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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

5 февраля 
среда -16 -24 облачно сев.-восточный 

3 м/с
754 

(мм рт.ст.) 96% 

6 февраля 
четверг -17 -16 облачно юго-восточный 

2 м/с
757

(мм рт.ст.) 96% 

7 февраля 
пятница -5 -10 облачно юго-западный 

6 м/с
752

(мм рт.ст.) 90% 

8 февраля 
суббота -8 -8 снег юго-западный 

5 м/с
750 

(мм рт.ст.) 92%

9 февраля 
воскресенье 0 -5 облачно юго-западный 

4 м/с
745

(мм рт.ст.) 94% 

10 февраля
понедельник 0 -6 снег юго-западный

4 м/с
747 

(мм рт.ст.) 92% 

11 февраля 
 вторник 0 -1 облачно юго-восточный

3 м/с
747 

(мм рт.ст.) 97% 

В область 
подкинут 
деньжат!
Евгений 
АЛЕКСАНДРОВ

Известно, что в финан-
совом плане 2014 год 
идет очень напряжен-
но. В бюджетах всех 
уровней – дефицит де-
нег, курс рубля падает, 
да и рост цен на товары 
и услуги в России, увы, 
не исключен. На этом 
фоне пришла хорошая 
новость: бюджет Улья-
новской области будет 
увеличен на два милли-
арда рублей.

Об этом на очеред-
ном заседании прави-
тельства сообщила ми-
нистр финансов региона 
Ольга Максимушкина. 
«Внесение изменений 
в закон о бюджете обу-
словлено увеличением 
средств, передаваемых 
из Федерального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования», 
–  пояснила министр. 
По ее словам, в резуль-
тате взаимодействия с 
федеральным центром 
было увеличено финан-
сирование региональной 
программы модерниза-
ции здравоохранения в 
связи со строительством 
перинатального центра. 
«Общая сумма увеличе-
ния областного бюджета 
составит 2 млрд. 17,6 
млн. рублей», – отме-
тила министр финансов 
региона. Хотя это день-
ги, конечно, целевые, 
но в непростой финан-
совой ситуации любые 
финансовые вливания 
в региональный бюд-
жет выглядят серьез-
ным подспорьем, что-
бы пережить непростые 
времена. Тем более что 
и перинатальный центр 
нам очень нужен в усло-
виях растущего теперь 
населения области!

30 янВаря, четВерг
Сергей Морозов дал старт Году человека труда в об-

ласти в рамках арт-профи-форума «Шаг в будущее». 
Глава региона поставил ряд задач, которые должны быть 
решены в рамках Года человека труда. «Первая задача 
– полностью перестроить нашу политику в сфере заня-
тости. В ее рамках мы, прежде всего, продолжим созда-
вать новые рабочие места. Во-вторых, нам необходимо 
формировать современный рынок труда. Я заявляю со 
всей ответственностью, что нам важно не просто со-
хранять рабочие места. Для нас приоритетом является 
судьба труженика», – подчеркнул глава региона.

Позже губернатор, посетив 
акушерско-гинекологический 
комплекс областной больни-
цы, поздравил молодых ро-
дителей Игнатовых с рожде-
нием в их семье трех мальчи-
ков. Сергей Морозов передал 
им свидетельства о рождении 
детей, а также документы на 
предоставление соцвыплаты 
на покупку жилья на сумму 
более 1 500 000 рублей.

днеВнИк губернатора29 янВаря, среда
В 2014 году в Ульяновской области продолжится модерни-

зация предприятий кластера строительных материалов. Этот 

вопрос обсуждался на встрече губернатора Сергея Морозова 

с президентом холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Ско-

роходом. «На сегодняшний день Ульяновская область занимает 

лидирующие позиции по привлечению инвестиций и развитию 

индустриальных парков. Модернизация предприятия «Улья-

новскцемент» является одним из важнейших инвестиционных 

проектов, реализуемых в регионе», –  отметил глава региона. 

Михаил Скороход подчеркнул, что стройматериалы нашей об-

ласти использовались в ряде федеральных проектов. Основной 

объем поставок цемента пришелся на реконструкцию взлетно-

посадочной полосы международного аэропорта «Казань», 

строительство федеральной трассы М-7, возведение центра 

гребных видов спорта и объектов Олимпийской деревни.

31 янВаря, пятнИца

В Ульяновской области планируется 

создать производственную базу для из-

готовления авиационных компонентов 

пассажирских самолетов «МС-21». Такое 

намерение высказало руководство ОАО 

«Корпорация «Иркут» на встрече с губер-

натором Сергеем Морозовым, которая 

прошла в Иркутске. Это предприятие 

совместно с заводом «Авиастар-СП» за-

нимается производством нового ближ-

немагистрального воздушного судна 

для межрегиональных перевозок. «По 

предварительным оценкам, численность 

персонала нового производственного 

центра составит 120 человек, на его 

строительство требуется порядка 800 

миллионов рублей. Ориентировочное 

начало работы предприятия намечено на 

вторую половину 2015 года», – заявил 

глава нашего региона.

неблагопрИятные  
днИ В феВрале 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей 
средой  
и геофизических 
прогнозов

6 февраля (четверг) – 5.40 – 9.50; 

15 февраля (суббота) 00.30 – 4.10; 

22 февраля (суббота) 18.20 – 22.30. 

Время дарить подарки
Дорогие читатели! В День святого Валентина,  
14 февраля, в 11.00 в редакции «Народной газе-
ты» состоится традиционный розыгрыш призов 
среди наших подписчиков.

Приглашаем всех принять участие в розыгрыше (при 
себе иметь паспорт и подписной абонемент). В этот 
день мы разыграем много ценных призов, среди них  
смартфон, мультиварка, печь, пылесос, наручные часы, 
комплект постельного белья.

Спасибо, что остаетесь с нами. Желаем удачи!

подпИшИтесь досрочно
С 1 февраля стартовала досроч-

ная подписка на второе полугодие 
2014 года.

С этого дня подписаться на «На-
родную газету» можно за 47 рублей 
72 копейки на 1 месяц и за 286 
рублей 32 копейки на полгода. 
Эта цена едина для всех четырех изданий:

– «НГ-Центр» (Ульяновск, Новоульяновск, Ульяновский, 
Чердаклинский, Цильнинский, Старомайнский, Майнский, 
Сенгилеевский, Тереньгульский районы). Индекс – 54495.

– «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсунский, 
Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносызганский). 
Индекс – 54524.

– «НГ-Юг» (Новоспасский, Николаевский, Радищевский, 
Павловский, Старокулаткинский). Индекс – 54513.

– «НГ-Восток» (Димитровград, Мелекесский, Новомалык-
линский районы). Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям.

открываем олимпиаду вместе!
Конечно, мы обяза-
тельно будем смотреть 
долгожданное открытие 
олимпийских игр в сочи. 
Конечно, с первого же 
дня начнем болеть за 
российских спортсме-
нов. Но можно и каж-
дому из нас выйти на 
старт!

На стадионе УлГУ на на-
бережной Свияги состоит-
ся спортивный фестиваль, 
приуроченный к открытию 
Олимпиады. Команды му-
ниципальных образований 
и органов государственной 
и исполнительной власти 

будут соревноваться в би-
атлоне, коньках, на санях.

XXXII открытая Всерос-
сийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня Рооссии-
2014» (перенесенная из-
за морозов) состоится в 
воскресенье 9 февраля. 
Главный старт в этом году 
пройдет в Барыше. В Улья-
новске лыжню проложат в 
парке «Симбирский». Нача-
ло состязаний в 11 часов.

А  в  п а р к е  « В л а д и -
мирский сад» 7 февра-
ля пройдут спортивно-
развлекательные меро-
приятия, посвященные 
открытию Олимпиады: со-
ревнования по гиревому 

спорту и перетягиванию 
каната, зарядка от проекта 
«Беги за мной».

В выходные дни на ста-
дионах «Труд» и «Станко-
строитель» пройдут все-
российские соревнования 
по хоккею с мячом среди 
мальчиков 2002-2003 го-
дов рождения (детская хок-
кейная лига Приволжского 
федерального округа). В 
них примут участие ко-
манды из Казани, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Ново-
куйбышевска, Балахны, 
Воткинска, Димитровграда 
и Ульяновска. 

Участвуйте, играйте, бо-
лейте по-олимпийски!

семьям добавят выплат
На социаль-
ную поддерж-
ку вскоре 
смогут пре-
тендовать 
еще больше 
ульяновских 
семей. со-
гласно новому 
законопроек-
ту, при рас-
смотрении 
на получение 
преференций 
семьями будут 
учитываться и 
совершенно-
летние дети.

В частности, это воз-
можно при предоставле-
нии социальной выплаты 
на жилье в размере мил-
лиона рублей за рождение 
четвертого ребенка. Кро-
ме того, в соответствии 
с законопроектом меры 
социальной поддержки, 
предоставляющиеся с  
1 июля 2013 года семьям, 
у которых родилась двойня 
или тройня, будут распро-
страняться и на семьи, на 
тот момент уже имеющие 
детей. 

Как сообщили в регио-
нальном правительстве, 

в результате еще около 
20 семей получат право 
на единовременную вы-
плату – миллиона рублей 
при рождении двойни и 
1,5 миллиона при рож-
дении тройни – и другие 
меры социальной под-
держки.

Помимо этого с помо-
щью законопроекта пла-
нируется устранить не-
достатки в законодатель-
стве, касающиеся статуса 
многодетных семей. Такие 
нововведения направлены 
на увеличение числа се-
мей, признающихся мно-

годетными. Напомним, с  
1 января таковыми призна-
ются семьи, воспитываю-
щие троих и более детей 
в возрасте до 23 лет, обу-
чающихся в учреждениях 
начального, среднего или 
высшего профессиональ-
ного образования по очной 
форме, а также в общеоб-
разовательных организа-
циях.

Законопроект одобрен 
региональным правитель-
ством и будет направлен 
на рассмотрение в Законо-
дательное собрание Улья-
новской области.
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1 февраля, суббота
Сергей Морозов и прези-
дент Международной феде-
рации бенди Борис Скрын-
ник подписали соглашение 
о сотрудничестве в под-
готовке к чемпионату мира 
в 2016 году в Ульяновске. 
«Хотя чемпионат стартует 
только в 2016 году, мы уже 
начали серьезную подго-
товку к первенству мира. 
В марте мы сдаем один из 
крупнейших ледовых двор-
цов в России. Также за эти 
два года планируем постро-
ить целый ряд спортивных 
и других инфраструктурных 
объектов», – сказал Сергей 
Морозов.
Как отметил президент 
Международной федерации бенди, президент Федерации хоккея с 
мячом России Борис Скрынник, такие события, как чемпионат мира, 
дают толчок не только для развития профессионального спорта. 
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко поддержал ини-
циативу Сергея Морозова по созданию ассоциации регионов по 
развитию хоккея с мячом: «Мы будем всячески поддерживать 
Ульяновскую область в вопросах развития 
русского хоккея».

3 февраля, понедельник 
В Ульяновской области планируется 

расширить категории семей, получающих 
социальную поддержку. Соответствующий 
законопроект представила губернатору 
Сергею Морозову заместитель председа-
теля правительства Валентина Караулова.

Документ предполагает предоставление 
единовременной социальной выплаты на 
жилье в размере миллиона рублей при 
рождении четвертого ребенка не только 
многодетным, но и семьям, утратившим 
этот статус из-за достижения детьми со-
вершеннолетия.

Кроме того, в соответствии с законо-

проектом меры соцподдержки, предо-
ставляющиеся с 1 июля 2013 года семьям, 
у которых родилась двойня или тройня, 
будут распространяться и на семьи, на тот 
момент уже имеющие детей.

Также на заседании стало известно о 
том, что бюджет области будет увеличен 
на два миллиарда рублей. Как сообщила 
министр финансов региона Ольга Макси-
мушкина, в результате взаимодействия 
с федеральным центром было увеличено 
финансирование региональной програм-
мы модернизации здравоохранения в 
связи со строительством перинатального 
центра.

4 февраля, вторник
Этот день губернатор нашего региона провел в 

столице. В Москве Сергей Иванович встречался 
с руководством Минрегионразвития по вопросам 
жизнеобеспечения области и тарифам. Отдельно 
обсуждены вопросы газификации и введения со-
циальных норм потребления.

книга – друг человека?
Электронные «читалки», к счастью, еще не вытес-
нили настоящие книги. На вопрос «НГ», сколько 
книг хранится у вас дома, больше всего ульяновцев 
признались, что очень много, даже трудно посчи-
тать. Остается надеяться, что это не только пова-
ренные.

жить и работать  
будем активнее
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Андрей ЛОМОВЦЕВ

«Не можете? Идите на другую, 
менее оплачиваемую работу». Так 
достаточно невесело, но принци-
пиально четко сформулировал 
свои требования к подчиненным 
Сергей Морозов на очередном 
аппаратном совещании.

Наступившая неделя насыщена со-
бытиями: начало Олимпиады-2014, 
первые дни Года культуры и человека 
труда. А если сюда добавить каж-
додневные проблемы с нормальным 
жизнеобеспечением городов и сел, а 
также предстоящие весенне-полевые 
работы и подготовку к паводку, то со-
вершенно ясно требование Сергея 
Ивановича к своим подчиненным. 
Оно, кстати, только эмоционально 
усилило слова поздравления главы 
региона в адрес Татьяны Скопцовой 
– решением ЗСО и губернатора она 
стала уполномоченным по защите 
прав предпринимателей региона. 

«Очень хочу верить, что через не-
сколько лет вы с гордостью скажете: 
«Я смогла, у меня получилось», – так 
напутствовал Сергей Морозов пер-
вую «бизнес-леди» области (подроб-
нее – на стр. 10).

болеем вместе за россию
Основное внимание на «аппаратке» 

было отведено спортивной тематике.  
Более тысячи ульяновцев побывают 
на Олимпиаде в Сочи, и большинство 
из них будут экипированы одеждой с 
символикой области. Что касается 
первых лиц региона, то Сергей Мо-
розов предложил собраться вечером  
7 февраля с женами и детьми в одном 
из спортбаров Ульяновска: «Там и 
откроем Олимпиаду». А уже на сле-
дующий день гос- и муниципальным 
служащим предстоит поучаствовать 
в зимней спартакиаде на площадке 
УлГУ на набережной Свияги. Чинов-
ников ждут биатлон, коньки, санки 

на горках, горячий чай и пирожки! В 
общем, здоровый образ жизни – одна 
из визитных карточек региона!

научный подход
В грядущие выходные в области 

пройдет еще одно важнейшее со-
бытие – фестиваль науки и инно-
ваций. Министр развития региона 
Александр Смекалин рассказал на 
аппаратном, что мы входим в число 
тридцати лучших инновационных 
регионов России. Именно на такие 
территории на днях приедут лучшие 
умы из Минатома, «Сколково», ряда 
ведущих вузов страны, чтобы встре-
титься «со своим завтрашним днем». 
Так, димитровградских ребят ждут 
встречи с учеными из МИФИ и МФТИ. 
Не забудут и наших преподавателей 
и специалистов вузов. Их будут че-
ствовать на встречах со студентами и 
школьниками. Как подчеркнул губер-
натор, «у нас нет никакого будущего, 
если мы не поддержим науку».

о соцнормах
В отношении введения социаль-

ных норм на электроэнергию Сергей 
Морозов заявил прямо: «Некуда 

спешить и торопиться. Много раз 
надо посчитать и померить. И еще 
раз надо все проверить. Создать при 
палате справедливости комиссию 
по установлению норм потребления. 
Прекратить перекрестное субси-
дирование. Ульяновская область 
пока не будет торопиться с этими 
решениями, и мы уведомим об этом 
Москву». Кстати, во вторник глава 
региона работал в Москве, где в 
Минрегионразвития решал вопросы, 
в том числе и по тарифам. Потому 
что, как показывает практика экспе-
риментальных субъектов РФ, далеко 
не везде введение норм потребления 
оправдано и воспринимается насе-
лением положительно. 

трудный путь
Наступивший Год человека труда 

обязывает! Но пока ситуация с тру-
доустройством в общем-то не особо 
нас радует. В области, как отметил 
на совещании Сергей Морозов, 
есть пять «болевых точек», где без-
работица растет. Это Карсунский, 
Старомайнский, Старокулаткинский, 
Сурский районы и Засвияжье Улья-
новска. «Ситуация там достаточно 
сложная, хотя вакансий в два раза 
больше, чем безработных», – воз-
мутился глава региона. А ведь есть 
еще люди, находящиеся под угрозой 
увольнения. Из созданных рабо-
чих мест в области – более тысячи 
низкооплачиваемые. Только в 10% 
вакансий зарплата предложена выше 
18 000 рублей». «Стройпластмасс» 
(Ульяновский район), «Диатомит-
Инвест» (Инза), «Редуктор» (Барыш) 
находятся «в режиме простоя». И 
этот список можно продолжить. 

Вот здесь и прозвучала фраза гу-
бернатора в адрес своих подчинен-
ных, вынесенная в начало материала: 
«Не можете организовать? Тогда 
идите на другую, менее оплачивае-
мую работу».

У нас нет будущего, если мы не 
поддержим науку.

В регион приедут лучшие 
умы из «Сколково».

Более тысячи ульяновцев 
побывают на Олимпиаде.

землю пустим в дело
В регионе теперь можно продавать изъятые у недо-
бросовестных пользователей земельные участки.

Право проводить такие торги получил департамент 
государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области. Соответствующее постанов-
ление одобрено на заседании регионального прави-
тельства.

Зачастую пустующие земли, приобретенные впрок, 
простаивают годами, в то время как рядом живут и 
трудятся аграрии, которые не прочь эту землю обрабо-
тать и взрастить на благо не только себя, но и региона. 
Теперь справедливость восторжествовала и пустующие 
земельные участки будут вовлечены в хозяйственный 
оборот. Этим, а также предупреждением неэффективно-
го использования земель сельхозназначения на терри-
тории нашего региона и займется указанное ведомство. 
Средства, вырученные от продажи земельного участка с 
публичных торгов, выплачиваются бывшему собствен-
нику за вычетом расходов на подготовку и проведение 
публичных торгов.

– Судебная практика по изъятию земельных участков 
у собственников в связи с их ненадлежащим исполь-
зованием только формируется, – рассказал директор 
департамента госимущества и земельных отношений 
области Сергей Мишин. – На территории ПФО мы одни-
ми из первых начали проводить данную работу. Сейчас 
вынесено четыре положительных для нашего региона 
решения, вступивших в законную силу. Земельные 
участки для сельскохозяйственного производства об-
щей площадью 68 га, использовавшиеся не по целевому 
назначению, изъяты у недобросовестных пользователей 
по решению суда. Теперь они формируются для выстав-
ления на торги.
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Сергей МОРОЗОВ: 

Наш РегиОН 
СегОдНя На Виду!

Дмитрий ЧУРОВ

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
встретился с журналистами  
ведущих средств массовой 
информации (в том числе и 
«Народной газеты») и отве-
тил на вопросы, касающиеся 
как нынешнего положения 
дел в регионе, так и бли-
жайших планов развития. 
Разговор затянулся почти на 
час. Здесь мы представляем 
самые интересные моменты 
беседы.

Мы дОВедеМ хОккей  
дО ОлиМпиады

Встреча, уже ставшая тради-
ционной, прошла в преддверии 
поездки губернатора в Иркутск, 
где, по словам Сергея Ивано-
вича, он еще никогда не бывал. 
Впрочем, командировка была 
сугубо деловая, и полюбовать-
ся городом времени почти не 
было. Лишь старинная часть 
Иркутска была включена в про-
грамму посещения. И совсем не 
случайно.

– Одна из задач, которую мы 
поставили перед собой при по-
сещении Иркутска, – это знаком-
ство с опытом работы местных 
властей по сохранению и раз-
витию исторической части го-
рода, – сказал Сергей Морозов. 
– Все знают, что и в Ульяновске 
есть старинная часть города –  
музей-заповедник «Родина В.И. 
Ленина». И мы планируем, что 
она станет одной из главных до-
стопримечательностей региона, 
составной частью создаваемого 
в городе центра досуга и отдыха, 
а также проекта «Музей СССР». 
Поэтому иркутский опыт нам бу-
дет полезен.

В о о б щ е  с и б и р с к и й  в о я ж 
ульяновского губернатора был 
очень насыщенным. Напомним, 
что Иркутск – один из немногих 
в России авиационных горо-
дов, что, несомненно, роднит 
его с Ульяновском. Между на-
шим «Авиастаром» и местным 
авиационным заводом уже давно 
налажены хорошие деловые от-
ношения. Мы вместе работаем 
над проектом магистрального 
самолета XXI века «МС-21», со-
вместно разрабатываем новые 
самолеты. 

Сергей Морозов встретился 
с руководством предприятия, 
обсудил перспективы сотрудни-
чества, оценил работу местных 
властей с градообразующим 
предприятием. Все, как гово-
рится, пригодится для работы в 
своем родном регионе.

Еще одна важная часть визи-
та в Иркутск – изучение опыта 
проведения чемпионата мира 
по хоккею с мячом, который как 
раз здесь проходил. На специ-
альном заседании подписано 
соглашение с Международной 
федерацией бенди.

– Мы должны четко понимать, 
что нам нужно сделать для про-
ведения чемпионата мира по 
хоккею с мячом в 2016 году, 
который пройдет у нас, в Улья-
новске, – объяснил ульяновский 
губернатор и тут же добавил: 

– При этом мы выступаем ини-
циаторами создания ассоциа-
ции регионов, где популярен 
этот вид спорта, для того чтобы 
вместе продвигать хоккей с 
мячом дальше, вплоть до вклю-
чения его в программу зимней 
Олимпиады.

кОСМичеСкие плаНы 
РегиОНа

Конечно, всех журналистов 
интересовали впечатления гу-
бернатора от Всемирного эконо-
мического форума в Давосе. На-
сколько мощный толчок придаст 
это мероприятие дальнейшему 
развитию региона?

– Я не ожидал, что Давос даст 
столько положительных эмо-
ций и приятных моментов для 
Ульяновской области, – при-
знался Сергей Морозов. – Мне 
было приятно, что наш регион 
многие знают. В итоге мы полу-
чили не только хорошее инфор-
мационное сопровождение, но 
и несколько новых, интересных 
проектов. Провели целый ряд 
успешных переговоров с ино-
странными руководителями и 
компаниями. В частности, узнав, 
что мы занимаемся созданием 
«Бизнес-википедии», к нам по-
дошли представители несколь-
ких южноамериканских стран и 
предложили свою помощь. Они 
в это время как раз делают по-
хожий проект, энциклопедию 
для тех, кто хочет вести бизнес 
в России. 

