушки, участник боевых 
действий в Афганистане. Он рас-
сказал о днях, которые он провел 
на войне. Как оказалось, многие 
дети не знали о том, что их земляк 

имеет награды за участие в боевых 
действиях. Это вызвало у них удив-
ление: «Как же так, дядя Андрей? 
Мы и подумать не могли... А герой 
живет рядом!».

Тем временем специалисты 
Новомалыклинской ЦРБ провели 
прием граждан на базе ФАПа. 
Здесь работал участковый тера-
певт, проводили УЗИ, ЭКГ, прово-
дился сбор анализов на биохимию, 
ПСА, онкологию. А на дому меди-
ки осмотрели ветерана Великой 
Отечественной войны и участницу 
Сталинградской битвы.

Посетили участники агитпоезда 
и семьи, состоящие на учете в 
органах системы профилактики. 
С родителями провели беседы, 
разъяснили меры социальной под-
держки. Завершился агитпоезд 
товарищеским матчем по хоккею.

Дети помнят о патриотах.
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За подделку 
– за  
решетку?
До трех лет лишения сво-
боды грозит директору 
димитровградской фирмы, 
который обвиняется в ряде 
преступлений, связанных 
с размещением заказов на 
поставку товаров, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

На днях прокурор Димитров-
града утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 38-летнего 
генерального директора ООО 
«Еврострой» Дмитрия Наза-
рова. Уголовное дело было 
возбуждено по материалам 
прокурорской проверки со-
блюдения требований законо-
дательства.

Установлено следствием, 
что в 2012 году он неоднократ-
но подделывал свидетельства 
о допуске к определенным 
видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопас-
ность объектов капитального 
строительства. Лжедокумен-
ты он предоставлял в каче-
стве приложений к заявкам 
на электронную торговую 
площадку, обеспечивая по-
беду в открытых аукционах 
на право выполнения работ 
по капитальному ремонту по-
мещений учреждений образо-
вания и здравоохранения. Его 
«жертвами» стали детский сад 
комбинированного типа №45 
«Журавлик» (устройство пло-
щадок и лестниц эвакуацион-
ных выходов со второго этажа 
пристроя), многопрофильный 
лицей Димитровграда (за-
мена напольного покрытия), 
клиническая больница №172 
ФМБА (капитальный ремонт 
помещений).

В том же 2012 году, занимая 
должность генерального ди-
ректора ООО «КИПКомплект-
Волга», Назаров реализовал 
преступный план по сокрытию 
имущества фирмы, подлежа-
щего аресту и реализации в 
целях удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Не имея 
согласия иных участников об-
щества, Назаров подписывал 
фиктивные договоры купли-
продажи, по которым подкон-
трольным ему коммерческим 
структурам были реализованы 
по ценам значительно ниже 
рыночных две иномарки и 
шесть автомобилей отече-
ственного производства.

Далее он организовал вывоз 
бухгалтерских и иных учетных 
документов ООО «КИПКом-
плектВолга»,  отражающих 
его экономическую деятель-
ность, а также печатей и штам-
пов, причинив коммерческой 
структуре ущерб на более чем 
3 миллиона рублей.

Назарову предъявлено об-
винение по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка документов) и ч. 1 
ст. 195 УК РФ (неправомерные 
действия при банкротстве). 
Это предусматривает нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок до 3 лет. После 
утверждения обвинительного 
заключения прокуратурой го-
рода Димитровграда данное 
уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.

Картофель беЗ опасКи
В ТЕму

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Наши земляки уже сегодня 
думают о предстоящей весне 
и посадке на своих огородах 
«второго хлеба» для россиян 
– картофеля.

Не секрет, что в последние 
годы значительно увеличился 
ввоз продовольственного карто-
феля из-за рубежа. А он зачастую 
заражен особо опасными каран-
тинными вредными организмами: 
золотистой картофельной нема-
тодой, картофельной молью, бу-
рой бактериальной гнилью и т.д.

Как рассказал корреспонденту 
«НГ» старший госинспектор отде-
ла надзора в области карантина 
растений управления Россель-

хознадзора РФ по нашему ре-
гиону Рифкат Ахмедуллов, часто 
владельцы земельных участков 
используют под семенной мате-
риал продовольственный карто-
фель, который не подвергается 
такому жесткому фитосанитарно-

му контролю, как семенной. Се-
менной картофель должен быть 
произведен в зонах, свободных 
от возбудителей болезней, вклю-
ченных в Перечень карантинных 
объектов. В рабочем посел-
ке Новая Майна Мелекесского 
района находится хозяйство ЗАО 
«Хлебороб-1», которое занимает-
ся возделыванием картофеля. 

В нем специалисты управ-
ления Россельхознадзора по 
Ульяновской области проводят 
систематическое карантинное 
фитосанитарное обследование 
посадок картофеля с отбором 
почвенных проб. В 2013 году про-
верили территорию на площади 
90 гектаров. Под посадку урожая 
2013 года был приобретен сорт 

«моцарт» категории РС1 (первая 
репродукция) в количестве 20 
тонн в Самаре у ЗАО «Эйч-Зет-
ПИ-СИ Садокас» производства 
Финляндии. Также использованы 
семена своего урожая 2012 года 
сорта «ред скарлетт» (первая ре-
продукция), закупленного также 
в Финляндии. В итоге в картофе-
лехранилище хозяйства находит-
ся на хранении 200 тонн семян 
картофеля своего урожая сортов 
«моцарт» и «ред скарлетт».

Россельхознадзор своим при-
казом подтвердил чистоту этой 
картошки. При визуальном до-
смотре карантинных объектов не 
обнаружено. Отбор проб произ-
вели для проведения анализа в 
ФГБУ «Татарская МВЛ».       

Кто воЗглавил  
степной гигант?
Елена ПЫШКОВА 

В Мелекесском районе избрали директо-
ра СПК имени Н.К. Крупской

В центре культуры и досуга Новоселок Ме-
лекесского района прошло отчетно-выборное 
собрание. Главным вопросом повестки 
дня стало избрание директора СПК имени  
Н.К. Крупской, которое, согласно уставу, про-
водят один раз в пять лет. На голосовании 
присутствовали 265 членов кооператива.

Однако избрание нового председателя степ-
ного гиганта оказалось не единственной темой 
встречи. Обсудили итоги проделанной работы, 
пункты коллективного договора и не только.

– У нас есть все для того, чтобы сельское 
хозяйство стало доходным предприятием, – 
сказал Анатолий Голубков. – Нам необходимо 
плодотворно работать и повышать заработ-
ные платы. Только когда люди убедятся в 
том, что сельское хозяйство – это выгодно, 
мы сможем остановить отток рабочей силы в 
город и вернем селу былую славу житницы.

Особое внимание он уделил необходимо-
сти надлежащего исполнения своих обязан-
ностей специалистами и модернизации про-
изводства. За последние три года хозяйство 
пополнилось тремя комбайнами MacDon, а 
за последние пять лет – 14 единицами высо-
копроизводительной техники на сумму 130 
миллионов рублей. Так, новый кормоубороч-
ный комбайн «Ягуар», что работает на полях 
СПК, – лучший помощник на сенокосе. Но 
если раньше в проблемах с удоями винили 
нехватку кормов, то сегодня необходима ра-
бота внутри. И опять все упирается в желание 
или нежелание работников зарабатывать. 
Производство мяса по-прежнему испытывает 
трудности. Привес невелик, да и падеж скота 
имеет место быть.

Зато без сбоев работает автогараж, руко-
водит которым Сергей Пименов. Но износ 
техники дает о себе знать.

– Сегодня мы убеждаемся, что даже луч-
шие водители все чаще встают на ремонт, 
– с сожалением констатировал Анатолий 
Иванович. – Поэтому мы ставим задачу при-
обрести хотя бы 10 грузовых автомобилей, 
два из которых планируем закупить уже в 
этом году.

Средний заработок работников хозяйства 
составляет 11 400 рублей, фонд зарплаты – 
132 миллиона рублей. Кроме того, в конце 
года выплачивается тринадцатая заработная 
плата. Но, к сожалению, в этом году получили 
ее не все. Доплаты были лишены некоторые 

работники кооператива за многочисленные 
нарушения, в том числе и дисциплины. В 
целом по хозяйству руководство недоплати-
ло около 60 тысяч рублей. Виной тому «раз-
болтанность и расхлябанность».

– Размер заработной платы нужно при-
бавлять, – уверен Анатолий Иванович. – Для 
этого необходимо работать всем вместе. 
Только благодаря своему труду и рвению лю-
бой работник кооператива сможет получать 
достойную зарплату. Все в наших руках!

Доклад директора СПК слушали молча, 
иногда кивком соглашаясь с его порой рез-
кими замечаниями. Его отчет приняли едино-
гласно и решили, что необходимо продолжить 
работу по устранению недостатков.

работать на реЗультат
После Анатолия Голубкова слово взяли 

члены президиума.
– СПК имени Н.К. Крупской является са-

мым крупным хозяйством Ульяновской об-
ласти, – говорил заместитель председателя 
правительства региона Александр Чепухин. 
– В прошедшем году, несмотря на неблаго-

приятные погодные условия, кооператив 
получил более 50 тысяч тонн зерна – выше 
валового сбора во многих муниципальных 
образованиях региона. Урожайность по хо-
зяйству составила 43,1 центнера с гектара 
– этот показатель входит в тройку лучших в 
Ульяновской области. СПК имени Н.К. Круп-
ской производил молока больше, чем многие 
другие районы. Выше только суммарные по-
казатели Мелекесского, Чердаклинского и 
Сурского районов.

– Ваш потенциал значительно выше, – от-
метил глава администрации Мелекесского 
района Владимир Тигин. – Все проблемы в 
хозяйстве и коллективе решаемы. И пусть 
пути решения порой жестки, но все это на-
правлено на благо работников СПК. Очень 
важно, что вы живете одной семьей. Вместе 
вы добьетесь многого.

На голосование вынесли единственную кан-
дидатуру, которую все без исключения поддер-
жали аплодисментами. Возглавив хозяйство 
в лихие 90-е, Анатолий Иванович неуклонно 
направлял его к процветанию. Даже дефолт 
1998 года не вывел СПК из разряда стабильных 
предприятий сельского хозяйства.

– Мы не сдадимся. Все, что запланировали, 
постараемся выполнить, – заверил работни-
ков зерносовхоза Голубков.

на Защиту интересов
Единодушно поддержали предложенные 

кандидатуры и пяти членов правления коо-
ператива и 30 членов наблюдательного со-
вета. Единогласно работники кооператива 
проголосовали за прежнего председателя 
совета Нияза Насыбуллина. Против предло-
женного председателем профсоюза Нурией 
Шайдуллиной коллективного договора никто 
не возражал. Оно и понятно: главной целью 
документа является защита интересов работ-
ников СПК. Да, нынешнему молодому поко-
лению трудно представить, что работодатель 
может предоставить путевку в санаторий, 
поездку на теплоходе или материальную по-
мощь на лечение или в трудных жизненных 
ситуациях.

В заключение председатель наблюда-
тельного совета Нияз Насыбуллин вынес 
на голосование вопросы, связанные с рас-
пределением рабочего времени и уплатой 
налогов на земельные паи. И здесь коллектив 
зерносовхоза поддержал своих руководите-
лей единогласно.
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Анатолий Голубков: «Все, что запланиро-
вали, постараемся выполнить».

Средний заработок работников 
хозяйства составляет 11 400 
рублей.

Все проблемы в хозяйстве  
и коллективе решаемы.
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Возвращение 
домой
Андрей БАльмонт

В зале Димитровградского 
музыкального училища  
7 февраля состоятся сольный 
концерт и творческая встреча 
с солисткой Лионской оперы 
(Франция), выпускницей 
Димитровградского музы-
кального училища Еленой 
Галицкой. Эту девушку знают 
во всем мире и с теплотой 
вспоминают на родине.

Елена Галицкая родилась в 
1983 году в городе Димитровгра-
де. В настоящее время живет во 
Франции. В 1998 году поступила 
в Димитровградское музыкаль-
ное училище, где обучалась сра-
зу на двух отделениях: хоровое 
дирижирование и фортепиано. В 
2002 году поступила в Академию 
хорового искусства им. Попова 
в Москве, где продолжила обу-
чение на вокальном факультете 
(класс доцента Александровой). 

В 2009 году Елена Галицкая 
дебютировала на сцене Нацио-
нальной Лионской оперы (Фран-
ция) в партии Люси в оперетте 
Дмитрия Шостаковича «Москва-
Черемушки», после чего была 
незамедлительно приглашена 
на исполнение партии Лори 
Мосс в опере Аарона Копланда 
The Tender Land. В марте 2011 
года на сцене Лионской оперы 
певица исполнила три оперные 
партии В.А. Моцарта: Церлина 
«Дон Жуан», Деспина «Так посту-
пают все женщины», Барбарина 
«Свадьба Фигаро». В июле 2012 
года там же была осуществле-
на постановка оперы Ж. Бизе 
«Кармен», где певица исполнила 
партию Фраскиты. Репертуар 
певицы и концертная программа 
вечера обширны и включают в 
себя оперные и камерные про-
изведения русских и зарубеж-
ных композиторов.

Кстати, Елена Галицкая со-
трудничала с такими дириже-
рами, как  Владимир Спиваков, 
Владимир Федоссев, Михаил 
Плетнев, Джеймс Конлон, Ион 
Марин, Карло Рицци, Стефано 
Монтанари, Томас Зандерлинг, 
Кшиштов Пендерецкий, Кирилл 
Карабиц, Доминик Грие и др.

СПРАВКА «НГ»
Елена Галицкая является лауреа-
том второй премии международ-
ного конкурса в тенерифе «Канар-
ские острова» (2012 г.), лауреатом 
третьей премии и обладательни-
цей приза зрительских симпатий 
на престижном международном 
конкурсе им. Королевы Елизаветы 
(Бельгия, Брюссель, май 2011 г.) 
В июле 2010 года стала лауреа-
том HSBC Европейской академии 
музыки в рамках международного 
оперного фестиваля  
в Aix-en-Provence (Франция).

Елену Галицкую знают во 
всем мире.

Лучший шАхмАтиСт – из ДимитРоВГРАДА
Анатолий мАРИЕнГоФ

В Ульяновской области за-
вершился очередной муж-
ской чемпионат по шахматам. 
Юбилейный, 70-й по счету 
турнир собрал 32 гроссмей-
стера в возрасте от 9 до 78 
лет. Победителем вновь ока-
зался действующий чемпион 
региона Александр Уланов.

Шахматисты представляли 
три города – Ульяновск, Ди-
митровград и Новоульяновск, 
а также два района нашей об-
ласти – Цильнинский и Чердак-
линский. Участвовали в муж-
ском областном чемпионате и 
четыре женщины: Ирина Нико-
нова, Елизавета Логунова, Ма-
рина Фролова и Диана Сафина. 
Правда, этому квартету занять 
призовые места не удалось. 
Квалификация игроков была 

от второго разряда до между-
народного мастера и мастера 
ФИДЕ.

Восьмерых своих соперников 
димитровградец-чемпион по-
бедил, и лишь ульяновцу Азизу 
Мирзаеву, главному фавориту 
турнира, уступил ничью.

Выиграв мужской чемпионат 
Ульяновской области в третий 
раз подряд, Александр Уланов 
тем самым повторил достиже-
ние другого димитровградца 
Михаила Хвойника, который с 
1943 года также удерживал зва-
ние сильнейшего шахматиста 
нашего региона три года под-
ряд. Теперь перед сегодняшним 
лидером среди ульяновских 
шахматистов стоит другой ори-
ентир — повторить достижения 
мастера спорта СССР Виталия 
Гусакова, который выигрывал 
чемпионат Ульяновской области 
по шахматам 16 лет подряд – с 
1963 по 1978 годы.

С е р е б р я н ы м  п р и з е р о м 
чемпионата-2014 стал Вадим 
Самборский, который набрал в 
итоге 7 очков, отстав от Алек-
сандра Уланова на полтора 
зачетных балла. По мнению спе-
циалистов, завоевать «серебро» 

ему помогла недюжинная воля: 
после рядовых проигрышей 
рейтинг-фаворитам – Александ-
ру Уланову и Азизу Мирзаеву – 
он смог собраться и на финише 
турнира выдать серию из четы-
рех побед подряд.

Третье призовое место в ны-
нешнем мужском чемпионате 
Ульяновской области по шах-
матам занял Азиз Мирзаев, фи-
нишировавший с результатом 
6,5 очка.

Кстати, в 2013 году Александр 
Уланов получил титул чемпиона 
области и по быстрым шахма-
там. Турнир проходил в Димит-
ровграде. В финале турнира 
он выиграл решающую партию 
«на флажке» у того же Азиза 
Мирзаева, занявшего второе 
место. Третье место тогда было 
у неоднократного чемпиона 
Ульяновской области мастера 
ФИДЕ Вячеслава Пирогова.

Александр Уланов стал чем-
пионом в третий раз.

В АтомНой СтоЛице 
ПоДДеРжАт  
РоК-КуЛьтуРу

Андрей тВоРоГоВ

В Год культуры, объявленный в регионе, 
в Димитровграде подвели итоги года в 
этой сфере. Основной достигнутый ре-
зультат, по словам представителей адми-
нистрации, – проведение рок-фестиваля 
международного уровня «Золотые 
сосны» и получение средств на ремонт 
драматического театра. Планы на насту-
пивший год: новый фестиваль и созда-
ние интеллектуального библиотечного 
центра. Плюс участие в мероприятиях 
Года культуры на региональном уровне.

Большая часть средств, поступивших 
на ремонт и модернизацию учреждений 
культуры, пришла от Росатома. На ремонт 
Димитровградского драматического театра, 
например, было выделено почти 12 миллио-
нов рублей.

тяжеЛый РоК  
и бибЛиотеКА-«АНтиКАфе»

Теперь об электронной библиотеке: ее 
запланировали сделать на базе библиотеки 
«Дворец книги» в соцгороде. Это, по сло-
вам представителей администрации, будет 
своего рода библиотечный информационно-

интеллектуальный центр. Оборудование 
для его подготовки (на первом этапе работ) 
уже закуплено. Второй этап – собственно 
ремонтные работы – будет начат, как только 
перечислят необходимые средства. В целом 
же проект планируют полностью завершить к 
концу 2016 года.

 – Интеллектуальтный центр – это не просто 
библиотека, но и электронный читальный зал, 
детская комната «Играя, знакомимся с книга-
ми», зона для молодежи в виде «Антикафе», 
– сказала Ирина Ширяева, начальник управ-
ления по делам культуры и искусства адми-
нистрации города Димитровграда. – Кроме 
того, мы планируем сделать в библиотеке 
большой и красивый конференц-зал. Второй 
этаж поделим на две зоны, одна – читальная 
зона, вторая – зал с видеоселекторной свя-
зью. Туда мы будем приглашать интересных 
лекторов, устраивать семинары. Сейчас би-
блиотека работает в штатном режиме.

Администрация планирует также про-
должить поддержку димитровградской 
рок-культуры. Рок-движение в атомграде, 
напомним, одно из самых сильных в регионе. 
В 2014 году музыкантам планируют предо-
ставлять площадки и, возможно, звукоза-
писывающее оборудование. Плюс, конечно, 
новый фестиваль.

– В прошлом году мы уже помогли про-
вести фестиваль международного уровня 
«Золотые сосны», – продолжает Ирина 
Ширяева. – Основными гостями там были 
музыканты из Германии. Кроме того, были 
саратовские, тольяттинские, ульяновские 
ребята. И, конечно, местные музыканты! Эту 
работу нужно продолжать. Гости тогда были 
удивлены размахом и качеством нашего 
фестиваля. Для рок-фестиваля все прошло 
очень прилично!

АтомГРАД и «ПРиКЛючеНия 
эЛеКтРоНиКоВ»

О театральной жизни Димитровграда мы 
уже готовили большой материал в одном 
из прошлых номеров. Событий в ней было 
много: среди них администрация выделяет 
фестиваль «Театральный атомград»:

– Этот фестиваль интересен тем, что он 
проходит только для театров городов с атом-
ной отраслью, – продолжают в управлении по 
делам культуры и искусства администрации 
города, – члены жюри были очень профессио-
нальными актерами и критиками. Интересно, 
кстати, прошли и лаборатории драматическо-
го театра. Мы брали три пьесы, делали эскизы 
и приглашали на их постановки обществен-
ность. По итогам работы мы выбрали один 
эскиз «Птица-феникс».

Кроме того, в 2013 году «Центр искусств» 
(созданный в 2012 году) плотно работал с 
ульяновским «Кварталом». Они совместно 
проводили показы с разбором фильмов и те-
матические вечера для молодежи. Подобное 
сотрудничество планируется продолжить и в 
этом году. Художники реализовали проект «Ве-
сенний ветер». Да все и упомнить сложно!

– Год действительно был очень насы-
щенным, – заканчивает Ирина Ширяева. 
– Запомнилось, как мы привозили поп-
панк-группу «Приключения электроников». 
Они поют песни из советских мультиков в 
рок-обработках. Весь стадион пел с ними 
песни! Таких запомнившихся моментов 
очень много. Надеюсь, в 2014 году меньше 
их не станет!

Словно дворец, выглядит преобразившийся димитровградский театр.

Интеллектуальный центр – биб-
лиотека с детской комнатой  
и молодежным «Антикафе».
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Как защитить  
земли?
Ответ на этот вопрос искали 
на недавнем рабочем со-
вещании в администрации 
Новомалыклинского района.

Руководители района, по-
селений, населенных пунктов, 
соответствующих ведомств ре-
шали, как организовать работу 
по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) ис-
пользования земельных участ-
ков и как устранить нарушения в 
сфере земельного и градостро-
ительного законодательства. 
Дело в том, что по поручению 
губернатора Сергея Морозова 
в срок до 1 апреля 2014 года на 
территории муниципального 
образования «Новомалыклин-
ский район» будет проведена 
сплошная инвентаризация тер-
риторий муниципального об-
разования. Сделано это прежде 
всего для того, чтобы выявить 
объекты самовольной построй-
ки, незавершенного строитель-
ства, фактически готовые и 
эксплуатируемые на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности. 
На сегодняшний день в районе 
создана комиссия, разработан 
график проведения инвента-
ризации.

По словам экспертов, эта 
работа увеличит налоговые 
поступления в бюджет муни-
ципального образования и 
консолидированный бюджет 
Ульяновской области.

Подарок  
от земляка
Верхнеякушкинской школе 
Новомалыклинского района 
передали в дар спортивный 
инвентарь для игры в хоккей 
с мячом.

Это новые ворота, 10 клюшек, 
10 хоккейных мячиков и набор 
сеток для ворот. Отрадно, что 
такой замечательный подарок 
был сделан накануне XXII зим-
них Олимпийских игр в городе 
Сочи. В роли Деда Мороза 
выступил выпускник этой шко-
лы, ныне президент – главный 
тренер самарской команды 
«ЦСК ВВС» по хоккею с мячом 
Владимир Долгов. К слову, это 
не первый его подарок родной 
школе. Последний презент 
стал особенно значимым и до-
рогим. Радости ребят не было 
предела!

Есть вопросы? 
Звоните!
В среду 29 января с 10.00 до 
11.00 новомалыклинцы мо-
гут задать свои вопросы по 
«горячей линии» начальни-
ку управления развития про-
мышленности, транспорта, 
связи и сельского хозяйства 
Алексею Петровичу Буды-
леву. Звоните по телефону 
2-23-08.

КаК МЕлЕКЕсс стал городоМ
Сергей СЛЮНЯЕВ

95 лет назад 30 января посад 
Мелекесс был переименован в 
город.

Село Мелекесс возникло при 
казенных винокуренных заводах 
в начале XVIII века. В 1880 году 
оно стало посадом. В январе 
1919 года посад в составе Став-
ропольского уезда Самарской 
губернии был преобразован в 
город.