Кроме того,  обсудили со 
швейцарскими инвесторами 
продолжение развития тер-
ритории УКСМ (Ульяновского 
комбината строительных мате-
риалов. – Авт.), где уже стро-
ится кирпичный завод. Есть 
предварительная договорен-

ность, что на этой площадке 
появятся еще два новых завода. 
Это примерно два миллиарда 
рублей вложений, около 500 
новых рабочих мест. Привлек 
наш регион и внимание серьез-
ной аэрокосмической научно-
исследовательской органи-
зации. Они хотят часть своего 
бизнеса разместить у нас.

Также ульяновский губерна-
тор отметил, что успех в Давосе 
ускорил некоторые уже суще-
ствующие проекты. Например, 
активнее пошла работа по мо-
дернизации Новоульяновского 
цементного завода. Компания 
«Евроцемент груп» готова вло-
жить в перевооружение пред-
приятия 7 миллиардов рублей! 

Упомянул губернатор и о про-
екте, который может стать одним 
из самых крупных в России, – 
строительстве большого маши-
ностроительного завода. Объем 
инвестиций – 100 миллиардов 
рублей! Количество новых рабо-
чих мест – около 3 000!

к 2020 гОду  –  
беЗ аВаРийНОгО жилья

Ульяновская область уже два 
года не попадает в федераль-
ную программу переселения 
людей из ветхого и аварийного 
жилья. И это не радует Сергея 
Морозова.

– До тех пор пока президент 
России Владимир Путин не вы-
разил своего неудовольствия 
реализацией этой программы 
в России – всего три процен-
та переселений по стране,  –  
Ульяновская область со своими 
38 процентами выглядела вроде 
как неплохо, – говорит глава 
региона. – Но сейчас по стране 
процент уже поднялся за 40, а мы 
все на тех же показателях. И это 

не может не волновать. У нас два 
района до сих пор не могут отчи-
таться по программе переселе-
ния еще за 2012 год! Из-за этого 
и в этом году можем остаться без 
федеральных денег по данной 
программе. Тут нам есть над чем 
работать, и мы постараемся все 
же попасть в федеральную про-
грамму.

Зато неплохо идет местная 
программа реновации жилья в 
Ульяновске. Уже есть первые по-
строенные дома, четко очерчены 
ближайшие планы.

– На Верхней Террасе тер-
ритория размером в 50 тысяч 
квадратных метров в районе 
Жуковского, 9 Мая и других 
близлежащих улиц планиру-
ется под застройку новыми 
современными домами, – рас-
сказывает Сергей Морозов. – 
Соответственно, люди, которые 
здесь жили, переедут в это жи-
лье. Также в программу ренова-
ции входят дома в Ульяновске 
по проспекту Гая, поселок УКСМ 
и так далее. Если нам все удаст-
ся, то в Ульяновске к 2020 году 
не останется ни одного жилого 
дома, вызывающего какие-то 
опасения.

8 500 «уаЗикОВ»  
для гОСудаРСтВа

В последнее время много слу-
хов ходит о сокращении работ-
ников Ульяновского автозавода. 
Цифры колеблются от несколь-
ких сотен до двух тысяч. Сергей 
Морозов опроверг эту инфор-
мацию.

– Некоторые эксперты счита-
ют, что не нужно искусственно 
сдерживать увольнение людей. 
Но я с такой позицией катего-
рически не согласен, – заявил 
глава региона. – Людей нельзя 
вот так просто выпроводить на 
улицу. Мы от регионального 
правительства уже предупре-
дили ряд предприятий, что 
сокращение возможно только 
в крайнем случае. При этом го-
товы поддержать программы по 
поддержке увольняемых людей, 
для создания им новых рабочих 
мест. Если же возвращаться 
конкретно к УАЗу, то хочу ска-
зать – никаких сокращений 
здесь не будет! За последние 
несколько месяцев с завода 
было уволено всего около 200 
человек, 99 процентов из кото-
рых – это работники, ушедшие 
на пенсию.

По словам губернатора, се-
годня на автозаводе активно 
идет модернизация производ-
ства, необходимая в том числе 
и для реализации госзаказа. А 
это ни много ни мало около 8,5 
тысячи машин! О каких сокраще-
ниях может идти речь при таких 
планах?

В районе улиц 
Жуковского и 9 Мая 
на Верхней Террасе 
в Ульяновске по 
программе реновации 
построят новый 
микрорайон.

Губернатор – сторонник открытой и активной политики.
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Компания «Евроцемент 
груп» готова вложить 
в перевооружение 
Новоульяновского 
завода 7 миллиардов 
рублей! 

чемпионат 
мира – 
в ульяновске!
Официальное подписание 
договора о проведении  
чемпионата мира  
по хоккею с мячом 2016 года 
в Ульяновске состоялось  
в конференц-зале отеля 
«Марриотт» в Иркутске. 

Соглашение подписали пре-
зидент FIB (Международной фе-
дерации бенди) Борис Скрын-
ник и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. В 
присутствии членов исполко-
ма Федерации хоккея с мячом 
России, представителей FIB 
Ульяновск официально получил 
право на проведение XXXVI ми-
рового первенства. По решению 
Конгресса FIB чемпионаты мира 
с будущего сезона будут про-
ходить в конце марта-начале 
апреля.

Сергей Морозов провел ра-
бочую встречу с губернатором 
Иркутской области Сергеем 
Ерощенко, который поддержал 
инициативу главы Ульяновской 
области по созданию ассоциа-
ции регионов по развитию хок-
кея с мячом. «Мы будем всяче-
ски поддерживать Ульяновскую 
область в вопросах развития 
русского хоккея, – сказал Сер-
гей Ерощенко. – Для Сибири 
это особенный вид спорта. 
Мы готовы помогать регио-
ну в подготовке к первенству 
мира в 2016 году». Инициативу 
главы нашего региона о созда-
нии ассоциации поддержал и 
вице-президент ФХМР Николай 
Валуев.

«Хотя чемпионат стартует 
только в 2016 году, мы уже 
начали серьезную подготовку 
к первенству мира. В марте 
сдаем один из крупнейших ле-
довых дворцов в России. Также 
за эти два года планируем по-
строить целый ряд спортивных 
и других инфраструктурных 
объектов», – отметил Сергей 
Морозов.

По словам президента FIB 
и ФХМР Бориса Скрынни-
ка, «после этих мероприятий 
в регионе остаются спор-
тивные объекты,  гостини-
цы, дороги, одним словом 
– все то, что было построено 
в ходе подготовки. Напри-
мер, в Ульяновской области 
вводится в строй одна из луч-
ших арен в стране – «Волга-
Спорт-Арена», где в том числе 
будет тренироваться сборная 
команда России. В таких под-
готовленных регионах, как 
Ульяновская область, мы бу-
дем создавать национальные 
центры по развитию хоккея с 
мячом». 

Ну а XXXIV чемпионат мира по 
хоккею с мячом, прошедший в 
Иркутске, завершился победой 
сборной России. В финале в тя-
желейшей борьбе наша команда 
обыграла сборную Швеции 3:2 и 
22-й в истории (с учетом 14 зо-
лотых медалей сборной СССР) 
выиграла звание чемпионов 
мира! А защитник ульяновской 
«Волги» Михаил Добрынин стал 
бронзовым призером чемпио-
ната в составе сборной Казах-
стана.

Будем готовиться к чемпио-
нату мира в Ульяновске и на-
деяться, что в сборной России 
будут играть ульяновские хок-
кеисты. 
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Три проценТа,  
пяТь проценТов

– Несмотря на ограниченность 
финансовых ресурсов, мы плани-
руем в 2014 году дважды повы-
сить базовые оклады работников 
культуры – с марта и октября на  
3 процента и 5 процентов соот-
ветственно, – сказал глава регио-
на на заседании коллегии.

В 2013 году средняя зара-

ботная плата работников куль-
т у р ы  п о  о б л а с т и  д о с т и гл а  
10 839,5 рубля (в государствен-
ных учреждениях культуры 
средняя зарплата составила  
14 600 рублей, в муниципальных 
– 8 993 рубля). Много это или 
мало? Это 56,1 процента от уров-
ня средней зарплаты по региону. 
А в 2014-м, с учетом упомянутого 
двукратного повышения, эта 
цифра вырастет до 64,9 про-
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Какой же праздник без песни!

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Итак, региональная культура 
отчиталась о годе прошедшем 
и наметила главные, или, как 
сейчас говорят, приоритет-
ные направления года на-
ступившего. С приоритетами 
действительно необходимо 
определиться, ведь мы всту-
пили во Всероссийский год 
культуры.

О разнообразных масштабных 
проектах года шла речь на рас-
ширенной коллегии региональ-
ного министерства искусства и 
культурной политики (о них «НГ» 
рассказывала и еще непремен-
но расскажет). Любопытно, что 
пресс-релизы и заметки в СМИ, 
рассказывавшие об этом собы-
тии, назывались, как правило, 
так: «В 2014 году работникам 
культуры Ульяновской области 
дважды повысят зарплату». Хотя, 
по мнению министра культуры 
России Владимира Мединского, 
Год культуры – это не только шанс 
получить дополнительное финан-
сирование, хотя это очень важ-
но. Главная задача – разбудить 
культуру в регионах, привлечь 
внимание общества к культуре, 
ее проектам и проблемам. А 
проблем в регионах, конечно же, 
хватает.

Те культурные события, кото-
рые постоянно проходят в регио-
не, позволили убедиться в том, 
что культура способна исполнить 
роль одного из двигателей ре-
гионального развития, повысить 
уровень и качество жизни людей 
и привлечь инвестиции в регион. 
А для этого, как заявил губерна-
тор Сергей Морозов, необходи-
мо повысить статус работников 
культуры. Другими словами – 
улучшить его материальное по-
ложение. Так что поговорим о 
материальном.

В прошлом году наши 
учреждения культуры 
заработали  
90 миллионов рублей.

цента. Рост средней зарплаты по 
сравнению с 2012 годом составил 
28 процентов. Кстати, как заявил 
министр культуры России Вла-
димир Мединский, за 9 месяцев 
2013 года зарплата работников 
культуры выросла в 50 субъектах 
и в среднем по стране составила 
19 тысяч рублей. Нашему региону 
есть куда расти.

Начали реализовываться и 
другие региональные проек-
ты, нацеленные на улучшение 
материального состояния ра-
ботников культуры. Деятелям 
культуры Ульяновской области 
будут предоставлять служебное 
жилье – по пять-семь квартир 
ежегодно. Первые сертификаты 
на жилье глава региона вручил 
уже на заседании коллегии – ху-
дожественному руководителю 
Ульяновского ТЮЗа Эдуарду Те-
рехову и ведущему актеру этого 
театра Артемию Курчатову.

Раз в три года будет предостав-
ляться компенсация значитель-
ной части, а возможно, и полной 
стоимости приобретенной путев-
ки в санаторно-курортные орга-
низации Ульяновской области. 
Всего на эту меру социальной 
поддержки работников бюджет-
ной сферы в региональном бюд-
жете на 2014 год предусмотрено 
27 миллионов рублей. Заявки уже 
принимаются.

КаК зарабоТаТь?
Есть и другие возможности ма-

териальной поддержки в сфере 
культуры. К примеру, как сказала 
на коллегии министр искусства 
и культурного развития Татья-
на Ившина, в минувшем году 
очень пригодились 13 миллионов 
федеральных рублей, которые 
были выделены и потрачены на 
развитие библиотечного дела, 
пополнение книжных фондов, 
поощрение сельских учреждений 
культуры.

Стоит отметить, что регио-
нальные учреждения культуры 

Деятелям культуры 
предоставят служебное 
жилье – по пять-семь 
квартир ежегодно.

Художественный руко-
водитель Ульяновского 
драматического театра 
имени И.А. Гончарова 
Сергей Морозов:

« М ы  о ч е н ь  с е р ь е з н о 
готовились к Году куль-
туры и многого от него 
ждем. Одним из главных 
достижений в 2013 году 
стало получение гранта 
правительства области на реализацию проекта 
культурно-образовательного курса «Карамзин-
ская театральная школа» на базе Ульяновского 
драматического театра. В перспективе это и 
воспитание нового зрителя, и расширение ду-
ховного пространства посредством театра. К 
сентябрю 2014 года планируется набрать «сту-
дентов» будущей Карамзинской театральной 
школы.

В Год культуры мы будем расширять и репер-
туар театра. При финансовой поддержке Мини-
стерства культуры РФ планируется осуществить 
масштабный постановочный проект — спектакль 
«Авантюрера» с участием столичных актеров по 
книге Эдварда Радзинского «Княжна Тараканова». 
450-летие Шекспира планируем отметить пласти-
ческим спектаклем. Поданы заявки в посольства 
Израиля и Великобритании на реализацию со-
вместных международных проектов.

Запланированы также специальные события для 
театрального профессионального сообщества, 
одним из которых станет лаборатория молодых 
театральных критиков под руководством ведущего 
театроведа Григория Заславского, которая будет 
работать в марте на базе нашего театра.

Международный Карамзинский фестиваль за-
планирован на декабрь. А уже в марте начинаются 

поездки театра на фестивали в Ереван и Тбилиси, 
Израиль и Прагу, Оренбург, Владимир, Таганрог».

Директор Ульяновской 
областной филармонии 
Лидия Ларина:

«2014 год  является зна-
ковым для Ульяновской 
областной филармонии. 
Центру музыкального про-
фессионального искусства 
региона исполняется 70 лет. 
Уникальным культурным со-
бытием для нашего региона 
станет проведение 52-го 
Международного музыкального фестиваля «Мир, 
Эпоха, Имена…». В рамках фестиваля с 1 по 16 
марта в лучших концертных залах города пройдут 
выступления знаменитых российских и зарубежных 
коллективов, дирижеров и исполнителей.

На протяжении всего концертного сезона 
реализуется музыкальный проект для одаренных 
детей Ульяновской области «Мир детства». Юные 
исполнители, обладающие званиями лауреатов 
региональных, всероссийских или международных 
конкурсов, получают возможность творческого 
сотрудничества и выступления на одной сцене с 
Ульяновским симфоническим академическим ор-
кестром «Губернаторский». Итогом проекта станет 
поездка победителя и его педагога в международ-
ную творческую школу.

В апреле 2014 года Ульяновская областная фи-
лармония примет участие в фестивале «Дни Евро-
пы» в городе Ульяновске, представив музыку Гер-
мании, Франции и Англии в концертной программе 
Ульяновского государственного академического 
симфонического оркестра «Губернаторский» с 
приглашенным солистом из Европы».

Из первых уст

разбудиТь  
КульТуру –  
главная задача

все-таки зарабатывают сами: 
в прошлом году заработано  
90 миллионов рублей, что на  
30 процентов больше, чем в году 
предыдущем.

Еще один приоритетный про-
ект – участие в региональных 
грантовых конкурсах. В про-
шлом году заработали гранты  
13 сельских учреждений культуры 
и 8 творческих работников, кото-
рые получили гранты на сумму  
1 миллион 700 тысяч рублей. Так 
что творите, фантазируйте, про-
буйте. Министр искусства и куль-
турной политики Татьяна Ившина 
объявила, что для грантовых 
конкурсов запланирована сумма 
в 20 миллионов рублей, размер 
грантов от 100 до 600 тысяч – для 
артистов и коллективов, которые 
участвуют в международных 
всероссийских и региональных 
фестивалях и конкурсах, а также 
для поддержки различных куль-
турных проектов.

Куда поТраТиТь?
«Культура должна финанси-

роваться государством хотя бы 
на уровне регионов», – сказал 
с трибуны губернатор Сергей 
Морозов. В бюджете на 2014 год 
заложено 576 миллионов на реа-
лизацию программ Года культуры 
в Ульяновской области. Потра-
тить с толком есть куда. Вот лишь 
некоторые «адреса».

110 миллионов рублей выде-
лено на реконструкцию здания 
областного архива и приобре-
тение современного архивного 
оборудования. Для областной 
филармонии предусмотрены 
средства на закупку современ-
ного концертного рояля (к нам 
ведь приезжают звезды миро-
вой величины, такие как Денис 
Мацуев). До конца года отремон-
тируют Музей современного изо-
бразительного искусства имени 
А.А. Пластова, что обойдется в 
32,5 миллиона рублей.

Большую часть бюджетных де-
нег потратят на ремонт сельских 
домов культуры. Например, почти 
пять миллионов уже направили 
на ремонт клуба, что в неболь-
шом селе Уразовка в Карсунском 
районе. Планируется строитель-
ство двух культурных центров – в 
Инзе и Сенгилее.

И когда осуществятся все эти и 
многие другие планы, тогда ста-
нет реальностью главный лозунг 
Года культуры: «Культура – каж-
дому из нас. Культура – в каждый 
город и в каждое село».
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ЧУРОВ

Химия вместо 
алкоголя?
Наш регион – в числе передовых 
по борьбе с сокращением алко-
голизации населения. Урезается 
время доступности покупки горя-
чительных напитков, сокращается 
количество мест их продажи. На-
род ворчит, однако, как показы-
вают данные Росстата, похоже, 
все больше склоняется в пользу 
здорового образа жизни. Но не все 
так радужно.
Итак, по статистике, объем про-
изводства водки в России в 2013 
году сократился на 12,3 процента 
(здесь и далее – по сравнению с 
2012 годом). Выпускать пива стали 
меньше на 8,5 процента, вина – на 
7,7 процента, коньяка – на 23,9 
процента. И, кстати, раз уж пошла 
речь о «всех тяжких», то и произ-
водство сигарет также снизилось 
в прошлом году – на 5,9 процента 
(или 390 миллиардов штук).
Казалось бы, здорово. Люди стали 
меньше пить и курить. Но, осма-
триваясь вокруг, бывая на различ-
ных мероприятиях и вечеринках, 
я особых изменений не замечаю. 
Наоборот, в последнее время толь-
ко и разговоров, что об ухудшении 
ситуации, особенно в части фи-
зической и духовной деградации 
молодежи. 
Что это? Врет статистика? Или 
дохнет отечественное алкогольно-
табачное производство под тя-
жестью все новых и новых огра-
ничений, вводимых российским 
правительством? Возможно, дей-
ствительно импорт данных това-
ров и стал больше, компенсируя 
местные потери, но дело, как мне 
кажется, все-таки не в этом.
Среди подрастающего поколения 
все большую моду приобретают 
другие виды «расслабона». Они не 
курят и не пьют, а принимают все-
возможные энергетические и еще 
неизвестно какие таблетки и препа-
раты, получая именно от этого весь 
сомнительный кайф. Не упускаем 
ли мы (власть, полиция, другие пра-
воохранительные органы) именно 
ЗДЕСЬ наше новое поколение?
Цифры, которые приводит Феде-
ральная служба Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН ), за 2013 год 
очень страшные. За этот период 
изъято около 10 тонн различных 
наркотиков. Из них 2 600 кг смерто-
носного героина. На 20 процентов 
увеличилось применение гашиша. 
Плюс то, о чем я уже сказал вверху, 
– многие используют различные 
синтетические наркотики. Только 
их было изъято около 3 тонн. А 
сколько дошло до потребителей? 
По данным ФСКН, в современной 
России насчитывается порядка  
8 миллионов наркоманов. Ежегодно 
в нашей стране умирают 70 тысяч 
человек в возрасте от 15 до 34 лет.
Мне кажется, нужно уделить осо-
бое внимание тайному рынку как бы 
незапрещенных препаратов, сти-
мулирующих различные состояния 
эйфории и так далее. Разнообразие 
их увеличивается с каждым годом. 
Более того, как только официально 
запрещается какой-то препарат, 
криминальные «химики» тут же 
придумывают новый состав зелья в 
обход закона. Как бороться с алко-
голем и курением – все знают, а вот 
как бороться с этим злом? Злом, 
за которым, возможно, страшное 
будущее нашего общества…

особое мнение

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

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

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Бой  
бездорожью

«Народка» в сентябре 2013 года 
писала о том, что в Ульяновске есть 
аварийно-опасный участок, рас-
положенный на перекрестке улиц 
Варейкиса и Кольцевой. По этой 
дороге, следующей до «Карамзин-
ки», каждый день ездят маршрутки, 
такси и простые авто с людьми, 
спешащими на работу или на дачу. 
Ехать приходится по дорожному 
полотну со скоростью 10-20 км/ч, 
потому что там яма на яме. 

В редакцию пришел долго-
жданный ответ лишь после того, 
как вопрос был опубликован еще 
раз в итогах года от 25.12.2013 г. 
«Народная палочка-выручалочка. 
Вопрос завис. Как оставить коле-
со на дороге».

 Председатель комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации го-
рода Ульяновска г-н Юсупов со-
общил, что неудовлетворитель-
ное состояние участка дороги, а 
также скопление воды на улице 
Кольцевой, на участке от улицы 
Варейкиса до автозаправочной 
станции, было вызвано утечкой 
трубы промышленного водово-
да: «В октябре текущего года 
проведены работы по прокладке 
нового 60-метрового участка 
ливневой канализации. На по-
верхности дороги установлены 
решетки, завершена укладка 
водоотводящей трубы для на-
правления поверхностных вод с 
перекрестка улиц Кольцевой и 
Варейкиса в ближайший колодец 
системы водоотведения». Далее 
сообщается, что в ноябре теку-
щего года были также проведены 
ремонтные работы по укладке 
асфальтобетонного покрытия, 
поэтому сегодня участок данной 
автомобильной дороги находится 
в нормативном состоянии. 

«Неудобный» вопрос решен

Стандарты, перерасчеты, доплаты…

500 ТыСяч рУБлей,  
или 7 «лишНиХ квадраТов»
Мы уже не раз писали о том, 
что переселение людей из 
ветхого и аварийного жилья 
в Ульяновской области идет 
не так активно, как бы этого 
хотелось. Очередной сигнал, 
доказывающий это, – из 
поселка Языково. Нам по-
звонила местная жительница 
Наталья Николаевна и расска-
зала, как с нее хотели содрать 
500 тысяч рублей.

В поселке Языково построили 
новый дом. В него переселили 
несколько семей из аварийно-
го дома. Слов нет, отлично! Но 
когда одна из семей пришла по-
смотреть свое новое жилье, то 
с удивлением обнаружила еще 
одну дополнительную комнату.

Дело в том, что по закону из 
аварийного жилья переселяют 
в новую квартиру точно такой 
же площади. У семьи Натальи 
Николаевны (у нее есть еще два 
ребенка) была двухкомнатная 
квартира площадью  35 квадрат-
ных метров. Новая квартира – две 
комнаты, 42 квадратных метра… 
плюс еще целая комната, кото-

рую, собственно, и предложили 
женщине «всего» за 500 тысяч 
рублей. 