Промышленное производство 
– мукомольное, пивоваренное, 
маслобойное, чугунолитейное – 
тогда здесь уже имелось, прошел 
процесс национализации крупных 
предприятий и торговой сети, 
открылось отделение Народного 
банка, началось преобразование 
учебных заведений в комплекс 
единой трудовой школы 1-2 сту-
пеней. Однако численность на-
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селения была еще невелика, а 
экономика, особенно во время 
Гражданской войны, переживала 
не лучший этап своего развития. 
После голода в Поволжье 1921 
– 1922 годов жизнь и вовсе за-
мерла.

Краеведы считают, что переи-
менование носило скорее поли-
тический характер, нежели было 
обосновано экономической не-
обходимостью. Причины, скорее 
всего, следующие.

Во-первых, трудности, связан-
ные с руководством, ведь Меле-
кесс был далеко расположен от 
уездного центра. Ставрополь-
ский уезд разделили, выделив 
особо Мелекесский уезд.

Наконец, не исключено, что 
посчитали нелишним упразднить 
старорежимное слово «посад».

И лишь в 1926 году по коли-
честву жителей Мелекесс стал 

соответствовать статусу города 
– их число достигло 18 тысяч. Ко 
второй половине 20-х годов эко-
номика Мелекесса постепенно 
стала вставать на ноги. К этому же 
времени относится и организация 
ежегодных сельскохозяйственных 
выставок, продолживших тради-
ции дореволюционных ярмарок.

С 1928 года наш город входил в 
состав Средневолжской области 

ПолвЕКа  
в НИИарЕ

Светлана КНЯГИНИНА

30 января в регионе офици-
ально будет дан старт Году 
человека труда. В этот день 
объявят имена победителей 
областной премии Михаила 
Лимасова. Один из них – 
димитровградец, механик 
девятого разряда Александр 
Евсеев. В апреле исполнится 
50 лет с той поры, как он 
пришел работать в НИИ атом-
ных реакторов.

Сегодня он – механик девятого 
разряда, обслуживающий экс-
периментальные стенды и уста-
новки, – пользуется всеобщим 
уважением как специалист, спо-
собный решать самые сложные 
технические задачи. Талантливый 
изобретатель и рационализатор, 
эрудированный собеседник и 
творческий человек.

ПрЕодолЕй сЕбя
Судьба к нему была не слиш-

ком благосклонной. Пришлось 
преодолеть немало трудностей. 
Одна из побед – он сам излечился 
от заикания, когда служил в ар-
мии. Примерив на себя рассказ 
о Цицероне, курсант Евсеев вос-
пользовался рецептом древнего 
риторика.

Позже Александру Евсееву при-
шлось за семь месяцев выучить 
всю механику боевых самолетов. 
А это более полутора тысяч дета-
лей! Как один из лучших выпуск-
ников в своем потоке, он попро-
сился в Киевский военный округ. 
Там в обслуживании выносливых 
истребителей «МИГ-15» показал 
себя технически грамотным спе-
циалистом и получил бесценный 
опыт для нынешней работы.

ЗаслугИ И Награды
По возвращении на малую ро-

дину он получил направление в 
школу киномехаников в город Эн-
гельс, где за год освоил эту про-
фессию. Но вскоре понял, что эта 
работа ему не по душе и, как-то 
встретив начальника секретного 
объекта Владимира Цыканова, 
попросился в институт. После 
беседы с главным механиком в 
апреле 1964 года он устроился 

слесарем в НИИ атомных реак-
торов. Два года спустя ему дают 
лабораторию, которую он со вре-
менем превращает в настоящую 
мастерскую. В ней до сих пор во-
площаются в жизнь многие идеи 
по усовершенствованию имею-
щегося в распоряжении института 
оборудования.

Обслуживание критических 
сборок и реакторных установок 
– главная задача, с которой Алек-
сандр Евсеев успешно справля-
ется на протяжении пяти десяти-
летий. Чтобы лучше понимать, что 
требуется исследователям, еще в 
первые годы работы на реакторе 
СМ-2 Александр Евсеев заочно 

поступил в Ульяновский электро-
механический техникум. 

Не имея формально высше-
го образования, Александр Фе-
дорович заткнет за пояс многих 
инженеров-конструкторов. Имеет 
пять авторских патентов и около 
60 свидетельств на внесенные 
предложения. Его технические 
решения внедрены в производство 
многих систем, узлов и элементов 
оснастки технологического обо-
рудования и экспериментальных 
устройств реакторов МИР, СМ, 
РБТ-6 и РБТ-10.

Результаты его производствен-
ной деятельности отмечены мно-
гочисленными правительствен-

ными наградами, среди них – ор-
дена «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени. В 1986 году 
одна из его разработок была 
удостоена бронзовой медали 
ВДНХ, а годом позже он получил 
от организаторов выставки и ав-
томобиль «Москвич».

Коллеги говорят: у Алексан-
дра Евсеева золотые руки. Он 
делает все так, как рекомендо-
вал конструктор Орлов – автор 
настольной книги Александра 
Федоровича.

творчЕсКИй союЗ
Вечерами Евсеев тоже работа-

ет, часами размышляя над черте-
жами. Жена Ирина Николаевна с 
большим уважением относится к 
его работе. Она – преподаватель 
музыкальной школы, известный 
в городе музыкант, руководи-
тель ансамбля скрипачей. Их 
творческий союз обеспечивает и 
работоспособность музыкальных 
инструментов, которые ломаются 
в детских неумелых руках. А вот 
сам он гармонист, художник и 
фотограф. Умение рисовать ему 
помогает в работе при подготов-
ке чертежей. Большая часть его 
снимков, запечатлевших работу 
поискового отряда института, хра-
нится в архиве НИИАРа. В личном 
же альбоме большинство снимков 
посвящено любимой жене.

– Миниатюрная, с маленькими 
нежными ручками москвичка 
покорила меня, даже не подо-
зревая об этом. Она впервые 
участвовала в отчетном концерте 
музыкальной школы, а я любо-
вался ею из зала. Пришлось не-
мало потрудиться, чтобы такая 
красота сопровождала меня всю 
жизнь, – сознается Александр 
Федорович.

Радея за конечный результат, 
Александр Федорович выкла-
дывается в полную силу, решая 
поставленную перед ним задачу. 
В том же духе он воспитал сына 
Леонида, который давно уже ра-
ботает в НИИАРе, а в прошлом 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по реакторному мате-
риаловедению. Таким же Евсеев-
старший хочет видеть и внука 
Бориса, занявшего в прошлом 
году первое место в областном 
конкурсе научно-технического 
творчества молодежи. И надеет-
ся, что род изобретателей будет 
продолжаться.

За семь месяцев он 
выучил всю механику 
боевых самолетов.

Не имея высшего 
образования, Евсеев 
заткнул за пояс 
многих инженеров-
конструкторов.

Александр Евсеев пользуется всеобщим уважением как специа-
лист, способный решать самые сложные технические задачи.

(в этом же году уезд преобразо-
ван в район), с 1936-го – Куйбы-
шевской (в 1939 году Мелекесс 
выделен в административный 
центр областного подчинения), 
а в 1943 году с образованием 
Ульяновской области и наш город, 
и район стали ее частью.

По материалам из фондов 
Димитровградского

 краеведческого музея

Село Мелекесс возникло при казенных винокуренных заводах 
в начале XVIII века.
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Переселять – в 
Димитровград?
Андрей ТВОРОГОВ

Город атомщиков, наряду с 
Чердаклинским и Кузова-
товским районами, является 
перспективной территорией 
вселения соотечественни-
ков.

В конце декабря в Минрегионе 
России под председательством 
статс-секретаря – заместителя 
министра регионального раз-
вития Светланы Ивановой со-
стоялось межведомственное 
совещание, посвященное акту-
альным вопросам реализации 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Ин-
формационный отчет был под-
готовлен только сейчас.

До этого Ульяновская об-
ласть не участвовала в про-
грамме переселения. Однако 
постановлением правительства 
Ульяновской области целевая 
программа «Оказание содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» все-таки была 
утверждена на 2014-2015 годы. 
Ответственным за реализа-
цию программы является ми-
нистерство здравоохранения, 
социального развития и спорта 
Ульяновской области, сообщила 
пресс-служба Минрегиона РФ. 
Димитровград наряду с некото-
рыми другими районами обла-
сти был назван перспективным 
для переселения потому, что 
город, по мнению чиновников, 
остро нуждается в квалифициро-
ванных кадрах. Кроме того, там 
будут реализовываться крупные 
инвестиционные проекты.

Реализация программы по-
зволит обеспечить вселение 
до 2016 года на территорию 
Ульяновской области не менее 
1 485 соотечественников (495 
участников программы и 990 
членов их семей). Ожидается, 
что реализация программы 
приведет к увеличению при-
роста населения и притока 
трудовых ресурсов, что в свою 
очередь положительно скажется 
на социально-экономическом 
развитии Ульяновской области, 
а также предотвратит уменьше-
ние валового продукта региона 
и снижение уровня жизни жите-
лей области.

Приоритетным для Димитров-
града является переселение ра-
ботников сельского хозяйства, 
а также медицинской сферы. 
В свою очередь правительство 
региона намерено оказывать 
переселенцам содействие в 
трудоустройстве, в том числе 
организует проведение опла-
чиваемых общественных работ, 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации соотечественни-
ков трудоспособного возраста.

Время ДейстВоВать
Светлана КНЯГИНИНА

Во время недавнего визита 
губернатора Сергея Морозова 
в город атомщиков на встрече 
с местными журналистами 
он обсудил итоги прошлого 
года и поделился планами на 
2014-й, причем сразу по мно-
гим направлениям. Глава ре-
гиона ответил на их вопросы, 
взяв на заметку ряд проблем 
в медицине и «коммуналке», 
требующих оперативного 
вмешательства. 

Без ПраВа на ошиБку
– Прошедший год был крайне 

непростым, но богатым на раз-
ные события, – отметил Сергей 
Морозов. – В том числе открытие 
новых предприятий и произ-
водств, созданных на терри-
тории региона. Поскольку это 
обеспечивает дополнительные 
поступления в областной и мест-
ные бюджеты, задача по при-
влечению инвестиций остается 
одной из важнейших в работе 
всех органов власти, включая 
и муниципальный уровень. Но 
есть нюансы, которые тормозят 
реализацию намеченных планов. 
Действовать надо быстро, а не 
обсуждать месяцами уже приня-
тое решение, иначе не избежать 
потерь. В том числе и финансо-
вых, ведь участие в федеральных 
программах – это тоже гарантия 
поступления средств на решение 
наболевших проблем, устранить 
которые самостоятельно город 
пока не в состоянии. Я очень на-
деюсь, что новое руководство ад-
министрации Димитровграда не 
повторит ошибок своих предше-
ственников. И в этом году освоит 
все средства, выделяемые для 
реализации основных направле-
ний социально-экономического 
развития города.

ФинансоВая ПоДДержка
В этом году общая сумма дота-

ций и субвенций выросла более 
чем на 167 миллионов рублей по 
сравнению с предыдущим и со-
ставила порядка 900 миллионов. 
Однако, как заявил губернатор, 
эта стартовая цифра уже за-
ложена в бюджете, но и ее пла-
нируется увеличить, доведя до 
миллиарда рублей. 

Из них более 330 миллионов 
выделяется на финансирование 

общеобразовательных учреж-
дений, 165 миллионов – на обе-
спечение и развитие дошкольных 
образовательных учреждений. 
Значительные средства также 
будут направлены на развитие 
инфраструктуры Димитровграда 
– более 100 миллионов рублей. 
Почти столько же средств будет 
выделено муниципалитету на по-
вышение и выплату заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. 

– Мы продолжим реализацию 
всех начатых здесь проектов, – 
сказал Морозов. – Будем и даль-
ше контролировать создание 
индустриального парка на ДАА-
Зе, участвовать в формировании 
вокруг НИИАРа международного 
ядерно-инновационного центра 
и строительстве жилья.

Важные заДачи
Продолжится продуктивное 

сотрудничество с руковод-
ством Федерального медико-
биологического агентства, чтобы 
качество оказания медицинской 
помощи в Димитровграде по-
вышалось. Это важная задача, 
решение которой позволит улуч-
шить здоровье всех жителей го-
рода – от мала до велика. Насту-
пление нового года порадовало 
улучшением демографических 

показателей – за две недели в 
Димитровграде родилось 58 де-
тей, в том числе одна двойня. Год 
назад к этому времени на свет 
появилось 56 новорожденных. 

– Надеюсь, эта положительная 
динамика сохранится, а населе-
ние Димитровграда в этом году 
пополнится здоровыми, красивы-
ми малышами и счастливыми ро-
дителями, – сказал губернатор. 
– В свою очередь постараемся 
обеспечить малышей местами 
в детских садах. В 2014 году 
откроем группу в дошкольном 
образовательном учреждении 
№ 20, проведем капитальный 
ремонт ранее использовавше-
гося не по назначению детского 
сада «Красная Шапочка», начнем 
строительство нового объекта на 
240 мест на улице Восточной.

В текущем году продолжится 
ремонт учреждений культуры. 
После драмтеатра, который уже 
обновился, пришла очередь цен-
тра культуры и досуга «Восход». 
На покраску фасада здания и 
замену окон планируется напра-
вить 1,8 миллиона рублей.

осоБое Внимание
Работники культуры, которые 

поддерживают многие добрые 
начинания, примут активное 
участие и в мероприятиях Года 
человека труда. Они направ-
лены на повышение престижа 
различных профессий, при-
влечение молодежи к работе 
по востребованным на рынке 
специальностям. В преддверии 
него был дан старт Году проф-

ориентации в Ульяновской об-
ласти, который призван обра-
тить внимание молодых людей, 
их родителей и педагогов на 
важность правильного выбора 
профессии. В рамках регио-
нального отборочного чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia прошел кон-
курс «Мастер года», где отли-
чился и студент Димитровград-
ского техникума строительной 
индустрии Вячеслав Залеев, 
занявший первое место среди 
строителей-отделочников. На-
ряду с другими победителями 
конкурса в составе сборной  
команды Ульяновской области 
он примет участие в нацио-
нальном чемпионате WorldSkills 
Russia, который пройдет в Каза-
ни во второй половине мая. 

Восстановить былой престиж 
рабочих профессий – одна из 
основных задач Года человека тру-
да. И для ее решения необходимо 
обеспечить рабочих достойной за-
работной платой, предоставить им 
различные социальные гарантии 
и льготы, создать комфортные и 
безопасные условия труда. 

– Хотелось бы, чтобы все это 
нашло отражение на страницах 
печатных изданий и в эфирах 
радио и телевидения, – выразил 
пожелания Сергей Морозов, при-
глашая представителей СМИ к 
открытому диалогу.

Будет продолжена 
реализация всех 
начатых проектов.

Постараемся 
обеспечить малышей 
местами в детских 
садах.

Герои жиВут ряДом
Необычным получился вы-
езд районного агитпоезда 
«За здоровый образ жизни и 
здоровую счастливую семью» 
в село Верхняя Якушка Ново-
малыклинского района. По-
мимо традиционных полезных 
советов психологов, компе-
тентной помощи врачей здесь 
узнали нечто новое о героях 
своей малой родины – тех, кто 
живет на соседней улице.

Шесть площадок действовало на 
базе Верхнеякушкинской школы и 
фельдшерско-акушерского пункта. 
Главным из них стало открытие ме-
сячника героико-патриотической 
и оборонно-массовой работы к 
Дню защитника Отечества. Так, со-
циальный педагог центра «Семья» 
Новомалыклинского района Свет-

лана Маковенко провела с ребя-
тами музыкально-познавательное 
мероприятие «Пока горит све-
ча». А руководитель историко-
краеведческого музея Вера Ильина 
рассказала ученикам о детях бло-
кадного Ленинграда, защитниках 

Сталинграда. Каждый смог при-
коснуться к истории – к музейным 
экспонатам.

Уроки патриотического воспи-
тания провели члены совета вете-
ранов, войны и труда и «Боевого 
братства». Так, председатель рай-
онного совета ветеранов Анатолий 
Маркин рассказал о своем боевом 
пути в Чечне. Это вызвало непод-
дельный интерес среди ребят – 
пообщаться с человеком, который 
знает о войне не понаслышке, до-
рогого стоит.

Не меньшего восхищения вы-
звал и другой герой дня – Андрей 
Карягин, член общественной ор-
ганизации «Боевое братство» из 
Верхней Якушки, участник боевых 
действий в Афганистане. Он рас-
сказал о днях, которые он провел 
на войне. Как оказалось, многие 
дети не знали о том, что их земляк 

имеет награды за участие в боевых 
действиях. Это вызвало у них удив-
ление: «Как же так, дядя Андрей? 
Мы и подумать не могли... А герой 
живет рядом!».

Тем временем специалисты 
Новомалыклинской ЦРБ провели 
прием граждан на базе ФАПа. 
Здесь работал участковый тера-
певт, проводили УЗИ, ЭКГ, прово-
дился сбор анализов на биохимию, 
ПСА, онкологию. А на дому меди-
ки осмотрели ветерана Великой 
Отечественной войны и участницу 
Сталинградской битвы.

Посетили участники агитпоезда 
и семьи, состоящие на учете в 
органах системы профилактики. 
С родителями провели беседы, 
разъяснили меры социальной под-
держки. Завершился агитпоезд 
товарищеским матчем по хоккею.

Дети помнят о патриотах.
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За подделку 
– за  
решетку?
До трех лет лишения сво-
боды грозит директору 
димитровградской фирмы, 
который обвиняется в ряде 
преступлений, связанных 
с размещением заказов на 
поставку товаров, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

На днях прокурор Димитров-
града утвердил обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 38-летнего 
генерального директора ООО 
«Еврострой» Дмитрия Наза-
рова. Уголовное дело было 
возбуждено по материалам 
прокурорской проверки со-
блюдения требований законо-
дательства.

Установлено следствием, 
что в 2012 году он неоднократ-
но подделывал свидетельства 
о допуске к определенным 
видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопас-
ность объектов капитального 
строительства. Лжедокумен-
ты он предоставлял в каче-
стве приложений к заявкам 
на электронную торговую 
площадку, обеспечивая по-
беду в открытых аукционах 
на право выполнения работ 
по капитальному ремонту по-
мещений учреждений образо-
вания и здравоохранения. Его 
«жертвами» стали детский сад 
комбинированного типа №45 
«Журавлик» (устройство пло-
щадок и лестниц эвакуацион-
ных выходов со второго этажа 
пристроя), многопрофильный 
лицей Димитровграда (за-
мена напольного покрытия), 
клиническая больница №172 
ФМБА (капитальный ремонт 
помещений).

В том же 2012 году, занимая 
должность генерального ди-
ректора ООО «КИПКомплект-
Волга», Назаров реализовал 
преступный план по сокрытию 
имущества фирмы, подлежа-
щего аресту и реализации в 
целях удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Не имея 
согласия иных участников об-
щества, Назаров подписывал 
фиктивные договоры купли-
продажи, по которым подкон-
трольным ему коммерческим 
структурам были реализованы 
по ценам значительно ниже 
рыночных две иномарки и 
шесть автомобилей отече-
ственного производства.

Далее он организовал вывоз 
бухгалтерских и иных учетных 
документов ООО «КИПКом-
плектВолга»,  отражающих 
его экономическую деятель-
ность, а также печатей и штам-
пов, причинив коммерческой 
структуре ущерб на более чем 
3 миллиона рублей.

Назарову предъявлено об-
винение по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка документов) и ч. 1 
ст. 195 УК РФ (неправомерные 
действия при банкротстве). 
Это предусматривает нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок до 3 лет. После 
утверждения обвинительного 
заключения прокуратурой го-
рода Димитровграда данное 
уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.

Картофель беЗ опасКи
В ТЕму

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Наши земляки уже сегодня 
думают о предстоящей весне 
и посадке на своих огородах 
«второго хлеба» для россиян 
– картофеля.

Не секрет, что в последние 
годы значительно увеличился 
ввоз продовольственного карто-
феля из-за рубежа. А он зачастую 
заражен особо опасными каран-
тинными вредными организмами: 
золотистой картофельной нема-
тодой, картофельной молью, бу-
рой бактериальной гнилью и т.д.

Как рассказал корреспонденту 
«НГ» старший госинспектор отде-
ла надзора в области карантина 
растений управления Россель-

хознадзора РФ по нашему ре-
гиону Рифкат Ахмедуллов, часто 
владельцы земельных участков 
используют под семенной мате-
риал продовольственный карто-
фель, который не подвергается 
такому жесткому фитосанитарно-

му контролю, как семенной. Се-
менной картофель должен быть 
произведен в зонах, свободных 
от возбудителей болезней, вклю-
ченных в Перечень карантинных 
объектов. В рабочем посел-
ке Новая Майна Мелекесского 
района находится хозяйство ЗАО 
«Хлебороб-1», которое занимает-
ся возделыванием картофеля. 

В нем специалисты управ-
ления Россельхознадзора по 
Ульяновской области проводят 
систематическое карантинное 
фитосанитарное обследование 
посадок картофеля с отбором 
почвенных проб. В 2013 году про-
верили территорию на площади 
90 гектаров. Под посадку урожая 
2013 года был приобретен сорт 

«моцарт» категории РС1 (первая 
репродукция) в количестве 20 
тонн в Самаре у ЗАО «Эйч-Зет-
ПИ-СИ Садокас» производства 
Финляндии. Также использованы 
семена своего урожая 2012 года 
сорта «ред скарлетт» (первая ре-
продукция), закупленного также 
в Финляндии. В итоге в картофе-
лехранилище хозяйства находит-
ся на хранении 200 тонн семян 
картофеля своего урожая сортов 
«моцарт» и «ред скарлетт».

Россельхознадзор своим при-
казом подтвердил чистоту этой 
картошки. При визуальном до-
смотре карантинных объектов не 
обнаружено. Отбор проб произ-
вели для проведения анализа в 
ФГБУ «Татарская МВЛ».       

Кто воЗглавил  
степной гигант?
Елена ПЫШКОВА 

В Мелекесском районе избрали директо-
ра СПК имени Н.К. Крупской

В центре культуры и досуга Новоселок Ме-
лекесского района прошло отчетно-выборное 
собрание. Главным вопросом повестки 
дня стало избрание директора СПК имени  
Н.К. Крупской, которое, согласно уставу, про-
водят один раз в пять лет. На голосовании 
присутствовали 265 членов кооператива.

Однако избрание нового председателя степ-
ного гиганта оказалось не единственной темой 
встречи. Обсудили итоги проделанной работы, 
пункты коллективного договора и не только.

– У нас есть все для того, чтобы сельское 
хозяйство стало доходным предприятием, – 
сказал Анатолий Голубков. – Нам необходимо 
плодотворно работать и повышать заработ-
ные платы. Только когда люди убедятся в 
том, что сельское хозяйство – это выгодно, 
мы сможем остановить отток рабочей силы в 
город и вернем селу былую славу житницы.

Особое внимание он уделил необходимо-
сти надлежащего исполнения своих обязан-
ностей специалистами и модернизации про-
изводства. За последние три года хозяйство 
пополнилось тремя комбайнами MacDon, а 
за последние пять лет – 14 единицами высо-
копроизводительной техники на сумму 130 
миллионов рублей. Так, новый кормоубороч-
ный комбайн «Ягуар», что работает на полях 
СПК, – лучший помощник на сенокосе. Но 
если раньше в проблемах с удоями винили 
нехватку кормов, то сегодня необходима ра-
бота внутри. И опять все упирается в желание 
или нежелание работников зарабатывать. 
Производство мяса по-прежнему испытывает 
трудности. Привес невелик, да и падеж скота 
имеет место быть.

Зато без сбоев работает автогараж, руко-
водит которым Сергей Пименов. Но износ 
техники дает о себе знать.