Денег таких у нее нет. Да и 
дополнительную комнату она не 
просила. Тогда в ответ ей сказа-
ли: «Не хотите? Как хотите. Но 
тогда от ваших 42 «квадратов» 
мы 7 «лишних» отрежем». Как? 
По словам Натальи Никола-
евны, строители собирают-
ся разобрать стену и вновь 
смонтировать, «передвинув» 
7 квадратных метров в поль-
зу третьей комнаты, а потом 
сделают из нее отдельное 
жилье. То есть оформят как до-
полнительную однокомнатную 
квартиру. И тоже, видимо, кому-
то будут продавать за 500, если 
не больше, тысяч рублей.

При этом вместе с семьей 
Натальи Николаевны из аварий-
ного дома съехала ее соседка-
пенсионерка. У нее тоже ранее 
была жилая площадь, равная  
35 кв. м. Ее переселили в двух-
комнатную квартиру площадью 
42 кв. м (без каких-либо «потай-
ных» комнат). И у нее почему-то 
7 «квадратов» никто отнимать 
не хочет.

Еще в начале зимы пенсионеры из села Ружеев-
щино Сурского района просили чиновников помочь 
разобраться, почему им урезали выплаты по ЖКХ. 
Ответ пришел из министерства здравоохранения, 
социального развития и спорта Ульяновской об-
ласти:

«В связи с установлением новых посезонных 
стандартов на I полугодие 2013 года ветеранам 

труда Ульяновской области произведен перерас-
чет размера компенсации с января по апрель 2013 
года, в июле произведена доплата за отопительный 
(холодный) период, когда производилась оплата 
коммунальных услуг с учетом отопления. С мая 
по июнь компенсация рассчитана в меньшем раз-
мере исходя из вновь утвержденного стандарта на 
неотопительный (теплый) период.

С утверждением новых стандартов на II полуго-
дие 2013 года произведен перерасчет размера 
компенсации с июля по август 2013 года, в октябре 
произведена доплата. За сентябрь компенса-
ция рассчитана исходя из вновь утвержденного 
стандарта на неотопительный (летний) период. 
С октября компенсация рассчитывается в новом 
размере исходя из утвержденного стандарта на 
отопительный (холодный) период.

Таким образом, размеры предоставляемых вете-
ранам труда Ульяновской области компенсаций на 
оплату ЖКУ приведены в соответствии с фактиче-
ским посезонным начислением им платы за ЖКУ».

В мае 2013 года «Народка» писала о том, что 
в Ульяновске разгорелся «туалетный» конфликт: 
водители маршрута №57 на площадке отстоя 
– буквально на центральной площади поселка 
Вырыпаевка – установили туалет в пяти метрах 
от частного жилого дома и десяти метрах от 
колонки с водой. По поводу своих бед жители 
улицы Прокофьева неоднократно писали выбор-
ным депутатам и в районную администрацию, 
но чиновники бездействовали. Тогда граждане 
устроили самосуд – разломали туалет и ис-
портили тем самым чужое имущество. 

После того как материал был повторно опублико-
ван в статье «Народная палочка-выручалочка. Во-
прос завис. Удобства рядом с домом», в редакцию 
пришел ответ.

И.о. председателя комитета дорожного хозяй-

ства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Ульяновска г-н Кузнецов в письме 
сообщил, что вопрос решен: «16.07.2013 года на 
очередном городском собрании совета пасса-
жиров, прошедшем в комитете с участием спе-
циалистов администрации Засвияжского района 
и жителей домов по ул. Прокофьева, рассмотрен 
вопрос установки туалета на конечном остановоч-
ном пункте автобусного маршрута №57 на сво-
бодном участке в районе дома №125 по этой же 
улице. Руководителем маршрута №57 Гореловым 
Е.А. обстроена конечная разворотная площадка и 
обеспечено ее надлежащее состояние».

В письме также указано, что до настоящего 
времени повторных жалоб от жителей улицы Про-
кофьева по данному вопросу в комитет не посту-
пало. 

Почему с семьи требуют деньги за дополнительную 
комнату? Насколько это законно? Необходимо ли урезать 

новую площадь семьям, переезжающим из аварийного жилья, 
если им предлагается новая площадь большего размера?

?
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Даешь 
«зимнюю 
сиесту»!
Дмитрий ЧУРОВ

На днях в Интернете скре-
стил свои словесные шпаги 
с несколькими оппонентами 
по теме, коснувшейся всех, 
– очень холодной погоды. 
Спор, насколько хорошо 
русскому в морозы и плохо 
чужестранцам, неожиданно 
навел на одну мысль, кото-
рой я и хочу здесь поделить-
ся.

Что бы ни говорили о том, что 
русский народ любит мороз и 
легко его переносит, не верю. 
Это, скорее, патриотическая 
придумка прошлых лет, гово-
рящая о том, насколько крепок 
народ Советского Союза. Лю-
бой нормальный человек при 
температурах ниже 30 градусов 
чувствует себя некомфортно – 
это естественный в организме 
процесс отторжения неблаго-
приятной среды.

Не зря же отменяются за-
нятия в школах. Учиться в таких 
условиях неприятно да и, ви-
димо, не идет впрок. Но возни-
кает вопрос, а что, остальному 
люду работать в такую погоду 
не люто? Что хорошего в том, 
чтобы бежать-ехать на работу, 
скрипя инеем на зубах, дрожа 
телом и упав духом? Считал 
ли кто, насколько падает КПД 
сотрудников офисов и контор, 
рабочих заводов и предприятий 
при низких температурах? Сда-
ется, точно падает. Так почему 
бы в дни, когда особенно холод-
но, не вводить ограничения не 
только для учащихся, но и для 
всех остальных людей? Так ска-
зать, вводить режим «зимней 
сиесты». 

Для тех, кто не знает, сиеста 
– это послеобеденный отдых, 
являющийся общей традицией 
некоторых южных стран, свя-
занной с жарким климатом. 
Проще говоря, в самое пекло в 
этих странах никто не работает. 
Рабочий день разбивается на 
утро и вечер.

Холод, как и жара, не самая 
приятная среда обитания чело-
века. В обоих случаях работать 
тяжело. Так почему бы не при-
думать новый график работы в 
дни, когда температура падает 
ниже плинтуса и почти всех 
нижних отметок градусника? 
Допустим, учитывая, что утро 
– самое холодное время, начи-
нать работу с 12 дня до, пред-
положим, 5-6 часов вечера. 
Делать урезанные рабочие дни, 
на несколько часов меньше. 
Или вообще отменять трудовую 
«повинность». Зачем морозить 
мозги и тело, когда от этого 
страдает производительность 
труда?

реплика

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

Как говорил Поль Брэгг: «Мы – это то, что 
мы едим». И, действительно, наше здо-
ровье, состояние кожи и даже хорошее 
настроение напрямую зависят от правиль-
ного функционирования кишечника. 

Когда он работает как часы, не образуется 
застойных явлений, а значит, и зашлакован-
ности организма. Иногда мы игнорируем 
«призывы» кишечника позаботиться о нем. А 
ведь кишечнику надо совсем немного: под-
держивать его моторику, чтобы стул всегда 
был легким и регулярным. Для бесперебойной 
работы кишечника особенную ценность пред-
ставляют фрукты и их мягкие слабительные 
свойства. Именно такими деликатными 
и, можно сказать, нежными слабитель-
ными свойствами обладает комплекс  
ФРУТОЛАКС.

В основе комплекса ФРУТОЛАКС за-
ложена сила трех слабительных фруктов 
– абрикоса, сливы и инжира. Пектин, со-

держащийся в инжире, оказывает помощь 
при вялой работе кишечника. Абрикос об-
ладает мягким послабляющим действием и 
способствует улучшению обмена веществ. 
Чернослив влияет на мускулатуру толстой 
кишки, оказывая легкий стимулирующий эф-
фект. Кроме основного фруктового состава 
в слабительном ФРУТОЛАКС присутствуют 
еще шесть компонентов. Их действие также 
направлено на нормализацию стула, актив-
ность кишечника и легкость освобождения 
организма от каловых масс.

ФРУТОЛАКС лучше принимать на ночь в те-
чение двух недель. Результатом станет обыч-
ное естественное желание сходить в туалет и 
никаких резких позывов.

СпРАшиВАйТе  
В АпТеКАх гОРОДА!

СЛАБиТеЛЬНОе СРеДСТВО ФРУТОЛАКС – СиЛА ФРУКТОВ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОй РАБОТЫ КишеЧНиКА Не
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ФРУТОЛАКС – единственное 
фруктовое слабительное  
для здоровья кишечника.

Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом

ФРУКТОВАЯ ЗАБОТА О КИШЕЧНИКЕ

Ольга ВАСЮКОВА 

В возводящемся микрорайоне 
«Запад-1» Ульяновска почти 
готов новый детский сад. Вес-
ной он распахнет свои двери 
для детворы.

Этот детсад в Засвияжье вы-
рос буквально в поле за один год, 
его начали строить в январе 2013 
года. Огромному микрорайону 
на миллион квадратных метров 
он крайне необходим. И хотя 
детсад рассчитан на 240 мест, 
нужны дополнительные дошколь-
ные группы, о чем говорил глава 
региона Сергей Морозов. А пока 
в новом детсаду идут последние 
подготовительные работы. В 
марте – открытие.

– Поначалу детки будут ходить 
в садик на два часа на период 
адаптации, а потом они останут-
ся на полный день, – говорит за-
ведующая детским садом № 142 
Лариса Куликова.

ЕщЕ БУДУТ!
Ремонтные работы заверша-

ются в Барышском и Тереньгуль-
ском районах. В феврале откро-
ют свои двери детсады в селах 
Калда и Подкуровка.

– Всего откроют 47 дошколь-
ных учреждений, а это 3 041 
место. На эти цели планируется 
выделить порядка 1,5 миллиар-
да рублей, – пояснила министр 
образования и науки Екатерина 
Уба.

В первом транше средств воз-
ведут дополнительный корпус ун-
доровского детского сада «Сол-
нышко», построят дошкольные 

учреждения в Сенгилее и Меле-
кесском районе и реконструи-
руют здание бывшего детсада  
№ 7 в Димитровграде. Предо-
ставлена сметная документация 
на капитальный ремонт цильнин-
ского детского сада «Зернышко» 
и ремонт помещений для до-
полнительной дошкольной груп-
пы в селе Выползово Сурского 
района.

 – Если руководители муници-
пальных образований нарушат 
сроки сдачи объектов, на кото-
рые мы в прошлом году выдели-
ли приличные суммы – порядка  
1 миллиарда рублей, – мы оста-
вим за собой право не выделять 
дополнительные финансовые 
средства им, – предупреждает 
губернатор Сергей Морозов. – 
При этом задачу по ликвидации 
очередности в детские сады ни-
кто не снимает. 

В ОЧЕРЕДь пО ИНТЕРНЕТУ
К весне в полную силу должна 

заработать региональная элек-
тронная очередь в дошкольные 
учреждения. По словам Екатери-
ны Убы, сегодня во всех муници-
палитетах ведутся электронные 
журналы регистрации для предо-
ставления мест в детском саду, 
благодаря которым родители 
могут подать свое заявление.  
К 1 апреля электронная очередь 
должна содержать всю инфор-
мацию о детях, поставленных на 
учет как до 1 января 2014 года, 
так и после этой даты.

– Система будет работать че-
рез федеральный портал «Го-
сударственные услуги», где в 
ближайшее время появится вся 
база данных о дошкольных орга-
низациях области и количестве 
мест в них, – рассказала Екате-
рина Уба.

Автоматизированная система 
должна расширить возможности 
при выборе детского сада. 

СКАЗКА пРОДОлжАЕТСЯ 
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Три тысячи новых мест 
в детсадах – задача на 
2014 год.

В детском саду в микрорайоне «Запад-1» идут последние приготовительные работы.

К тихому часу все готово.
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рублей, то, по предварительным 
итогам 2013-го, он достиг 19 ты-
сяч рублей.

Прошли те времена, когда 
люди стремились получить хоть 
какую-то работу, теперь ищут до-
стойные условия труда и высокую 
заработную плату. В Ульяновской 
области разработана «Програм-
ма создания и модернизации вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест до 2020 года». Поставлена 
задача – создать к концу второго 
десятилетия XXI века 250 тысяч 
новых рабочих мест.

– В прошлом году создано 
свыше 22 тысяч мест, – проин-
формировал Морозов. – Более  
20 тысяч вакансий запланиро-
вано на 2014 год, порядка 4 000 
новых мест появится при реали-
зации инвестпроектов в 22 муни-
ципальных образованиях. В пер-
вую очередь, за счет открытия 

сразу нескольких крупных пред-
приятий: завода по производству 
автомобильных и промышленных 
компонентов «Шеффлер Ману-
фэкчеринг РУС», завода по про-
изводству картонной упаковки 
«ПМ Пакаджинг», предприятия 
«АэроКомпозит-Ульяновск», за-
вода по производству станков 
«Гильдемайстер».

Однако при этом не стоит за-
бывать о безопасности труда на 
производстве. Свежи в памяти 
две недавние трагедии.

– Представители власти, руко-
водители предприятий и проф-
союзные организации должны 
принять самые серьезные меры, 
чтобы на первое место всегда 
ставились безопасность и здо-
ровье человека труда, а не ком-
мерческая выгода любой ценой, 
– подчеркнул губернатор.

Кто подсКажет  
и поможет?

Год человека труда – это 
еще и Год профориентации в 
Ульяновской области. Активнее 
должно возрождаться шефство 
предприятий над школами. 

– В этом году нужно начать 

работу по созданию межшколь-
ного учебно-производственного 
центра компетенций: он будет 
проводить месячники профори-
ентации, чемпионат по рабочим 
специальностям между школь-
никами, координировать работу 
специалистов по профориента-
ции, – предложил губернатор. 

Еще одно предложение – воз-
рождение наставничества, кото-
рое действует на «Авиастаре» и 
ряде других предприятий.

В рамках профессионального 
форума прошло награждение 
победителей областного этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности», 
вручены знаки губернатора об-
ласти «За трудовую доблесть» 
и премия имени М.И. Лимасо-
ва. Ее получили регулировщик 
ОАО «Ульяновский механический 
завод» Дмитрий Краюшкин и 
механик ОАО «Государствен-
ный научный центр – Научно-
исследовательский институт 
атомных реакторов» Александр 
Евсеев.

Полный текст на нашем сайте: 
www.ulpravda/narodka

«Я б в рабочие 
пошел…»
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В Ульяновской области стартовал Год человека труда
Любовь СЕРГЕЕВА 

В церемонии открытия про-
фессионального форума «Шаг 
в будущее» приняли участие 
более 1 000 человек. Это по-
бедители областного этапа 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности», отраслевых 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, лауреаты 
премии имени М.И. Лимасова, 
представители власти, трудо-
вые династии, Герои Социа-
листического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой 
Славы. 

ДК «Губернаторский» давно не 
видел такого столпотворения. В 
фойе можно было передвигаться, 
только попав в поток, в огромном 
зале не найти свободных мест. 
Ульяновцы собрались на важное 
событие – на чествование добро-
совестных тружеников и обсуж-
дение перспектив разрешения 
актуальных проблем трудовых 
отношений. 

– Это мероприятие является 
логическим продолжением по-
литики Ульяновской области, 
– сказал заместитель директора 
департамента оплаты труда, тру-
довых отношений и социального 
партнерства министерства труда 
и социальной защиты РФ Сергей 
Горбарец, посетивший Ульяновск. 
– Для экономики и каждой отрасли 
важны квалифицированные кадры 
– это важнейший фактор развития 
страны. Ульяновская область про-
водит значительную работу по 
повышению престижа труда. Это 
позитивно оценили на заседании 
российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений.

В свою очередь губернатор 
сказал, что необходимо полно-
стью перестроить нашу политику 
в сфере занятости.

ваКансии есть!
В последние три года пред-

ставители всех уровней власти и 
участники трудовых отношений 
боролись за повышение зара-
ботной платы. Результат есть. 
Если в 2010 году ее средний раз-
мер в регионе составлял 13 300 

По предварительным 
итогам 2013-го, 
средняя заработная 
плата составляет  
19 тысяч рублей.

Главная цель объявленного года – возродить престиж рабочих профессий.

Любовь СЕРГЕЕВА 

В Ульяновской областной дет-
ской клинической больнице 
открылся кабинет кинезите-
рапии для лечения пациентов, 
страдающих муковисцидозом.

В физиотерапевтическом от-
делении появилось уникальное 
оборудование для очистки дыха-
тельных путей методом высоко-
частотной осцилляции (колеба-
ния) легких. В России не более 
десятка подобных аппаратов, 
которые позволяют без приема 
антибиотиков улучшить длитель-
ность и качество жизни больных 

муковисцидозом, уменьшить 
риск появления осложнений, со-
кратить количество употребления 
медицинских препаратов.

Система для очистки дыха-
тельных путей методом высо-
кочастотной осцилляции лег-
ких действует как «массажный 
аппарат», осторожно сжимая 
и отпуская грудную клетку до  
20 раз в секунду, что способству-
ет выработке слизи. Муковисци-
доз связан с застаиванием мо-
кроты в бронхах, что приводит к 
поражению легких, поджелудоч-
ной железы, кишечника, печени и 
почек. В течение жизни пациенты 
должны употреблять большое 

количество антибиотиков, делать 
по пять ингаляций в день.

– Муковисцидоз является са-
мым распространенным на-
следственным заболеванием 
в мире, – проинформировала 
руководитель центра муковисци-
тоза ОБДКБ пульмонолог Татьяна 
Губарева. – В России насчиты-
вается около 1,5 тысячи боль-
ных, в Ульяновской области –  
24 пациента (четверо из них уже 
взрослые). Новые технологии, 
современное оборудование по-
могут улучшить качество жизни 
больных муковисцидозом.

В приобретении аппарата для 
очистки дыхательных путей, а 

его стоимость более 480 тысяч 
рублей, большую помощь оказал 
Санкт-Петербургский благотво-
рительный фонд «Острова», недо-
стающие средства были собраны 
в ходе акции, организованной в 
одном из торговых центров Улья-
новска, финансовую поддержку 
также оказало Законодательное 
собрание Ульяновской области.

Кроме того, для отделения за-
куплены ингаляторы, тонометры, 
цифровой пульсометр и другое 
менее дорогое, но необходи-
мое оборудование. Приобретен 
спортивный инвентарь для про-
ведения занятий: батут, маты, 
мячи и прочее.

массаж, что спасет жизнь

Аппарат осторожно сжимает 
грудную клетку до 20 раз в 
секунду.

Кино  
без границ
 
Ирина ПЕРОВА

В кинозале «Люмьер (Луи)» 
стартует кампания специ-
альных сеансов для инва-
лидов по зрению и слуху. 
Первыми будут показаны 
популярные отечественные 
новинки.

Демонстрация адаптирован-
ных фильмов с субтитрами и 
тифлокомментариями «Улья-
новскКинофонд» организует в 
сотрудничестве с продюсером 
московского Дома кино Лидией 
Андреевой, благотворитель-
ным фондом «Живые сердца» 
и компанией «Формат А плюс». 
В рамках проекта «озвучено» 
несколько новых отечествен-
ных кинолент. Это фильмы 
«Гагарин. Первый в космосе», 
«Легенда № 17», «Три богатыря 
на дальних берегах» и фильм 
Юрия Черницкого по мотивам 
произведений А.И. Куприна 
«Юнкера». 

С субтитрами обычный зри-
тель иногда сталкивается при 
просмотре иностранных ки-
нолент. На кинофестивалях, 
где предполагается просмотр 
фильма на языке оригинала, 
субтитры зачастую бывают 
сразу на нескольких языках. С 
тифлокомментариями же мно-
гие не знакомы. Это звуковая 
дорожка, представляющая со-
бой описание действий героев 
между их репликами. Обычному 
зрителю ни тифло- ни субтитры 
не мешают, так как не акцен-
тируют на себе особенного 
внимания. 

Зрителями на специаль-
ных сеансах станут члены 
ульяновского отделения все-
российского общества инвали-
дов, их друзья и родственники. 
Благо, для особого просмотра 
в областном центре в августе 
прошлого года был открыт ки-
нозал «Луи» в том же здании, 
что и полюбившийся ульянов-
цам «Люмьер». Это адаптиро-
ванный кинозал, специально 
предназначенный для посеще-
ния людьми с ограниченными 
возможностями. Социальная 
миссия кинозала предполагает 
работу с различными катего-
риями инвалидов, в том числе 
– по зрению и слуху.

По словам организаторов 
увлекательного проекта,  по-
полнение коллекции адапти-
рованных фильмов с тифло-
комментариями и субтитрами 
в будущем продолжится.
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За вуЗами – будущее науки
Наталия ШИШОВА

В регионе проходит IV Фести-
валь науки. Свои последние 
достижения в области ин-
новационной деятельности 
показывают государствен-
ные корпорации, научные 
музеи, исследовательские 
и инновационные центры, 
малые и средние предприятия 
России, стран СНГ, а также 
ульяновские вузы. О послед-
них расскажем подробнее. 

Главное – практика
Научно-исследовательская 

работа в Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии имени Столыпина – 
главная для руководства. При 
участии вуза созданы хозяй-
ственные общества, которые 
занимаются разработкой и про-
изводством диагностических 
и лечебно-профилактических 
ветеринарных препаратов, вне-
дряются технологии техниче-
ского обслуживания и ремонта, 

контроля технического состояния 
автотранспортных средств, пере-
работки вторичных ресурсов. 

За последние два года со-
трудники, аспиранты и студенты 
академии получили более 200 
патентов.

– Реализация научных инно-
вационных проектов в условиях 
агропромышленного производ-
ства способствует консолидации 
научно-технического прогресса 
с аграрным производством – 
это приводит к интенсивному и 
высокоэффективному развитию 
агропромышленного сектора ре-
гиона, – сказал кандидат техни-

ческих наук, до-
ц е н т,  п о б е д и -
тель конкурса на 
право получения 
грантов прези-
дента РФ для го-
сударственной 
поддержки моло-
дых российских 

ученых Иван Шаронов.

курс на авиаподГотовку
Изобретательская активность 

Ульяновского технического уни-
верситета растет с каждым го-
дом. В 2013 году в вузе создано 
119 объектов интеллектуальной 
собственности (заключено 78 
лицензионных соглашений на 
право их использования), в том 

числе 60 изобретений. Внедряют 
передовые разработки 12 малых 
инновационных предприятий. Их 
соучредитель – УлГТУ. 

Ульяновский государственный 
университет нацелен на развитие 
проектов ядерного и авиаци-
онного кластера. Он основной 
партнер предприятий авиастро-
ения, в первую очередь ЗАО 
«Авиастар-СП», в программах 
подготовки и переподготовки ка-
дров, научно-исследовательских 
работ и опытно-конструкторских 
разработок.

учителя в приоритете
В Ульяновском педагогическом 

университете ведутся научные 
исследования по 28 основным 
научным направлениям в области 
гуманитарных, общественных, 
естественных наук: имеются 
две заявки на приобретение 
результатов интеллектуальной 
собственности и четыре – на изо-
бретение.

Ученые вуза за последнее 
время активно участвовали в 
конкурсах грантов различных 

научных фондов, в том числе и 
зарубежных.

– Совет молодых ученых при 
университете объединяет энер-
гичных и талантливых аспиран-
тов и молодых кандидатов наук, 
– рассказала кандидат истори-
ческих наук, до-
цент, победитель 
конкурса грантов 
президента РФ 
2014 года по го-
сударственной 
поддержке моло-
дых российских 
ученых – канди-
датов наук Татьяна Кобзева. – 
Университет проводит внутри-
вузовские гранты по поддержке 
научных школ и молодых ученых. 
Благодаря им молодые ученые 
защищают кандидатские диссер-
тации, публикуются в ведущих 
отечественных и зарубежных 
изданиях.

Более 200 патентов 
имеют сотрудники УГСХА.

На базе УлГУ активно работа-
ет лаборатория.
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равнение на семью

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Ольга ВАСЮКОВА

Победители не в соревнова-
нии, а в жизни – так будет 
справедливее называть пять 
семей из разных уголков 
Ульяновской области, ставших 
обладателями губернаторской 
премии. В понедельник их на-
градили дипломами победите-
лей конкурса «Семья года».

На бумаге звучит замысловато: 
«За заслуги в укреплении и повы-
шении престижа семьи и семей-
ных ценностей как нравственной 
основы современного общества». 
В жизни все гораздо проще – за 
любовь. Любовь к супругу, супру-
ге, родителям, детям.

есть стимул побеждать
– Когда рожала третьего, го-

ворили, что сумасшедшая, – от-
кровенничает Елена Крюченкова. 
– Да, пусть такая, но я люблю 
детей.

Крюченковы из Тереньгульско-
го района – первые в номинации 
«Многодетная семья». К победе 
каждый член семьи подошел 
ответственно. Для Елены Серге-
евны и Александра Александро-
вича это волнительный момент в 
жизни и одновременно то, за что 
действительно можно испытать 
гордость. Для их дочек, школьниц 
Яны и Анастасии, стимул к тому, 
что надо сделать в будущем что-
то большее. А для полуторагодо-

валого наследника Станислава 
пока, наверное, только подарки. 

– Это большая поддержка, – 
говорит Крюченкова. – Даже то, 
что мы в своем районе победили, 
это такая моральная поддержка! 
Значит, на нас равняться будут. 

Дети окружают Елену Серге-
евну не только дома. Хранитель-
ница домашнего очага Крючен-
ковых работает в комиссии по 
делам несовершеннолетних, по-
могает мальчишкам и девчонкам 
с нелегкой судьбой. Сейчас она 
в декретном отпуске, но с рабо-
ты частенько спрашивают, мол, 
когда же уже вернетесь. Глава 
семьи Александр Александро-
вич на работе тоже спасает – он 
водитель на «скорой помощи». 
Дома всегда готов посидеть с 
ребенком и добрым словом под-
держать супругу. 

– Старшая дочь Анастасия, вы-

пускница школы, – наша опора, 
во всем нам помогает, – с гордо-
стью говорит многодетная мама. 
– Класса со второго она начала 
активно участвовать в различ-
ных мероприятиях, получать 
дипломы. Средняя Яна сейчас 
второклассница, у нее уже шесть 
грамот. Каждая для нее победа. А 
еще спасибо нашим бабушкам, 
от них вся энергия.

За победу в конкурсе семья 
получила премию в размере 50 
тысяч. Деньги Крюченковы по-
тратят на давнюю мечту – купят 
новый диван. Но на этом кон-
курсе семья останавливаться не 
собирается.

– Когда подрастет маленький, 
хочу взять приемного ребенка, 
– делится планами Елена Сер-
геевна. – Многодетность – это 
счастье. Я одна росла в семье и 
знаю, каково это: не уткнуться, 
не приткнуться одному. 

Энциклопедия  
семейноГо достояния

Уже весной Крюченковы увидят 

себя на страницах первого тома 
энциклопедии «Жизнь замеча-
тельных семей». Вместе с ними 
героями уникального издания 
станут все победители конкурса 
«Семья года», обладатели по-
четных знаков «Отцовская слава» 
и «Материнская слава». Энци-
клопедию выпустят к 15 мая, ко 
Всемирному дню семьи.

Напомним, конкурс «Семья 
года» проводится по инициативе 
губернатора Ульяновской обла-
сти с 2009 года и в этом году от-
мечает своеобразный юбилей. За 
все время в нем приняли участие 
2,7 тысячи семей, 20 из них стали 
лауреатами. 

– Подведение итогов этого 

конкурса – только часть целой 
системы мер социальной и мо-
ральной поддержки семей, укре-
пления статуса семьи, – гово-
рит заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ульяновской области, председа-
тель комитета по социальной по-
литике Игорь Тихонов. – Когда мы 
принимали закон об областном 
бюджете на 2014 год, фракция 
«Единой России» в Законода-
тельном собрании отдельно рас-
сматривала вопрос о реализации 
демографической политики. Мы 
будем настаивать на том, чтобы 
перечень мер поддержки рас-
ширялся в первую очередь для 
молодых семей, в том числе и в 
сфере обеспечения жильем.

Что касается конкурса, Игорь 
Тихонов заявил, что список его но-
минантов нужно дополнить. По его 
мнению, незаслуженно оказались 
забыты студенческие семьи. 

– Поддержка семей всегда 
будет одним из главных приори-
тетов политики, – подчеркивает 
губернатор Сергей Морозов. – 
Мы приняли ряд важных законов, 
реализуем целевые программы, 
проводим разнообразные акции, 
которые направлены на помощь 
различным категориям семей, 
особенно молодым и многодет-
ным. При рождении не только 
третьего, как в большинстве рос-
сийских регионов, но и второго 
ребенка мы предоставляем ро-
дителям региональный именной 
капитал «Семья». Несмотря на 
сложные финансовые условия, 
мы сделаем все, чтобы сохранить 
эту меру поддержки ульяновских 
семей и в дальнейшем.

Маленькое совершенство Катиркиных (Димитровград) была в центре внимания.

Теперь Крюченковы исполнят 
давнюю мечту.

Список номинантов 
дополнят.

справка «нГ»
ПОбедИтелИ КОНКурСА «Семья гОдА»:
l в номинации «многодетная семья» – семья Крюченковых (тереньгуль-
ский район);
l в номинации «Совершенство» – семья Комаревцевых (Сенгилеевский 
район);
l в номинации «Преодоление» – семья Симоновых (Новоульяновск);
l в номинации «династия» – семья Писаревых (Кузоватовский район);
l в номинации «Приемная семья» – семья Паршиных (димитровград).

Многодетность –  
это счастье.
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– Я Татьяну Нико-
лаевну знаю давно, 
по многим рабочим 
вопросам общался 
с ней тесно, – ска-
зал представитель 
общественной ор-
ганизации татар-
ских бизнесменов 
«Сембер» Расих Га-
тауллин. – На мой 
взгляд, она достаточно компетентный чело-
век для этой должности.

По словам председателя ассоциации ре-
стораторов Ульяновской области Марины 
Никитиной, Татьяну Скопцову поддержали 
ульяновские рестораторы еще три месяца 
назад.

– За два года моей ра-
боты она мне очень се-
рьезно помогла решить 
многие проблемные во-
просы и никогда ни в чем 
не отказывала, поэтому я 
за ее кандидатуру, – отме-
тила Марина Никитина.

– Татьяна Николаевна 
уже зарекомендовала 
себя в качестве защитника 
законных прав и интере-
сов предпринимательско-
го сообщества, – проком-
ментировал председатель 
правления Госкорпорации 
по развитию предпри-
нимательства Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов. – На мой взгляд, это тот чело-
век, который самоотверженно относится к 
исполнению общественных обязанностей.
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Наталия ШИШОВА 

Татьяна Скопцова стала новым уполно-
моченным по правам предпринимателей 
в Ульяновской области.

На 11-м заседании регионального Законо-
дательного собрания депутаты одобрили кан-
дидатуру Татьяны Скопцовой на должность 
уполномоченного по правам предпринимате-
лей. Ранее уполномоченный при президенте 
РФ по защите прав предпринимателей Борис 
Титов и губернатор области Сергей Морозов 
согласовали ее кандидатуру для внесения 
в ЗСО.

А накануне рассмотрения в ЗСО региона 
соответствующее решение было представ-
лено членам президиума правительственной 
комиссии по развитию малого и среднего 
бизнеса. Большинство поддержало кандида-
туру Татьяны Скопцовой.

Защищать и раЗвивать
По словам нового уполномоченного по 

правам предпринимателей, в своей дальней-
шей деятельности она выделяет для себя не-
сколько направлений работы, которые будет 
активно развивать.

– Во-первых, это защита прав предпри-
нимателей, тех, кто обращается ко мне и у 
кого есть конкретные проблемы. Второе – это 
правовой ликбез, потому что сейчас малый 
бизнес отстает от изменений законодатель-
ства и до них нужно доводить эти сведения. 
Третье – развитие новых форм предприни-
мательства, четвертое – буду работать над 
улучшением имиджа предпринимательского 
сообщества и, конечно, займусь нормотвор-
ческой деятельностью, – сказала Татьяна 
Скопцова.

Всего на этот пост претендовали пять 
кандидатов: бывший уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей региона Ана-
толий Сага и четыре человека, выдвинутыe от 
общественных объединений предпринима-
телей: адвокат Федор Горобцов, бизнесмен 
Александр Данилов, руководитель охранного 
агентства Константин Леонтьев и советник 
губернатора по вопросам предпринимателей 
Татьяна Скопцова.

Справка «НГ»
С 1995 года Татьяна Скопцова является инди-
видуальным предпринимателем. В феврале 

2003 года стала соучредителем Ульяновского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и 
вошла в состав совета организации. С апреля 
2007 года Татьяна Николаевна занималась рабо-
той по организации сообществ предпринима-
телей в муниципальных образованиях региона 
в качестве советника губернатора Ульяновской 
области на общественных началах.

У биЗНеСа –  
Новый 
ЗащитНик
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На кресло уполномоченного 
претендовали пять кандидатов.

Мнения «За»

В редакцию пришло письмо из след-
ственного управления СКР по Ульяновской 
области (СУ СК России по Ульяновской 
области).  Поводом послужила статья 
«На суд последняя надежда» («НГ» № 4 
от 22 января 2014 года. Автор – Лилиана 
Рахматуллина).  Недоработкой журна-
листа действительно стало то, что при 
подготовке текста им не были получены 
комментарии следственного комитета. 
Поскольку письмо данного ведомства 
принципиально меняет картину проис-
ходящего вокруг уголовного дела бывших 
наркополицейских, то цитируем его почти 
полностью:

«В одном из январских номеров «Народной 
газеты» размещена публикация «На суд по-
следняя надежда», в которой со слов «бывше-
го работника правоохранительных органов» 
излагаются обстоятельства уголовного дела, 
находившегося в производстве следствен-
ного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Ульяновской об-
ласти, а в настоящее время рассматриваю-
щегося Ленинским районным судом города 
Ульяновска.

Очевидно, что подготовка данного мате-
риала, вышедшего без указания об автор-
стве, осуществлена крайне односторонне, 
без обращения для получения официального 
комментария непосредственно к органу 
следствия.

Так, не в полной мере соответствуют 

материалам уголовного дела описанные 
обстоятельства задержания лиц, в от-
ношении которых сотрудниками органов 
наркоконтроля было применено неправо-
мерное насилие. Совершенно не соответ-
ствуют действительности доводы об объеме 
следственной и оперативной работы, в 
результате которой были установлены неза-
интересованные очевидцы происшедшего. 
Значительное количество следственных 
действий проведено и с самими обвиняе-
мыми: с их участием следователь провел 
проверки показаний на месте, очные ставки, 
они были неоднократно допрошены. В ходе 
следствия действительно было установлено 
несколько аналогичных фактов противо-
правных действий сотрудников, и это лишь 
подтверждает наличие определенной 
системы и сложившегося «стиля» работы 
обвиняемых.

Полагаю, что публикация очевидно одно-
стороннего материала в издании не способ-
ствует формированию у населения региона 
объективного мнения о работе правоохра-
нительных органов, принимавших участие в 
раскрытии и расследовании указанных пре-
ступлений».

Старший помощник руководителя  
следственного управления  
следственного комитета Российской 
Федерации по Ульяновской области
подполковник юстиции А.В. СОРОкИН

работа НаД оШибкаМи
обратная свяЗь

безопасность 
– главный 
критерий
Наталия ЧУМЯЧЕНкО

Как показывает статистика, 
в регионе за минувший год 
количество ДТП пусть и не 
намного, но уменьшилось, 
чего не скажешь о числе 
погибших. Оттого меры по 
безопасности дорожного 
движения в регионе будут 
усилены. 

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
области Николай Маркин на 
комиссии по безопасности до-
рожного движения, в первую 
очередь необходимо активи-
зировать работу комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения и усилить профилакти-
ческие меры.

Аварии учащаются на скольз-
кой дороге и при нарушении 
скоростного режима водите-
лями. С первой бедой борются 
дорожники: на региональных 
и межмуниципальных трассах 
ежедневно работает от 50 до 
80 единиц техники, их обраба-
тывают песко-соляной смесью 
(ее заготовлено 96 тонн).

– Для оперативного реаги-
рования на изменения погоды 
и дорожной ситуации органи-
зовано круглосуточное дежур-
ство: по телефонам 38-42-39, 
38-42-27, 38-42-76, 62-25-73 
принимается информация о 
недостатках автодорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения, 
– прокомментировал директор 
департамента автомобильных 
дорог области Сергей Холто-
бин.

На вторую напасть – превы-
шение скоростного режима 
– тоже нашли управу. Во всех 
муниципалитетах дополни-
тельно нанесут горизонтальную 
дорожную разметку, установят 
и отремонтируют пешеходные 
барьерные ограждения, обно-
вят светофоры.

К примеру, в Ульяновске это 
коснется перекрестков с ин-
тенсивным потоком машин: 
Минаева – Железной Дивизии 
(УльГЭС), Камышинская –Жи-
гулевская –Хо-Ши-Мина, Камы-
шинская – Самарская. 

Дополнительные дорожные 
знаки «Пешеходный пере-
ход» в этом году появятся на 
Рябикова,110, Московском 
шоссе, Хрустальной у поли-
клиники, Кирова у «Гулливе-
ра», Радищева, Ульяновском, 
11, Туполева, 14, Созидателей 
(авиаколледж), Филатова, 12, 
16, Врача Сурова, 9, 22. А све-
тофоры преобразятся в первую 
очередь по проспекту Гая и на 
улице Локомотивной.

– Еженедельно в админи-
страции города на комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения рассма-
триваются обращения граждан 
по этим вопросам, – отметил 
председатель комитета до-
рожного хозяйства, благоу-
стройства и транспорта адми-
нистрации Ульяновска Ильдус 
Юсупов. 

Справка «НГ»

В 2013 году на территории регио-
на количество ДТП сократилось 
по сравнению с прошлым годом 
на 7,9% (с 2 199 до 2 026). Но чис-
ло погибших в них увеличилось на 
14,2% (с 212 до 242).

кто в теремочке 
живет?
Более 300 «резиновых квартир» вы-
явлено в областном центре.

Помимо этого, как сообщил началь-
н и к  у п р а в л е н и я  а д м и н и с т р а т и в н о -
технического контроля администрации 
областного центра Сергей Ларькин, в 
минувшем году в ходе муниципального 
жилищного контроля составлен реестр  
117 муниципальных квартир, в которых 
никто не зарегистрирован. Сейчас их об-
ходят для того, чтобы выявить, на каких 
основаниях там живут постояльцы, и в 
случае нарушения закона выселить их.

Кроме того, известно, что в 191 квартире 
проживают неблагополучные в социальном 
отношении граждане. Они, как правило, 
имеют большую задолженность по оплате 
коммунальных платежей. Адреса «неблаго-
получных» квартир направлены в полицию. 
По трем жилым помещениям подготовлены 
исковые заявления о расторжении догово-
ров с их жильцами договоров социального 
найма и выселении.

А более чем по 300 «резиновым кварти-
рам», выявленным в прошлом году, сведе-
ния направлены в налоговые органы.

Как отмечает Сергей Ларькин, на 2014 
год в планах выселение из муниципального 
жилья лиц, ненадлежащим образом содер-
жащих занимаемые помещения в судебном 
порядке. Причем это не станет разовой 
акцией.

Татьяна Скопцова начала защищать пра-
ва предпринимателей.
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время больших 
перспектив
могут появиться в Ульяновске 
уже весной 2014 года.

– Вертолетный центр откроет 
новые перспективы для нашей 
ПОЭЗ в сфере создания центра 
обслуживания и ремонта верто-
летной техники мирового уров-
ня, – сказал губернатор. – Кроме 
того, он поможет готовить на 
территории региона собствен-
ную команду квалифицирован-
ных пилотов.

обучат кадры
В области откроется центр 

подготовки и переподготовки ка-
дров авиастроительной отрасли. 
Соглашение о сотрудничестве 
подписано между правитель-
ством региона, ЗАО «АэроКом-
позит», ЗАО «Авиастар-СП», УлГУ 
и Институтом новых углеродных 
материалов и технологий при 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

– Появление инфраструктурных 
проектов говорит о том, что нам 
необходимо не только строить 
заводы, но и готовить высококва-
лифицированных специалистов, 
отвечающих современным тре-
бованиям, – прокомментировал 
Александр Смекалин. – Реали-
зация данного проекта – это 
серьезный шаг в подготовке 
кадров в сфере инновационных 
производств. 

Центр займется подготовкой, 
переподготовкой и повышением 
квалификации сотрудников пред-
приятий областной авиастрои-

тельной отрасли, академическим 
сотрудничеством в сфере про-
ведения научных и прикладных 
исследований, разработкой тех-
нологий производства компози-
ционных материалов, выполне-
нием научно-исследовательских, 
о п ы т н о - к о н с т р у к т о р с к и х  и 
опытно-технологических работ.

по волнам с ветерком
Одобрен проект строитель-

ства в Ульяновске яхт-клуба 
«Симбирск-Марин», который 
обещает открыть для области 
новые перспективы. Концепция 
включает в себя строительство 
гостиничного комплекса, авто-
заправочной станции для яхт, 
торговой и рекреационной зон, 
организацию школ по парусному 
и водно-моторному спорту и дру-
гих объектов. 

По словам руководителя про-
екта Андрея Шелудченко, объем 
инвестиций в проект составит 
до 200 миллионов рублей, будет 
создано 40 новых рабочих мест.

– В объект уже вложено 65 мил-
лионов рублей: создана водная 
парковочная зона с европейски-
ми технологиями, проведены 
необходимые коммуникации, 
построены внутриплощадочные 
дороги. Также мы построим го-
стиничный комплекс, админи-
стративные здания, парковую, 
спортивно-оздоровительную, 
торговую, эллинговую зоны, 
откроем сертифицированные 

центры ремонта, – прокомменти-
ровал Андрей Шелуденко. 

Новый яхт-клуб появится в 
пределах одного километра от 
Императорского моста. 

вырастят сою
«Зеленый свет» дан инвестици-

онному проекту ООО «Симбирск 
Соя» по организации агропро-
мышленного комплекса воз-
делывания и переработки сои в 
Ульяновской области. 

По словам заместителя гене-
рального директора ООО «Сим-
бирск Соя» Сергея Титаренко, про-
ект готовится еще с 2004 года. 

Площадка под строительство за-
вода уже приобретена в Новома-
лыклинском районе. Предприятие 
будет изготавливать соевый шрот, 
соевое масло и соевый изолят. 
Объем производства предприятия 
составит 60 тысяч тонн сои в год. 

По словам Александра Смека-
лина, реализация презентован-
ных инвестпроектов позволит 
увеличить производственные 
мощности, обеспечить потреб-
ности региона в создании новых 
производств и рабочих мест, по-
высить налоговые поступления в 
региональный бюджет. 

Наталия ШИШОВА

На областном совете по инве-
стициям рассмотрели новые 
инвестиционные проекты, 
которые обеспечат приток 
денежных средств в регион и 
помогут создать дополнитель-
ные рабочие места. 

По итогам 2013 года в регионе 
реализовано 18 крупных проектов 
с общим объемом инвестиций  
25 млрд. рублей. Всего в област-
ном реестре значится порядка 
100 инвестпроектов и еще около 
700 находятся в реестрах муни-
ципальных образований. Размер 
инвестпортфеля области состав-
ляет более 300 млрд. рублей.

 – Мы должны приложить все 
возможные усилия, чтобы со-
хранить лидирующие позиции 
региона в сфере привлечения 
инвестиций и создания благо-
приятного делового климата, 
– сказал губернатор Сергей Мо-
розов в начале выступления.

подвезут на аэротакси
В регионе появятся филиал 

академии вертолетного спорта 
«Аэросоюз» и авиационный учеб-
ный центр подготовки пилотов 
вертолета. Сегодня между прави-
тельством Ульяновской области 
и президентом группы компаний 
«Аэросоюз» Александром Клим-
чуком подписано соглашение о 
намерениях по строительству 
в Ульяновске вертолетных цен-
тров. 

– Вертолетный центр – это зда-
ние с клиентской зоной, зоной 
для хранения вертолетов, вер-
толетные площадки и гостевая 
парковка, – прокомментировал 
Александр Климчук.– Инвестиции 
в ульяновский проект составят  
60 млн. рублей.

Вертолетный центр в Улья-
новске займется обучением 
пилотов, техническим обслужи-
ванием, заправкой, продажей 
и базированием вертолетов, а 
также будет предоставлять услу-
гу аэротакси.

С крупными застройщиками 
и владельцами бизнес-центров 
уже проведены переговоры.

– В течение пары месяцев мы 
подберем площадки, и инвестору 
потребуется около четырех ме-
сяцев для воплощения проекта в 
жизнь, – сказал министр страте-
гического развития и инноваций 
региона Александр Смекалин.

Потому первые вертолетные 
центры и вертолетные площадки 

Объем производства 
сои достигнет 60 тысяч 
тонн в год.

Вертолетный центр 
подготовит команду 
квалифицированных 
пилотов.