– Сегодня мы убеждаемся, что даже луч-
шие водители все чаще встают на ремонт, 
– с сожалением констатировал Анатолий 
Иванович. – Поэтому мы ставим задачу при-
обрести хотя бы 10 грузовых автомобилей, 
два из которых планируем закупить уже в 
этом году.

Средний заработок работников хозяйства 
составляет 11 400 рублей, фонд зарплаты – 
132 миллиона рублей. Кроме того, в конце 
года выплачивается тринадцатая заработная 
плата. Но, к сожалению, в этом году получили 
ее не все. Доплаты были лишены некоторые 

работники кооператива за многочисленные 
нарушения, в том числе и дисциплины. В 
целом по хозяйству руководство недоплати-
ло около 60 тысяч рублей. Виной тому «раз-
болтанность и расхлябанность».

– Размер заработной платы нужно при-
бавлять, – уверен Анатолий Иванович. – Для 
этого необходимо работать всем вместе. 
Только благодаря своему труду и рвению лю-
бой работник кооператива сможет получать 
достойную зарплату. Все в наших руках!

Доклад директора СПК слушали молча, 
иногда кивком соглашаясь с его порой рез-
кими замечаниями. Его отчет приняли едино-
гласно и решили, что необходимо продолжить 
работу по устранению недостатков.

работать на реЗультат
После Анатолия Голубкова слово взяли 

члены президиума.
– СПК имени Н.К. Крупской является са-

мым крупным хозяйством Ульяновской об-
ласти, – говорил заместитель председателя 
правительства региона Александр Чепухин. 
– В прошедшем году, несмотря на неблаго-

приятные погодные условия, кооператив 
получил более 50 тысяч тонн зерна – выше 
валового сбора во многих муниципальных 
образованиях региона. Урожайность по хо-
зяйству составила 43,1 центнера с гектара 
– этот показатель входит в тройку лучших в 
Ульяновской области. СПК имени Н.К. Круп-
ской производил молока больше, чем многие 
другие районы. Выше только суммарные по-
казатели Мелекесского, Чердаклинского и 
Сурского районов.

– Ваш потенциал значительно выше, – от-
метил глава администрации Мелекесского 
района Владимир Тигин. – Все проблемы в 
хозяйстве и коллективе решаемы. И пусть 
пути решения порой жестки, но все это на-
правлено на благо работников СПК. Очень 
важно, что вы живете одной семьей. Вместе 
вы добьетесь многого.

На голосование вынесли единственную кан-
дидатуру, которую все без исключения поддер-
жали аплодисментами. Возглавив хозяйство 
в лихие 90-е, Анатолий Иванович неуклонно 
направлял его к процветанию. Даже дефолт 
1998 года не вывел СПК из разряда стабильных 
предприятий сельского хозяйства.

– Мы не сдадимся. Все, что запланировали, 
постараемся выполнить, – заверил работни-
ков зерносовхоза Голубков.

на Защиту интересов
Единодушно поддержали предложенные 

кандидатуры и пяти членов правления коо-
ператива и 30 членов наблюдательного со-
вета. Единогласно работники кооператива 
проголосовали за прежнего председателя 
совета Нияза Насыбуллина. Против предло-
женного председателем профсоюза Нурией 
Шайдуллиной коллективного договора никто 
не возражал. Оно и понятно: главной целью 
документа является защита интересов работ-
ников СПК. Да, нынешнему молодому поко-
лению трудно представить, что работодатель 
может предоставить путевку в санаторий, 
поездку на теплоходе или материальную по-
мощь на лечение или в трудных жизненных 
ситуациях.

В заключение председатель наблюда-
тельного совета Нияз Насыбуллин вынес 
на голосование вопросы, связанные с рас-
пределением рабочего времени и уплатой 
налогов на земельные паи. И здесь коллектив 
зерносовхоза поддержал своих руководите-
лей единогласно.
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Анатолий Голубков: «Все, что запланиро-
вали, постараемся выполнить».

Средний заработок работников 
хозяйства составляет 11 400 
рублей.

Все проблемы в хозяйстве  
и коллективе решаемы.
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Возвращение 
домой
Андрей БАльмонт

В зале Димитровградского 
музыкального училища  
7 февраля состоятся сольный 
концерт и творческая встреча 
с солисткой Лионской оперы 
(Франция), выпускницей 
Димитровградского музы-
кального училища Еленой 
Галицкой. Эту девушку знают 
во всем мире и с теплотой 
вспоминают на родине.

Елена Галицкая родилась в 
1983 году в городе Димитровгра-
де. В настоящее время живет во 
Франции. В 1998 году поступила 
в Димитровградское музыкаль-
ное училище, где обучалась сра-
зу на двух отделениях: хоровое 
дирижирование и фортепиано. В 
2002 году поступила в Академию 
хорового искусства им. Попова 
в Москве, где продолжила обу-
чение на вокальном факультете 
(класс доцента Александровой). 

В 2009 году Елена Галицкая 
дебютировала на сцене Нацио-
нальной Лионской оперы (Фран-
ция) в партии Люси в оперетте 
Дмитрия Шостаковича «Москва-
Черемушки», после чего была 
незамедлительно приглашена 
на исполнение партии Лори 
Мосс в опере Аарона Копланда 
The Tender Land. В марте 2011 
года на сцене Лионской оперы 
певица исполнила три оперные 
партии В.А. Моцарта: Церлина 
«Дон Жуан», Деспина «Так посту-
пают все женщины», Барбарина 
«Свадьба Фигаро». В июле 2012 
года там же была осуществле-
на постановка оперы Ж. Бизе 
«Кармен», где певица исполнила 
партию Фраскиты. Репертуар 
певицы и концертная программа 
вечера обширны и включают в 
себя оперные и камерные про-
изведения русских и зарубеж-
ных композиторов.

Кстати, Елена Галицкая со-
трудничала с такими дириже-
рами, как  Владимир Спиваков, 
Владимир Федоссев, Михаил 
Плетнев, Джеймс Конлон, Ион 
Марин, Карло Рицци, Стефано 
Монтанари, Томас Зандерлинг, 
Кшиштов Пендерецкий, Кирилл 
Карабиц, Доминик Грие и др.

СПРАВКА «НГ»
Елена Галицкая является лауреа-
том второй премии международ-
ного конкурса в тенерифе «Канар-
ские острова» (2012 г.), лауреатом 
третьей премии и обладательни-
цей приза зрительских симпатий 
на престижном международном 
конкурсе им. Королевы Елизаветы 
(Бельгия, Брюссель, май 2011 г.) 
В июле 2010 года стала лауреа-
том HSBC Европейской академии 
музыки в рамках международного 
оперного фестиваля  
в Aix-en-Provence (Франция).

Елену Галицкую знают во 
всем мире.

Лучший шАхмАтиСт – из ДимитРоВГРАДА
Анатолий мАРИЕнГоФ

В Ульяновской области за-
вершился очередной муж-
ской чемпионат по шахматам. 
Юбилейный, 70-й по счету 
турнир собрал 32 гроссмей-
стера в возрасте от 9 до 78 
лет. Победителем вновь ока-
зался действующий чемпион 
региона Александр Уланов.

Шахматисты представляли 
три города – Ульяновск, Ди-
митровград и Новоульяновск, 
а также два района нашей об-
ласти – Цильнинский и Чердак-
линский. Участвовали в муж-
ском областном чемпионате и 
четыре женщины: Ирина Нико-
нова, Елизавета Логунова, Ма-
рина Фролова и Диана Сафина. 
Правда, этому квартету занять 
призовые места не удалось. 
Квалификация игроков была 

от второго разряда до между-
народного мастера и мастера 
ФИДЕ.

Восьмерых своих соперников 
димитровградец-чемпион по-
бедил, и лишь ульяновцу Азизу 
Мирзаеву, главному фавориту 
турнира, уступил ничью.

Выиграв мужской чемпионат 
Ульяновской области в третий 
раз подряд, Александр Уланов 
тем самым повторил достиже-
ние другого димитровградца 
Михаила Хвойника, который с 
1943 года также удерживал зва-
ние сильнейшего шахматиста 
нашего региона три года под-
ряд. Теперь перед сегодняшним 
лидером среди ульяновских 
шахматистов стоит другой ори-
ентир — повторить достижения 
мастера спорта СССР Виталия 
Гусакова, который выигрывал 
чемпионат Ульяновской области 
по шахматам 16 лет подряд – с 
1963 по 1978 годы.

С е р е б р я н ы м  п р и з е р о м 
чемпионата-2014 стал Вадим 
Самборский, который набрал в 
итоге 7 очков, отстав от Алек-
сандра Уланова на полтора 
зачетных балла. По мнению спе-
циалистов, завоевать «серебро» 

ему помогла недюжинная воля: 
после рядовых проигрышей 
рейтинг-фаворитам – Александ-
ру Уланову и Азизу Мирзаеву – 
он смог собраться и на финише 
турнира выдать серию из четы-
рех побед подряд.

Третье призовое место в ны-
нешнем мужском чемпионате 
Ульяновской области по шах-
матам занял Азиз Мирзаев, фи-
нишировавший с результатом 
6,5 очка.

Кстати, в 2013 году Александр 
Уланов получил титул чемпиона 
области и по быстрым шахма-
там. Турнир проходил в Димит-
ровграде. В финале турнира 
он выиграл решающую партию 
«на флажке» у того же Азиза 
Мирзаева, занявшего второе 
место. Третье место тогда было 
у неоднократного чемпиона 
Ульяновской области мастера 
ФИДЕ Вячеслава Пирогова.

Александр Уланов стал чем-
пионом в третий раз.

В АтомНой СтоЛице 
ПоДДеРжАт  
РоК-КуЛьтуРу

Андрей тВоРоГоВ

В Год культуры, объявленный в регионе, 
в Димитровграде подвели итоги года в 
этой сфере. Основной достигнутый ре-
зультат, по словам представителей адми-
нистрации, – проведение рок-фестиваля 
международного уровня «Золотые 
сосны» и получение средств на ремонт 
драматического театра. Планы на насту-
пивший год: новый фестиваль и созда-
ние интеллектуального библиотечного 
центра. Плюс участие в мероприятиях 
Года культуры на региональном уровне.

Большая часть средств, поступивших 
на ремонт и модернизацию учреждений 
культуры, пришла от Росатома. На ремонт 
Димитровградского драматического театра, 
например, было выделено почти 12 миллио-
нов рублей.

тяжеЛый РоК  
и бибЛиотеКА-«АНтиКАфе»

Теперь об электронной библиотеке: ее 
запланировали сделать на базе библиотеки 
«Дворец книги» в соцгороде. Это, по сло-
вам представителей администрации, будет 
своего рода библиотечный информационно-

интеллектуальный центр. Оборудование 
для его подготовки (на первом этапе работ) 
уже закуплено. Второй этап – собственно 
ремонтные работы – будет начат, как только 
перечислят необходимые средства. В целом 
же проект планируют полностью завершить к 
концу 2016 года.

 – Интеллектуальтный центр – это не просто 
библиотека, но и электронный читальный зал, 
детская комната «Играя, знакомимся с книга-
ми», зона для молодежи в виде «Антикафе», 
– сказала Ирина Ширяева, начальник управ-
ления по делам культуры и искусства адми-
нистрации города Димитровграда. – Кроме 
того, мы планируем сделать в библиотеке 
большой и красивый конференц-зал. Второй 
этаж поделим на две зоны, одна – читальная 
зона, вторая – зал с видеоселекторной свя-
зью. Туда мы будем приглашать интересных 
лекторов, устраивать семинары. Сейчас би-
блиотека работает в штатном режиме.

Администрация планирует также про-
должить поддержку димитровградской 
рок-культуры. Рок-движение в атомграде, 
напомним, одно из самых сильных в регионе. 
В 2014 году музыкантам планируют предо-
ставлять площадки и, возможно, звукоза-
писывающее оборудование. Плюс, конечно, 
новый фестиваль.

– В прошлом году мы уже помогли про-
вести фестиваль международного уровня 
«Золотые сосны», – продолжает Ирина 
Ширяева. – Основными гостями там были 
музыканты из Германии. Кроме того, были 
саратовские, тольяттинские, ульяновские 
ребята. И, конечно, местные музыканты! Эту 
работу нужно продолжать. Гости тогда были 
удивлены размахом и качеством нашего 
фестиваля. Для рок-фестиваля все прошло 
очень прилично!

АтомГРАД и «ПРиКЛючеНия 
эЛеКтРоНиКоВ»

О театральной жизни Димитровграда мы 
уже готовили большой материал в одном 
из прошлых номеров. Событий в ней было 
много: среди них администрация выделяет 
фестиваль «Театральный атомград»:

– Этот фестиваль интересен тем, что он 
проходит только для театров городов с атом-
ной отраслью, – продолжают в управлении по 
делам культуры и искусства администрации 
города, – члены жюри были очень профессио-
нальными актерами и критиками. Интересно, 
кстати, прошли и лаборатории драматическо-
го театра. Мы брали три пьесы, делали эскизы 
и приглашали на их постановки обществен-
ность. По итогам работы мы выбрали один 
эскиз «Птица-феникс».

Кроме того, в 2013 году «Центр искусств» 
(созданный в 2012 году) плотно работал с 
ульяновским «Кварталом». Они совместно 
проводили показы с разбором фильмов и те-
матические вечера для молодежи. Подобное 
сотрудничество планируется продолжить и в 
этом году. Художники реализовали проект «Ве-
сенний ветер». Да все и упомнить сложно!

– Год действительно был очень насы-
щенным, – заканчивает Ирина Ширяева. 
– Запомнилось, как мы привозили поп-
панк-группу «Приключения электроников». 
Они поют песни из советских мультиков в 
рок-обработках. Весь стадион пел с ними 
песни! Таких запомнившихся моментов 
очень много. Надеюсь, в 2014 году меньше 
их не станет!

Словно дворец, выглядит преобразившийся димитровградский театр.

Интеллектуальный центр – биб-
лиотека с детской комнатой  
и молодежным «Антикафе».
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Герой вернулся домой 
Ольга ВАСЮКОВА

Как много еще солдат не при-
шло с фронта? Как долго все 
новые и новые поколения 
будут получать тревожные 
весточки с самой страшной 
войны? Оставим вопросы 
без ответов и почтим память 
обретшего последнее при-
станище 20-летнего летчика 
Красной армии Михаила Ива-
новича Дядькина.

В августе позапрошлого года 
останки пилота-штурмовика 
Великой Отечественной войны, 
офицера Советской армии  были 
найдены поисковиками группы 
«Василеостровец» на Синявин-
ских высотах. Здесь в Ленин-
градской области в 1941– 1943 
годах шли ожесточенные и кро-
вопролитные сражения во время 
битвы за Северную столицу. В 
лесах на Синявинских высотах 
поисковики до сих пор находят 
осколки снарядов и останки со-
ветских и немецких солдат. 

Вновь обнаруженные останки 

идентифицировали по бортовому 
номеру сбитого советского штур-
мовика «Ил-2». Героическим лет-
чиком, как выяснили поисковики 
под руководством командира 
Дмитрия Корякина, оказался 
уроженец станции Инза млад-
ший лейтенант Михаил Иванович 
Дядькин, погибший 17 января 
1943 года в небе над Синявин-

скими высотами. Его самолет 
попал под обстрел вражеской 
артиллерии за день до прорыва 
блокады Ленинграда. Теперь 
здесь собираются установить 
памятник, посвященный ему.

Информация о Дядькине под-
твердилась в Инзенском районе. 
Прежде всего о данном факте 
свидетельствует восстановлен-
ная актовая запись о рождении 
за №227-В от 20.07.1937 года, 
составленная по Инзенскому 
бюро ЗАГС в 1937 году. 

Вообще на родине славного 
героя его история нашла жи-
вой отклик со стороны обще-
ственности и населения. В ноя-
бре этого года патриотическим 
отрядом «Память» инзенской 
средней школы №3 на кладби-
ще в микрорайоне «Китовка» 
города были найдены могилы 
родителей и родственников 
пилота-штурмовика. Палатой 
справедливости Инзенского 
района, возглавляемой Рома-
ном Заятдиновым, а также при 
непосредственной поддержке 
администрации района была 

проведена большая работа по 
установлению личности и авто-
биографических данных героя 
войны. На заседании рабочей 
группы в декабре прошлого 
года было принято окончатель-
ное решение – вернуть останки 
летчика-героя на родную зем-
лю.

Из блокадного Ленинграда на 
родину, в Инзу, летчик прибыл 
спустя семь десятилетий. Как 
рассказал председатель палаты 
справедливости Инзенского рай-
она Роман Заятдинов, защитника 
Отечества захоронили в соот-
ветствии с волеизъявлением его 
родственников, рядом с могилой 
отца – на Китовском кладбище 
в городе Инза Ульяновской об-
ласти. Останки героя привезли 
сюда 25 января накануне симво-
личной даты – 70-летия снятия 
блокады Ленинграда. В Инзе 
по случаю захоронения героя-
инзенца в этот день прошли 
митинг и гражданская панихида, 
чтобы каждый житель Инзенского 
района смог отдать дань памяти 
и уважения герою-офицеру.

Михаил Дядькин.

лучшие  
в «что? Где? КоГда?»

Базарносызганские ребята 
приняли участие в игре «Что? 
Где? Когда?», которая прошла 
в колледже УлГТУ. Игра была 
посвящена Дню российского 
студенчества. 

В  н е й  п р и н я л и  у ч а с т и е  
команды студентов Барышского 
и Базарносызганского районов. 
В сложнейшей интеллектуаль-
ной борьбе победу одержали 
ребята из Базарного Сызгана. 
Команды колледжа заняли вто-
рое и третье места (поделив 
со второй командой гостей), 
четвертое досталось учащимся 
Барышского индустриального 
техникума. 

Каждая команда была награж-
дена грамотой и получила цен-
ные призы от администрации 
МО «Барышский район». Интел-
лектуальная игра проводится в 
области уже не первый год. По 
словам руководства района, 
участие в подобных конкурсах 
помогает повысить уровень 
эрудиции и любознательности 
молодежи, а также подготовить 
ее к серьезным конкурсам.

Губернатор наГрадил 
Кузоватовцев

Награждение прошло в рам-
ках торжественного мероприя-
тия, посвященного Дню образо-
вания Ульяновской области.

Гл а в е  к р е с т ь я н с к о -
фермерского хозяйства Алек-
сандру Дементьеву за заслуги 
в развитии отрасли сельского 
хозяйства в Ульяновской об-
ласти, высокий профессиона-
лизм и многолетний добросо-
вестный труд присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Ульяновской области». 

Адвокату, члену Ульяновской 
областной коллегии адвокатов 
Валентине Бритенковой при-
своено почетное звание «За-
служенный юрист Ульяновской 
области» за заслуги в укрепле-
нии законности на территории 
Ульяновской области, много-
летнюю плодотворную работу 
по защите прав и законных 
интересов граждан.

Эстафета в честь 
вывода войсК

В Карсунском районе по ини-
циативе общественной орга-
низации «Боевое братство» и 
районного совета ветеранов 
проходит эстафета, посвящен-
ная 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, в 
рамках которой осуществляет-
ся сбор материала о воинах-
«афганцах» для создания Книги 
памяти. Кроме того, в районе 
проходят встречи с воинами-
интернационалистами и прочие  
мероприятия, посвященные 
этому событию. 

Члены инициативной груп-
пы уже провели встречи в 
Татарско-Горенской, Больше-
поселковской, Вальдиватской, 
Большекандаратской, Усть-
Уренской школах. Эстафета 
продлится до 12 февраля. Все 
собранные и оформленные ма-
териалы будут представлены на 
районной акции, посвященной 
этой знаменательной дате. 

Кроме того, в школах района 
будут проведены тематические 
уроки. На них ребятам расска-
жут о земляках-ветеранах и об 
истории той войны.

центр 
притяжения
150 лет 1-й вешкаймской школе

Любовь СЕРГЕЕВА     

Сегодня школа №1 – социо-
культурный центр поселка, 
она является центром притя-
жения молодежи, а когда-то 
была единственным началь-
ным учебным заведением для 
всей волости, при этом в ней 
училось всего 55 мальчиков.

ее инспеКтировал отец 
ленина

Школа в селе Вешкайма была 
открыта в 1864 году на средства, 
собранные с крестьян волости, 
и содержалась на ежегодно со-
бранный 15-копеечный сбор с 
крестьян. Не имея собственного 
помещения, она вынуждена была 
ютиться в подвале дома, зани-
маемого волостным правлением 
(сейчас на этом месте находится 
здание бывшего детского сада). 
Небольших размеров, темная, 
сырая, с большой русской пе-
чью, неудобно разместившейся 
в середине классной комнаты, 
– такой предстала школа в селе 
Вешкайма во время первого по-
сещения ее инспектором Ильей 
Николаевичем Ульяновым в де-
кабре 1872 года.

В короткий срок Вешкаймская 
школа из отстающих превра-
тилась в самую лучшую школу 
Карсунского уезда и по числу 
учеников заняла первое место 
среди остальных сельских школ 
Симбирской губернии. Но зда-
ние школы было все тем же. На 
объединенном сходе крестьян 
сел Вешкайма, Вырыпаевка, 
Безводное, деревень Паника 
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и Озерки решили общими уси-
лиями построить в волостном 
центре образцовую школу, и уже 
15 августа 1880 года в селе Веш-
кайма открылась новая школа. 
Она располагалась на самом 
удобном месте в центре села. В 
настоящее время стоит дом.

До 1967 года школа размеща-
лась в разных зданиях. И только 
в 1967 году перешла в современ-
ное двухэтажное, в котором раз-
местились с 1-го по 10-й классы, 
полностью укомплектованный 
спортзал.

В настоящее время в школе №1 на 114 человек приходится 
22 педагога.

17 выпускников 
окончили учебное 
заведение с золотыми 
медалями,  
28 – с серебряными.

Гордость школы – 
спортивный зал и 
спортивный городок.

В разные годы в школе труди-
лись замечательные педагоги, в 
том числе заслуженные учителя 
В.Н. Абрамова, Т.Н. Патяева.

Школа славится не только учи-
телями, но и своими выпускни-
ками. 17 выпускников окончили 
учебное заведение с золотыми 
медалями, 28 – с серебряными. 
Среди них есть и известные люди 
– Герой Социалистического Труда 
Борис Тимофеевич Павлов; автор 
учебного пособия «Органическая 

химия» кандидат химических наук 
Александр федорович Лисин; 
председатель суда города Лю-
берцы Московской области Ма-
рина Анатольевна Чайковская.

здоровым быть – 
здорово

В настоящее время в школе 
№1 22 педагога обучают 114 
человек. Шесть учителей на-
граждены почетными грамотами 
Министерства образования и 
науки, П.И. Васильеву присвое-
но звание «Почетный работник 

общего образования Российской 
федерации».

Последние 15 лет образо-
вательным учреждением  ру-
ководит Наталия Евгеньевна 
Гайскова, бывшая выпускница 
этой школы. Здесь созданы хо-
рошие условия для организации 
учебного и воспитательного 
процесса. В рамках националь-
ного проекта «Образование» 
школа получила оборудование 
для кабинетов физики, биоло-

гии, музыки и интерактивный 
комплекс.

Школа – победитель в от-
крытом публичном конкур-
се на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы 
в социокультурных центрах обще-
образовательных учреждений 
Ульяновской области в 2013 году. 
На выигранный грант приобрете-
ны и установлены на спортивной 
площадке 10 антивандальных 
уличных тренажеров и 3 тренаже-
ра в кабинете здоровья.

Ученики школы участвуют и по-
беждают в районных и областных 
краеведческих конференциях. 

На протяжении последних лет 
школа №1 участвует в межрегио-
нальной выставке-ярмарке инно-
вационных проектов. В 2013 году 
представили проект «Здоровым 
быть – здорово».

Школа является центром при-
тяжения молодежи. Совмест-
но с Домом культуры и сель-
ской библиотекой организуются 
культурно-массовые мероприя-
тия: праздники, тематические 
вечера, встречи с интересными 
людьми, дискотеки, родитель-
ские собрания и диспуты, спор-
тивные состязания.

Во внеурочное время работа-
ют 14 кружков по интересам и 
2 спортивные секции, которые 
с удовольствием посещают не 
только учащиеся школы, но и 
сельская молодежь. Услугами 
школьной библиотеки и компью-
терного класса пользуются уча-
щиеся школы и жители села.
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Производительность 
труда Почти не растет
Валерий АВдонин

Газета Financial Times сообщи-
ла: в 2013 году большинство 
стран впервые за долгое 
время не смогли повысить 
эффективность производства. 
Это говорит о том, что рост 
производительности труда в 
мировом масштабе имеет тен-
денцию вообще прекратиться 
в будущем. В итоге развиваю-
щиеся экономики не смогут 
догнать развитый мир. 

Для нас это грустная новость. 
Не утешает объяснение, что спад 
производительности объясняет-
ся общим падением или замед-
лением спроса в последние годы, 
что повлияло на эффективность 
использования ресурсов. Кризис 
общей эффективности особенно 
сильно ударит по тем регионам 
России, которые только-только, 
как наша область, начинают до-
гоняющее развитие. Для них 
общий прогноз остается песси-
мистичным.

В связи с этим проведение 
в 2014 году на территории 
Ульяновской области Года че-
ловека труда, возможно, стоит 
переформатировать по смыс-
ловому наполнению? Стоило 
бы уточнить формулировку: Год 
производительности труда. Тем 
более надо вспомнить, что перед 
новогодними праздниками на 
губернаторском совете Сергей 
Морозов отметил: в соответ-
ствии с ежегодным Посланием 
Президента России Федерально-
му собранию РФ на ближайшую 
перспективу перед органами 
власти всех уровней стоят важ-
нейшие задачи: 

– повышение производитель-
ности труда, 

– привлечение инвестиций, 
– преобразование социальной 

и культурной сфер, 
– рост благосостояния жите-

лей. 

Обратим внимание, что именно 
рост производительности труда в 
2-2,5 раза заявляется областным 
руководством как «определяю-
щий фактор роста региональной 
экономики». При этом именно 
«повышение заработной платы 
создаст дополнительные стиму-
лы повышения производитель-
ности труда». 

 В итоге, если мировая тенден-
ция нас не подведет, а зарплаты 
людей будут реально расти, к 
2020 году производительность 
труда в Ульяновской области 
должна вырасти не менее чем 
на 50% к уровню 2012 года. Так 
сказано в одном из недавних 
отчетов министра экономики 
Ульяновской области Олега Ас-
муса.

Однако рост зарплаты не па-
нацея, не главное условие роста 

производительности. «Зарплаты 
растут, а производительность 
труда и качество услуг – нет. Мы 
живем в долг, теряем прибыль, 
убыточных предприятий ста-
новится все больше. За шесть 
месяцев мы потеряли 1 млрд. 
200 млн. налогов – это огромная 
сумма! Пришлось брать заем», 
– рассказал с полгода назад гу-
бернатор. 

Интересно, что недавно экс-
перты сравнили три похожие по 
уровню развития области: Пен-
зенскую, Калужскую и Ульянов-
скую. В этих регионах примерно 
одинаковое число трудящихся 
жителей. Статистика показа-
ла: по выработке продукции 
на одного сотрудника в Пензе 
уступают Ульяновской области 
почти на 30%, хотя средняя 
заработная плата у нас ниже 
пензенской. 

сПравка  
Рост производительности труда в 
мире сократился до 1,7% в 2013 
году. Совокупная производитель-
ность факторов производства 
упала на 0,1%. В частности, в США 
рост производительности стал 
практически незаметным в про-
шлом году. Там рост производи-
тельности труда остался на уровне 
0,9%. В Европе дела еще хуже: 
рост производительности вырос 
на 0,4% в 2013 году, а в 2012-м так 
и вообще упал на 0,1%. Влади-
мир Путин признал, что Россия 
почти вдвое отстает от развитых 
экономик по производительно-
сти труда: «В среднем по России 
темпы роста производительности 
труда составляют 3,1%. Произво-
дительность труда должна расти 
ежегодно на 5-6% – вдвое больше, 
чем сейчас». 

повышение заработной платы создаст дополнительные стимулы повышения производитель-
ности труда.

запугали  
на 6 лет 
тюрьмы
Егор ноТТоВ

Рубить деревья в не столь 
отдаленных местах грозит 
«семейному подряду» из 
Кузоватовского района 
вместо их желания полу-
чить халявный кусок леса и 
контроль над ассоциацией 
местных лесопромышлен-
ников. Рейдерский захват 
предприятия был предот-
вращен правоохранитель-
ными органами.

По информации прокура-
туры Кузоватовского райо-
н а  Ул ь я н о в с к о й  о б л а с т и ,  
62-летний директор общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Кузоватовский лесо-
комбинат» Николай Повтарев, 
являясь соучредителем ООО 
«Ассоциация Кузоватовских ле-
сопромышленников» («АКЛ»), 
желая получить единоличный 
контроль над фирмой и право 
на лесной участок с оплачен-
ной арендной платой в размере 
более 21 миллиона рублей, по-
ручил отбывавшему наказание 
в местах лишения свободы 
сыну создать организованную 
преступную группу. 

Директора ООО «АКЛ» спер-
ва пытались подкупить. Не 
вышло. Решили его дискре-
дитировать, распространяя 
позорящую его информацию. 
Настрочили на него ложные 
доносы о якобы совершенных 
им преступлениях. Но и этот 
номер не прошел. Тогда стар-
ший Повтарев приступил к пси-
хологическому воздействию на 
руководителя коммерческой 
структуры, припугнув его фи-
зической расправой. Кроме 
того, 34-летний финансовый 
директор ООО «Деловые юри-
дические консультации» Мак-
сим Повтарев организовал 
изготовление ряда сфальси-
фицированных документов, 
санкционировавших смену 
руководства в ООО «АКЛ». 
«Документы» были разосланы 
в различные правоохранитель-
ные и судебные органы. В ито-
ге своими неправомерными 
действиями злоумышленники 
нанесли ущерб учредителям 
организации на сумму в 13 
миллионов рублей!

На сегодняшний день двое 
из членов данной организо-
ванной группы, принимавших 
непосредственное участие в 
попытке захвата офиса ООО 
«АКЛ», уже осуждены на раз-
личные сроки лишения свобо-
ды. Также в связи с доказан-
ными обстоятельствами отцу 
и сыну Повтаревым предъ-
явлено обвинение по целому 
ряду статей: самоуправство с 
угрозой применения насилия, 
покушение на коммерческий 
подкуп, совершенное органи-
зованной группой, и заведомо 
ложный донос о совершении 
преступления, соединенный 
с искусственным созданием 
доказательств обвинения. 
Все это  предусматривает 
срок лишения свободы до  
6 лет.

После утверждения обвини-
тельного заключения прокура-
турой Кузоватовского района 
Ульяновской области данное 
уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

Цены – минимальные!
Ульяновская область входит в десятку 
регионов России с самой низкой стои-
мостью минимального набора продуктов 
питания, она составляет 2 472,5 рубля в 
расчете на месяц.

Это на 13,9 процента ниже, чем в среднем 
по РФ (2 871,48 рубля), и на 4,8 процента 
ниже, чем в среднем по округу (2 598, 48 
рубля). С таким показателем начиная от 
минимальной цены Ульяновская область 
занимает 8-е место в общероссийском 
рейтинге и третье – среди субъектов ПФО. 
Потребительские цены на 22 группы продо-
вольственных товаров из 29 групп питания, 
отслеживаемых Росстатом, занимают с 
первого по седьмое места, начиная от ми-
нимальной цены.

С начала года снизились потребительские 
цены на шесть продуктовых позиций. В этом 
списке говядина (кроме бескостного мяса), 
мясо кур (кроме окорочков), мороженая 
рыба (за исключением деликатесных сор-
тов), куриное яйцо, макаронные изделия.

Не изменились потребительские цены на 
соль поваренную.

Судя по результатам мониторинга, в 
Ульяновской области отмечены самые низ-
кие в Поволжье цены на свинину.

На втором месте идут цены на сметану и 
стерилизованное молоко.

На третьей позиции мясо кур, 
мороженая рыба, яйцо куриное.

Четвертую строчку заняли 
говядина, цельное пастери-
зованное молоко, вермишель, 
морковь.

На пятом месте закрепились 
цены на колбасу полукопче-
ную, сливочное масло, жирный 
творог.

На шестом месте обосновались 
твердые сыры, соль, мука пшеничная, 
пшено, макаронные изделия, карто-
фель, яблоки.

Седьмое место досталось хлебу пшенич-
ному из муки первого сорта и рису.

По мнению заместителя председате-
ля правительства – министра сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александра Чепухина, 
снижение стоимости продовольственных 
товаров доказывает эффективность при-
нимаемых правительством региона мер по 
сдерживанию цен на основные виды про-
дуктов питания.

В значительной степени, по мнению экс-
пертов, сложившейся ситуации способство-

вало увеличение количества сельхозярмарок. 
По поручению губернатора они будут прохо-
дить теперь и в зимний период еженедельно 
по средам. Первая из них состоялась 22 ян-
варя на торговых площадках ОАО «Агропром-
парк» в Засвияжском районе Ульяновска. 
Горожанам был представлен широкий выбор 
продовольственных и иных товаров по ценам 
производителей.

По материалам «Медиа73»
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Возраст загсу 
не помеха!
Немного грустные демогра-
фические итоги подвели в 
Сурском районе. В минувшем 
году здесь регистрировалось 
меньше браков, рождалось 
меньше малышей и больше 
сурчан отправилось в мир 
иной.

Правда, цифры не катастро-
фические. Заключено всего на 
два брака меньше, чем в 2012 
году, – ну, наверное, кто-то 
никак не решится связать себя 
супружескими узами. А вот 59 
мужчин и 58 женщин решились 
пойти в загс в первый раз, 25 
мужчин и 26 женщин – вступили 
в повторный брак. Любопытно, 
что самой молодой невесте 
было 16 лет, а самой взрослой 
– 66 лет. Так что возраст загсу 
не помеха!

С разводами дело обстоит 
чуть серьезнее. 77 семейных 
пар посчитали, что жизнь в бра-
ке по разным причинам не уда-
лась (в 2012 году таких пар было 
67). Между прочим, 57 детей 
теперь будут жить с мамой или 
папой – и это очень грустно.

На 122 ребенка увеличилось 
население Сурского района, 
особенно постарались роди-
тели в Сурском городском по-
селении – 72 и в Никитинском 
поселении – 12. Мамы и папы 
любят называть сыновей Алек-
сандрами, Артемами и Дениса-
ми (всего родилось 66 мальчи-
шек), а дочерей – Викториями, 
Анастасиями и Елизаветами 
(девчонок на свет появилось, 
как обычно, поменьше – 56). 
Одна из мам в Сурском районе 
еще очень молода – ей 16 лет, а 
четверо женщин не побоялись 
стать мамами в 38 лет.

Как ни печально, но каждый 
день прошлого года в Сурском 
районе умирало по одному че-
ловеку. Точнее, всего за 2013 
год население уменьшилось 
на 365 человек – 176 мужчин и 
189 женщин (кстати, у женщин 
смертность ненамного повы-
силась, а у мужчин снизилась). 
Самой пожилой умершей жен-
щине был 101 год. Давайте жить 
долго.

Деревья  
под угрозой
В регионе по-прежнему не-
благополучная ситуация с 
лесами. Только за прошлый 
год было возбуждено более 
65 уголовных дел по фактам 
незаконных рубок лесных 
насаждений.

Прокурорами области при-
менено также почти 100 актов 
реагирования, инициировано 
привлечение к административ-
ной ответственности свыше  
40 правонарушителей. Ущерб 
по древесине составил более 
35 миллионов рублей. Вместе 
с тем приняты меры по взы-
сканию всего лишь 160 тысяч 
рублей, то есть менее 1%.

 Чтобы эффективнее защи-
щать лес, правоохранители 
организовали специальную «го-
рячую линию». Любую инфор-
мацию, касающуюся охраны ле-
сов, граждане могут сообщать в 
прокуратуру Ульяновской обла-
сти ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 9.00 до 18.00 
по телефону 8 (8422) 73-54-62.

Патриоты растут В КузоВатоВе!

Дети – это моя жизнь
Наталия ШИШОВА

Учителя математики Валенти-
ну Павловну Королеву знает 
и любит весь Сенгилеевский 
район.

Она сегодня учит внуков тех 
ребят, которых когда-то взяла 
впервые, придя в сенгилеевскую 
школу № 1 в далеком 1970 году. 
О том, как всю жизнь отдать про-
фессии и не разочароваться в 
ней, Валентина Королева расска-
зала нашему корреспонденту.

– Я всю жизнь прожила в Сен-
гилее: здесь родилась и вырос-
ла. Мечтала с ранних лет стать 
педагогом. С детства сажала 
кукол перед собой и учила их 
уму-разуму. Затем мне очень по-
везло, потому что на моем пути 
попались очень хорошие учителя 
математики, которые привили 
мне любовь к данному предмету. 
Сейчас я эту любовь стараюсь 
передать своим ученикам.

– Как вы пришли работать в 
школу?

– Я сама училась в этом об-
разовательном учреждении. 
Потом окончила Ульяновский 
педагогический институт и по-
пала в свою родную школу по 
распределению. Тогда директор 
Сенгилеевской школы еще на 
вечере встреч меня представил 
преподавательскому коллективу 
как будущего учителя. Мне сразу 
дали выпускные классы. С этого 
момента началась моя препода-
вательская карьера.

– Расскажите о студенческих 
годах.

– Молодость – это самое заме-
чательное время в нашей жизни. 
Уже не вспоминаются экзамены, 
зубрежка и бессонные вечера, 
помнится только хорошее и при-
ятное. В то время, когда я училась 

Валентина Королева: «Мое призвание – учитель».

в институте, а точнее, писала ди-
плом в 1970 году, мы помогали 
строить Мемцентр и гостиницу 
«Венец», новый авто- и железно-
дорожный вокзалы. Мы столько 
не учились, сколько строили. 
Видели даже, как Брежнев от-
крывал Ленинский мемориал. 
Нам даже удалось пообщаться с 
ним. Леонид Ильич прогуливался 
по площади, а мы в это время по-
дошли к нему стайкой студентов 
и засыпали вопросами генсека.

– С мужем тоже познакоми-
лись в институте?

– Это уже случилось позже. Нас 
познакомили с Юрой в Сенгилее 
общие друзья. Через полгода мы 
сыграли свадьбу. Он по профес-
сии был мастер производствен-
ного обучения – преподавал 
автодело. Работал в СПТУ, потом 
перешел в нашу школу. В общем, 
с мужем долгое время мы труди-
лись бок о бок. 

– А дети – тоже учителя?
– У нас родились три дочери. 

Все пошли по моим стопам. 
Старшая дочь сегодня работает 
в Санкт-Петербурге замести-
телем заведующей в детском 
саду. Средняя достигла больших 
успехов: она кандидат геогра-
фических наук, работает заме-
стителем декана естественно-
географического факультета в 
УлГПУ. Младшая окончила пе-
дагогический университет по 
специальности «Биология и пси-
хология», вышла замуж и уехала 
в Георгиевск.

– Откройте секрет: как мож-
но столько лет заниматься 
одним делом и не разлюбить 
его?

– Мое счастье – в детях. Сей-
час у меня 11-й класс, который я 
очень люблю. Как учитель стара-
юсь совершенствоваться год от 
года и использовать различные 

технические средства в моей 
работе. Пытаюсь до каждого 
ребенка донести информацию, 
каждому втолковать. Одна из 
родительниц мне даже как-то 
сказала: «Как гвоздь в голову 
вбиваешь свою математику!». 
Единственное, что мне тяжело: 
два года как не стало моего мужа 
Юры. Я сегодня нахожу отдушину 
в детях, внуках и моих учениках. 
Мне иногда дочери говорят, что 
я сначала должна быть мамой, 
потом бабушкой, а потом педа-
гогом, а у меня наоборот. Учи-
тель – это призвание. Всю жизнь 
чувствовала, что нахожусь на 
своем месте, поэтому никогда не 
уставала от своей работы. А ведь 
в школе я уже без малого 45 лет.

– Валентина Павловна, а вы 
помните тот день, когда полу-
чили заслуженного учителя?

– Я проработала в школе 30 
лет, когда получила звание заслу-
женного учителя РФ. Меня и еще 
нескольких преподавателей вы-
звали в областную администра-
цию. Помню, что в торжествен-
ной обстановке губернатор Юрий 
Горячев мне вручал почетное 
свидетельство. Конечно, было 
приятно, что мой труд оценили, 
но еще больше я радуюсь, когда 
вижу, что мой ученик умнеет с 
каждым годом, приобретая но-
вые знания. Я преподаю с 5-го 
по 11-й классы алгебру и геомет-
рию, поэтому вижу, как ребенок 
меняется год от года.

– Хоть раз в жизни у вас была 
мысль покинуть школу?

– Я никогда об этом не думала. 
Мне не раз предлагали уйти из 
школы в другие более выгодные 
места: паспортный стол, админи-
страцию. Я всегда говорила, что 
это не мое. Мое призвание – это 
учитель.

– Возраст сегодня не меша-
ет вам учить детей?

– Я всегда чувствую себя моло-
дой, потому что работаю с деть-
ми. У ребят столько энергии, сил 
и идей, что они волей-неволей 
заражают тебя, и ты чувствуешь 
себя на 18 лет.

Всю жизнь я 
чувствовала, что 
нахожусь на своем 
месте.

Андрей ТВОРОГОВ

В Кузоватовском районе был прове-
ден областной семинар по реализации 
государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 – 2015 годы» и про-
ведению инструкторско-методических 
занятий с преподавателями основ воин-
ской службы учебных заведений Кузова-
товского района.

Начальник отдела подготовки молодежи 
к военной службе центра патриотического 
воспитания населения Валерий Почтарев от-
метил, что в Кузоватовском районе ведется 
значительная работа по патриотическому 
воспитанию учащихся. Кроме того, он вручил 
грамоты лучшим руководителям патриотиче-
ских клубов, объединений и музеев.

– Сегодня идея патриотизма в России 
становится важным ресурсом консолидации 
общества, а патриотическое воспитание 
приобретает новое идеологическое зна-
чение и становится приоритетным направ-
лением политики государства, – отметил 
генерал-майор в отставке, директор центра 
патриотического воспитания населения 
Ульяновской области Владимир Витрянюк. – 
Наша организация серьезно занимается вос-
питанием населения: не только молодежи, но 
и старшего поколения. Наша главная задача 

–формирование условий для выполнения 
программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2011 – 
2015 годы.

О целях и задачах воспитания населения 
Ульяновской области в современных усло-
виях и о реализации плана мероприятий 
программы «Патриотическое воспитание на-
селения РФ на 2011 – 2015 годы» рассказал 
главный специалист центра патриотического 
воспитания населения Ульяновской области 
Борис Накладов. А Григорий Чехонин, ди-
ректор средней школы села Коромысловка, 
руководитель школьного музея, автор про-
екта «Истоки», который является инициато-
ром движения «Начни с себя» в Кузоватов-
ском районе, представил формы и методы 
взаимодействия заместителей директоров 
учебных заведений, руководителей патрио-
тических объединений, музеев с органами 
местной власти.

По результатам работы семинара специа-
листами областного центра патриотического 
воспитания была дана высокая оценка дея-
тельности образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования 
МО «Кузоватовский район» в деле воспита-
ния подрастающего поколения.

Кроме того, грамотами центра патриоти-
ческого воспитания населения Ульяновской 
области и подготовки молодежи к военной 
службе за большой вклад в гражданско-

патриотическое воспитание детей и моло-
дежи и сохранение памяти о героическом 
прошлом Родины были награждены учителя 
школ района.

По словам специалистов, государственная 
программа патриотического воспитания – 
это первый документ, который систематизи-
ровал на территории России работу по дан-
ному направлению. Центры патриотического 
воспитания в муниципальных образованиях 
существуют при районных администрациях, 
школах, музеях.
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Край родной, 
навеК любимый!

Андрей ТВОРОГОВ

В Вешкаймском районном Доме 
культуры прошел торжествен-
ный концерт «Край родной, на-
век любимый», посвященный 
71-й годовщине образования 
Ульяновской области. 

В мероприятии, проходившем 
17 января, приняли участие 
почти все коллективы района 
– были песни, танцы, художе-
ственные зарисовки и, конечно, 
поздравления. Кроме того, в 
рамках концерта руководство 
района отметило жителей зна-
ками «Ветеран труда» и почет-
ными наградами.

Праздничное мероприятие 
открыл Каргинский хоровой кол-
лектив. Ведущая объявила о на-
чале праздника, прозвучал гимн 
Ульяновской области. Зал – пол-
ный, атмосфера – праздничная. 
Всех присутствующих поздра-
вили учащиеся начальной шко-
лы Вешкаймы, они приготовили 
стихи о людях труда. А детские 
танцевальные коллективы рай-
онного Дома культуры, центра 
дополнительного образования 
и детской школы искусств по-
радовали зрителей новыми 
танцевальными номерами.

ветеранам и семьям – 
призы

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
глава администрации Юрий 
Степанов. «За многолетний 
добросовестный труд на благо 
нашего Вешкаймского района 
почетными грамотами, благо-
дарственными письмами адми-
нистрации и ценными подарка-
ми следует наградить лучших 
из лучших. Мы рады, что они 
остаются с нами многие годы. 
Свои награды они заслужили», 
– сказал он.

В рамках мероприятия глава 
администрации и начальник 
управления министерства здра-
воохранения, социального раз-
вития и спорта Ульяновской об-
ласти по Вешкаймскому району 
Антонина Саляева торжествен-
но вручили знаки «Ветеран 
труда Ульяновской области» 
Анне Тюгаевой и Людмиле Ан-
дреевой.

– У всех награжденных жен-
щин трудовой стаж не менее 35 
лет, – рассказывают в админи-
страции Вешкаймского района. 
– Кроме того, у них есть награ-
ды и почетные звания по месту 
работы, предусмотренные За-
коном «О наградах и почетных 
званиях Ульяновской области». 
Со следующего месяца ветера-
ны будут получать ежемесячную 
денежную выплату в размере 
более 600 рублей.

Также в рамках этого меро-
приятия прошло торжественное 
вручение государственных сер-
тификатов на именной капитал 
«Семья» из средств областного 
бюджета Наталье Вединеевой, 
Надежде Жидковой и Елене 
Анисимовой на второго ребенка 
в размере 50 тысяч рублей. 

 Кстати, по состоянию на  
1 января 2014 года в муници-
пальном образовании «Веш-

каймский район» уже 257 семей 
получили сертификат на имен-
ной капитал «Семья». Из них 
31 семья реализовала его на 
покупку жилья и 35 семей – на 
ремонт жилья.

в Год Культуры –  
с новыми Гербами

В соответствии с поручением 
губернатора Ульяновской об-
ласти в 2013 году в городских и 
сельских поселениях муници-
пального образования «Веш-
каймский район» проведена 
работа по разработке офици-
альных символов – герба, флага 
и гимна. Данное поручение вы-
полнено полностью, проведена 
регистрация в Геральдическом 
совете при Президенте РФ. 
На концерте главам поселений 
вручили свидетельства о реги-
страции герба и флага.

Кроме того, в рамках меро-
приятия начальник управления 
культуры и организации досуга 
населения муниципального 

образования «Вешкаймский 
район» Юлия Ермохина откры-
ла Год культуры в Вешкайм-
ском районе. Она представила 
презентацию о знаменитых 
деятелях культуры и искусства 
района и лучших творческих 
коллективах. 