«энергопаек» 
отменят
Алекс МИТРИЕВ

В последних номерах 
«Народной газеты» мы 
несколько раз писали о 
введении с 1 июля 2014 
года социальной нормы на 
электроэнергию. Большин-
ство экспертов и средств 
массовой информации (в 
том числе и мы) были оза-
бочены тем, что нововведе-
ние, которое уже окрестили 
как «энергопаек»,  может 
стать новым шоком для 
населения, и лучше бы его 
отложить или вообще отме-
нить. И вот к  гласу народа 
прислушались в правитель-
стве России.

Напомним, что соцнорма на 
электричество – это определен-
ное количество киловатт-часов 
по небольшой цене, а все что 
сверху – по большему тарифу. 
Говорилось о том, что это яко-
бы заставит людей экономить 
электричество. Но, как доказали 
эксперты и специалисты, на са-
мом деле население, возможно, 
станет платить больше. К тому 
же есть серьезные опасения за 
то, что процент коммунальных 
неплатежей увеличится.

Все это, а также обращение 
партии «Единая Россия» к пра-
вительству страны сыграло 
свою роль. Премьер-министр 
правительства России Дми-
трий Медведев поддержал об-
ращение не вводить с 1 июля 
2014 года социальную норму 
потребления электроэнергии во 
всех регионах. Секретарь гене-
рального совета партии Сергей 
Неверов при этом сделал сле-
дующее заявление:

– «Единая Россия» с само-
го начала выступала за то, что 
спешить с введением социаль-
ной нормы нельзя и  тем более 
недопустимо вводить ее одно-
моментно во всех регионах. Это 
очень серьезный вопрос, нужно 
все взвесить, прежде чем при-
нимать такое решение, так как 
оно затрагивает всех граждан. 
Поэтому решение о введении 
социальной нормы регион дол-
жен принимать самостоятельно 
с учетом своей специфики и 
реального положения дел. Мы 
обсуждали этот вопрос с пред-
седателем партии Дмитрием 
Медведевым, и он поддержал 
нашу позицию в этом вопросе. 
Единого введения соцнормы в 
регионах не будет.

капитально обдумали
Региональную программу капиталь-
ного ремонта в Ульяновской области 
планируется принять уже в феврале.

В минувший понедельник эксперты от-
расли ЖКХ обсудили проект документа 
на круглом столе, организованном при 
поддержке Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и энергоэффективности 
Ульяновской области.

По словам директора фонда Сергея 
Гигирева, региональную программу пла-
нируется принять до конца февраля этого 
года.

– В соответствии с последними изме-
нениями в Жилищном кодексе РФ через 
восемь месяцев после ее утверждения 
у собственников появится обязательный 
платеж за капитальный ремонт, – пояснил 
Сергей Гигирев. – Это произойдет не 
ранее ноября 2014 года. Таким образом, 

первые взносы будут сделаны в декабре. 
И шесть месяцев отводится жителям на 
принятие решения о способе накопления 
средств на капитальный ремонт своего 
дома: на счете регионального оператора 
или на специальном счете дома.

Напомним, специалисты Фонда со-
действия реформированию ЖКХ и энер-
гоэффективности еженедельно проводят 
выездные встречи с жителями. При этом 
один из основных вопросов, волнующих 
собственников, – очередность проведения 
капитального ремонта, установленная 
в проекте программы. Этот параметр 
определяется автоматически в зависимо-
сти от степени заполнения электронных 
паспортов жилых объектов (наличие бо-
лее 85% информации о доме, протокола 
общего собрания собственников по во-
просу о способе накопления взносов на 
капитальный ремонт).

Председатель комитета по жилищной 
политике, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и энергетике Законодательного 
собрания региона Геннадий Антонцев при-
звал жителей сознательно контролировать 
заполнения электронных паспортов домов 
управляющими компаниями. Проект ре-
гиональной программы капремонта и все 
электронные паспорта доступны пользо-
вателям Интернета на сайте фонда: http://
www.e-save73.ru/.

Как сообщают в фонде, в рамках регио-
нальной программы в 2014 году ремонту 
подлежат 105 объектов, которые начали 
накопления на основании решений общих 
собраний собственников жилья в 2012 
году.

– В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ наличие региональной про-
граммы капитального ремонта является 
необходимым условием и единственным 

способом получения федерального со-
финансирования на проведение капиталь-
ного ремонта в рамках закона №185-ФЗ, 
– добавил Сергей Гигирев. – В 2014 году 
мы намерены получить из федерального 
бюджета более 70 миллионов рублей на 
проведение капитального ремонта в рам-
ках данного закона.
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Движение –  
это жизнь
Взят курс на реабилитацию пациентов

ботизированные тренажеры, 
оказывающие быстрый поло-
жительный эффект при реа-
б и л и т а ц и и  б о л ь н ы х  п о с л е 
травмы или инсульта. Это пока 
еще редкое реабилитационно-
восстановительное приспосо-
бление с биологически обратной 
связью. Необходимая программа 
закладывается в компьютер, обо-
рудование, перчатка надевается 
на руку, и начинается процесс 
разработки конечности, утратив-
шей подвижность, свои функции. 
По компьютеру можно просле-
дить, зафиксировать эффект, по-
лученный от реабилитации. Есть 
настольные тренажеры для кор-
рекции после инсультных изме-
нений. Компьютеризированная 
индивидуальная реабилитация 
с учетом возможностей каждого 
больного помогает быстрее до-
стигать необходимого эффекта.

Все тренажеры современные, 
разработаны с учетом требова-
ний, предъявляемых для более 
эффективной реабилитации, на 
научной основе. 

Получили круглосуточный ком-
бинированный монитор, который 
может одновременно оценивать 
состояние сердечно-сосудистой 
системы, измерять артериальное 
давление и контролировать ише-
мические изменения в сердце, 
определять стрессоустойчивость 
пациента.

Первый реабилитолог 
– Кадровая проблема для 

вас актуальна?

– Кардиологов по всей об-
ласти не хватает, медицинские 
учреждения обеспечены ими 
лишь наполовину. Нет врачей-
реабилитологов. При развитии 
системы реабилитации их надо 
много, только на центр в По-
ливне – минимум пять врачей. 
Учим врачей за счет учрежде-
ния. Владимир Исаев прошел 
курсы, фактически стал первым 
реабилитологом в Ульяновской 
области, но сертификата пока 
не получил. Сейчас вносятся 
изменения в порядок оказания 
кардиологической помощи, раз-
рабатываются новые стандарты 
по разным нозологиям, в частно-
сти, их еще нет по реабилитации 
больных. Нам нужны массажисты, 
инструкторы ЛФК, логопеды. 
Пока кардиологам приходится 
совмещать обязанности. 

– Какие еще важные со-
бытия произошли в вашем 
учреждении?

– Сделан первый шаг к откры-
тию отделения реанимации. У 
нас есть две палаты интенсивной 
терапии, в прошлом году туда 
провели кислород, который ис-
пользуется для искусственной 
вентиляции легких, насыщения 
крови кислородом. В первом 
квартале 2014 года появится 
специализированное отделение 
реанимации на первом этаже 
кардиологического диспансера.

– Как же обходились без 
реанимации?

– В случае необходимости 
срочно доставляли больного в 
областную клиническую боль-

ницу. В настоящее время все 
приводится в соответствие с по-
рядком оказания медицинской 
помощи. 

– Человеческий фактор в ле-
чении больных играет немало-
важную роль. Вы довольны 
своим коллективом?

– У нас много профессионалов, 
людей творческих, преданных 
своему делу. Пациенты уважают 
медсестру Екатерину Дорогову, 
она из семейной династии ме-
диков, грамотный специалист, 
активный человек. Коллектив гор-
дится кардиологом Натальей Ка-
лагиной. Она пишет стихи, песни, 
сама их исполняет, аккомпанируя 
на гитаре. В прошлом году заня-
ла первое место в литературном 
конкурсе. Всем приятно, что фо-
тография заместителя главного 
врача по лечебной части Людми-
лы Степановой в течение 2014 
года будет украшать Доску почета 
«Лучшие люди Ульяновской обла-
сти». Недавно мы поздравили ее с 
этим событием, признанием про-
фессиональных заслуг на уровне 
области. 

Учиться никогДа  
не ПозДно

– Вас можно поздравить с 
получением второго высшего 
образования?

– На днях сдала госэкзамен и 
защитила диплом. Получала вто-
рое образование в Ульяновском 
филиале Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
РФ. Так что я теперь без пяти 
минут дипломированный специ-
алист по управлению социально-
экономическими процессами.

– Зачем вам это нужно? Ведь 
вы опытный специалист, седь-
мой год руководите кардиоло-
гическим диспансером.

– Наверное, почувствовала 
дефицит знаний в области орга-
низации процесса оказания ме-
дицинской помощи населению. 
Курсов, которые прослушала в 
2006 году, в рамках президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров, было 
недостаточно.

Учеба помогла расширить круг 
своих юридических, экономиче-
ских, организаторских знаний.

– Вы ведь, можно сказать, 
потомственный врач?

– Мы с мужем оба врачи, к тому 
же из медицинских семей. Мой 
отец был хирургом в БСМП, мама 
долгие годы работала кардио-
логом. Муж – Юрий Васильевич 
– уролог, работает в областном 
центре оказания специализиро-
ванных видов помощи. Он тоже 
из семьи медиков. Мать работала 
гинекологом, отец – травматоло-
гом. Многие родственники мужа 
– медицинские работники. А вот 
наши дочери – Ольга и Наталья 
– не продолжили врачебную ди-
настию. Старшая получила юри-
дическое образование, младшая 
после окончания гуманитарного 
университета осталась работать 
в столице.

Любовь СЕРГЕЕВА 

В начале года принято подво-
дить итоги и строить планы 
на будущее – так легче доби-
ваться решения поставленных 
задач как в профессиональной 
деятельности, так и в личной 
жизни. Чем запомнился 2013 
год и что хотелось бы сделать 
в наступившем году? С этими 
традиционными вопросами 
мы обратились к главному 
врачу областного кардиоло-
гического диспансера Елене 
Викторовне Мовчан.

– Открытие в структуре дис-
пансера реабилитационного 
центра в Поливне – одно из 
главных событий в кардиоло-
гической службе области?

– В настоящее время очень 
актуальна проблема реабили-
тации пациентов, перенесших 
сердечно-сосудистые катастро-
фы. Поэтому в последние годы 
в стране и области ее решению 
стали уделять все больше вни-
мания. Центр в Поливне принял 
первых пациентов летом прошло-
го года, но за полгода мы выпол-
нили годовой план госгарантий 
по реабилитации пациентов. 
Чтобы судить об эффективности 
восстановительного лечения, 
нужно проанализировать резуль-
таты хотя бы за год, но и сегодня 
ясно, что развитая система реа-
билитации приведет к повыше-
нию качества жизни пациентов и 
снижению инвалидизации насе-
ления. За полгода реабилитацию 
прошли 1 588 пациентов с забо-
леваниями центральной нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата и соматической пато-
логией. В среднем 55 – 60% из 
них стали трудоспособными, это 
неплохой результат после пере-
несенных ими серьезных заболе-
ваний. С опорно-двигательными 
травмами восстанавливаются до 
70% пациентов, с кардиологией 
– 85%. Если брать только не-
врологических больных, процент 
возврата к трудовой деятельности 
ниже – 25 – 30%. Но и это неплохое 
достижение, ранее и 20% пациен-
тов не удавалось восстановить. 
Учитывая достижения в процессе 
реабилитации, теперь первичную 
инвалидность дают на полгода 
(ранее – на год). Да и процент вы-
хода на инвалидность значительно 
снизился, примерно на 15 –18%.

В центре реабилитации раз-
вернуто 70 коек для восстанов-
ления больных неврологического 
и кардиологического профиля, 
а также после травмы опорно-
двигательной системы. Но губер-
натор региона Морозов планирует 
строительство новых корпусов. В 
программу развития Ульяновской 
области до 2020 года включено 
увеличение количества коек реа-
билитации до 410. Реабилитация 
– затратный проект, и все же 
возвращение пациентов к полно-
ценному труду дает значительный 
экономический эффект.

чУДо-Перчатки
– Прошедший год был щедр 

на поступление современного 
оборудования. Что досталось 
кардиологическому диспан-
серу?

– В прошлом году упор был 
сделан на организацию процесса 
реабилитации, необходимое осна-
щение получали в рамках проекта 
развития здравоохранения. 

В частности, получили ро-

жить зДорово! 
– Говорят, что, несмотря на 

свою занятость, вы активно 
занимаетесь спортом?

– Я со школьного возраста 
дружу со спортом, занималась 
семиборьем, плаванием, метала 
копье…Утренняя зарядка, обли-
вание, купание в проруби, ходьба 
на лыжах, посещение спортив-
ного зала – это мой привычный 
образ жизни.

В прошлом году открыла для 
себя новое направление – за-
нимаюсь в спортивном клубе по 
системе японского профессора 
Табата. Интенсивные интерваль-
ные тренировки длятся всего 45 
минут. 20-30 секунд – нагрузка, 
столько же – перерыв. С сен-
тября занимаюсь, и очень нра-
вится. Раньше ходила в другой 
тренажерный зал, но тренер, ко-
торый меня устраивал, переехал 
в Москву. 

Муж от меня не отстает, за-
нимается кикбоксингом, к нему 
присоединилась и старшая дочь. 
Дружить со спортом надо с дет-
ства. У нас внуку 2 года и три 
месяца, он копирует упражне-
ния, которые выполняют мама и 
дедушка.

– Спорт помогает хорошо 
выглядеть?

– Это приятное следствие, за-
нятия спортом мне необходимы 
для поддержания жизненного 
тонуса, чтобы хватало сил на 
большие жизненные нагрузки.

Пробежишь минут тридцать 
на лыжах, окунешься в прорубь, 
в бане попаришься, и будто за-
ново родишься. Повышается 
жизненный тонус, на всю неделю 
хватает энергии. После трени-
ровок у меня такое ощущение, 
что сама вырабатываю энергию 
как динамо-машина, после хо-
рошей физической нагрузки 
жить хочу, все могу преодолеть. 
Тренировки три раза в неделю, 
но мне этого мало. В другие дни 
мы с мужем совершаем пешие 
прогулки, невзирая на погоду. 
Большой круг даем вокруг тех-
нического университета. Причем 
всегда тормошим друг друга, не 
даем отлынивать. Бывает, у меня 
выдастся тяжелый день или у 
мужа сложная операция – вроде 
уважительная причина, чтобы 
прогулку пропустить, но никакие 
отговорки не принимаются. Дви-
жение – это жизнь. Лень надо на 
корню искоренять. В этом году 
долго стояла теплая погода, 
из-за этого еще не занималась 
моржеванием, пойду в следую-
щий выходной на набережную 
реки Свияги. 

В этом году на Крещение не 
удалось окунуться в прорубь, 
обошлись обливанием из Ма-
ришкиного родника – рядом 
живем.

– Какими ожидаемыми со-
бытиями будет богат насту-
пивший год?

– Сплошные юбилеи будем от-
мечать. Летом исполнится 30 лет 
нашей дружной семье. С мужем 
на двоих целый век поделим. По-
здравим с 25-летием младшую 
дочь.

сПравка «нг»
В течение года кардиологический 
диспансер оказывает помощь око-
ло 30 тысячам пациентов со всей 
области.

За полгода мы 
выполнили годовой 
план госгарантий 
по реабилитации 
пациентов. 

Учим врачей за счет 
учреждения.

Ф
о

то
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Елена Мовчан: «У нас много профессионалов, людей творче-
ских, преданных своему делу».
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Готовы иГрать в футбол на палубе
Андрей ЛОМОВЦЕВ

Команда ветеранов футбола 
«Речпорт» отметила год со 
дня образования пятью по-
бедами в играх городского 
турнира, подтвердив свое 
желание быть лидерами на 
поле. В этом году речники 
ждут соперников и на тепло-
ходе, и на «зеленой стоянке» 
в Красном Яре.

«Речпорт» как самостоятельная 
команда заявила о себе в 2013 
году. Игроки в зеленой форме 
впервые вышли на поле в рамках 
весеннего турнира среди ветера-
нов футбола, получив и победу, и 
поражение – в своей подгруппе 
став лидерами, а в финале ока-
завшись в «золотой середине» и 
заняв четвертое место из вось-
ми. Затем тренировки, упорная 
борьба и первые места в турнире 
памяти Владимира Монахова и в 
Кубке «Золотая осень». В январе 
2014-го первые пять игр город-
ского турнира стали победными 
для речпортовцев.

В команде, представляющей 
Ульяновский речной порт, игра-

ют профессионалы и любители 
футбола – люди, добившиеся вы-
сот в спорте и в работе. Капитан 
Дамир Сыраев – известный дзю-
доист и самбист, мастер спорта, 
чемпион России по самбо, дву-
кратный чемпион мира среди ве-
теранов по самбо. В январе 2014 
года он отметил свое 50-летие в 
отличной спортивной форме:

– Профессионально занимаясь 
борьбой, в своей спортивной 
карьере я всегда особое место 
уделял футболу. Можно сказать, 

что играю в него всю жизнь. В 
нашей команде мы все друзья, 
общаемся и соревнуемся вме-
сте. Главное условие успеха – это 
планирование, сплоченность и 
понимание друг друга.

Среди игроков «Речпорта» – ле-
генда ульяновского футбола, тре-
нер команды «Волга» Ринат Аитов; 
профессиональный спортсмен 
и тренер команды «Волга-Д» 
Александр Заикин; председатель 
совета директоров Криушинского 
судостроительного судоремонт-

ного завода и президент команды 
Расых Низамов.

– Есть основной состав, уча-
ствующий во всех соревновани-
ях, а есть футболисты, которые 
выступают в отдельных играх. 
В нашем коллективе – Дмитрий 
Еланцев, Рамиль Сыраев, Михаил 
Клейменов, Станислав Григорьев, 
Андрей Потапов, Валерий Абра-
мов, Ильгиз Азизов, Олег Устимов 
и другие. Среди них не только 
работники речных предприятий, к 
нам приходят сотрудники разных 
организаций. Все желающие – те, 
кому 40 лет и больше, – могут к 
нам присоединиться, – отмечает 
Расых Низамов.

– Главная идея команды – под-
держать бывших игроков, объе-
динить увлекающихся спортом 
людей. Мы пропагандируем здо-
ровый образ жизни и даже вы-
брали зеленый цвет формы как 
символ экологичности и актив-
ного отдыха, – заключил Ринат 
Аитов, который в благодарность 
за поддержку и развитие спорта 
вручил коммерческому директо-
ру Ульяновского речпорта Ринату 
Сафаргалееву мяч с автографа-
ми игроков «Волги».Хоть на Волге, хоть на море обыграем всех на поле.

береГ левый,  
береГ правый
Волжский берег в селе Ундо-
ры начнут укреплять в этом 
году. Протяженность защит-
ной линии составит почти 
километр.

Работы по строительству ги-
дротехнических берегоукрепля-
ющих сооружений возле села 
Ундоры Ульяновского района 
рассчитаны на два года. Общий 
объем финансирования работ 
составляет 216 миллионов руб-
лей.

Как рассказал заместитель 
председателя правительства 
региона Александр Букин, стро-
ительство будет проводиться в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса РФ в 
2012 – 2020 годах» и областной 
целевой программы «Охрана 
окружающей среды». В этом 
году на эти цели планируется 
выделить 106 миллионов ру-
блей из федерального и 33 мил-
лиона рублей из регионального 
бюджетов. Приличные суммы 
должны окупить себя. По оцен-
кам экспертов, гидротехниче-
ские сооружения обеспечат 
безопасность эксплуатации 
данного участка берега Волги 
на 50 лет.

Напомним, ранее между пра-
вительством Ульяновской обла-
сти и федеральным агентством 
водных ресурсов было подписа-
но соглашение о предоставле-
нии субсидий из федерального 
бюджета на софинансирова-
ние объектов капитального 
строительства государствен-
ной собственности. Так, в 2013 
году проводились работы по 
берегоукреплению в районе 
Новоульяновска.

улыбнитесь,  
вас снимают
Жители Ульяновска обору-
дуют свои дворы системами 
видеонаблюдения. Больше 
всего их уже установлено в 
Ленинском районе.

Сейчас собственникам много-
квартирных домов предлагает-
ся оборудовать видеосистему 
в рамках проекта «Безопасный 
город».

– Его цель – создание систе-
мы, позволяющей с помощью 
видеокамер осуществлять кон-
троль и повысить безопасность 
на дворовых территориях горо-
да, в подъездах жилых домов, во 
дворах и на улицах, на парковках 
автотранспорта, а также полу-
чение дополнительной доказа-
тельной базы при проведении 
следственно-оперативных раз-
ыскных мероприятий, – говорит 
председатель комитета ЖКХ 
города Александр Черепан.

Записанная видеокамерами 
информация находится в сво-
бодном доступе у провайдеров, 
обслуживающих камеры. Сей-
час в разработке общий сайт, 
где будет происходить онлайн-
трансляция с видеокамер.

Стоимость установки системы 
видеонаблюдения для обеспе-
чения одной видеоточки состав-
ляет 17 700 рублей и включает в 
себя цену оборудования и его 
монтажа. Абонентская плата за 
обслуживание одной точки ви-
деонаблюдения рассчитывается 
провайдерами индивидуально 
для каждого дома. В настоящее 
время по городу установлены  
72 видеокамеры.

НОВОСТИ

Наталия ШИШОВА   

С 3 по 9 февраля в 
Ульяновской области про-
ходит IV Фестиваль науки. 
Свои передовые достижения 
в области инноваций показы-
вают вузы, государственные 
корпорации, научные музеи, 
исследовательские и иннова-
ционные центры.

Интересно, а задумывался ли 
кто-нибудь над тем, что во все 
времена большая наука создава-
лась простыми учителями? Поче-
му? Да кто, как не они, в рядовом 
городе, селе, деревне воспиты-
вает и растит таланты, которые 
впоследствии делают великие 
научные открытия. Изо дня в 
день преподаватели вкладывают 
в юные умы знания, раскрывают 
таланты… Учитель физики Ише-
евского общеобразовательного 
многопрофильного лицея имени 
Николая Джорджадзе, народный 
учитель СССР, кандидат педа-
гогических наук Петр Петрович 
Головин вот уже на протяжении 
многих лет прививает школьни-
кам любовь к такому фундамен-
тальному предмету, как физика.

– Расскажите секрет успеш-
ного преподавания в школе?