После официальной цере-
монии началась музыкальная 
часть концерта. В заверше-
ние концерта благодарствен-
ным письмом Дворца книги – 
Ульяновской областной научной 
библиотеки имени В.И. Ленина 
была выражена благодарность 
коллективу «Вешкаймская меж-
поселенческая библиотечная 
система» за непосредственное 
участие в работе круглого стола 
«Классика в новом формате: 
опыт продвижения творчества 
знаменитых земляков».

В мероприятии приняли участие все коллективы района.

В рамках концерта прошло 
награждение лучших.

У всех награжденных 
женщин трудовой стаж 
не менее 35 лет.

Уже 257 семей 
получили сертификат 
на именной капитал 
«Семья».

Карсунская 
поэтесса  
выпустила 
новый  
сборник
Андрей БАльмОнТ

В Карсуне прошла творческая 
встреча с известной районной 
поэтессой Татьяной Эйхман. 

Мероприятие состоялось  
16 января в зале центральной 
библиотеки им. Н.М. Языкова. 
Во встрече приняли участие мо-
лодежь, интеллигенция, гости 
из родного для поэтессы Язы-
кова и многие другие. В рамках 
вечера состоялась презентация 
нового стихотворного сборника 
карсунского автора. От первой 
стихотворной строки до этого 
сборника путь поэтессы был 
неблизким. Из юной любитель-
ницы, пробующей перо на стра-
ницах карсунских газет, Татьяна, 
отмечают коллеги, преврати-
лась в литератора с большой 
буквы. Ее стихи опубликованы 
в авторских сборниках «Вьюга», 
«И вас зову сюда…», «Милая 
малая родина», «Я счастлива, 
что родилась в России», «Рыжий 
вальс», «Лето проходит», цен-
тральных российских изданиях 
и множестве других сборников.

– Мы, карсунцы, – рассказыва-
ют жители района, собравшиеся 
в библиотеке, – как последних 
известий, ждем ее новых стихов. 
Момент настал – выход нового 
сборника «Пойдем по белому 
снегу». Стихи Татьяны не только 
искренние, но и очень светлые, 
связанные с родной землей, 
краем и человечностью. 

Вступление в Союз журнали-
стов России и Союз писателей 
России, отмечает руководство 
последнего, это заслуженная 
награда автору. К слову, чтобы 
попасть в Союз писателей Рос-
сии, поэтессе пришлось пройти 
жесткий отбор: работы оценива-
лись в Москве. Стихи Татьяна пи-
шет обо всем. А еще призывает 
ценить каждую отпущенную нам 
минуту жизни, дорожить своими 
родными и друзьями. 

На встрече Татьяна читала 
свои новые произведения, рас-
сказывала об издании нового 
сборника и давала собрав-
шимся жизненные советы. По 
словам Татьяны, главный секрет 
жизни – отдавать людям добро. 
Кроме того, на мероприятии 
звучали песни на стихи авто-
ра, музыку к которым написал 
композитор В. Витушкин, в 
исполнении ведущих соли-
стов районного Дома культуры  
Д. Подгорнова и В. Ахлупи-
ной. А юные участницы худо-
жественной самодеятельности 
исполнили песню о России в ее 
сочинении.

Много теплых и добрых слов 
прозвучало и от друзей Татьяны 
Эйхман. Среди них – много юных 
поэтесс. Одна из них, Фомичен-
ко, даже посвятила своей на-
ставнице новое стихотворение. 

для инзы Культура – приоритет
Анатолий мАРиенГОф

В Инзенском филиале УлГУ 
под председательством главы 
муниципального образования 
«Инзенский район», дирек-
тора филиала В. Шкунова 
прошло совещание по вопро-
су организации культурных 
мероприятий в Инзенском 
районе, запланированных к 
проведению в первом по-
лугодии 2014 года в рамках 
объявленного Года культуры.

Открывая совещание, глава 
муниципального образования 
подчеркнул, что повышение 
уровня культурной деятельности 
в Инзенском районе является 
приоритетом в работе органов 
муниципальной власти, в связи 
с чем еще в 2013 году районным 
отделом культуры и местным 
филиалом УлГУ был сформиро-
ван большой план мероприятий, 
которые проведут в 2014 году. 

Участие в работе совещания 
приняли руководители образо-

вательных учреждений города 
и района, руководство админи-
страции района: М. Тимофеева, 
заместитель главы администра-
ции района по социальному раз-
витию; Л. Мельникова, началь-
ник отдела по делам культуры и 
организации досуга населения; 
Ю. Вишняков, начальник управ-
ления образования района, 

а также руководители обще-
ственных организаций района: 
председатель палаты справед-
ливости района Р. Заятдинов и 
председатель общественной 
палаты района Т. Моисеева.

Отдельное внимание в своем 
выступлении Шкунов уделил ор-
ганизации гастрольной деятель-
ности в районе. По его словам, 

в 2014 г. в районе будет про-
должена практика приглашения 
в Инзу отдельных вокалистов, 
музыкальных групп, театральных 
трупп и региональных театров. 
Так, по озвученной им инфор-
мации, в первые месяцы на-
чавшегося года в Инзе свой кон-
церт даст группа «Турбомода» 
и с гастролями посетит район 
Ульяновский областной драма-
тический театр с комедией в 
двух актах и многое другое.

Кроме того, в ходе состояв-
шегося совещания были рас-
смотрены вопросы, связанные с 
организацией сотрудничества в 
сфере социокультурной деятель-
ности в рамках действующего 
Западного социокультурного об-
разовательного университетско-
го округа Ульяновской области. В 
частности, обсуждалось участие 
образовательных учреждений в 
двух крупных праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню 
российского студенчества, и в 
фестивале науки в Инзенском 
районе.

Отдельное внимание уделялось гастрольной деятельности.
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ЦБ РФ

 33,7093      47,4962

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         34,20     46,95
Продажа                         35,10     47,90 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          34,30      47,15
Продажа                         35,45      48,20

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          34,00      47,00 
Продажа                         35,70      48,70

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          34,25      46,89
Продажа                         35,20      48,00

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          34,44      47,15
Продажа                         34,84      47,65

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантных долж-
ностей:

– мирового судьи судебного участка №8 Ленинского судебного района 
г. Ульяновска;

– мирового судьи судебного участка №2 Чердаклинского судебного 
района Ульяновской области.

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

Последний день приема документов – 12 февраля 2014 года. Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллеги-
ей судей Ульяновской области на заседании 28 мая 2014 года в 15.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банновой Натальей Александровной (квалификационный 
аттестат №73-10-36, работником ОГУП БТИ, 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. III Интернационала, №80, тел. 8 (84235) 2-62-05) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым  
№ 73:21:030220:76, расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с/т «Юрманки», линия 17, участок 27.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Александр Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Курчатова, 
1/33 28 февраля 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Курчатова, 1/33 .

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Курчатова, 1/33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 73:21:030220:73 – Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с/т «Юрманки», линия 17, участок 25; 73:21:030220:74 – Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с/т «Юрманки», линия 16, участок 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о предоставлении в аренду земельного  
участка сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 
области предоставляет в аренду сроком на 10 лет зе-
мельный участок, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
5 000 кв. м, с кадастровым номером: 73:04:021101:17, 
расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский 
район, в 1 800 метрах к югу от с. Чумакино.

Заявки о предоставлении земельного участка в аренду 
принимаются в письменной форме комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям МО 
«Инзенский район» (433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. За-
водская, 2, тел. 8 (84241) 2-52-03) в тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалифика-
ционный аттестат 73-11-89 (432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, 
квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44) 
в отношении следующих земельных участков, выделяемых в счет 44/186 до-
лей, ориентировочно общей площадью 4 483 600 кв. м в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Высокий Колок, 
участок находится примерно в 20 метрах по направлению на юго-восток от 
трассы Самара – Димитровград, кадастровый № 73:10:050801:79, был под-
готовлен проект межевания нижеуказанных земельных участков:

местоположение и наименование земельных участков устанавливается 
следующее:

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высоко-
колковское сельское поселение», земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 73:10:050801, ори-
ентировочная площадь 1 120 900 кв. м, в счет 11/186 долей в праве 
общей долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высоко-
колковское сельское поселение», земельный участок расположен в 
северо-западной части кадастрового квартала 73:10:050801, ори-
ентировочная площадь 1 019 000 кв. м, в счет 10/186 долей в праве 
общей долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высоко-
колковское сельское поселение», земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 73:10:050801, ориентиро-
вочная площадь 1 019 000 кв. м, в счет 10/186 долей в праве общей 
долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высоко-
колковское сельское поселение», земельный участок расположен 
в северной части кадастрового квартала 73:10:050801, ориентиро-
вочная площадь 1 324 700 кв. м, в счет 13/186 долей в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Генрих Иван Доминикусович, 
почтовый адрес: 433565, Ульяновская область, Новомалыклинский рай-
он, с. Высокий Колок, улица Молодежная, дом 19, квартира 2, телефон  
8-937-757-15-58.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Еф-
ремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 
8-929-799-57-44 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по местному времени в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размера выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 
2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44.

Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалифика-
ционный аттестат 73-11-89 (432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, 
квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44) 
в отношении следующих земельных участков, выделяемых в счет 24/186 до-
лей, ориентировочно общей площадью 2 445 600 кв. м в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Высокий Колок, 
участок находится примерно в 20 метрах по направлению на юго-восток от 
трассы Самара – Димитровград, кадастровый № 73:10:050801:79, был под-
готовлен проект межевания нижеуказанных земельных участков:

местоположение и наименование земельных участков устанавливается 
следующее:

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высоко-
колковское сельское поселение», земельный участок расположен 
в западной части кадастрового квартала 73:10:050801, ориентиро-
вочная площадь 1 222 800 кв. м, в счет 12/186 долей в праве общей 
долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Высоко-
колковское сельское поселение», земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 73:10:050801, ориентиро-
вочная площадь 1 222 800 кв. м, в счет 12/186 долей в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Генрих Иван Доминикусович, 
почтовый адрес: 433565, Ульяновская область, Новомалыклинский рай-
он, с. Высокий Колок, улица Молодежная, дом 19, квартира 2, телефон  
8-937-757-15-58.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 
75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по местному вре-
мени в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 
2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44.

Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной, квалификационный аттестат 73-11-89 
(432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный теле-
фон 8-929-799-57-44) в отношении следующих земельных участков, выделяемых в счет 6/1400 долей 
ориентировочно общей площадью 486 000 кв. м в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК «Родина», кадастровый 
№ 73:10:031201:221, был подготовлен проект межевания нижеуказанных земельных участков:

местоположение и наименование земельных участков устанавливается следующее:
– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Новомалыклинское сельское по-

селение», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
73:10:031201, ориентировочная площадь 324 000 кв. м, в счет 4/1400 долей в праве общей 
долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО «Новомалыклинское сельское по-
селение», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 
73:10:031201, ориентировочная площадь162 000 кв. м, в счет 2/1400 долей в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Анама-Земля» (ОГРН 1127329001370, ИНН/КПП 
7329007316/732901001), юридический адрес (почтовый адрес совпадает с юридическим адресом): 
433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий поселок Чердаклы, улица Пионерская, 
дом 1, телефоны: 8 (8422) 75-98-00 или 8-937-757-15-58.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий поселок Чердаклы, ул. 
Пионерская, дом 1, е-mail: 412181@bk.ru, телефоны: 8 (8422) 75-98-00 или 8-937-757-15-58, с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по местному времени в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ и размера вы-
деляемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18, 
e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44.

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

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

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

объявление в «нг» через почту

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

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                       (прописью)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям ад-
министрации муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области  
сообщает о предстоящем предоставлении 
земельного участка ориентировочной пло-
щадью 12 848 м2 под капитальный ремонт 
объекта «Магистральный газопровод «Че-
лябинск – Петровск 923-1036 км, 610-704 
км» (1003-1036), инвентарный №676 (ОАО 
«Газпром») в аренду.

По интересующим вопросам обращаться в 
комитет по управлению  муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям  по тел.  
8  (84239)  2-10-78,   по адресу:  433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 11, каб. №30.
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вспомниТь. просТиТь…
В редакцию пришло письмо от 
председателя общества «По-
иск незаконно репрессиро-
ванных» из поселка Ягодное 
Магаданской области. Просьба 
необычная, но важная. 

«Ягодинский район Магадан-
ской области в 30 – 50-е годы 
был центром колымских лагерей. 
Мы собираем сведения о бывших 
узниках, ныне реабилитирован-
ных, помогаем тем, кто считает, 
что был в прошлом осужден не-
справедливо, обращаться в над-
лежащие инстанции по поводу 
реабилитации.

Сведения о людях, отбывав-
ших незаконное наказание на 
Колыме, в Якутии, на Чукотке, в 
Хабаровском крае, нужны нам 
для Книги памяти. 

Тем, кто в годы сталинско-
го беззакония был незаконно 
репрессирован и отбывал на-
казание в лагерях Магаданской 
области, Чукотки, Якутии, Хаба-
ровского края, просим написать 
по адресу: 686230, Магаданская 
обл., пос. Ягодное, почта, а/я  
№ 4, ПНР Паникарову Ивану 
Александровичу.

В письме сообщить следующие 
данные: ФИО, национальность, 

число, год и место рождения. 
Год ареста, место ареста, каким 
органом судим, по какой статье, 
на какой срок. Места пребывания 
в заключении. Год, число осво-
бождения. Год прибытия и убытия 
с территории и куда. Год, число 
реабилитации – прислать копию 
справки о реабилитации. При-
слать фотографии, если есть до 
ареста, после освобождения и в 
настоящее время. Ясный обрат-
ный адрес. Вам будет написано 
письмо.

Такая же просьба и к родствен-
никам тех, кто не дожил до сегод-
няшнего дня».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецо-

вой Еленой Владимировной (адрес: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, 
ул. Чкалова, д.18-1, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@
mail.ru) подготовлен проект межевания 
двух земельных участков, образованных 
путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:15:010501:3, 
расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район, СПК 
«Красная заря». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земель-
ных участков является гр. Ягудин Равиль 
Алимджанович (адрес: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район,  
с. Средняя Терешка, ул. Комарова, д. 3, 
тел. 89279843854).

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения 
границ образуемых земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, 
направлять в письменной форме в тече-
ние тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, 
ул. Почтовая, д. 7; 433934, Старокулат-
кинский район, с. Средняя Терешка,  
ул. Марата Асадуллина, д.168.

На заводы России требуются   
РАЗНОРАБОЧИЕ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, 
ТОКАРИ, ФРЕЗЕРОВЩИКИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, СВАРЩИКИ,  

КРАНОВЩИКИ и  рабочие других специальности.

проезд и проживание бесплаТнЫе!

рабоТа, 
ваХТа Тел.: 8 (3412) 918-072, 918-071,  сот. 8-909-057-44-55
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Килька 
«уплывает» 
с прилавков
Андрей МИХНЕВИЧ

С февраля в магазинах 
начнет пропадать килька, за-
являют рыбопереработчики. 
В дефиците и другие деше-
вые виды: сельдь, мойва, 
шпроты, «морской язык». 
Все они попали под санкции 
Россельхознадзора.

Популярная в России килька 
завозится в основном из Эсто-
нии и Финляндии. Эстонским 
предприятиям закрыли доступ 
на отечественный рынок две не-
дели назад. Сейчас российские 
переработчики закатывают в 
банки свои последние запасы. 
Финляндия в одиночку покры-
вает только треть импорта этой 
рыбы. Ограничения на ввоз 
кильки ввел Россельхознадзор. 
К весне эстонцы обещают ис-
править ситуацию. Однако тен-
денция налицо: за последние 
месяцы Россия закрылась для 
почти половины импортеров, а 
отечественная рыба доступна 
не всем, говорит директор Рыб-
ного союза Сергей Гудков:

– По экспертным оценкам, в 
2013 году потребление рыбы на 
внутреннем рынке в России со-
кратилось с 22 до 18 килограм-
мов. Социально незащищенные 
слои уже отказались от потре-
бления сельди. Сейчас не будет 
кильки, не будет мойвы.

Дешевые породы рыб – это 
самый доступный в мире белок, 
замена мясу для бедных слоев 
населения, поясняют экспер-
ты. Повышать цены на такие 
продукты переработчики не 
могут – их перестанут покупать. 
У контрольных органов – свои 
аргументы. Дешевый импорт – 
это низкое качество. К примеру, 
шпроты в процессе традици-
онного копчения насыщаются 
канцерогенами, а вьетнамский 
«морской язык» (он же пангаси-
ус) растет буквально в сельских 
нечистотах. И даже в странах с 
«продвинутой» аквакультурой 
(например, в Норвегии) корма 
для рыбы содержат запредель-
ные по российским меркам 
дозы гормонов и антибиотиков, 
уверяет руководитель центра 
общественных связей Росрыбо-
ловства Александр Савельев:

– Чем меньше будет импорта, 
тем лучше. Потому что импорт 
в Россию в основном состоит 
из искусственно выведенной 
рыбы в виде норвежской семги, 
форели, вьетнамского панга-
сиуса, китайской тилапии, до-
рады, сибаса и так далее. Это 
все, что совершенно неполезно. 
Гораздо полезнее есть дикую 
российскую рыбу, которая яв-
ляется очень востребованным 
товаром во всем мире.

Ольга САВЕЛЬЕВА

И кто вам сказал, что в нашем 
городе трудно найти работу? 
Вы что, рекламные газеты в 
почтовом ящике не находите? 
Телевизор не смотрите? Объ-
явления на столбах не читае-
те? Если им верить – работы 
полно. Разве что выбор про-
фессии ограничен.

Ну так не капризничайте! Если 
хотите зарабатывать, приспо-
сабливайтесь к реальности. Вот 
мой знакомый Павел пришел из 
армии и в поисках работы обна-
ружил объявление на рекламном 
щите, потом прочитал такое же 
в газете. Оно гласило: «Работа. 
Вахтер-охранник, диспетчер, 
администратор. 10 –20 тысяч 
рублей».

Воодушевленный Паша по-
звонил по указанному телефону, 
и его пригласили на следующий 
день на собеседование. Нор-
мальная постановка вопроса. 
«Приехав в назначенное время, 
я увидел огромную толпу народа, 
– рассказывает Павел. – Людям 
еле успевали раздавать анкеты 
для заполнения. Офис находил-
ся в квартире на первом этаже 
многоэтажного дома. Я запол-
нил анкету, и меня пригласили в 
небольшой кабинет, где стояли 
маленькие столики, за которыми 
проводили собеседования. У 
своего собеседника я с трудом 
выяснил, что фирма занимается 
бытовой техникой и бытовой 
химией (об этом в объявлениях 
ни слова). В мои обязанности 
администратора будут входить 
ответы на звонки и ведение от-
четной документации».

А дальше началось самое ин-
тересное. Паше предложили 
принести 360 рублей, так на-
зываемую залоговую сумму, 
которую обещали вернуть после 
обучения. И пообещали с 21 до 
22 часов вечера того же дня со-

общить по телефону о результате 
собеседования. Сбитый с толку 
Павел, так и не понявший, чем 
он будет заниматься за неплохую 
зарплату, вечером узнал, что его 
кандидатуру одобрили. Только 
надо пройти – всего-то! – четы-
рехдневное обучение. Ему даже 
выдали пропуск с фотографией 
и какой-то договор без печати и, 
конечно, взяли 360 рублей.

Первая лекция называлась 
«Рынок труда». На ней говорили 
о том, что их компания имеет 
товарооборот в один миллион 
долларов, но не говорили, чем 
занимается компания и как она 
называется. Зато дали домаш-
нее задание: сформулировать 
50 целей (а почему не 10 или 
100?), которых хочешь добиться 
в жизни. А чтобы облегчить за-
дание, выдали диск с надписью 
«Секрет» (!) и брошюрку Спен-
сера Джонсона под названием 
«Кто забрал мой сыр?», где опи-
сывается трудная жизнь мышей 
в государстве под названием 

Лабиринт. Очень «заниматель-
ное» чтиво для тех, кто хочет за-
ниматься бытовой химией. Так, 
к примеру, крупными буквами 
выделены следующие заповеди: 
«Сыр надо чаще нюхать, чтобы 
вовремя заметить, когда он на-
чинает портиться». «Когда мы 
поверили, что можем найти и на-
слаждаться новым куском сыра, 
то нужно перестроиться».

Тут уж друг мой Паша смекнул, 
что его просто дурят. Никакие 
бухгалтеры, охранники, секре-
тари, диспетчеры и администра-
торы фирме не нужны. Это обык-
новенный сетевой маркетинг. 
Что и подтвердили люди, при-
шедшие забрать свои залоговые 
деньги. После четырех лекций 
им просто предложили купить и 

распространять косметику, пар-
фюмерию и бытовую химию на 
сумму в несколько тысяч рублей. 
То есть, прежде чем начнет ка-
пать зарплата, надо расстаться 
с собственными денежками. А 
те самые 360 рублей, конечно, 
не возвращают. Мол, неважно 
прошли обучение и плохо сфор-
мировали 50 целей.

Компании, подобные той, в 
которую так и не смог трудо-
устроиться Павел, расположены 
на центральных улицах города: 
Гончарова, Карла Маркса, Робе-
спьера, Орлова. Сами понимае-
те, аренда помещений на этих 
улицах стоит недешево. А что это 
значит? Значит, поток желающих 
найти в этих фирмах работу не 
иссякает. Сколько из пришедших 
по таким объявлениям реально 
находят работу по указанным 
профессиям?

Контор с подобной схемой 
«устройства на работу» суще-
ствует уйма. Запомнили схему, 
граждане? Будьте бдительны!

КаК найти КусоК сыра?

Прежде чем обратиться 
в фирму, необходимо 
зайти в Интернет и 
поискать отзывы. 

они защищают  
нашу землю
Андрей ЛОМОВЦЕВ

За прошлый год специалисты 
управления Россельхознадзо-
ра по Ульяновской области в 
ходе почти трех тысяч про-
верок выявили более двух 
тысяч нарушений законода-
тельства и собрали почти три 
миллиона рублей штрафов.

Эти цифры были озвучены на 
совещании в управлении «Об 
итогах деятельности за 2013 
год и задачах на 2014 год». 
Руководитель управления Рос-
сельхознадзора региона Андрей 
Черкасов отметил, что за про-
шлый год в результате проверок 
выявлено 2 169 нарушений за-
конодательства, а сумма со-
бранных штрафов составила  
2 715 800 рублей.

Что касается отдельных важных 
направлений работы, то итоги 
таковы.

защита семян и урожая
Большая работа отделом се-

менного контроля была проведе-
на по мониторингу за качеством 
семян. Для недопущения засева 
некондиционными семенами 
комиссионно было отобрано  
64 пробы в 25 хозяйствах обла-
сти. Выявлено 626 тонн неконди-
ционных семян. 

Найдено также 14 случаев зара-
жения продукции карантинными 
объектами: в пяти партиях соево-
го шрота весом 663 тонны, в трех 
партиях ржи (весом 4 200 тонн) 
обнаружены семена опасного 
сорняка – амброзии трехраздель-
ной. Этот же сорняк нашли в двух 
партиях пшеницы продоволь-
ственной (4 000 тонн).

охрана почв
В 2013 году для выявления 

фактов размещения несанкцио-
нированных свалок отделом ор-
ганизации земельного надзора 

проведено 14 плановых проверок 
и 30 административных рассле-
дований. В результате выявле-
но 44 свалки твердых бытовых 
отходов. К административной 
ответственности привлечено  
44 должностных лица. Рассчитан-
ный вред, причиненный почвам 
в стоимостной форме, составил  
4 774 240 рублей. Ущерб возме-
щен путем рекультивации. 

чума свиней
Для предупреждения распро-

странения вируса африканской 
чумы свиней на территории об-
ласти специалистами отдела 
Госветнадзора за обеспечением 
здоровья животных, безопас-
ностью продукции животно-
го происхождения проверено  
101 свиноводческое хозяйство, 
157 объектов общественного 
питания, проведено 90 рейдов 
на рынках и ярмарках, в местах 
несанкционированной торговли, 
236 рейдов на постах ДПС.

Кандидатуру одобрили, 
но нужно пройти 
обучение и сдать  
360 рублей.

о плате  
за работу
В Минтруде РФ разработан 
законопроект, повышающий 
ответственность работода-
телей за нарушение законо-
дательства в части оплаты 
труда. Сделано это по пору-
чению президента страны.

Что главное в законопроекте? 
Он предполагает: 1) увеличить 
сроки обращения работника в 
суд по трудовым спорам с трех 
месяцев до года; 2) сделать 
прогрессивной шкалу неустой-
ки, которую должен платить 
работодатель работнику за 
день просрочки зарплаты, 3) в 
несколько раз повысить штраф 
с работодателя за несвоевре-
менную выплату зарплаты.

справКа «нГ»
Если задолженность работодате-
лей перед нанятыми ими граж-
данами на 1 января 2013 года 
составляла в России  
1,6 миллиарда рублей, то на  
1 января 2014-го она возросла 
уже до 1,9 миллиарда.
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Есть в нашем городе памятники, 
которым ну никак не везет! Точнее, 
памятников-то пока нет. А вот идея 
насчет их возведения витает в воздухе 
годами, так и не опускаясь на грешную 
землю.

Причем определить, по какому принци-
пу одни монументы столь быстро появ-
ляются на улицах города, а другие долго 
существуют в разговорах и на бумагах, 
практически невозможно. Даже учитывая 
тот факт, внесены они в архитектурные и 
прочие планы или нет, не находятся на них 
деньги или появляются внезапно. Скорее, 
появление памятников зависит от того, 
кто конкретно желает его поставить (как 
говорится, смотря кто лоббирует). Чув-
ствуете разницу? Не кому поставить, а кто 
возжелал установить. Иначе как объяснить 
следующие факты?

Есть у нас, к примеру, памятник дивану 
Обломова (по некоторым мнениям – пере-
дающий дух эпохи и литературного пер-
сонажа), не очень удачно, на мой взгляд, 
соседствующий с хорошим памятником 
Гончарову. Есть «вылетающий из фор-

точки» памятник «Халяве» (якобы олице-
творяет студенческий ритуал). Забавно? 
Наверное.

Но при этом напрочь затормозилась 
идея об установке памятника жертвам 
политических репрессий. Скажете, что 
он существует. Вроде бы. Существующий 
памятник – тот, что на улице Железной 
Дивизии, так неудачно и нелепо втиснутый 
в небольшой квадрат в бетонном заборе, 

толком никто не видит. Около него не по-
стоишь в молчании – мимо несется поток 
машин. А зимой и снег-то оттуда толком 
не вычищают… Пару лет назад ульяновцев 
даже приглашали обсудить: где же все-
таки нужно поставить такой памятник. И 
объявили, что монумент установят в 2013 
году. Год прошел.

А вот памятник Петру и Февронии 
появился, на удивление, быстро, когда 
по стране бросили клич отмечать не День 
влюбленных, а наш исконно русский День 
любви и верности. И как грибы выросли в 
России памятники Петру и Февронии…

Помнится, в прошлом году региональ-
ное министерство строительства объяви-
ло о начале конкурса на лучший проект 
памятника школьнику, который должен 
олицетворять «положительный образ со-
циально ответственного современного 
школьника». Ничего, кроме изумления, 
идея не вызывает. То ли этот самый образ-
цовый школьник исчез из жизни как класс 
и потому нуждается в увековечении, то ли 
памятнику учительнице на улице Спас-
ской скучно стоять в одиночестве? Пока 
«Школьник» не появился на улицах города 
– видимо, не вдохновил скульпторов.

Логичнее было бы поставить памятник 

(это все-таки от слова «память») шофе-
рам, погибшим во время войны. Но вот 
уже много лет на его месте стоит камень, 
мол, здесь будет установлен…

И, наконец, один из самых дискус-
сионных скульптурных «долгостроев»: 
памятник русскому солдату Василию 
Кочеткову. Идея и камень на месте буду-
щей скульптуры живет второй год. 9 мая 
2013 года солдат должен был появиться 
на бульваре Новый Венец. Но тут в прессе 
возникла бурная дискуссия: «А был ли 
солдат?». В принципе, можно было поста-
вить памятник просто Русскому солдату, 
прошедшему не одну войну, прообразом 
сделав портрет того самого Кочеткова. 
Но дискуссия явно убавила пыл тех, кто 
захотел поставить этот памятник. Правда, 
недавно заместитель министра строитель-
ства области Татьяна Тарасова заверила: 
памятнику быть! Поставим в… 2014 году. К 
какой-нибудь дате. Хотя такая постановка 
вопроса – согласитесь! – принижает саму 
патриотическую идею.

Наверное, памятники всякие нужны. Но 
всякие ли важны? Стоит об этом подумать, 
когда провозглашаем очередную идею 
очередного скульптурного шедевра или 
безобразия.

Живи,  
культура!
Нынешний год богат на юби-
леи в региональной куль-
туре. По-разному прожили 
свои годы музеи, библиоте-
ки, клубы. Но жили, творили 
и радовали нас своим твор-
чеством.

Полвека отмерит в своей 
истории Сенгилеевский народ-
ный историко-краеведческий 
музей им. А.И. Солуянова. 
50 лет работает и Димитров-
градский краеведческий му-
зей. А музей «Конспиративная 
квартира Симбирской группы 
РСДРП(б) (1904–1906)» отметит 
свое 40-летие.

Читатели из села Бар. Сло-
бода, что в Сурском районе, 
поздравят свою сельскую би-
блиотеку, старейшую в обла-
сти, ей исполнится 110 лет. 
Солидный юбилей и у Ишеев-
ской центральной детской и 
Большеключищенской детской 
библиотек Ульяновского района 
– они открылись 60 лет назад. 
А выпускники ульяновского 
музыкально-педагогического 
колледжа № 2 поздравят свою 
альма-матер с 50-летием.

И наконец, ветераны культур-
ного «фронта». 90 лет со дня 
открытия отметит Дворец куль-
туры имени 1 Мая. 95 лет назад 
открылся Народный музей в 
Доме-памятнике И.А. Гончарову, 
ныне областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова. 

А 26 января отпраздновал  
30-летний юбилей Дворец куль-
туры «Руслан». Зрители аплоди-
ровали любимым коллективам 
ДК: хореографическому ансам-
блю «Браво», студии эстрадной 
песни «Радость», ансамблю 
народной песни «Отрада», цир-
ковой студии «Калейдоскоп», 
хору ветеранов «Вдохновение». 
Сегодня в «Руслане» действует 
63 клубных формирования, 
в которых занимаются более  
1 500 человек, 11 коллективов 
имеют почетное звание «На-
родный». Творческий коллектив 
Дворца – это 62 талантливых 
работника культуры, которые на 
протяжении многих лет стара-
ются сделать нашу жизнь ярче и 
интереснее. Живи, культура!

РеПлиКаК КаКой-нибудь дате….

Появится ли на месте камня памят-
ник?

картины «Поэт и царь» в 1926 
году журнал «Советский экран». 
«Художник, мой ассистент Чер-
вяков – он же Пушкин, оператор 
срочно выезжают в Михайлов-
ское, – рассказывал Гардин, – где 
необходимо перед павильонными 
кадрами «набраться» пушкинским 
духом. Осень. Пушкин уже ранен 
дворцовой интригой, он ждет от-
дыха в уголках своего любимого 
сада, он идет к своим крестьянам 
на вечеринку, он хочет набраться 
сил для дальнейшей борьбы».

Картину снимали в Ленингра-
де, поскольку авторы считали, 
что только в этом городе остался 
«дух Пушкина». «В изукрашенной 
мертвечине петергофских двор-
цов и фонтанов бьется живое 
великое человеческое сердце 
– Пушкин, чующий, что живет 
среди мертвецов, единственный 
в среде, знающий истину, – пи-
сал Червяков. – Хочу изобразить 
поэта не безгрешным героем, а 
просто живым истинным чело-
веком. От шалости до великого 
человеческого страдания, от 
едкой эпиграммы до бурного 
мятежа – в этом весь Пушкин. 

Это не мелкая натура, спокойная 
своей безгрешностью, это бьется 
в горячих соблазнах и страданиях 
живая жизнь».

Что получилось? Публике по-
нравилось. Критики смеялись. 
Поэт Владимир Маяковский ру-
гал фильм за пошлость…

Никого из авторов, конечно, 
уже нет в живых. Евгений Чер-
вяков погиб на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. А 
картину смотрят студенты ВГИКа, 
иногда она пробивается на кино-
фестивали исторических филь-
мов. Я видела «Поэта и царя» лет 
30 назад. На мой взгляд, это ми-
лая и наивная, как и большинство 
старых немых кинофильмов, ил-
люстрация к «драме ревности».

Спустя десять лет, к 100-летию 
со дня гибели Пушкина, сня-
ли еще один биографический 
фильм «Юность поэта». Сыграв-
ший главную роль московский 
школьник Валентин Литовский 
тоже погибнет на фронте.

нет, он не ПушКин…
А дальше – пауза длиной в пол-

века. Великий поэт появлялся в 

фильмах лишь как эпизодическое 
лицо: в картинах «Глинка» (1946), 
«Молдавские напевы» (1955), 
«Композитор Глинка» (1956), 
«Песня о Кольцове» (1959), «День 
полнолуния» (1998) и еще в не-
скольких незаметных картинах.

Конечно, в этих лентах уваже-
ние и даже восхищение заслу-
живают актеры, рискнувшие при-
мерить образ Пушкина. Смелые, 
отчаянные люди, почти всегда 
обреченные на неприятие! Когда 
в фильме «Глинка» на экране в 
роли поэта появлялся знамени-
тый Петр Алейников, в зале раз-
давался смех. Забавно выглядел 
и Сергей Шакуров в «Наследни-
це по прямой». Хорошо, что не 
удалось показаться на экране 
Пушкину – Дмитрию Харатьяну. 
Картину так и не начали снимать. 
Может, Харатьян и похож на Пуш-
кина, но масштаб личности…

Потом режиссеров стала увле-
кать исключительно тема дуэли – 
тут ведь можно было изображать 
душераздирающие страсти. Так 
было в фильме 1986 года «По-
следняя дорога». И в картине 
2006 года «Пушкин. Последняя 
дуэль». Главный манок в филь-
ме – Сергей Безруков в роли 
Александра Сергеевича. Актер не 
раз признавался в любви к поэту 
и играет его (так же, как и Есе-
нина, и Высоцкого) в присущей 
ему манере «душу наизнанку». 
Событием в кинопушкиниане 
картина не стала. Как, впрочем, и 
упомянутые выше фильмы.

В общем, не нашлось еще 
режиссера и актера, которые по-
дарили бы нам на экране такого 
Александра Сергеевича, что на-
долго зацепил бы наши мысли, 
чувства, эмоции. С которым не 
хотелось бы расставаться. А ведь 
телесериалы об известных лю-
дях и исторических персонажах 
нынче в моде. Боюсь, правда, 
что возьмись кто-то за сериал о 
Пушкине, ничего, кроме смако-
вания его любовных историй, мы 
на экране не увидим…

Татьяна ФОМИНА

Как это ни странно, но Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину 
на киноэкране везло гораздо 
меньше, чем его героям. Про-
шло 177 лет со дня его гибели 
(эту дату мы будем вспоми-
нать 10 февраля), а к лично-
сти поэта кинематографисты 
по-прежнему приближаются 
очень осторожно и не очень 
уверенно.

Неуверенность эту можно по-
нять. У каждого из нас – свой 
Пушкин. И вдруг кто-то осме-
ливается приблизиться к такой 
масштабной Личности, «нашему 
всё!», и предлагает свою автор-
скую версию. Пусть даже это 
будет всего одна страничка из 
жизни поэта. Критики, порой об-
вальной, не избежать.

Гончаров о ПушКине
Первой экранизацией пушкин-

ских произведений стал в 1909 
году фильм Василия Гончарова 
по мотивам поэмы «Полтава». 
Спустя год тот же Гончаров снял 
первый в России фильм о поэте 
«Жизнь и смерть Пушкина», длив-
шийся всего пять минут. Что успе-
ли увидеть зрители за это время? 
Маленький Саша слушает сказки 
няни, Пушкин в кругу писателей, 
Пушкин у императора Николая I, 
дуэль с Дантесом, смерть поэта. 
Ну, такой вот набор картинок, 
причем на фоне пустых декора-
ций. Кстати, по версии авторов, 
Пушкин сам виноват в своей 
гибели, уж очень ревнив был… 
Публике фильм не понравился.

«набраться» 
ПушКинсКим духом

Следующий фильм о Пушкине 
рискнули снять спустя 17 лет. 
Это была по сути первая совет-
ская историко-биографическая 
картина. За дело взялись из-
вестнейший режиссер Влади-
мир Гардин, поставивший массу 
киноэкранизаций, и режиссер 
Евгений Червяков, сыгравший 
роль Пушкина.

Любопытно писал о съемках 

не безГрешный 
Герой

Похож ли на Пушкина Сергей Безруков?

Владимир Маяковский 
ругал фильм «Поэт и 
царь» за пошлость.
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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»

Вика Б.,  
июнь 2011 г.
Милая, застенчивая, 

сдержанная девочка. 

Вика очень любит 
играть с куклами: 
кормит их, купает, 
баюкает. Несмотря 

на возраст, она во 
всем проявляет 
самостоятельность. 

Когда собирается 
на прогулку, девоч-
ка сама надевает 
носочки, натягивает 

штаны, обувается и 

помогает младшим 

детям. 

кирилл З.,  
июль 2013 г.
Светловолосый 
мальчик с серыми 
глазами. Кирилл 
умеет перевора-
чиваться со спины 
на живот, пере-
двигаться, пере-
ставляя руки, есть 
опора на ножки. 
Карапуз тянется к 
игрушкам, берет их 

из рук взрослого. 
Мальчик реагиру-
ет на интонацию 
речи, улыбается 
и «гулит» в ответ 
на общение. У 
Кирилла хороший 
аппетит и крепкий 
сон.

Саша л.,  
июль 2013 г.

Улыбчивый, светло-
волосый, голубогла-
зый мальчик. Очень 
любит общаться со 
взрослыми, «гулит» 

и улыбается в ответ, 
тянется к игруш-

кам, берет их из рук 
взрослого. Саше очень 

нравится слушать 
песенки, он реагирует 

на ласковые интона-
ции детских потешек. 
Саша учится ползать, 
переворачиваться со 

спины на живот, умеет 
кушать из ложки.

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Почему-то сейчас мне кажется, что в детстве 
каждое деревенское утро было солнечным. Я 
просыпалась на удивительно мягкой бабушки-
ной перине от запаха пирогов, щей, картошки 
с молоком – так они могут пахнуть только в 
русской печке. А в открытое окно вплывал 
аромат спеющих в палисаднике яблок…

Когда мне особенно грустно, беру в руки этот 
старый фотоальбом. Перебираю фотографии са-
мых близких и дорогих людей и пытаюсь вернуться 
в прежнее, невозвратное время. Порой обжигает 
мысль, что самое главное я прожила в той жизни. 
Вместе со своими бабушкой Прасковьей Сидоров-
ной и дедом Григорием Павловичем. Каждое лето 
в детстве и юности я приезжала в их деревенский 
дом.

БарСкий пруд
…9-летний Гриша еще до революции работал в 

барском доме, тарелки мыл (прежде чем вымыть, 
аккуратно облизывал, есть хотелось…). Дом стоял 
напротив, через дорогу. Рядом окруженный ивами 
пруд, где в родниковой воде, говорят, даже лебеди 
плавали. Девчонкой я вскакивала по утрам и опро-
метью неслась на тот пруд. Лебедей и ив, конечно, 
не осталось и в помине, ноги по щиколотку уходили 
в тину, рядом мирно попивали воду местные бурен-
ки, но вода была холодной, бодрящей…

После революции барыня уехала в Москву (в 
30-е годы молодой Григорий даже побывал у нее в 
гостях, говорил, очень образованная дама была). 
А на месте барского дома (от которого осталась на 
память в нашем доме печная дверца) до сей поры 
растет крапива.

ВЗял да украл
За голубоглазой русокосой Пашей Башмаковой 

ухаживали два кавалера. Она была в сомнениях. Но 
Григорий Локтев уже тогда знал: это его единствен-
ная, самая крепкая на свете любовь. И однажды 
заманил любимую в гости. Бабушка потом вспо-
минала: «Взял да украл меня. Потом уж пришлось 
замуж за него идти. А вот если бы за Петьку вышла, 
жила бы теперь в городу». Дед лишь с легкой хит-
ринкой улыбался, слушая ее ворчание. И смотрел 
с такой нежностью, от которой у меня до сих пор 
щемит сердце.

А потом Прасковья родила ему шестерых детей 
– Александру, Антонину, Марию, Екатерину, Анну и 
Виктора. Долгожданный сын был совсем крошкой, 
а деда забрали на финскую войну. А там и другая 
война подоспела, Великая Отечественная.

Не дай Бог иСпытать такое…
На Прасковьины плечи легла такая тяжесть, ко-

торую сегодня и осознать-то невозможно. Работа 
в колхозе – бедные женские руки, дом, хозяйство. 
За стол садились 12 человек: свои дети, свекор и 
свекровь и трое племянников, дети Гришиного бра-
та, который пропал без вести на войне…

– Моя бабушка Анастасия Онуфриевна пекла 
лепешки с лебедой, с мякиной, зеленые такие, 
– вспоминает моя мама. – От этих лепешек я од-
нажды чуть не умерла. У нас хоть скотина во дворе 
была. Но надо было сдать государству молоко, 
масло, овечью шерсть, яйца. Оставшиеся крохи 
продавали. Трудодни ведь не обуешь, не наденешь. 
Раз в год на Пасху девчонкам шили по платью.

А Григорию выпали страшные испытания. Попал 
в плен. Немцы не кормили, заставляли работать, 
пока человек не превращался в живой скелет, и 
просто выбрасывали. Как мусор. Но почему-то 
иногда отпускали на волю украинцев. Один из них 
(дед на всю жизнь запомнил его имя) предложил: 
назовись моей фамилией, у тебя ведь шестеро 
детей, а я уж выберусь как-нибудь. Как ни фанта-
стически это звучит, но дед выбрался, дошел до 
воинской части…

Потом попал в страшный котел Курской битвы. 
В одном бою рядом разорвался снаряд. Спасла 
саперная лопатка, которая висела на поясе. Каж-

дый год после войны, 9 Мая, осколки напоминали 
о себе, выходили наружу…

ЗащищеННые люБоВью
Вернулся рядовой Локтев с войны, и поставили 

мужика председателем сельсовета. Потом ра-
ботал и председателем сельпо, и полеводом, и 
пожарным – в деревне всегда работы хватало. О 
войне вспоминать не любил, с посеревшим лицом 
уходил за сердечным лекарством. Только говорил 
иногда: «За танками-то в атаку идти – это почти как 
на прогулку».

В конце 50-х судьба приготовила новое испыта-
ние: нелепо и рано умерла дочь Мария. Осталось 
четверо маленьких детей. Дочь отец увез с собой, 
а троих сыновей хотел отдать в детдом. Бабушка с 
дедом (а им было уже далеко за пятьдесят) не дали. 
Вырастили всех.

Горькое воспоминание: Прасковья и Григорий 
уезжают из родного дома в соседнее село к сыну. 
Нет уже сил вести хозяйство. Они кланяются свое-
му Дому до земли, бабушка плачет навзрыд. Здесь 
прошла жизнь с ее горем и счастьем, росли дети и 
внуки, была любовь.

Нет! Любовь осталась. Когда за несколько дней 
до смерти сын нес уже не ходившую Прасковью 
из бани на руках, дед шел следом (по лицу текли 
слезы) и повторял: «Милая моя, любимая моя»… 
После смерти любимой Паши он прожил всего две 
недели. Просто не захотел и не смог без нее жить. 
Умер от тоски.

Они прожили вместе 65 лет. Иногда поражаюсь: 
как могла любовь пережить такие испытания – вой-
ной, тяжелейшим крестьянским трудом, потерями? 
Порой думаю, что вся отпущенная богом на нашу 
семью любовь досталась бабушке и деду, которого 
и дети, и внуки звали папанькой. Четверть века их 
уже нет на земле. Но свет их любви все держит 
меня в этой жизни, греет выстуженную душу, обе-
регает от глупостей и отчаяния. Когда я встречусь 
с ними там, на небесах, знаю, бабушка непремен-
но спросит: «Ну что, Танька, ты была счастлива на 
земле?». И я непременно отвечу: «Да!». И нисколько 
при этом не покривлю душой. Ведь не каждому 
выпадает это счастье: жить защищенной любовью 
удивительных людей. Таких, какими были мой дед 
и бабушка.

Я очень по ним скучаю.

Милая Моя, 
люБиМая Моя…

Григорий и Прасковья Локтевы прожили вме-
сте 65 лет.

Как могла любовь пережить такие 
испытания?
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У футболистов 
закончился  
отпуск
Кажется, до футбольного се-
зона еще далеко. Но для игро-
ков и тренеров ульяновской 
«Волги» он уже начался. 
Команда вышла из отпуска 
и приступила к подготовке к 
весенней части сезона.

В универсальном спортивном 
комплексе «Новое поколение» 
в будни проходят двухразовые 
тренировки, попутно футбо-
листы пройдут медицинское 
обследование. В выходные дни 
запланированы спарринги с на-
шими ближайшими соседями.

На просмотр приглашена 
группа потенциальных нович-
ков. Большинство из них – вос-
питанники местного футбола. 
Это хавбеки Константин Совет-
кин (первую часть первенства 
проведший в «Металлурге-
Осколе» из Старого Оскола), 
Радик Хайрулов, Денис Мерте и 
защитник Максим Архипов (все 
прошедшие полгода играли на 
любительском уровне). В числе 
возможных новобранцев и хо-
рошо известные по выступле-
ниям в разные годы за «Волгу» 
вратарь Дмитрий Красильников 
и нападающий Виталий Бурма-
ков. Из новых имен – защитник 
Никита Лапин из «Тюмени» и 
два полузащитника Валерий 
Шумский из «Энергии» (город 
Волжский), Дмитрий Столяров 
из мурманского «Севера».

Всего под руководством  
Сергея Седышева будут за-
ниматься 26 человек. Из на-
ходящихся на контрактах сбор 
пропустят Максим Шоркин и 
Алексей Цыганцов. Первый про-
ходит курс реабилитации после 
операции на ноге, а у Алексея – 
перелом плюсневой кости. Трое 
молодых игроков – братья Рах-
мановы и Салахутдинов – начнут 
тренироваться с дублирующим 
составом. Сбор продлится до  
6 февраля.

Легкоатлеты 
завоевали  
14 наград
В разгаре зима, но в спор-
тивных залах полным ходом 
идут легкоатлетические 
соревнования. Ульяновские 
легкоатлеты успешно высту-
пили в Новочебоксарске на 
зональном этапе всероссий-
ских соревнований.