– Просто нужно с душой отно-
ситься к своему делу. Я стараюсь 
строить свое занятие так, чтобы 
ребятам было интересно, чтобы 
они каждый раз узнавали что-
то новое и полезное для себя. 
Читаю им не только лекции, но и 
провожу тесты, устные опросы, 
прошу их самих найти что-нибудь 
новенькое и сделать доклад. Ис-
пользую в работе электронные 

устройства, сам нередко делаю 
презентации, где наглядно пока-
зываю моим ученикам все самое 
основное по каждой теме. Ребята 
на уроках собирают электро-
схемы, учатся обращаться с 
разными физическими прибо-
рами и устройствами, делают 
лабораторные работы. В общем, 
им скучать некогда.

– Сегодняшние дети отлича-
ются от тех, которых вы обуча-
ли, когда в первый раз пришли 
в школу? 

– Это разные поколения. Се-
годня молодежь более разносто-
ронняя, она больше знает, пони-
мает, часами сидит в Интернете. 
Однако, как и тогда, к каждому 
ученику нужны индивидуальный 
подход и обязательное общение 
на равных, а не сверху вниз. 

– Вы приветствуете исполь-
зование современных гадже-
тов на уроках физики?

– Смотря в каком случае. Если 
у нас обычный урок и нужно что-
то новое найти, то да. Если у нас 
контрольная, тесты или экзамен, 
то я прошу учеников сложить все 
их телефоны и планшеты на край 
кафедры, а после часа икс выдаю 
им обратно. 

– Петр Петрович, вы являе-
тесь родоначальником уни-
кального объединения «Им-
пульс». Расскажите историю 
создания научного кружка? 

– С 1978-го по 1990 год «Им-

пульс» был просто кружком 
физико-технического творче-
ства. Затем наша идея с ребятами 
переросла в государственное 
предприятие «Импульс». Мы там 
организовали собственное про-
изводство запатентованных мною 
приборов для лабораторных ра-
бот, которые и сегодня использу-
ются учителями физики на уроках. 
Ребята проходили здесь практику, 
работали и им выдавали настоя-
щую заработную плату. Я ушел с 
поста преподавателя и стал ди-
ректором. Однако в один прекрас-
ный день к нам пришла комиссия, 
и мне настоятельно порекомендо-
вали закрыть предприятие. Я так и 
поступил. Затем с 2009-го по 2012 
год «Импульс» был научным объе-
динением физико-технического 
творчества, а сегодня это школь-
ный кружок – победитель множе-
ства всероссийских, всесоюзных, 
международных выставок научно-
технического творчества моих 
учеников.

– При объединении «Им-
пульс» работает авторская 
всероссийская школа повы-
шения квалификации учите-
лей физики и руководителей 
физико-технических кружков, 
где вы проводите повышение 
квалификации учителей, не 
так ли?

– Да, я очень много езжу по 
стране. За 1990 – 2012 годы 
мною проведено 350 занятий 

в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сыктывкаре, Воркуте, Анадыре, 
Чебоксарах, Пензе, Саратове, 
Магадане, Рязани и множестве 
других городов России. И на до-
стигнутом не планирую останав-

ливаться. 
– Вами созданы учебно-

методические пособия не 
только для школьников, но и 
для учителей…

– Мною разработана высо-
коэффективная система обу-
чения практическим основам 
электродинамики в курсе физики 
и технологии, проведены на-
учное исследование и опытно-
экспериментальная работа. Раз-
работаны и внедрены не только в 
школьную, но и педагогическую 
практику учителей России ва-
риативные учебно-методические 
комплексы по электродинамике. 
Сегодня материалы успешно ис-
пользуются учителями физики 
и технологии во всех регионах 
России и странах СНГ. 

– Вы сегодня мыслите себя 
вне физики, школы и учени-
ков?

– Нет, моя профессия – это 
учитель, и я любовь к своему 
предмету несу через всю жизнь. 

Кто двиГает 
науКу?

Научные сражения 
выигрывает простой учитель 
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Просто нужно с душой 
относиться к своему 
делу.

Сегодня молодежь 
более разносторонняя.

Петр Головин уже много лет прививает школьникам любовь к физике.
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Большая стройка кто купался, 
кто  
совещался
День Ульяновской области 
в Сенгилеевском районе 
прошел насыщенно. Граж-
дан по личным вопросам 
принимали депутаты ЗСО, 
члены правительства ре-
гиона, уполномоченный по 
правам человека. Обсуж-
дались вопросы молодеж-
ной политики, поддержки 
ветеранов, реализации 
стратегии государственной 
национальной политики.

А в районе Сенгилеевского 
речпорта, несмотря на стужу, 
состоялся заплыв любителей 
зимнего купания. В мероприя-
тии для особо морозостойких 
людей приняли участие 24 
«моржа» из ассоциации холо-
дового плавания. Самым юным 
из них оказался 8-летний пло-
вец Карим Галеев.

Интересовавшихся вопроса-
ми занятости ждали на мини-
ярмарке вакансий. Ее посети-
ли 16 жителей района, двоим 
из них выданы направления 
для трудоустройства. Всего 
же работодатели представи-
ли 35 вакансий. На ярмарке 
можно было пройти собесе-
дование, получить консуль-
тации специалистов службы 
занятости. Также соискатели 
смогли провести поиск сво-
бодных вакансий как в преде-
лах региона, так и по России с 
помощью информационного 
терминала.

На заседании совета вете-
ранов под председательством 
первого заместителя губер-
натора Ульяновской области 
Александра Якунина в этот 
день обсудили вопросы со-
циального, медицинского и 
лекарственного обеспечения 
ветеранов на территории Сен-
гилеевского района, а также 
подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Алек-
сандр Якунин отметил, что в 
регионе на особом контроле 
стоит жилищное обеспечение 
ветеранов. 

– В 2013 году в Ульяновской 
области более 600 человек 
из данной категории улучши-
ли свои жилищные условия. 
На эти цели из федеральной 
казны в региональный бюджет 
поступило почти 600 миллио-
нов рублей. Особое внимание 
уделяется адресной помощи 
ветеранам на лечение, ремонт 
и газификацию жилья.

Председатель совета вете-
ранов Сенгилеевского района 
Анна Гусева в свою очередь 
отметила, что они принимают 
активное участие в прово-
димых администрацией ме-
роприятиях, в работе других 
общественных объединений, 
тесно сотрудничают с район-
ным управлением социальной 
поддержки населения.

 сПраВка «НГ»

По состоянию на январь в 
Сенгилеевском районе про-
живают 249 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Полу-
чили жилищные сертификаты 
103 ветерана (2010 год – 24 
ветерана, 2011-й – 26, 2012-й 
– 20, 2013-й – 33 ветерана).
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Ольга ВАСЮКОВА

Будущее Сенгилеевского 
района, а конкретно то, на чем 
сейчас необходимо сконцен-
трировать усилия, – это раз-
витие малого бизнеса. Таково 
мнение первого заместителя 
председателя правительства 
– министра стратегическо-
го развития и инноваций 
Ульяновской области  
Александра Смекалина. 

С вводом новых предприятий 
и модернизацией уже действую-
щих начинает возрастать спрос 
на оказание услуг малого биз-
неса, на так называемый аут-
сорсинг.

Основная специфика Сен-
гилеевского района в плане 
инвестиций – возведение пред-
приятий по производству строи-
тельных материалов. К слову, он 
стал одним из первых муници-
пальных образований, которое 
стало привлекательным для 
вложений. 

– Поток инвестиций в Сенгиле-
евском районе стабилен, – заве-
ряет Александр Смекалин. – Если 
брать в совокупности инвести-
ции, вложенные в строительство 
новых предприятий на террито-
рии района, то это, наверное, 
самое крупное муниципальное 
образование по объему инве-
стиций, если не брать Ульяновск 
и Димитровград. 

Сейчас здесь действует и соз-
дается порядка десяти пред-
приятий по выпуску строймате-
риалов. 

Под коНтролем ГуБерНатора
На прошлой неделе губернатор 

Сергей Морозов проконтролиро-
вал ход реализации ряда инве-
стиционных проектов. Во-первых, 
это ООО «Сенгилеевский це-
ментный завод». По информации 
специалистов, его дальнейшее 
развитие позволит увеличить 
производственные мощности и 
обеспечить потребности региона 
в цементе. На сегодняшний день 
на заводе открыта 101 вакансия, 
до конца 2014 года планируется 
сформировать еще 85 позиций. 
Кроме того, новое производство 
обеспечит увеличение налоговых 
поступлений в региональный 
бюджет.

Во-вторых, инвестиционный 
проект ЗАО «Силикатчик». В на-
стоящее время на предприятии 
проводится модернизация про-
изводства. В этом году планиру-
ется закупить и установить новый 
пресс для силикатного кирпича, в 
2015-м – обновить котельную. 

– Вложения в новое обору-
дование составят 140 миллио-
нов рублей. Пресс установят в 
сентябре-октябре 2014 года, к 
этому времени мы привлечем 
порядка десяти новых специали-

стов, – говорит исполнитель-
ный директор ЗАО «Силикатчик» 
Сергей Кузнецов. – Также на  
20 миллионов рублей модерни-
зируем котельное оборудование. 
В прошлом году мы закупили два 
пресса производства Украины, 
которые позволят снизить себе-
стоимость кирпича и повысить 
качество продукции. Заключили 
договоры на поставку с Самар-
ской, Оренбургской, Пензенской 
областями, Казанью и Чувашией.

В результате реализации инвес- 
тиционного проекта возрастут 
производственные мощности и 
будет увеличен выпуск рядового 
и цветного кирпича, мела, извес-
ти, строительного песка. 

– Проект очень важен для нас, 
потому что это реконструкция и 
расширение действующего про-
изводства, – комментирует Сме-
калин, – а оно градообразующее 
для поселка Силикатный. Новый 
виток в развитии предприятия 
дает возможность и жителям по-
селка, и жителям соседних сел 

получать новые рабочие места и 
достойную зарплату.

Сейчас на предприятии тру-
дятся почти 500 человек. Стоит 
отметить, что 99 процентов ра-
ботников – это местные жители. 

НоВые раБочие места
Наконец, ООО «Мелзавод «Ши-

ловский». Он также является гра-
дообразующим для Сенгилеев-
ского района и будет заниматься 
производством тонкодисперсного 
мела и извести. Ввод в эксплуата-
цию первой очереди завода пред-
приятия запланирован на осень 
текущего года. Предполагается, 
что до конца 2014 года будет соз-
дано 20 новых рабочих мест. Об-
щий объем инвестиций в проект 
составит 1,1 миллиарда рублей, 
из которых в этом году планиру-
ется освоить 250 млн. рублей. 

Помимо инвестиций в произ-
водство Александр Смекалин 
считает важным развитие тури-
стического потенциала – оздо-
ровительного, познавательного, 
экологического и событийного 
туризма. Тем более, по его сло-
вам, надо заставить работать 
такое богатство, как реку, и воз-
обновить транспортное сообще-
ние по воде.

Поток инвестиций  
в Сенгилеевском 
районе стабилен.

НоВые имеНа
Арина СОКОЛОВА

Двум библиотекам Сенгилеевского райо-
на решено присвоить имена выдающихся 
земляков. Районная библиотека будет 
носить имя Виктора Носова, а Силикат-
ненская – Валентина Рябова.

Прежде чем прийти к такому решению, сре-
ди жителей района проводилось интернет-
голосование. В кандидатах были защитники 
Отечества, литератор, художник и работник 
сельского хозяйства.

– Было выявлено два имени, которые в 
будущем будут присвоены Сенгилеевской 
районной библиотеке и Силикатненской мо-
дельной библиотеке, – говорит заведующая 

научно-методическим отделом Ульяновской 
областной научной библиотеки имени  
В.И. Ленина Наталья Вольская. – Первое 
учреждение будет носить имя Виктора Но-
сова, уроженца Сенгилея, Героя России, 
получившего звание посмертно в 1998 году. 
Силикатненская библиотека получит имя 
Валентина Рябова – участника Великой Оте-
чественной войны, автора ценных изданий 
«Сенгилей» и «Волжские зори», инициатора 
создания местного краеведческого объеди-
нения, изучающего историю родного края.

Напомним, по инициативе губернатора 
Сергея Морозова работа по присвоению 
имен выдающихся земляков публичным биб-
лиотекам региона проводится в рамках Года 
культуры и в преддверии Года литературы 
в Российской Федерации, который будет в 
2015 году. Об итогах голосования стало из-
вестно в ходе рабочей поездки специалистов 
министерства искусства и культурной поли-
тики в поселок Силикатный и город Сенгилей 
на прошлой неделе. Здесь же оговорили 
сроки: процедуру оформления документов 
планируется завершить к 9 мая.

В рабочей поездке затронули еще один 
вопрос – о создании филиала совета при 
губернаторе Ульяновской области по раз-

витию чтения и поддержке книгоиздания. 
Сейчас идет подбор состава районного от-
деления.

– Первоочередной задачей совета будет 
продвижение чтения, – говорит замести-
тель министра искусства региона Евгения 
Сидорова. – Необходимо найти людей, ис-
кренне преданных книге, любящих читать и 
желающих приобщить к этому окружающих. 
Активных и талантливых я предлагаю искать 
в первую очередь среди молодежи и членов 
общественных организаций.

На цемзаводе увеличат производственные мощности.

Сергей Кузнецов.

Первоочередной задачей совета будет 
продвижение чтения.

сПраВка «НГ»
Носов Виктор Петрович родился 26 марта 1923 
г. в городе Сенгилее в семье прокурора. 
13 февраля 1945 г. экипаж в составе Виктора 
Носова, Александра Игошина (штурман), Федо-
ра Дорофеева (стрелок-радист) совершил таран 
вражеского транспортного корабля и погиб. 
Звание Героя Российской Федерации Виктору 
Петровичу Носову присвоено посмертно Указом 
Президента РФ от 23 февраля 1998 г. № 187.
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В ИшееВке растят патрИотоВ
Наталия ШИШОВА 

Сегодня Ишеевский обще
образовательный много
профильный лицей имени 
Николая Джорджадзе активно 
развивается как школа, на
правленная на патриотическое 
воспитание молодежи.

В образовательном учреж-
дении за последние три года 
создана хорошая материально-
техническая база: укомплекто-
ваны новейшим оборудованием 
два компьютерных класса, обо-
рудован кабинет для дистанци-
онного обучения детей, имеющих 
ограниченные возможности, по-
строен пандус, частично прове-
ден ремонт в остальных классах, 
закуплена новая мебель.

Каждый день в школу приходят 
за знаниями 769 детей. На муни-
ципальных олимпиадах ребята в 
2013 году не раз занимали пер-

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

вые места благодаря сильному 
преподавательскому коллективу. 
В образовательном учрежде-
нии работает целая команда 
квалифицированных педагогов: 
народный учитель, 2 кандидата 

наук – педагогических и техни-
ческих, 6 почетных работников 
образования,18 преподавателей 
с высшей категорией, 33 учителя 
с первой категорией.

– Учителя – это наше достоя-
ние. Мы особенно гордимся 
тем, что в 2013 году наш учитель 
иностранного языка Татьяна 
Ермохина заняла первое место 
в муниципальном туре конкурса 
«Педагогический дебют-2013» 
и вышла на региональный этап, 
где вошла в десятку лучших из 26 
участников, – рассказал дирек-
тор Рафик Зелимов.

Однако в лицее ребят обучают 
не только традиционным школь-
ным предметам, там занимаются 
их патриотическим воспитанием. 
В образовательном учреждении 
не первый год работает центр 
гражданского и патриотического 
воспитания муниципального об-
разования «Ульяновский район». 
На втором этаже здания создан 

мемориальный комплекс, по-
священный трем погибшим вы-
пускникам школы: Герою России 
Николаю Джорджадзе и Дмитрию 
Панову, погибшим в Чечне, Вла-
димиру Никанорову, павшему в 
Афганистане.

– Практически еженедельно мы 
организуем дискуссии, классные 
часы, конференции, встречи мо-
лодежи с ветеранами в рамках 
патриотической тематики, – го-
ворит директор лицея. – У нас 
ежегодно проходят спортивные 
соревнования по кроссу, баскет-
болу, биатлону, посвященные 
памяти нашим погибшим вы-
пускникам.

Так, ребята не только, сидя за 
партой, изучают историю сво-
ей страны, традиции народов, 
проживающих на территории 
области и России, но и через 
командные соревнования учатся 
помогать друг другу, сопережи-
вать и закалять волю к победе.

Рафик Зелимов: «Учителя – 
наше достояние».

край ИсчезающИх 
чудес
Арина СОКОЛОВА 

«Наша природа уникальная», – с гор
достью говорят про свой край чердак
линцы. И, казалось бы, удивляться тут 
нечему, но гостю краеведческого музея 
Чердаклинского центра дополнительного 
образования детей на самом деле многое 
покажется интересным и даже необъяс
нимым.

Непонятным в первую очередь будет факт 
– почему мы не бережем нерукотворные 
чудеса… Интересно, что Чердаклы назы-
вают краем чаек и озер. Про этих птиц чуть 
позже, а вот с озерами здесь, прямо как со 
списком самых прославленных достопри-
мечательностей мира. Их в Чердаклах семь, 
как семь чудес света. Связаны они между 
собой через подземные ручейки, но у каж-
дого свои особенности и своя история.

Например, Поповое, прямо в центре по-
селка. У его берегов до 60-х годов стоял 
красивейший храм Покрова Пресвятой 
Богородицы.

– Священнослужителей хоронили по бере-
гам озера, поэтому его так и назвали – По-
повое, – рассказывает методист по экологи-
ческому образованию и воспитанию учащих-
ся центра допобразования детей Светлана 
Миронова. – Когда храм разрушили, на его 
месте построили районный Дом культуры. 
Потом пошли разрушения воды, изменилось 
течение. Все это привело к тому, что озеро 
превратилось в стойкое болото.

В чердаклах жИВет тортИлла
Печальная участь постигла не только По-

повое, зарастающее тиной. Практически 
на грани исчезновения озера Бешеное, 
прозванное так якобы за обитание там не-
чистой силы, Карасево, где водилось много 
карасей. Последнее находится около же-
лезнодорожного вокзала. На протяжении 
многих лет здесь разгружали кирпич, уголь, 
цемент. Постепенно вода замутнилась, и 
озеро стало безжизненным. 

Озеро Кочкарь – официальный памятник 
областного значения. Его особенно любят 
исследовать орнитологи, и в одной из экс-
педиций ими неожиданно была найдена 
болотная черепаха. Надо сказать, экспонат 

По одной из версий, именно  
от чаек пошло название 
Чердаклы.

очень редкий для всей Ульяновской обла-
сти. Болотная черепаха занесена в Красную 
книгу региона и является плохо изученным 
видом. К слову, «сестру» чердаклинской 
Тортиллы больше десяти лет назад находи-
ли школьники из села Подкуровка Терень-
гульского района в речке Ташелке. Видели 
ее в 2011 году и на Волге, близ Красного 
Яра.

– В нашем музее черепаха живет уже лет 
пять-шесть, – говорит Светлана Семенов-
на. – Бережем ее.

Удивительные обитатели, если ве-
рить старожилам поселка, 
есть у озера Соло-
довое. Когда-то, по 
их рассказам, здесь 
водились тритоны – 
животные, похожие на 
ящериц, но с мягкой 
и  в л а ж н о й  к о ж е й . 
Брюшко у них оранже-
вого цвета с черными 
пятнами, вдоль спины – 
кожистый гребень. В поисках 
тритонов Миронова даже экспе-
дицию собрала из школьников, но иссле-
дования обернулись неудачей. Видимо, 
от тритонов в Чердаклах остались лишь 
воспоминания.

Почему водные чудеса гибнут, тому 
много причин. Одна из них, как считает 
Светлана Семеновна, неправильное во-
доочищение.

– Все же водоемы взаимосвязаны друг с 
другом, – говорит она. – Не смогли провести 
очищение, как требовалось, – пострадали 
все водоемы. Уровень воды уменьшается, 
все они превращаются в болотные места. 
Но не только по вине человека, природный 
фактор тоже влияет.

чайкИ, чердакИ  
И татаро-монголы

Теперь об обещанных чайках. По одной из 
версий, именно от этих птиц пошло название 
населенного пункта. Первые люди, осевшие 
на болотистой, топкой местности в XII веке, 
назвали свое поселение Акчарлак, что в пере-
воде с татарского означает «чайка». Берега 
озер, поросших камышом и другой расти-
тельностью, притягивали к себе бесчислен-
ное множество водоплавающей дичи, в том 
числе и огромные стаи чаек. Со временем 
название Акчарлак сократилось и трансфор-
мировалось в современное название.

Версия номер два. По местному преда-
нию, основатели поселка строили для сушки 

сена навесы на четырех столбах, называя 
их чердаками. Не исключено, что топоним 
был принесен крестьянами-переселенцами 
из мест их прежнего обитания. Например, 
в старых «Списках населенных пунктов» 
Пензенской губернии, в состав которой 
входила территория современной Мор-
довии, числятся села Большой Чердак и 
Малый Чердак.

Наконец, третья догадка. Якобы по 
территории Чердаклов проходило татаро-
монгольское иго, и во главе войска стоял 
очень храбрый Черда. Он был смертельно 
ранен в бою и похоронен здесь с почестя-
ми. В честь его назвали землю, потом до-
бавили «клы».

Кто знает, где правда, а где ложь…

Местная легенда в надежных руках.
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От тритонов остались лишь 
воспоминания.

В аварии на автодороге Улья-
новск – Димитровград – Са-
мара в районе села Озерки 
Чердаклинского района по-
гибло трое человек. Трагедия 
произошла утром 1 февраля, 
когда 31-летний водитель ав-
томобиля «Рено» не справил-
ся с управлением, выехал на 
встречную полосу и столкнулся 
с автомобилем «Ман». Водитель 
и два пассажира «Рено» от по-
лученных травм скончались на 
месте ДТП, еще один пассажир 
госпитализирован в реанима-
цию центральной районной 
больницы.

***
Ошибка водителя мусоро-

воза стоила ЧП на территории 
Старомайнской ЦРБ в прошлую 
среду. Мужчина въехал в не-
предназначенные для больше-
грузного транспорта ворота и 
зацепил кузовом проходящие 
на въезде трубы. Без отопления 
остались две жилые квартиры, 
располагающиеся на больнич-
ной территории.

Работы по устранению аварии 
шли весь день: были заменены 
отопительные трубы, подклю-
чены новые запорные котлы, 
отремонтированы и заново 
установлены опоры системы 
отопления. Сейчас все системы 
отопления работают в штатном 
режиме.

***
Полицейские задержали пре-

ступную группу, похищавшую 
колеса с машин в Ульянов-
ске, по «горячим следам». Зло-
умышленниками оказались трое 
жителей Республики Татарстан 
в возрасте 20 – 26 лет. Подо-
зреваемые с сентября про-
шлого года похищали колеса и 
колпаки с колес автомобилей, 
оставленных на ночь возле до-
мов без присмотра. Часть чужо-
го имущества злоумышленники 
успели продать.

***
В Ишеевке 30 января огра-

били инвалида. По его словам, 
около четырех часов утра к 
нему в комнату в общежитии 
ворвался неизвестный и забрал 
импортный телевизор. Оказать 
нападавшему сопротивление 
потерпевший не смог.

Телевизор полицейские наш-
ли в одной из квартир сосед-
него дома, хозяин которой 
сообщил, что технику ему оста-
вил на хранение товарищ. По-
дозреваемый 20-летний нигде 
не работающий мужчина был 
задержан и доставлен в отдел 
полиции, где дал признатель-
ные показания. По его словам, 
похищенное он намеревался 
впоследствии продать. Теле-
визор вернули владельцу, по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

***
Поздним вечером 31 января 

трое парней в состоянии алко-
гольного опьянения напали на 
уборщицу и продавца продукто-
вого магазина в поселке Сили-
катный Сенгилеевского района, 
разбили витрины и похитили 
ликеро-водочную продукцию на 
сумму 10 тысяч рублей. Один из 
злоумышленников, 20-летний 
мужчина, задержан и дал при-
знательные показания. Все 
трое – ранее судимые жители 
Силикатного.

пРОИСшЕСТВИя
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Наталия ШИШОВА

Губернатор Сергей Морозов 
посетил с рабочим визитом 
Новоульяновск. Глава регио-
на осмотрел новую линию по 
производству шоколадных 
конфет в ООО «Глобус», про-
контролировал строитель-
ство нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
осмотрел после ремонта 
новый дошкольный блок но-
воульяновской средней обще-
образовательной школы №1.

Все В шоколаде
Сегодня предприятие «Глобус» 

является крупным налогопла-
тельщиком. Компания с каждым 
годом наращивает темпы произ-
водства. С осени 2013 года в экс-
плуатацию была запущена новая 
линия по изготовлению шоколад-
ных конфет. Объем инвестиций 
в проект составил порядка 300 
миллионов рублей.

С работой новой линии ознако-
мился глава региона.

– Это немецкое оборудование 
предназначено для производ-
ства шоколадных изделий по 
классической технологии. Здесь 
работа идет в несколько этапов: 
на первом в дело вступает ва-
рочное и темперирующее обору-
дование, затем смеси превраща-
ются в конфеты. Они «бегут» по 
конвейерам к участку завертки 
и упаковки, откуда к работникам 
попадают уже готовые пакетики 
с конфетами, – рассказала за-
ведующая производством. 

Новая линия обеспечила соз-
дание 150 новых рабочих мест, 
что крайне важно для Новоулья-
новска.

ЗдороВье В приоритете
Посетил глава региона и строи-

тельную площадку физкультурно-
оздоровительного комплекса.

По проекту объект предусма-
тривает универсальный спортив-
ный зал, административные по-
мещения, раздевалки, душевые 
и вспомогательные помещения. 
На втором этаже – трибуны на 
175 мест.

– Всего сметная стоимость 
ФОКа порядка 40 миллионов. 
На сегодняшний день работы 
выполнены на 45-47%. Кстати, 
уже поступило спортивное обо-
рудование на сумму более 14 
миллионов рублей, – сказала 
и.о. директора департамента 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области Алла Ни-
китина.

После завершения строитель-

На предприятии «Глобус» была запущена новая линия по изготовлению шоколадных конфет.

ства спортивного зала подряд-
чики приступят к реконструкции 
расположенного по соседству 
городского стадиона. Если все 
работы будут идти по плану, то 
объект сдадут в сентябре этого 
года.

Сергей Морозов напомнил, что 
ранее давал поручение прорабо-
тать вопрос об увеличении зара-
ботной платы тренерам города. 
Однако воз и ныне там.

– Все нормативы есть, рас-
поряжение тоже, не понимаю, 
почему этот вопрос тормозится, 
– прокомментировала Никитенко. 
– Обязательно все выясним.

школа + детсад
Глава региона осмотрел обнов-

ленное здание новоульяновской 
средней общеобразовательной 
школы № 1. В нем будут разме-
щены дошкольные группы. По 
проекту реконструкция началась 
в 2013 году рамках реализации 
комплекса мероприятий по мо-
дернизации региональной систе-
мы дошкольного образования.

По сообщению специалистов 
министерства образования и 
науки области, общий объем 
финансирования составил 18 
миллионов 500 тысяч рублей.

На эти деньги ремонтные 
работы двух помещений для 
дошкольных групп на 40 мест 
уже завершены: закуплены и 
установлены детская мебель, 
современное технологическое 
оборудование для пищеблока, 
прачечной, медицинского блока. 
Приобретено компьютерное и 
мультимедийное оборудование 
в классы, спецодежда, игрушки 
для детей, спортинвентарь. На 
прилегающей территории уста-
новлены теневые навесы, малые 
архитектурные формы.

Планируется, что школа с до-
школьными группами будет запу-
щена в работу уже в 2014 году.

НоВые проекты
Модернизация предприятия 

«Ульяновскцемент» является 
одним из важнейших инвести-
ционных проектов, реализуемых 
в регионе. Объем инвестиций, 
который начинает с 2014 года 
вкладываться в предприятие, 
составит порядка 300 миллионов 
долларов.

– Мы добьемся за счет этих 
вливаний резкого увеличения 
производительности труда: за  
3 года в 3,6 раза. Также будет 
снижена себестоимость вы-
пускаемого продукта на 35%, 
– сказал глава региона Сергей 
Морозов.

В пять раз снизится нагрузка 
на экологию города за счет того, 
что сократятся сырьевые и це-

ментные мельницы, количество 
печей. В итоге зона промыш-
ленной застройки уменьшится в 
два раза.

Губернатор дал поручение 
администрации города Ново-
ульяновска создать постоянно 
действующую рабочую группу по 
сопровождению этого проекта, 
поскольку на дальнейшее раз-
витие предприятия возложены 
большие надежды.

Сегодня «Ульяновскцемент» 
является крупным налогопла-
тельщиком. В 2013 году про-
дукция завода использовалась 
в ряде федеральных проектов, в 
том числе при реализации про-
екта «XXVII Всемирная летняя 
Универсиада в Казани». Основ-
ной объем поставок цемента 
пришелся на реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы 
международного аэропорта 
«Казань», строительство фе-
деральной трассы М-7, где ве-
дутся масштабные работы по 
реконструкции дорожного по-
лотна, возведение футбольного 
стадиона «Казань-арена», воз-
ведение центра гребных видов 
спорта и объектов Олимпийской 
деревни.

 «Глобус» создал 
дополнительно 150 
новых рабочих мест.

Школа с дошкольными 
группами будет 
запущена в работу  
в 2014 году.

В «Ульяновскцемент» 
вложат 300 миллионов 
долларов.

НоВоульяНоВск – город талаНтоВ
Наталия ШИШОВА

В течение двух с полови-
ной часов со сцены звучали 
старинные и современные 
русские народные и автор-
ские песни. Также коллектив 
исполнил песни в современ-
ной аранжировке замечатель-
ного мастера из Белоруссии 
Александра Шутова.

Сейчас коллектив насчитывает 
9 человек, среди которых как 
профессиональные музыканты, 
педагоги ДШИ, так и диспетчер 
по железнодорожному транспор-

ту, предприниматель, менеджер-
логист, заведующий психоло-
гической лабораторией и пред-

ставитель санкт-петербургской 
фирмы. Все участники – большая 
дружная творческая семья.

Кстати, быть может, именно 
поэтому «Симбирские бесе-
ды» – лауреат и дипломант 
международных, всесоюзных, 
всероссийских, межрегиональ-
ных и региональных конкурсов. 
А с 1993 года является членом 
русской фольклорной акаде-
мии «Карагод».

– Песни исполняли просто 
замечательные, я получила 
ни с чем не сравнимое на-
слаждение, – сказала житель-
ница Новоульяновска Раиса 
Максимовна. – Поздравляем 
коллектив с юбилейным днем 
рождения!

Все участники – большая дружная творческая семья.

под коНтролем 
губерНатора

беЗ ухабоВ и трещиН
По информации специалистов 

министерства строительства, 
ЖКК и транспорта Ульяновской 
области, более 15 процентов 
из дорожного фонда, который 
сегодня составляет 2 милли-
арда 538 миллионов рублей, 
направят муниципальным об-
разованиям.

Деньги пойдут на ремонт 
120 километров дорог, пере-
чень которых определен по 
результатам осеннего осмотра 
специальной комиссии. При-
ведут в порядок трассы Жа-
довка – Павловка Барышского 
района, Труслейка – Тияпино 
– Чамзинка Инзенского района, 
Урено-Карлинское – Теньковка 
Карсунского района, Саранск 
– Ульяновск – Сиуч Майнского 
района, Алексеевское – Высо-
кий Колок Новомалыклинского 
района, С.Ташла – Кузоватово 
– Старая Кулатка – Вязовый Гай 
Старокулаткинского района, 
Усть-Урень – Астрадамовка – 
Шатрашаны Сурского района, 
Алешкино – Большая Борла 
Тереньгульского района и дру-
гие.

Часть средств дорожного 
фонда будет направлена на за-
вершение реконструкции авто-
мобильных дорог в Инзе, окон-
чание строительства мостового 
перехода на автодороге Сур-
ское – Шумерля, организацию 
подъезда к жилому сектору по-
селка Цемзавод от автотрассы.

сВиНиНы хВатит Всем
В Тереньгульском районе в 

селе Красноборск продолжает-
ся реализация инвестиционного 
проекта по строительству сви-
нофермы на 1 260 продуктивных 
свиноматок с замкнутым циклом 
производства и кормоцехом 
мощностью 5 тонн в час.

Проект предусматривает соз-
дание 250 новых рабочих мест и 
использование передовых тех-
нологий содержания животных 
с автоматизацией производ-
ственных процессов кормления, 
выращивания, создания микро-
климата.

Предприятие планируется 
развивать постепенно за счет 
увеличения производственных 
мощностей. Выход на органи-
зацию производства свинины в 
живом весе в объеме 3,5 тысячи 
тонн в год намечено уже в фев-
рале 2014 года.

Министерство сельского хо-
зяйства Ульяновской области 
совместно с региональным 
департаментом государствен-
ного имущества и земельных 
отношений определило ин-
вестиционные площадки для 
строительства второй и третьей 
очередей инвестиционного 
проекта с общей мощностью 
130 тысяч голов в год. Полная 
реализация проекта должна 
быть завершена в течение трех 
лет. Вся стоимость проекта со-
ставит 3,3 миллиарда рублей 
с ежегодными отчислениями в 
бюджеты всех уровней 40 мил-
лионов рублей.
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Бюджетников 
вылечат
В Ульяновской области 
стартует заявочная кам-
пания по оздоровлению 
работников. В 2014 году 
на эти цели планируется 
направить порядка 28 млн. 
рублей. Оздоровление кос-
нется не всех – в программу 
попадают жители Ульянов-
ска, Димитровграда, Сен-
гилеевского и Павловского 
районов. Для получения 
справки им рекомендуется 
обратиться в администра-
цию муниципального  
образования.

Напомним, реализация соот-
ветствующего закона, принято-
го по инициативе губернатора 
Сергея Морозова, началась с 
июня 2012 года в отношении 
специалистов муниципальных 
образовательных учреждений. В 
дальнейшем по поручению гла-
вы региона перечень категорий 
сотрудников учреждений бюд-
жетной сферы, имеющих право 
на льготное оздоровление, 
был значительно расширен. 
Соответствующие заявления 
будут приниматься с 20 янва-
ря. Как пояснила заместитель 
председателя правительства 
– министр образования и науки 
Ульяновской области Екате-
рина Уба, право на льготное 
оздоровление в санаторно-
курортных учреждениях имеют 
все категории работников об-
ластных государственных и 
муниципальных учреждений, 
сотрудники исполнительных ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, не 
являющиеся государственными 
и муниципальными служащими. 
Работники бюджетных учрежде-
ний района смогут отдохнуть на 
льготной основе в санаторно-
курортных организациях как 
Ульяновской области, так и 
других регионов.

Рисунки –  
о праве!
Старт акции, которая про-
шла в Садовской школе 
Новоспасского района, был 
дан в середине января. В 
течение недели учащиеся 
5 – 7-х классов пытались 
представить, как выглядят 
права человека. 

На рисунках, которых ока-
залось около десятка, были 
представлены право на жизнь, 
на родителей, на образование. 
На открытии выставки автор 
каждой из работ рассказал 
одноклассникам, что это за 
право и почему он его нари-
совал. – Создавая рисунки на 
тему, о которой они уже слы-
шали и говорили, школьники 
лучше закрепляют творческие 
навыки и знания об основных 
правах человека, – пояснила 
организатор акции Виктория 
Моршакова молодежному ини-
циативному центру. Напомним, 
ранее новоспасские школьники 
познакомились с правами че-
ловека на специальном уроке. 
Активисты обсудили со школь-
никами русские народные сказ-
ки, в которых нарушаются права 
героев, поговорили с ребятами 
о том, нарушали ли они права и 
знают ли они свои права. Всего 
в мероприятии приняли участие 
десять ребят.

Связь Станет лучше
Андрей ТВОРОГОВ

В 2014 году в Ульяновской области долж-
ны появиться 34 новые базовые станции 
операторов сотовой связи. «Под при-
целом» – Радищевский, Николаевский, 
и ряд других районов области. В пресс-
службе правительства области отметили, 
что такие меры связаны с недостатками 
действующей связи на юге и на востоке 
региона.

Администрации районов помогут в ре-
шении вопросов оформления земельных 
участков, выдачи разрешения на возведение 
объектов, подключения к электроэнергии 
базовых станций.

– Давно пора! – рассказывают в Павлов-
ском Доме культуры, – стоит выехать в какое-
нибудь село с художественной программой 
– начинаются проблемы: дочь дозвониться 
не может, волнуется, связаться с «принимаю-
щей стороной» никак не получается. В городе 

связь хорошая, а у нас, в районе, никакая. Да 
и «ловят» не все операторы.

Напомним, в настоящее время проблема с 
сотовой связью существует в 124 населенных 
пунктах Ульяновской области, в частности, в 
Базарносызганском, Инзенском, Барышском, 
Сурском, Сенгилеевском, Николаевском, 
Старокулаткинском, Радищевском районах.

– Что касается юга области, станции могут 
появиться в селах Давыдовка, Телятниково 
и Губашево Николаевского района, а также 
в селах Дмитриевка, Соловчиха и поселке 
Гремячий Радищевского района, – сообщила 
в своем блоге заместитель председателя 
правительства Ульяновской области Светла-
на Опенышева.

Ранее сообщалось, что строительство 
одной из подобных станций сотовой связи 
было завершено в рамках реализации до-
рожной карты по обеспечению сотовой связи 
Старокулаткинского района. Программа была 
утверждена губернатором области Сергеем 
Морозовым.

Проблемы со связью существуют  
в 124 населенных пунктах.

Радищево: 
пеРСпективы откРыты
Кирилл ИльИн

Уточнены задачи социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Радищевский район» 

Эксперты утверждают: эконо-
мика Радищевского района зна-
чительно выиграет, если пред-
приятия не будут вывозить сырье, 
а перерабатывать его в пределах 
муниципального образования 
и реализовывать готовую про-
дукцию. Но ориентация района 
на переработку сельскохозяй-
ственного сырья и производство 
продуктов питания потребует 
привлечения инвесторов.

В районе на сегодня сформи-
рованы «зеленые» и «коричне-
вые» инвестиционные площадки, 
которые размещены на сайте 
администрации муниципального 
образования. Реестр инвести-
ционных площадок постоянно 
обновляется. Стоит отметить, 
что инвестиционные площадки 
есть как производственного, так 
и спортивно-развлекательного 
назначения, причем часть из них 
уже с необходимой инфраструк-
турой.

 Перспективным для Радищев-
ского района является создание 
так называемых рекреационных 
зон. Развитие рекреации пла-
нируется в направлении орга-
низации небольших баз кратко-
временного отдыха и сельского 
туризма. 

 Что же касается вопроса ин-
вестиций, то следует отметить: в 
муниципальном районе имеются 
следующие инвестиционные 
площадки и инвестиционные 
предложения:

 а) в Радищевском город-
ском поселении:

 – строительство или рекон-
струкция овцеводческого ком-
плекса в с. Адоевщина (на базе 
имущественного комплекса СПК 
«Красная звезда»);

 – строительство асфаль-
тобетонного завода вблизи  
р.п. Радищево (на месте бывшего 
животноводческого комплекса);

 – строительство базы отдыха 
на хуторе Березовский;

 – организация предприятий по 

глубокой переработке сельскохо-
зяйственной продукции;

б) в Октябрьском сельском 
поселении:

 – строительство или рекон-
струкция свинокомплекса в  
п. Октябрьский (на базе иму-
щественного комплекса ООО 
«Краска»);

 – строительство базы отдыха 
вблизи п. Октябрьский;

 – разработка карьера щебня в 
районе «Однодворцев»;

 в) в Калиновском сельском 
поселении:

 – строительство нового жи-
вотноводческого комплекса на 
землях между с. Вязовка и ст. 
Рябина;

 – строительство базы отдыха 
вблизи с. Паньшино на берегу 
р. Волги;

г) Ореховское сельское по-
селение:

 – строительство завода по 
производству лакокрасочных 
материалов (или иное промыш-
ленное производство) вблизи  
ст. Рябина (на месте бывшего 
АБЗ ОАО «Ульяновскавтодор»);

 – организация прудовых хо-
зяйств вблизи с. Софьино;

 – строительство дорожного 
комплекса на федеральной трас-
се Р-228;

 д) Дмитриевское сельское 
поселение:

 – строительство теплицы на 
землях вблизи с. Дмитриевка;

 – организация производства 
по глубокой переработке древе-
сины на территории Дмитриев-
ского сельского поселения;

 – организация прудового хо-
зяйства в с. Гремячий.

В общем, людям деловым и не-
равнодушным есть куда и к чему 
приложить свои знания, усилия и 
свободные средства. 

Примечание:  
приведенные выше данные 

были озвучены в ходе  
публичных слушаний совета 

депутатов муниципального 
образования «Радищевский 

район» Ульяновской области 
и внесены в проект решения 
«Об утверждении комплекс-
ной программы социально-

экономического развития 
муниципального образова-

ния «Радищевский район» 
Ульяновской области на  

2014 – 2016 годы».
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Кирилл ИЛЬИН

В Николаевском районе про-
вели анализ обращений, по-
ступивших в администрацию  
в прошлом году. 

По-прежнему преоблада-
ю т  в о п р о с ы ,  к а с а ю щ и е -
ся проблем в жилищно-
коммунальной сфере. В 
2013 году их было 14, что 
составляет 67% от общего 
числа обращений. В этом 
блоке затронуты вопросы 
газоводоснабжения, благоу-
стройства кладбища, ремон-
та балкона многоквартирного 
дома, ремонта участка дороги, 
нормализации теплоснабжения 
в Николаевской средней школе. 
Поднимался и вопрос транс-
портного обслуживания жите-
лей Поспеловского сельского 
поселения. Доля вышеуказан-
ных обращений составляет 5% 
(1). 

 Количество коллективных об-
ращений составило три единицы. 
Обращения содержали просьбы 
жителей о газификации деревни 
Новая Петровка, недопущении 
подтопления жилых домов и при-
легающей территории в районе 
рынка районного поселка Нико-
лаевка. 

С проблемой  
к губернатору

Жителям района предоставле-
на возможность обратиться со 
своими проблемами и к долж-
ностным лицам вышестоящих 
органов власти. В IV квартале 
2013 года еженедельно в обще-
ственной приемной губернатора 
в муниципальном образовании 
«Николаевский район» были ор-
ганизованы выездные приемы 
областных чиновников. На них 
было рассмотрено и решено 
положительно 9 обращений 
сельчан.

прием 
Строго  
по графику

Количество обращений, на-
правленных жителями непо-
средственно в администрацию 
муниципального образования 
«Николаевский район», – 46, 
из них устных – 14 обращений, 
письменных – 32 обращения. 
Прием граждан проводился 
согласно разработанному и 
утвержденному графику. За 
последний квартал 2013 года 
в общественной приемной гла-
вой администрации района, 
первым заместителем главы 
администрации района и заме-
стителем главы администрации 
района по социальным вопро-
сам проведено 5  приемов, 
было рассмотрено 8 обраще-
ний (в IV квартале 2012 года 
– 4 приема, 10 обращений). В 
IV квартале 2013 года глава 
администрации района про-
вел «Расширенную прямую 
линию», обращений не посту-
пало. По телефону поступило 6 
обращений (в IV квартале 2012 
года – 5 обращений). 

 
 

 
IV квартал 

В IV квартале 2013 года еже-
недельно по вторникам кураторы 
поселений, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции района принимали уча-
стие в аппаратных совещаниях в 
поселениях. За указанный пе-
риод официально зарегистри-
рованных обращений нет, за 
аналогичный период прошлого 
года – 4. Глава администрации 
района принял участие в собра-
ниях граждан с. Баевка, с. Слав-
кино по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности. Кроме того, 
провел выездные личные приемы 
с рассмотрением обращений по 
вопросам газификации и водо-
снабжения. Что касается пись-
менных обращений, поступивших 
от жителей в администрацию 
района, то за отчетный период 
поступило 32 обращения. 

Обращения от жителей Никола-
евского района поступали по во-
просам благоустройства участка 
дороги в с. Славкино, организации 
питания детей в МОУ Праско-
вьинская СОш, трудоустройства 
работников ЛПДС «Клин», право-

м е р н о с т и 
прохода по 
т е р р и т о -
р и и ,  п р и -
легающей к 

многоквар-
тирному дому, 

недопущения 
подтопления жи-

лых домов и приле-
гающей территории в 

районе рынка р.п. Нико-
лаевка, проведения провер-

ки обоснованности строитель-
ства телевизионной вышки возле 
жилых домов, решения вопроса 
водоотведения, нормализации 
теплоснабжения в МОУ Никола-
евская СОш. 

В IV квартале 2013 года по во-
просам социальной поддержки 
населения поступило 14 об-
ращений, из которых 10 обра-
щений – по вопросам оказания 
материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией 
(на лечение и т.д.). Проводя ана-
лиз всех 67 обращений, можно 
сказать, что преобладают вопро-
сы жилищно-коммунального 
характера – 46%, вторыми по 
значимости являются вопросы 
социального характера, кото-
рые составляют 19% от общего 
числа, на третьем месте вопросы 
агропромышленного комплек-
са, которые составляют 12%. 