Лично-командные чемпионат 
и первенство ПФО по легкой ат-
летике собрали 882 спортсмена 
из 14 российских регионов. Они 
сражались за награды в четырех 
возрастных группах: взрослой, 
молодежной, юниорской и юно-
шеской. Ульяновцы завоевали 
в разных дисциплинах 3 золо-
тые, 6 серебряных и 5 брон-
зовых медалей. На верхнюю 
ступеньку пьедестала почета 
поднялись Наталья Перякова 
(бег на 400 метров), Александр 
Штыркин (бег на 60 метров) 
и Михаил Маркелов (прыжки 
в длину). «Серебро» у Викто-
рии Неугодниковой (прыжки в 
длину), Сергея Хваткова (бег 
на 800 метров), Геннадия Бель-
чикова (многоборье), Михаила 
Маркелова (прыжки в высоту), 
Ильфата Садеева (бег на 400 
метров) и Антона Желтова (бег 
на 200 метров).

Лада БЕЛОЗЕРОВА

До Олимпийских игр в Сочи осталось чуть 
больше недели. Люди, неравнодушные 
к спорту, в предвкушении – готовятся 
болеть за российских спорт-сменов. Спе-
циалисты и болельщики дают свои про-
гнозы, спортсмены обещают не подвести 
страну, приложить все силы…

В состав сборной России на Олимпиаду в 
Сочи вошли 223 человека. Из них 63 процента 
– это новички, которые никогда не принимали 
участия в Олимпийских играх. Напомним, что 
на Играх в Ванкувере-2010 в составе России 
выступили 177 спортсменов. Наша команда 
завоевала 15 медалей – 3 золотые, 5 сере-
бряных и 7 бронзовых.

Но если медальные прогнозы – вещь не-
благодарная (часто на пьедестал врываются 
те, на кого совсем не делали ставку, а запис-
ные фавориты остаются и вовсе без наград), 
то посчитать, кто, за кого и как будет болеть, 
вполне возможно, что и сделал исследова-
тельский центр портала Superjob, опросив-
ший 1 600 россиян из 200 населенных пунктов 
нашей страны.

Ждем ярких эмоций
Тех, кто интересуется Олимпиадой, го-

раздо больше, чем безразличных к ней. 
44 процента россиян собираются при-
стально следить за выступлениями 
сборной России в Сочи. Еще треть  
(32 процента) будет смотреть сорев-
нования, «если получится». Четвер-
тая часть опрошенных (24 процента) 
заявила, что не интересуются хо-
дом Олимпийских игр. При этом  
13 процентов вообще рав-
нодушны к спорту 
и потому считают 
Олимпиаду бес-
с м ы с л е н н о й 
тратой денег и 
не верят, что российская сборная хоть 
на что-то способна.

Но большинство россиян искрен-
не желают нашим спортсменам 
победы. Говорят, что им хочется 
испытать чувство восторга: «Пере-
полняют эмоции, когда наши под-
нимаются на пьедестал!». 

ПоЛстраны боЛеет  
за хоккей

За «настоящих муж-
чин» из сборной России 
по хоккею будут болеть 49 процентов 
россиян (кто бы сомневался!), преимуще-
ственно старшего возраста. Разумеется, 
мужчины увлекаются хоккеем вдвое чаще 
женщин (60 процентов и 31 процент соот-
ветственно). 

На втором месте в рейтинге популярно-
сти – биатлон, за него болеют 43 процента. 
И этот вид спорта больше предпочитают 
мужчины: 46 «мужских» процентов против  
38 «женских». 

На третьей ступеньке «пьедестала» – фи-
гурное катание. Тут уже вволю наболеется 
слабый пол: соревнования фигуристов 
интересуют лишь 
каждого пятого-
шестого мужчину (18 процентов).

Лыжный спорт – также в любимчиках у 
российских болельщиков. За наших лыжни-
ков собираются переживать 17 процентов 
россиян.

Конечно, есть олимпий-
ские прогнозы и у моих кол-
лег, очень неравнодушных к 
спорту. 
Олег САВинОВ, пресс-
атташе ФК «Волга»: 

По возможности буду 
смотреть все олимпийские 
трансляции. Ни в коем слу-
чае постараюсь не пропу-
стить биатлон, хоккей, лыж-
ные гонки. Думаю, нашей 
сборной по силам выиграть 
17-19 медалей, в том числе 
5 золотых. Понимаю, конеч-
но, что я большой оптимист, 
но хочется уже олимпийско-
го оптимизма! 
Максим СКВОРцОВ, ре-
дактор отдела массового 
спорта газеты «Чемпион»: 

Постараюсь посмотреть 
всю Олимпиаду, особенно 
хоккей, биатлон, лыжные 
гонки. Кстати, у нас сильные 
лыжники, и могут завоевать 
золотые медали. Есть шан-

сы у фигуристок. Хоккейная 
сборная может выиграть 
«золото», а может вообще 
не доиграть до медалей. 
Вот если бы столь люби-
мый в Ульяновске хоккей с 
мячом был олимпийским 
видом спорта, думаю, сбор-
ная России обязательно 
завоевала бы медали и, на-
верное, золотые.
Андрей КОРЧАгин, 
спортивный журналист: 

Не очень верю, но наде-
юсь, что сборная России за-
воюет 20 медалей, половину 
– золотые. Могут победить 
в хоккее, лыжах, биатлоне, 
фигурном катании, шорт-
треке. Как на любых домаш-
них соревнованиях, помогут 
родные стены. Специально 
к Олимпиаде я подключил 
спортивные каналы, так что 
есть возможность смотреть 
все соревнования. Было бы 
время…

Павел ШАЛАгин, 
фотокорреспондент: 

Болеть буду за всю сбор-
ную России. Если будет 
получаться в любом виде 
спорта, будь то керлинг, 
фристайл или коньки, об-
радуюсь любому успеху. 
Есть подозрение, что на 
домашней Олимпиаде «вы-
стрелят» виды спорта не 
традиционно популярные в 
России – скелетон, шорт-
трек, сноуборд, прыжки с 
трамплина. Выиграем 3 зо-
лотые и кучу серебряных и 
бронзовых медалей. 

Впрочем, неважно, каким 
видом спорта вы интере-
суетесь. Ведь истинные его 
любители не могут не желать 
успеха всем российским 
спортсменам-олимпийцам. 
И собираются болеть за 
нашу команду, за сборную 
России так, что будет небе-
сам жарко!

хочется оптимизма!

а как насчет скеЛетона?
Конечно, будут на Олимпиаде и такие со-

ревнования, которые вызывают гораздо 
меньший интерес, чем, скажем, хоккейный 
турнир. Ну не все виды спорта популярны на 
российских просторах. К сожалению, к ним 
относится конькобежный спорт: только 7 
процентов опрошенных собираются смотреть 
на состязания конькобежцев. А ведь когда-то 
российские спортсмены блистали на миро-
вых ледовых дорожках и вся страна знала их 
имена – Исакова, Скобликова, Гуляев, Мура-
тов, Куликов, Петрусева…

По 6 процентов опрошенных болеют за гор-
нолыжников и за керлинг. Кстати, керлинг все 
больше завоевывает сердца россиян, он уже 
успел перегнать по популярности бобслей 
и прыжки с трамплина (их хочет посмотреть 
лишь каждый двадцатый болельщик). А вот 
молодежь до 24 лет отдает предпочтение 
сноуборду: 4 процента зрителей собираются 
болеть за наших сноубордистов. 

Есть виды спорта, которые и вовсе непо-
пулярны в нашей стране. Так, по результатам 
опроса у саней, скелетона и фристайла лишь 
по 2 процента поклонников, а шорт-трек и 
двоеборье привлекают внимание лишь одно-
го россиянина из каждой сотни опрошенных. 
Но, думаем, что, если именно в этих видах 
спорта нашим спортсменам улыбнется удача, 
мы будем гордиться их победами не меньше, 
чем в биатлоне или фигурном катании. В кон-
це концов, у всех олимпийских медалей один 
вес, у каждой победы – одна цена. 

оЛимПийский 
Прогноз: 
надеЖда!
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Бороться  
и Бежать

С сожалением приходится 
признать, что работа в со-
временной организации со-
пряжена с многочисленными 
стрессами. Понятие «стресс» 
давно перешло из разряда 
научных терминов в разряд 
общеупотребительных слов. 
ООН считает стресс на рабо-
чем месте «чумой XXI века». 
О том, какие мифы связаны 
со стрессом, чем он опасен 
и как с ним бороться, нам 
рассказала главный врач 
Ульяновского областного 
центра медицинской про-
филактики невролог Елена 
Салихова.

– Что такое стресс? 
– Термин «стресс» в физиоло-

гию и психологию ввел Уолтер 
Кэннон в своей классической 
работе по универсальной реак-
ции «Бороться и бежать».

Впервые физиологический 
стресс описан Гансом Селье как 
общий адаптационный синдром. 
Термин «стресс» он начал ис-
пользовать позднее. «Стресс 
есть неспецифический ответ ор-
ганизма на любое предъявление 
ему требования», – писал Ганс 
Селье в работе «Стресс жизни».

Стресс (от англ. stress – дав-
ление, нагрузка, напряжение) 
– неспецифическая (общая) 
реакция организма на физи-
ческое или психологическое 
воздействие.  Стрессы воз-
никают в ответ на ситуации, 
несущие угрозу жизни или ее 
привычному укладу, например, 
природные или техногенные 
катастрофы. Причиной стресса 
могут стать и значимые личные 
события: смерть или тяжелая 
болезнь близкого человека, 
развод, крупные финансовые 
потери, вынужденная миграция 
или потеря работы.

они существенно 
подрывают здоровье

– Как переносится стресс и 
чем он опасен? – 

Не все люди, пережившие 
стресс сопоставимого уровня, 
страдают от него одинаково. 
На то, какими окажутся по-
следствия стресса, оказывают 
влияние и условия жизни чело-
века, его окружение. Если есть 
семья, близкие, друзья – стресс 
переносится легче. Стрессы 
большой силы или длитель-
ный хронический стресс могут 

способствовать развитию и 
прогрессированию телесных 
и психических заболеваний, 
могут поспособствовать «вы-
ходу из строя» наиболее осла-
бленных систем организма. 
Как следствие – гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, 
бронхиальная астма, язвенная 
болезнь и не только они.

КаК уБеречься  
от стресса? 

– В современном обществе 
бегство от стресса – занятие 
сложное, но не безнадежное. 
Есть рациональный подход: 
обучение навыкам преодо-

Школа  
моральной 
поддержки
Любовь СЕРГЕЕВА

Каждую последнюю субботу 
в актовом зале поликлини-
ки онкодиспансера яблоку 
негде упасть. Здесь идут за-
нятия «Школы пациентов». 
И не для профилактики он-
козаболеваний, а для меди-
цинской, психологической, 
юридической поддержки 
онкологических больных и 
их родственников.

На последнем уроке 25 янва-
ря обсудили современные во-
просы диагностики и лечения 
рака молочной железы, реа-
билитации после заболевания, 
защиты прав пациентов.

Вообще «Школа пациентов» 
с онкозаболеваниями откры-
лась в регионе в 2009 году 
под эгидой межрегиональной 
общественной организации 
«Движение против рака». И 
на протяжении всех этих лет 
слушатели с нетерпением ждут 
встреч – на лекции собираются 
до 40 человек. При этом дело 
это добровольное, но нужное, 
ведь разбираются жизненно 
важные вопросы. Лекции чи-
тают врачи – онкологи диспан-
сера и специалисты из других 
регионов. Занятия посещают и 
давно прооперированные па-
циенты, справившиеся с тяже-
лым недугом, и те, кто лечится 
сейчас, кому предстоит долгий 
путь борьбы с онкологическим 
заболеванием.

– У «Школы» сложился опре-
деленный костяк слушателей, 
которые не пропу скают ни 
одного занятия, – рассказыва-
ет заместитель главного врача 
онкологического диспансера 
Инна Чигирева. – Занятия цен-
ны тем, что можно пообщаться 
«новичкам» с излечившимися 
пациентами.

На встречах разбираются 
самые разнообразные темы, 
например: «Лекарственная 
безопасность современного 
онкологического больного», 
«Лечебное питание пациентов», 
«Сопроводительная фитотера-
пия в онкологии». Участники 
«Школы пациентов» получают 
возможность узнать от практи-
кующих врачей, специалистов 
об особенностях злокачествен-
ных опухолей и познакомиться 
с передовыми методами лече-
ния, включая терапию новей-
шими лекарственными пре-
паратами. А юристы помога-
ют разобраться пациентам в 
правах на гарантированное 
оказание медицинской помо-
щи. Не менее важным блоком 
«Школы пациентов» является 
участие медицинского психо-
лога, который подсказывает 
больным и их близким, как не 
сломаться, выстоять и бороть-
ся с заболеванием. Пациенты, 
их родственники и близкие мо-
гут задать вопросы специали-
стам и получить компетентные 
ответы.

«Школа» – это не только лек-
ции, но и неформальное обще-
ние за чашкой чая. Порой чужой 
положительный опыт бывает 
более убедителен, чем беседа 
с врачом, дает моральную под-
держку.

«Школа пациентов» – нагляд-
ный пример того, что с раком 
можно справиться вместе.

ления стресса. Помочь в этом 
могут занятия релаксацией, 
аутотренингом, йогой и регу-
лярный отдых, желательно на 
природе. Вот несколько про-
стых, но действенных советов 
для тех, кто хочет выработать 
в себе стрессоустойчивость. 
Старайтесь замедлить темп 
вашей жизни. Заранее плани-
руйте рабочий день, чередуйте 
периоды интенсивной работы 
с полноценным отдыхом. Вы-

сыпайтесь! Не ешьте на ходу: 
завтрак, обед и ужин должны 
стать временем отдыха. Снять 
эмоциональное напряжение 
поможет физическая нагрузка, 
особенно связанная с водой: 
займитесь плаванием или ак-
вааэробикой.

Миф и реальность
– У многих сложились оши-

б о ч н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о 
стрессе. Можете развенчать 
эти мифы?

– Некоторые считают, что 
стресс не может причинить 
реального вреда здоровью, по-
тому что он существует только в 

воображении. Это неверно.
Заболевание, развивающееся 

в результате стресса, может 
представлять реальную опас-
ность для здоровья.

Другие уверены, что от стрес-
са страдают только слабые 
люди. Наиболее сильные стрес-
сы обычно испытывают активные 
и волевые, которые ставят себе 
сложные цели и стремятся до-
стичь их в минимальный отрезок 
времени. Высокий уровень при-

тязаний вызывает перегрузку, 
которая приводит к стрессу. 
Выйти из стресса поможет от-
дых. Выходные или отпуск не 
принесут существенного резуль-
тата, если человек не владеет 
методами расслабления.

Заблуждаются и те, кто счи-
тает, что несложно установить 
причины стресса.

Это утверждение верно для 
слабого стресса, когда симпто-
мы стресса появляются сразу 
же после воздействия какого-
либо фактора. Но при сильном 
стрессе признаки стресса не 
развиваются до тех пор, пока 
не исчезнет его причина. В этом 
случае поиск причин стресса 
существенно усложняется. Еще 
один миф: «Я не могу отвечать 
за стресс в моей жизни, так как 
стресс в наше время неизбежен 
и мы все его жертвы». Помните, 
что стрессовую реакцию запу-
скает не столько происходящее 
с человеком, сколько то, что он 
об этом думает.

Каждый человек уникален, 
и м е е т  о с о б е н н ы е  п р и ч и н ы 
стресса,  свои способы его 
преодоления. 

Материал подготовлен  
Ульяновским областным 

центром медицинской 
профилактики.

фруКтовое слаБительное №1

РЕКЛАМА. БАД. Сертифицировано. СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000651.04.13 от 08.04.2013 г. № KZ.16.01.78.003.Е.001837.06.13 от 25.06.2013 г.

Телефон «горячей линии»  

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

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

 www.riapanda.ru

Здоровье кишечника во многом зависит 
от активности его опорожнения. Однако 
есть еще один момент – это консистенция 
стула. В норме консистенция мягкая, так 
что освобождение кишечника проходит 
легко, без лишнего напряжения. 

Отличной поддержкой работы кишечника 
являются фрукты. Те из них, которые наиболее 
выраженно проявляют свои слабительные 
свойства, вошли в состав комплекса ФРУТО-
ЛАКС.

Натуральное мягкое слабительное ФРУ-
ТОЛАКС – это первое фруктовое средство, 
обладающее легким и естественным посла-
бляющим действием. 

Чернослив, инжир, абрикос составляют 
фруктовую основу. 

Чернослив влияет на мускулатуру толстой 
кишки, оказывая легкий стимулирующий эф-
фект. Инжир оказывает помощь при вялой 

работе кишечника. Абрикос обладает мягким 
послабляющим действием и способствует 
улучшению обмена веществ. 

Фруктовую основу слабительного обогаща-
ют шесть природных компонентов. В комплек-
се они поддерживают мягкую консистенцию 
стула, способствуют активности кишечника и 
легкому транспорту каловых масс. 

ФРУТОЛАКС «следит» за состоянием ки-
шечной микрофлоры, защищает слизистую 
кишечника от воздействия вредных веществ, 
а также бережет местный иммунитет.

Принимать слабительное средство ФРУ-
ТОЛАКС следует на ночь, что совпадает с 
естественными биоритмами организма. Тогда 
с утра можно ждать результат.

СпРАшИВАйТЕ  
В АпТЕКАх ГОРОдА!

МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ ФРУТОЛАКС  
НЕЖНО И ЛАСКОВО СТИМУЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ КИшЕЧНИКА

Причиной стресса 
являются собственные 
мысли.

Елена Салихова, главный 
врач Ульяновского областного 
центра медицинской профи-
лактики, невролог.
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ФРУТОЛАКС – порадуйте 
кишечник настоящими фруктами.

Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом
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Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля 2014 года 
овен
 Ваша активность 
может достичь сво-
его пика. Солидные 

люди вам помогут. Ваши ини-
циативы поддержат друзья, 
коллектив, и вы понесетесь 
без оглядки вперед, к заветной 
цели. Вечер пятницы хорош 
для романтических свиданий. 
Благоприятные дни – 29, 1. 
Неблагоприятные дни – 2, 4.

телец
 Неплохой пери-
од для жизненных 
перемен. Вы мо-

жете целенаправленно дви-
гаться в избранном направ-
лении и найдете поддержку. 
В четверг необходимо будет 
несколько снизить активность. 
В воскресенье не стоит тран-
жирить деньги. Благоприятные 
дни – 1, 4. Неблагоприятный 
день – 30.

Близнецы
Возможны неожи-
данные повороты. 
Рисковать – на до-
рогах, в делах – не 

стоит. Не стоит также резко 
менять свою жизнь. В конце 
недели возможны достижения 
на работе, можно начинать но-
вое дело, новый этап в работе. 
Благоприятные дни – 31, 2. Не-
благоприятные дни – 29, 2.

рАк
Удачный период для 
завершения одних 

дел и начала других. Работы 
будет много. В выходные дни 
возможны поездки и инте-
ресные встречи. Отложите 
выяснение отношений, не 
торопитесь с выводами и 
не опаздывайте на встречи. 
Благоприятные дни – 2, 4.  
Неблагоприятные дни – 30, 1.

лев
 Прекрасный период 
для деловых контак-
тов, для сотрудни-

чества с активными, серьез-
ными, деловыми людьми, для 
планомерной учебы. Возмож-
ны общественная деятель-
ность, дебаты, столкновения. 
Работы будет много, но ре-
зультат порадует. Благопри-
ятные дни – 31, 2. Неблагопри-
ятные дни – 2, 4.

ДевА
Удачными могут быть 
финансовые вложе-
ния, но к крупным 

покупкам нужно подходить 
весьма осторожно. Принятые 
решения будут разумными. 
Ваша активность на работе 
достигнет максимума. Воз-
можны некоторые разочаро-
вания в любви. Благоприятные 
дни – 29, 2. Неблагоприятные 
дни – 1, 4.

весы
Возможны серьез-
ны е от нош ения , 
пополнение в се-
мействе или мысли 

об этом. Захочется чего-то 
достичь, и для этого будут 
свои предпосылки. Но и пре-
пятствий будет немало. Конец 
недели – более подходящее 
время для жизненных пере-
мен. Благоприятные дни – 29, 
3. Неблагоприятный день – 2.

скорпион
Вы будете активно 
отстаивать жизнен-
ные принципы. Воз-

можны ремонт в доме, пере-
селение. В начале недели не 
стоит тратить деньги, ждут 
неприятные сюрпризы. Бере-
гите здоровье. Конец недели 
чудесен для романтических 
встреч. Благоприятные дни 
– 2, 3. Неблагоприятные дни 
– 31, 4.

стрелец
Это период актив-
ности –  встреч, 
поездок, деловых 

переговоров, учебы. В начале 
недели возможны неожидан-
ные семейные траты. Ударная 
работа в трудовом коллективе 
позволит добиться неплохих 
результатов. Вы будете удо-
влетворены. Благоприятные 
дни – 30, 3. Неблагоприятный 
день – 4.

козерог
Период активных 
заработков, нужно 
только избавиться 

от комплексов, неуверен-
ности в своих способностях. 
В четверг не стоит делать 
весомые покупки, лучше их 
сделать в среду. Поездки, 
встречи лучше назначать на 
пятницу и субботу. Благопри-
ятные дни – 29, 3. Неблаго-
приятный день – 4.

воДолей
Ваша энергия бьет 
через край. Вам хо-
чется поскорее до-
биться результата, 

переделать массу дел и до-
стичь заветной цели. Ваши 
ориентиры удачны, идеалы 
основательны, работа идет 
шаг за шагом. Берегите здо-
ровье в понедельник. Благо-
приятные дни – 1, 3. Неблаго-
приятный день – 29.

рыБы
Не ставьте сейчас 
перед собой боль-
ших целей, а со-

средоточьтесь на конкретной 
работе в коллективе. Удачен 
будет поиск информации. В 
четверг берегите здоровье. 
В выходные будет возмож-
ность хорошо отдохнуть и 
расслабиться. Благоприятные 
дни – 31, 2. Неблагоприятный 
день – 4.

Правильно отгадала сканворд  
от 18 декабря Е.Н. Давыдова  

(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 9 февраля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

отмечено историей

29 янвАря
l  Всемирный день мо-
билизации против угрозы 
ядерной войны.
l 50 лет назад открылись 
IX Олимпийские зимние 
игры в Инсбруке (Ав-
стрия).
l 20 лет назад ушел из 
жизни советский актер 
театра и кино народный 
артист СССР Евгений Ле-
онов.

30 янвАря
l 95 лет со дня преоб- 
разования посада Меле-
кесса в город (1919 г.).
l  День Деда Мороза и 
Снегурки.

l 77 лет советскому шах-
матисту, 10-му чемпиону 
мира по шахматам, меж-
дународному гроссмей-
стеру Борису Спасскому.

31 янвАря
l  Международный день 
ювелира.
l 121 год со дня рожде-
ния нашего земляка – на-
родного художника СССР 
Аркадия Пластова.

l День рождения рус- 
ской водки.
l  300 лет назад созда- 
на Кунсткамера – «госуда-
рев Кабинет».
l  90 лет назад приня-
та первая Конституция 
СССР.

l  40 лет со дня основа- 
ния новомалыклинского 
детского сада «Солныш-
ко».

1 феврАля
l Д ень интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.
l 150 лет со дня основа-
ния вешкаймской средней 
общеобразовательной 
школы № 1.
l 130 лет со дня рожде-
ния советского писателя 
Евгения Замятина.
l  60-летний юбилей от-
мечает певец, поэт и ком-
позитор Юрий Лоза.

2 феврАля
l День воинской славы 
России – день победы в 
Сталинградской битве в 
1943 году.
l Всемирный день водно-
болотных угодий.
l 110 лет со дня рожде-
ния советского летчика 
– Героя Советского Союза 
Валерия Чкалова.
l Четверть века назад 
ушел из жизни актер теа-
тра и кино народный ар-
тист РСФСР Юрий Бога-
тырев.

3 феврАля
l  В 1966 году советская 
станция «Луна-9» впервые 
в мире осуществила мяг-
кую посадку на Луну.
l 140 лет со дня рождения 
американской писатель-
ницы Гертруды Стайн.

4 феврАля
l Всемирный день борь-
бы с раковыми заболева-
ниями.
l 70 лет со дня образова-
ния ФКУ СИЗО-3 УФСИН 
России по Ульяновской 
области (г. Инза).
l 70 лет назад ученые  
доказали, что носителем 
наследственной инфор-
мации является дезокси-
рибонуклеиновая кислота 
(ДНК).
l 200 лет со дня рожде- 
ния бельгийского дириже-
ра, изобретателя саксо-
фона и саксгорна Адоль-
фа Сакса.

скАнворД  
по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2»

1. Скалолаз. 2. Солдат-
ский сапог (разг.). 3. См. 
фото. 4. Одер по мнению 
п о л я к о в .  5 .  А н т и ч н ы й 
кувшин. 6. Фотоаппарат.  
7 .  См. фото.  8 .  Дере-
во с  мягкими иглами.  
9. Злое пожелание на язык.  
10. Материал для выши-
вания. 11. Густая и очень 
сладкая. 12. Богатая неф-
тью страна. 13. Велича-
вый стих поэта. 14. Во-
лосы на щеках мужчины.  
1 5 .  Г р е ч е с к и й  а н а -
лог Фавна. 16 .  И сыр, 
и инструмент. 17 .  Бы-
стро мелеющее море.  
18. Древний перуанец. 
19. Птица – гроза цыплят.  
20. Вуаль новобрачной.  
21. Средство от насекомых.  
22. Шрифт как рукопис-
ный. 23. Родич гармони. 
24.  Визит с повинной.  
25 .  Азиатский первач.  
26.  Вырыт вокруг кре-
п о с т и .  2 7 .  П и т е р -
с к и й  х о к к е й н ы й  к л у б .  
28. Кипятилка для кофе.  
2 9 .  М о л л ю с к  ( р а з г. ) .  
30.  Лоскут на прореху 
(разг.). 31. Группа под-
держки актера. 32. Во-
лость. 33. Уныние, без-
надежность. 34. «Шап-
к а »  н а  к р у ж к е  п и в а .  
35. Будка торговца прессой. 
36. Гулянка на весь мир.  

37. Все, утоляющее голод. 
38. Интернет-болталка. 
39. Второй город Эсто-
нии. 40. Башмачная кайма. 
41. Битва по-запорожски. 
4 2 .  Л о с о с е в а я  р ы б а .  
4 3 .  Ау к ц и о н  в а л ю т ы .  
44. Роскошный красный 
цвет. 45. Горькое чувство. 
46 .  Отсутствие света.  
4 7 .  С л а д к а я  х а л я в а .  
48. Бегу, лечу во весь … 
49. Единица мощи лам-
почки. 50. Вреднейший 
сорняк. 51. «Каменный 
пояс» России. 52. Кролик 
в «Смешариках». 53. См. 
фото. 54. Блюдо – туше-
ные кусочки. 55. «Что? ...? 
Когда?». 56. Бог плодо-
родия у египтян. 57. См. 
фото. 58. Павиан из лесов 
Камеруна. 59. Женщина в 
45 лет. 
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ответы нА  скАнворД по мАтериАлАм 
прогрАммы «БитвА экстрАсенсов»  
от 18 ДекАБря
По горизонтали:  Администрация. Давило. Енот. Лоб. 
Енка. Игрушки. Мера. Норка. Надпил. Сдача. Осло. 
Тушка. Тик. Сбор. Пара. «Лада». Обзор. Шпаро. Урюк. 
Арка. Дека. Н авар. «Амок». Аве. Своз. Каюр. Роттер. 
«Ан». Ограда. 

По вертикали: Глинштейн. Скульптор. Корыто. Урок. 
Марш. Драже. Кузен. Эсер. Нега. Ряса. «Велла». Права. 
Ока. «Санино». Вага. Рамазан. Лобия. Кров. Рокот. Ната-
ша. Керро. Ржа. Доклад. Шепс. АРЕ. Ил. Док. Углекислота. 
Актриса. 
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«20 историй 
о любви»
7 февраля  на сцене Ленин-
ского мемориала Валерий 
Меладзе  представит свою 
новую программу «20 исто-
рий о любви». 

Это будет душевный вечер 
в компании настоящего муж-
чины – он воссоздает в зале 
атмосферу тепла и доверия 
между ним и зрителями, не-
зримый диалог понимания и 
взаимоуважения. Он расскажет 
«20 историй о любви» - истории 
о счастливой, несбыточной, ма-
нящей и желанной любви. 

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
3 февраля, 19.00 – концерт 

российской группы «Любэ» (но-
вые песни и уже полюбившиеся 
хиты).

Цена билета –  
1 200 – 3 500 рублей.

4 февраля, 19.00 – Светлана 
Копылова с программой «От зем-
ли до неба».

В большом трехчасовом кон-
церте прозвучат песни из новых 
альбомов и любимые песни по 
просьбам зрительного зала. 

Цена билета – 300 – 900 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
2 февраля, 12.00 – «Что такое 
хорошо…» (сказка). Детский му-
зыкальный театр.
Государственный ансамбль 
«Волга-брасс».

Цена билета – 70 – 100 рублей.

2 февраля, 15.00 – концерт-
ная программа «Навстречу 
Олимпиаде». УГОРНИ. Дирижер 
– официальный участник куль-

турной программы Олимпиа-
ды в Сочи Алексей Моргунов  
(г. Тамбов).

Цена билета –  
200 – 400 рублей. 

4 февраля, 18.30 – в рамках 
проекта «Вечерний Симбирск» 
концерт, посвященный творче-
ству Аркадия Пластова и Николая 
Рубцова, «Тихая моя Родина». 
Участвуют солисты филармо-
нии.

Цена билета – 150 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
29 января, 18.00 – Ф. Шиллер 
«Коварство и любовь» (сюита для 
флейты и двух влюбленных).
30 января, 18.00 – Н. Гоголь 
«Женитьба» (совершенно не-
вероятное событие в двух дей-
ствиях).
31 января, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (теат-
ральная фантасмагория).
1 февраля, 17.00 – И. Тургенев 

«Месяц в деревне» (вихрь любви 
с одним антрактом).
2 февраля, 17.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала» (лирическая 
комедия).
4 февраля, 12.00 – Т. Уфимцева 
«Спящая красавица» (сказка).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
31 января, 18.00 – А. Островский 
«Бешеные деньги» (комедия).
1 февраля, 17.00 – У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта» (трагико-
медия).
2 февраля, 11.00 – премьера. 
«Конек-Горбунок» (сказка).
2 февраля, 17.00 – «Наш адрес 
– Советский Союз» (концерт-
спектакль).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
1 февраля, 17.00 – А. Чехов 
«Вишневый сад» (комедия).
2 февраля, 17.00 – А. Чехов 
«Два забавных анекдота» (ко-
медия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
30 января, 18.00 – «Али-Баба, 
или Сорок песен персидского 
базара» (мюзикл).
1 февраля, 18.00  – «Чело-
векообразные» по рассказам  
А. Аверченко, Н. Тэффи, А. Бу-
хова (девять анекдотов из их 
жизни).
2 февраля, 11.00 – «Жил-был 

Геракл» (по пьесе М. Бартене-
ва).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6, 
тел. 8-917-62-92-555)
1 февраля, 17.00 – Ж. Жуе 
«Трижды три» (мини-триптих).
2 февраля, 17.00 – Д. Аксенов 
«Яичница» (игрушечный роман).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
1 февраля, 10.30, 13.00 –  
Б. Федотов «В огне не горит, в 
воде не тонет».
2 февраля, 10.30, 13.00 –  
Ю .  Ф р и д м а н  « В о л ш е б н ы е 
очки».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНцЕРТНЫЕ зАЛЫ

Реклама. анонсы. 
объявления

Музей «Симбирское 
купечество» (ул. Ленина, 
д.75а, тел. 41-26-77)
Н о в а я  в ы с т а в к а  р а б о т 
ульяновской художницы Елены 
Муравьевой «Акварель» (более 
20 работ – нежные цветочные 
композиции, сочные натюрмор-
ты и яркие солнечные пейзажи, 

выполненные в технике аква-
рели).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, д. 50 а,  
тел. 30-09-60)
Новая филателистическая вы-
ставка Вячеслава Никитина «Под 
цокот копыт», посвященная году 
Синей Деревянной Лошади (на 
марках и конвертах запечатлены 
и тарпаны – предки лошадей, и 
шахматные «кони», и «герои ли-
тературных произведений»). 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей-мемориал  
В.И. Ленина (пл. 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-41)
Новая выставка «Маски планеты» 
(80 масок с разных континентов 
планеты, скульптурные изобра-
жения разных народов).
Выставка «Оружие всех времен 
и народов», посвященная 100-
летию начала Первой мировой 

войны (образцы холодного и 
огнестрельного оружия России, 
Германии, Франции, Англии и 
других стран, награды, амуни-
ция, фотографии участников 
Первой мировой войны – всего 
около 500 экспонатов).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей народного творчества 
(площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-75) 
31 января, 15.00 – открытие 
выставки живописи ульяновского 
художника-наивиста, участни-
цы выставок изобразительно-
го искусства в Самаре, Уфе  
Н.А. Топорковой (картины худож-
ницы из фондов музея и частных 
коллекций).

Вход свободный.

Ульяновская областная 
научная библиотека  
имени В.И. Ленина  
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-97)
29 января, 15.00 – в Торже-

ственном зале литературно-
музыкальный вечер «Говори 
слова любви…» (романсы и клас-
сические арии на стихи поэтов 
Серебряного века в исполнении 
студентов Российской академии 
музыки им. Гнесиных лауреа-
тов международных конкурсов 
Александра Шейпака и Кристины 
Довидайтис). Стихи прочтет из-
вестный литературовед Элеоно-
ра Денисова.
30 января, 16.00 – презентация 
книги Ю.В. Козлова и А.М. Авдо-
нина «Жизнь и судьба Аркадия 
Пластова» в Торжественном 
зале.
31 января – в читальном зале 
викторина-презентация «Олим-
пийские кольца над миром», 
посвященная XXII Олимпийским 
зимним играм в Сочи.

Ульяновская областная 
библиотека для детей  
и юношества имени  
С.Т. Аксакова (ул. Минаева, 
48, тел.41-82-54)
30 января, 12.00 – 15.00 – в 

рамках профориентационной 
акции «Где родился, там и при-
годился» день аниматора (встре-
ча с человеком-праздником, 
выставка-продажа «Праздник 
тысячи затей», мастер-класс 
«Аквагрим для детей и взрос-
лых»).
31 января, 13.45 – олимпий-
ский турнир для подростков 
«Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас!» в рамках все-
российской библиотечной акции 
«Жаркие. Зимние. Твои», по-
священной XXII Олимпийским 
зимним играм и XI Параолим-
пийским зимним играм в городе 
Сочи (викторина-соревнование, 
музыкальный конкурс).
3 февраля, 13.30 – встреча 
с Людмилой Шевченко – авто-
ром и составителем программы 
«Добрый мир» для дошкольных 
образовательных учреждений 
(презентация программы) с уча-
стием ульяновского поэта Игоря 
Зинкевича.

Вход свободный.

МУзЕИ

«Синема Парк» (Московское ш., 108,  
ТРц «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Вий» IMAX (фэнтези), «Одержимая» 
(ужасы), «Август» (драма), «Пришествие 

дьявола» (ужасы), «Храброе сердце» 
(мультфильм),  «Гравитация» IMAX 
(триллер), «Я, Франкенштейн» IMAX 
(фэнтези), «Роботы» в 3D (анимация), 
«Спасти мистера Бэнкса» (мелодрама), 
«Внутри Льюина Дэвиса» (драма), «Не-
сносный дед» (комедия), «Чемпионы» 
(драма), «Геракл: Начало легенды» 
(приключения), «Воровка книг» (драма), 
«Забойный реванш» (комедия).
TheatreHD: 4 февраля, 19.00 – «Фаль-
стаф».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Вий» в 3D (фэнтези), «Чемпионы» (дра-
ма), «Я, Франкенштейн» в 3D (фэнтези).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
«Вий» в 3D (фэнтези), «Несносный 
дед» (комедия), «Чемпионы» (драма), 
«Джек Райан: Теория хаоса» (боевик), 

«Паранормальное явление: Метка дья-
вола» (триллер), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Вий» в 3D (фэнтези), «Чемпионы» (дра-
ма).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 54-17-17)
«Вий» (фэнтези), «Чемпионы» (драма), «Я, 
Франкенштейн» (фэнтези), «Джек Райан: 
Теория хаоса» (боевик), «Забойный ре-
ванш» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Джек Райан: Теория хаоса» (триллер), 
«Храброе сердце» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Телефон для справок 

442-443.
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Женщина приходит к врачу: 
– Доктор, я хотела бы сделать 
стерилизацию. 
– Но это очень серьезное ре-
шение, я бы не советовал то-
ропиться, посоветуйтесь с се-
мьей... 
– Уже советовались. Семнад-
цать за, один воздержался.

*****
Папа играет с маленькой доч-
кой. Неожиданно дочка его от-
талкивает и говорит: 
– Ну все, хватит, у меня голова 
болит! 
Папа недоуменно смотрит на 
маму: 
– Этому вас с детства учат, что 
ли?

*****
В городских автобусах над го-
ловой водителя всегда висит 
объявление. 
В Германии: «Разговаривать с 
водителем строго воспреща-
ется». 
В Англии: «С шофером лучше не 
разговаривать» .
В Израиле: «Нет никакого ин-
тереса разговаривать с шофе-
ром» .
В Италии: «Отвечать шоферу  
запрещено».

*****
– Жена на что-то надулась и не 
разговаривает со мной. Наив-
ная, у меня это третий брак, я 
чемпион по молчанке, могу спо-
койно молчать все два дня. 
– Два дня? А больше — слабо? 
– Ни одна женщина не сможет 
больше двух дней молча выдер-
жать вида счастливого мужа!

*****
Звонок в техподдержку: 
– У меня гугл не открывается... 
– Лампочка на модеме горит? 
– Да. Только это не лампочка, а 
тиристорный светодиод. 
– Гм... Да, пожалуй, проблемы 
на нашей стороне...

*****
Два часа ночи, бар, все за-
крыто. Из норки высовывается 
немецкая мышь, оглядывает-
ся — кота нет, несется к бару, 
наливает себе пива, выпивает 
и летит что есть сил обратно 
к норке. Через минуту пока-
зывается французская мышь, 
оглядывается — нет кота, тоже 
несется к бару, наливает себе 
вина, выпивает и тоже убегает 
в нору. Мексиканская мышь вы-
совывается — кота нет, текила, 
норка. Выглядывает русская 
мышь — нет кота, бежит к бару, 
наливает 100 грамм, выпива-
ет; оглядывается — нет кота, 
наливает вторую;  пьет — нет 
кота, наливает третью, потом 
четвертую и пятую... После пя-
той садится, оглядывается — ну 
нет кота! — разминает мускулы 
и злобно так бормочет: «Ну ни-
чего, мы подождем...». 

«Мутация»
настигнет
ульяновск 

Валентина КАМАНИНА

В Ульяновске приступили к 
созданию детектива под ра-
бочим названием «Мутация». 
Накануне корреспондент 
«НГ» встретился с режис-
сером картины Владимиром 
Потаповым. 

– Владимир Алексеевич, о 
чем фильм?

– О молодежи, конкретно под-
ростках 14 лет. Фильм о нашем 
времени. Он затрагивает мно-
гие проблемы  воспитания, в 
том числе в неполных семьях, и 
поднимает нравственные темы. 
Есть линия детективная: глав-
ный герой якобы обладает экс-
трасенсорными способностя-
ми, появляется криминальный 
аспект – начинают гибнуть люди, 
дело расследует следственный 
комитет. Концовку, естественно, 
рассказывать не буду. Она со-
вершенно неожиданная. 

стихи? Что это?
– Фильм будем снимать пол-

ностью в родном Ульяновске 
практически на собственные 
средства. В нем задействованы 
ученики многих ульяновских 
школ, которые были отобраны в 
результате большого кастинга. 
Дети должны были обладать 
актерским мастерством, а не 
просто уметь читать стихи. Хотя 
и стихи, как выяснилось на ка-
стинге, умеют читать далеко не 
все, а иные вообще не понимали 
этого термина. На пробах неко-
торые их декламировали, просто 
читая их по сотовому телефону. 
Приходилось сложно, но мы все 
же нашли талантливых детей. 

Главных героев – трех под-
ростков – я нашел в Москве. Это 
начинающие звезды «Ералаша» 
и других фильмов и сериалов. 
Приедут актеры, уже известные 
зрителям по моим предыдущим 
картинам: Марианна Дырзу, На-
талья Унгард. Задействованы 
актеры драмтеатра – те, кто 
играет и когда-то играл в нем. 
Так, одна из главных ролей в 
предыстории достанется Марии 
Прыскиной. В фильме мы увидим 
моего сына Ярослава и внука 
Даниила. А моя дочь Евгения 
Изотова, успешно окончившая 
в том году ВГИК, будет работать 
вторым режиссером. Получился 
семейный проект. Вот так с миру 
по нитке – голому рубаха. 

– Почему заинтересовала 
именно эта тема?

– Я человек ищущий, хочу по-
пробовать себя в новом жанре. 
У меня были и комедии («Прода-
ется дача», «Банщик президента, 
или Пасечники Вселенной», «Не-
веста моего жениха»), и драмы 
(«Белый холст», «Шепот оранже-
вых облаков»), и патриотический 
боевик («Ноль-седьмой» меняет 
курс»), и даже психологический 
триллер («Мы умрем вместе»). 
А сейчас я осваиваю детектив. 
Он не совсем мистический, но с 
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экстрасенсорными данными. Хо-
телось погрузиться в эту среду.

– В новом фильме вы высту-
паете и как режиссер, и как 
сценарист, и как продюсер? 

– Да, снова во всех ипостасях. 
Я написал сценарий, искал под 
него деньги. Знаете, сейчас про-
блем в кино очень много: какие-
то темы не интересуют наше 
телевидение, другие – муссиро-
ваны так, что ими не хочется за-
ниматься. Эту картину я называю 
неким отдыхом для художника, 
когда он рисует картину для 
души, а не на продажу.

кино – это не бизнес,  
но политика

– И почему снова Ульяновск? 
Картина «Тайна для двоих», 
вышедшая пару лет назад, 
тоже снималась здесь. 

– Я здесь родился, и здесь у 
меня очень много друзей, кото-
рые помогают мне в реализации 
этого проекта. 

– Вы, наверное, следите за 
новостями о родном городе. В 
прошлом году в прессе актив-
но обсуждались два крупных 
проекта: «Музей СССР» и ки-
ностудия. Как вам идея?

– Слышал о «Музее СССР». 
Очень правильная идея, потому 
что город все-таки непростой, 
город умных, образованных, 
интеллигентных, воспитанных 
и, самое главное, нравственных 
и духовных людей. В Ульяновске, 
как ни в каком другом городе, 
нужно говорить об исторических 
корнях. Перечеркивать их могут 
только люди недалекие.

Насчет создания киностудии, 

наверное, самое главное – пра-
вильно подобранный коллектив. 
Знаю из практики, как кинема-
тографист с 18-летним стажем 
только в Москве, что часто такие 
идеи попадают в совсем непра-
вильные руки, в руки, которые 
могут все испортить. А идея пре-
красная! Почему бы и нет? Про-
сто надо понять, что настоящее 
кино – это не бизнес и никогда 
им не был. Киностудия – это 
не просто ООО, открыл и стал 
продавать сапоги или картошку.  

Нет, это гораздо серьезнее, 
чем бизнес, это великий труд 
многих людей. Этому нужно 
учиться и не один десяток лет. 
Иначе все может превратиться 
в самодеятельность или простой 
распил денег. Бизнесом же кино 
называют люди, просто зараба-
тывающие на нем. Для меня это 
еще и политика, и, как говорил 
наш земляк Владимир Ильич, 
важнейшее из искусств. Кино – 
это учитель, воспитатель, а не  
фиглярство или развлечение, это 
очень серьезное идеологическое 
оружие. Поэтому человек, кото-
рый возглавит эту киностудию, 
должен обладать в первую оче-
редь серьезным нравственным 
и духовным стержнем и, есте-
ственно, профессиональными 
навыками опытного кинемато-
графиста.

Свой новый фильм Владимир Потапов посвящает 14-летним 
подросткам.

Кастинг для участия 
в фильме прошли 
ульяновские 
школьники.

Киностудия – это  
не просто ООО, открыл  
и стал продавать сапоги 
или картошку. 

а тайна осталась
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Странное, двойственное впечатление 
оставила программа «Новые русские 
сенсации», посвященная Леониду 
Куравлеву. Великий актер, виртуоз-
ный мастер эпизода, удивительный 
характерный артист, за плечами у 
которого около 200 фильмов!
И он же – один из самых закрытых 
людей в кинематографе. Не припом-
ню, когда я смотрела или читала ин-
тервью с ним. О личной жизни даже 
речи не идет – хотя бы о творчестве, 
о кино, о жизни. Это меня несколько 
озадачило. Потому что однажды 
судьба столкнула меня с Леонидом 
Вячеславовичем на съемочной пло-
щадке «Мосфильма» на пробах к 
картине «Пять минут страха». Он был 
настолько обаятелен, открыт для 
общения, дотошен в разборе сни-
маемых эпизодов, что стало ясно: 
никто лучше него эту роль не сыгра-
ет – раз, как интересно, наверное, у 
него брать интервью – два. 
Но с тех пор прошло больше двух де-
сятков лет, и, повторюсь, Куравлева 
видим только в фильмах. Программу 
о нем назвали трагично-пафосно – «Я 
ухожу». Сначала в анонсах, а потом 
практически всю передачу нагне-
тали: человек-загадка, отшельник,  
15 лет в затворничестве, скрывался 
от журналистов, нам он раскроет тай-
ну. А после программы подумалось: 
и правильно делал, что скрывался. 
Потому что не удалось НТВшникам 
разговорить, раскрутить артиста. 
Или просто не знали, о чем говорить, 
кроме личной жизни? 
Почему Куравлев нарушил обет 
молчания? Почему решил уйти из 
профессии и освободить дорогу дру-
гим? Почему он скрывается от мира 
в Ярославле, где, по утверждению 
журналистов, чувствует себя настоя-
щей звездой? Они сами-то заметили 
противоречие: так скрывается или 
хочет звездной славы? На вопросы 
эти передача не дала ответа. 
Зато всю программу нас к ответам 
готовили. Вот сейчас «затворник» 
расскажет нечто о любви и преда-
тельстве. Нагнетали атмосферу: вот 
сейчас будет исповедь и даже про-
звучит завещание. А Куравлев делал 
замечания съемочной группе, где-то 
даже пререкался, заставлял делать 
дубли и продлить съемки. Вся эта 
черновая работа вошла в программу, 
потому что по сути авторам сказать 
было нечего. Ну не распахнул актер 
перед ними душу, не «разделся» на 
публике, а от него так ждали душев-
ного стриптиза, чего-нибудь этакого 
желтенького! На вопросы о самом 
личном Куравлев просто отвечал: «Не 
надо спрашивать. Нехорошо». 
Думаю, авторы от досады чуть не 
лопнули. Обещали новую русскую 
сенсацию, а перед камерой сидел 
человек, похожий на многих: тоскую-
щий по «своей Нинке», с которой про-
жил 53 года, у которого были в жизни 
предательства, утраты, нелегкие 
решения, отец хороших детей, дед, 
гордящийся тремя внуками. И еще 
– сложный человек. Тот, что признал-
ся: актерская профессия – это суще-
ствование между богом и чертом. А 
такие сложности совсем не формат 
НТВ. В общем, сенсации не получи-
лось. Осталась тайна. Как и должно 
быть у настоящего лицедея.
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