Итак, за IV квартал 2013 года из 
67 поступивших обращений: 

– 11 (16%) – приняты положи-
тельные решения; 

– 46 (69%) – даны разъяснения; 
– 10 (15%) – находятся на рас-

смотрении, срок исполнения не 
истек.

В целом можно сделать вывод, 
что власть не проявляет равноду-
шие к проблемам людей и в меру 
сил и средств старается решать 
наболевшие вопросы. 

рыболовы  
на белом озере

Открытый чемпионат Пензен-
ской области по рыболовному 
спорту в дисциплине «Ловля 
на блесну со льда» пройдет 
на Белом озере в Николаев-
ском районе Ульяновской об-
ласти 8-9 февраля. Как со-
общила пресс-секретарь Пен-
зенского облспорткомитета 
Елена Никитина, состязания 
будут состоять из двух туров по  
6 часов каждый. «Ожидается, 
что участниками турнира ста-
нут сильнейшие спортсмены 
из Пензенской, Ульяновской, 
Самарской и Тамбовской об-
ластей», – добавила она. Ме-
сто, подчеркивают пензенские 
чиновники, было выбрано не 
случайно: дело в том, что Белое 
озеро – одно из лучших мест 
для рыбалки со льда во всем 
Приволжском федеральном 
округе. Организаторы надеют-
ся, что здесь у участников будет 
больше возможностей показать 
себя и свой рыбацкий талант. 
Правда, надеяться хочется все-
таки на победу «хозяев поля».

выбрали лучших
В Николаевском районе за-

вершился муниципальный этап 
интеллектуального конкурса 
«Ученик года-2014».

В этом году в конкурсе при-
нимали участие 7 старшекласс-
ников, все они победители 
школьных конкурсов, интеллек-
туальных турниров, олимпиад. 
Победителем муниципального 
конкурса «Ученик года-2014» 
стала Дарья Татанова из Ка-
надейской средней общеоб-
разовательной школы. Конкурс 
«Ученик года» проводится в 
Николаевском районе на про-
тяжении многих лет. Он призван 
раскрыть потенциал интеллекта 
учащихся средних общеобразо-
вательных школ района, выявить 
наиболее талантливых детей. 

новый детСад  
в новоСпаССком районе!

В селе Старое Томышево Но-
воспасского района 29 января 
2014 года состоялось торже-
ственное открытие группы дет-
ского сада.

Группа создана на базе Коп-
тевской основной общеобразо-
вательной школы. В помещении 
сделан современный ремонт, 
комната оснащена новыми 
игрушками, детской мебелью. 
Новая дошкольная группа рас-
считана на 15 мест.

Глава муниципального обра-
зования «Новоспасский район» 
Александр Вражнов поздравил 
детей и их родителей с откры-
тием группы. Он отметил, что в 
настоящее время в Новоспас-
ском районе продолжается пла-
номерная работа по увеличению 
количества мест в дошкольных 
учреждениях.

НОВОСТИ
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обращениям –  
оСобое 
внимание 

Лана НЕЧАЕВА

Морозы отступили, но не 
прошли бесследно, по край-
ней мере, для автовладель-
цев.

Если незаведенное авто – это 
полбеды, то заглохший на трассе 
автомобиль – это уже ЧП. Всю 
минувшую неделю руководство 
ГИБДД региона держало ситуа-
цию под жестким контролем. В 
морозы было принято реше-
ние привлечь дополнительные 
экипажи для мониторинга до-
рожной ситуации на загородных 
трассах. В минус 30 лучше не 
покидать пределы города без 
острой необходимости. В этом 
убедился водитель большегруза 
из Казахстана, следовавший по 
федеральной автодороге М5 
«Урал» и сломавшийся в Нико-
лаевском районе Ульяновской 

области. Причиной аварийной 
остановки стала техническая 
неисправность транспортного 
средства, из-за чего водитель 
не справился с управлением, 

что привело к опрокидыванию 
прицепа, который перегородил 
одну из полос движения. При-
бывшие на место ДТП автоин-
спектора обогрели водителя-
дальнобойщика, отбуксировали 
автомобиль в безопасное место 
и освободили проезжую часть от 
коробок, которые рассыпались 
из автовоза, создав помехи для 
передвижения транспорта. В 
устранении технической неис-
правности и оказании помощи 
было задействовано сразу три 
экипажа автоинспекторов. Только 
убедившись, что у водителя все 
в порядке и он готов следовать 
дальше, инспектора вернулись 
на маршруты патрулирования.

Крепкие морозы вносят свои 
коррективы в маршруты пере-
движения не только транспорт-
ных средств, но и пешеходов, 
которые в силу различных обстоя-

тельств оказываются на дороге.
Так, сотрудники ОГИБДД МО 

МВД «Новоспасский» спасли 
жизнь 65-летней пенсионерке из 
села Верхняя Маза Радищевско-
го района Ульяновской области, 
которая решила отправиться 
на попутном транспорте к сво-
им родственникам в поселок 
Октябрьский, но не ожидала, 
что на дороге будет так холодно. 
Никто из водителей не остано-
вился, до места назначения за-
мерзшую бабушку инспектора 
ДПС доставили на патрульном 
автомобиле. 

 – Госавтоинспекция обла-
сти всегда готова прийти на 
помощь, но во избежание не-
штатных ситуаций на дороге при 
наступлении сильных морозов 
рекомендует воздержаться от 
одиночных междугородных по-
ездок, – прокомментировали в 
областной ГИБДД.

помогли гаишники
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Первый по 
зарплатам
Андрей ТВОРОГОВ

Администрация муниципаль-
ного образования «Ново-
спасский район» подвела 
итоги 2013 года в сфере 
промышленности. По цело-
му ряду показателей район 
занял в областном рейтинге 
первое место. Подробнее о 
рейтинге и об итогах года –  
в материале «НГ».

За  2013 год  в районе было 
создано 162  рабочих места, что 
составляет 103,2% от годового 
плана. По нему в муниципаль-
ном образовании должно было 
быть создано только 157 рабо-
чих мест. Кроме того, 44 места 
создали индивидуальные пред-
приниматели.

Уровень безработицы по ян-
варь 2013 года в Новоспасском 
районе остается самым низким 
в области – тут он составляет 
только 0,43%. По области же 
показатель – 0,64 процента от 
числа экономически активного 
населения. Из всех областей 
Приволжского федерального 
округа ниже этот уровень только 
в Нижегородской области.

Наибольшее число рабочих 
мест было создано во Двор-
це спорта «Олимп». Там были 
трудоустроены аж 19 человек. 
«Олимп» занимается органи-
зацией учебно-тренировочных 
сборов, соревнований, трени-
ровок по хоккею и фигурному и 
массовому катанию. На втором 
месте – «Ульяновскнефтепро-
дукт». Там было создано 15 
рабочих мест.

Среднемесячная заработная 
плата по району за январь – 
ноябрь 2013 года составляет 
18 717,4  рубля. Это – 112,2% 
к соответствующему периоду 
2012 г. Говоря простым языком,  
зарплаты за год в среднем 
выросли на 2 000 рублей. Наи-
больший рост произошел в 
отраслях: транспорт и связь 
-14,5%; предоставление про-
чих коммунальных, социальных 
и персональных услуг – 26,1%; 
обрабатывающие производства 
-15,4%; образование– 22,0%; 
оптово-розничная торговля – 
12,3%.

В среднем на 50% вырос-
ли зарплаты в крестьянско-
фермерских хозяйствах: КФХ 
«Кузнецов» – на 55%, «Володин» 
– 44%,  «Илюхин»– 57,7%. В це-
лом по области зарплата ниже, 
чем в Новоспасском районе, – 
общий показатель составляет 
только 17 611,8 рубля.

Теперь о рейтинге. Первое 
место в области Новоспасский 
район занял по показателям 
потребительского рынка и по 
доходам населения. Второе – 
по финансово-инвестиционным 
п о к а з а т е л я м .  П я т о е  –  в 
промышленно-строительном 
секторе и шестое – в социаль-
ной сфере, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Ульяновской области.

Андрей ТВОРОГОВ

С районов юга Ульяновской 
области в консолидирован-
ный бюджет Ульяновской 
области в виде платы  
за негативное воздействие  
на окружающую среду  
в 2013 году поступило более 
8 000 000 рублей. 

Из них более трех миллионов 
перечислено в казну региона. В 
районах этого сектора наблюда-
ется положительная динамика: 
поступления в казну за нега-
тивное воздействие на среду 
увеличились в сравнении с по-
казателями 2012 года.

Самые ответСтвенные 
Всего же в консолидированный 

бюджет области со всех районов 
поступило более 150 миллионов 
рублей. Напомним, природо-
пользователи вносят данную 
плату в соответствии с феде-
ральным законом «Об охране 
окружающей среды». Она обяза-
тельна для всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, ведущих деятельность, 
связанную с воздействием на 
окружающую среду.

– Эти 150 000 000 – все, что по-
ступило в бюджет, 100%. Из них 
20% поступили в федеральный 
бюджет, 40% – в бюджет области 
и 40% в бюджеты муниципаль-
ных образований, – рассказали 
«НГ» в министерстве сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, 
– для районных бюджетов это 
часто значительные суммы.

Наибольшую сумму предоста-

вили бюджету природопользова-
тели Новоспасского района – это 
3 669 000 рублей. А в 2012-м 
от района поступило только 
2 530 000. Не отстает и Нико-
лаевский район – 3 389 000 и 
2 299 000 соответственно.

– Наша задача – приложить 
все усилия, чтобы «экологиче-
ские» платежи были направлены 
на обеспечение экологической 
безопасности нашего региона, 
– отметил заместитель пред-
седателя правительства – ми-
нистр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александр 
Чепухин, – увеличение посту-
плений свидетельствует о повы-
шении сознательности природо-
пользователей.

Плати, но защищай!
Внесение платы за загрязне-

ние окружающей среды не осво-
бождает природопользователей 
от выполнения мероприятий 
по охране окружающей среды, 
рациональному использованию 
природных ресурсов, а так-
же от возмещения в полном 
объеме вреда, причиненного 

окружающей среде и здоровью 
граждан.

Наименьшие поступления в 
бюджет в этом году были от 
Старокулаткинского и Радищев-
ского районов – около 600 000 и 
700 000 рублей соответственно. 
Справедливости ради следует 
отметить, что в сравнении с 2012 
годом суммы поступлений из 
Старой Кулатки выросли почти 
в три раза. А вот Радищевский 
район – единственный на юге с 
негативной динамикой, в 2012 
году оттуда поступило аж 778 000 
рублей. Павловский район дер-
жится в середине – 714 000 и 
440 000 соответственно.

В настоящее время плата 
за негативное воздействие 
взимается за выбросы в атмос-
ферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными или 
передвижными объектами, за 
сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные 
водные объекты и на водосбор-
ные площади, за размещение 
отходов производства и потре-
бления.

– Сборы ежегодно увеличива-
ются, но эти деньги не являются 

целевыми и размываются в бюд-
жете, – рассказал заместитель 
председателя комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, 
развитию сельских территорий, 
природопользованию и охране 
окружающей среды Законо-
дательного собрания региона 
Сергей Глебов. – Поэтому за-
дача власти – и исполнительной, 
и законодательной – сделать 
так, чтобы плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду шла именно на реализа-
цию мероприятий, связанных с 
экологией.

Региональный государствен-
ный экологический надзор и 
контроль за внесением пла-
ты за негативное воздействие 
осуществляет региональное 
минприроды, федеральный – 
управление Росприроднадзора 
по Ульяновской области. 

Южане Платят за вред 
Природе

Плата взимается  
за выбросы в воздух, 
сбросы загрязняющих 
веществ и многое 
другое. Наибольшую сумму 

предоставили бюджету 
природопользователи 
Новоспасского района.

Андрей ТВОРОГОВ

С 3 по 7 февраля в Никола-
евском районе Ульяновской 
области врачи централь-
ной районной больницы и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов проведут подворовые 
обходы населения с целью 
раннего выявления онкопато-
логии. Мероприятие проходит 
в рамках Всемирного дня 
борьбы против рака.

В акции примут участие почти 
все муниципальные образования 
Ульяновской области. Помимо 
подворового обхода в Николаев-
ском районе будет организован 
осмотр женщин. Для пациенток 
также проведут лекции о совре-
менных методах диагностики 
рака молочных желез.

– Рак можно назвать одной из 
самых страшных болезней наше-
го времени, ежемесячно от этого 
заболевания умирают около 600 

тысяч человек по всему миру, 
– отметила заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской 
области Валентина Караулова. 
– Главная цель акции – привлечь 
внимание к данной проблеме, 
рассказать  людям как можно 
больше о раковых заболеваниях 
и способах их предотвращения. 
Ведь в 40% случаев развитие 
онкопатологии можно предот-
вратить за счет правильного пи-
тания, физической активности и 
отказа от вредных привычек. Чем 
больше люди знают об этом, тем 
выше вероятность того, что каж-
дый из нас будет ответственнее 
относиться к своему здоровью и 
здоровью своих близких.

Кроме того, 4 февраля в меди-
цинских учреждениях области, 
женских консультациях и центрах 
здоровья состоится день откры-
тых дверей, где все желающие 
смогут получить рекомендации 
врачей. Для пациентов будут про-

ведены тренинги, видеолекто-
рии, лекции и беседы о факторах 
риска развития онкологических 
заболеваний, влиянии вредных 
привычек и образа жизни на 
здоровье человека. В холле ме-
дицинских организаций будут 
показаны видеоролики по ран-
нему выявлению рака молочной 
железы и правилам рациональ-
ного питания.

К слову, делегация Ульяновской 
области примет участие и во все-
российских мероприятиях, на-
правленных на борьбу с раком. 
Так, 4 февраля в Москве состо-
ится VII Форум некоммерческого 
партнерства «Равное право на 
жизнь», в котором примут участие 
Валентина Караулова и кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры онкологии и лучевой диагно-
стики медицинского факультета 
УлГУ Марат Шарафутдинов, а 
также представители региональ-
ного отделения МОД «Движение 
против рака».

БоротьСя С раком – вмеСте!

Марат Шарафутдинов об 
онкологии знает практически 
все.
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Медаль за…  
то есть до олиМпиады
Карина БОГДАНОВА

Весь мир живет в ожидании 
начала Олимпийских игр в 
Сочи. Старокулаткинцы тоже 
не остаются в стороне.

В январе во время торжествен-
ных мероприятий по итогам при-
емки объектов Олимпиады среди 
награжденных был и наш земляк 
Мисалим Абдразяков. Он получил 
из рук президента строительной 
компании «Трансюжстрой» А. Ан-
типова медаль «За строительство 
объектов Олимпиады в Сочи».

– Было очень приятно получить 
эту памятную награду и осознать, 
что твой труд был признан, – 
сказал Мисалим Рахимжанович. 
– Особенную радость и гордость 
испытал мой внук Тимур, который 
влюблен в спорт и с нетерпением 
ждет начала Олимпийских игр.

Четыре года строились объек-
ты Олимпиады-2014 в Сочи. По 
велению судьбы в историческом 
строительстве приняли участие 
и десятки наших земляков. Не 
секрет, что времена и события 
последних десятилетий внесли 
свою корректуру в жизнь наших 
старокулаткинцев. Недостаток 
рабочих мест заставил многих 
наших работоспособных мужчин 
искать заработок на стороне. 
Ведь недаром говорят, что под 
лежачий камень вода не течет. 
Поэтому наши мужчины не сидят 
по лавкам, ожидая манны небес-
ной, а трудятся в разных уголках 
нашей страны.

Радует тот факт, что староку-
латкинцы всегда в гуще событий, 
происходящих в стране: об этом 
говорят многочисленные боевые 
награды наших дедов и отцов, 

ордена и медали земляков за 
трудовую доблесть, полученные 
в разные годы. Старокулаткинцы 
принимали самое непосред-
ственное участие в строитель-
стве таких значительных объек-
тов, как БАМ, поднимали целину. 
Наши современники остаются 
верны добрым традициям стар-
шего поколения и сегодня. Ведь 
недаром среди тысяч строите-
лей в списке двенадцати лучших, 
достойных высокой государ-
ственной награды, оказался наш 
старокулаткинский парень. 

Мисалим Абдразяков родил-
ся и вырос в семье участника 
Великой Отечественной войны, 
всегда с детства был лидером 
среди сверстников. Во время 
службы в рядах армии тоже по-
казал себя с хорошей стороны, 
он отличник Вооруженных сил. 

Так что эта медаль – вторая госу-
дарственная награда Мисалима 
Абдразякова.

Хоккей –  
на валенках!
Андрей ТВОРОГОВ

В Павловском районе стар-
товал чемпионат по хоккею с 
мячом на валенках. 

Организатором необычного 
турнира выступила админи-
страция муниципального об-
разования. На коньки валенки 
участники сменят только в фи-
нальном этапе – по предвари-
тельным данным, он пройдет  
7 февраля.

Чемпионат стартовал 25 ян-
варя. Участники соревнования 
собрались на площади Луго-
вой. Среди них – работники 
центральной районной больни-
цы, службы МЧС, Павловского 
ЛПУМГ, студенты технологиче-
ского техникума, воспитанники 
детского дома «Исток». Правда, 
начать игру удалось не сразу, 
пятничный снегопад засыпал 
каток. 

Для старшей возрастной 
группы обязательным атрибу-
том игровой экипировки явля-
ется, собственно, наличие ва-
ленок и отсутствие проблем со 
здоровьем. По желанию можно 
использовать индивидуальные 
средства защиты отдельных 
частей тела. А вот использова-
ние вратарем блина и ловушки 
запрещается. Применяются 
клюшки, аналогичные хоккею с 
шайбой; вратарь играет клюш-
кой, определенной для всех 
полевых игроков.

На расчистку вышла специа-
лизированная техника. Кстати, 
открытие чемпионата совпало 
со Всемирным днем студен-
чества. Елена Полугарнова, 
заместитель главы администра-
ции МО «Павловский район», 
прежде чем дать старт турниру, 
вручила благодарственные 
письма за активное участие в 
спортивной и общественной 
жизни студентам техникума. А 
постоянный участник спортив-
ных мероприятий хоккейная 
команда «Викинги» (детский 
дом «Исток») получила сладкий 
подарок. 

Первыми на льду встретились 
сотрудники Павловской ЦРБ и 
газовики. В этом матче победу 
одержали работники здравоох-
ранения. 

По итогам двух туров лиди-
рует команда технологического 
техникума, на втором месте 
– сборная службы МЧС, «Ви-
кинги» и газовики пока в аут-
сайдерах. Впереди три этапа 
соревнования, и расстановка 
сил может еще не раз изме-
ниться. 

Кстати, новая хоккейная ко-
робка появилась в Павлов-
ском районе совсем недавно,  
19 января. Она имеет размеры 
48 х 24 метра. Всего в районе 
функционирует 75 спортивных 
сооружений.

С 2006 года в Павловском 
районе работает спортивно-
оздоровительный центр «Меч-
та» имени Зимина, оснащенный 
современным оборудованием. 
Для занятий зимними видами 
спорта в данном спортком-
плексе есть лыжи и коньки. 
Кроме того, до настоящего 
времени в муниципальном об-
разовании действовала всего 
одна хоккейная коробка при 
Татарско-Шмалакской средней 
школе.

Андрей ТВОРОГОВ 

В Николаевском районе под-
вели итоги 2013 года в сфере 
сельского хозяйства. Резуль-
таты, несмотря на засуху, 
радуют - посевная площадь в 
2013 году составила аж  
31 039 гектаров.

Для получения хорошего уро-
жая, рассказывают в районной 
администрации, вовремя были 
подкормлены озимые на пло-
щади 6 000 гектаров, в установ-
ленные сроки были проведены 
все агротехнические работы, но 
погодные условия внесли свои 
коррективы. Из-за  аномальных 
погодных условий, вызвавших 
засуху, на территории района 
был введен режим чрезвычай-
ной ситуации с 26 июня 2013 
года. Сумма ущерба оценивается 
в 43,4 млн. рублей.

Главное – увеличивать 
посевные площади

На территории муниципального 
образования отраслью растение-
водства занимаются 8 сельхоз-
предприятий и 26 крестьянско-
фермерских хозяйств. Из них 
4 сельскохозяйственных пред-

приятия и 14 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств занимают-
ся  животноводством.

С 2013 года по 2020 год осно-
вополагающей для развития 
отрасли сельского хозяйства 
является областная программа 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия  в Ульяновской 
области». 

– Основной целью, – сообща-
ется на сайте муниципального 
образования, – является уве-
личение посевных площадей 
зерновых и кормовых культур на 
основе применения современ-
ных технологий возделывания. 
Для этой цели приобретаются 
новая энергосберегающая, по-
чвообрабатывающая, посевная 
техника, зерноуборочные ком-
байны, энергоемкие тракторы 
как отечественного, так и за-
рубежного производства. За 
последние 5 лет приобретено 
техники на общую сумму в 300 
миллионов  рублей.

Под урожай 2014 года уже по-
сеяно озимых зерновых культур 
на площади 12 713 га. Среди них 
озимая пшеница на площади  
9 759 га и озимая рожь – 2 954 га. 

Второй год в районе ведется сев 
озимого рыжика, осенью 2013 
года было посеяно 336 га.  Осен-
няя обработка почвы составила  
8 050 га – 100% от плана.

предприниМателей – 
поддерживать!

В настоящее время во всех 
хозяйствах района составлен 
рабочий план на проведение 
весенне-полевых работ 2014 
года. В соответствии со свод-
ным рабочим планом яровой сев 
предстоит провести на площади 
14 783 га. Всего же посевная 
площадь в 2014 году составит 
31 108 га – 100% к уровню 2013 
года. Следует отметить, что 
сельскохозяйственными пред-
приятиями района уже закуплено 
270 тонн минеральных удобре-
ний, еще планируется к закупке 
около 630 тонн. За весь прошлый 
год было закуплено только 400 
тонн.

По итогам работы за 2013 год 
среднемесячная заработная пла-
та в сельском хозяйстве района 
составила 9 225 руб.  (123% к 
уровню 2012 года).

– Оказание бюджетной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям является 

одним из основных факторов раз-
вития отрасли, – рассказывают 
в пресс-службе губернатора и 
правительства Ульяновской об-
ласти, – за 12 месяцев 2013 года 
сельскохозяйственными пред-
приятиями района уже  получено 
субсидий на сумму 33,6 млн. руб.

Кроме того, в Николаевском 
районе активно ведется работа 
по поддержке малых форм хо-
зяйствования на селе. В соот-
ветствии с постановлением гу-
бернатора Ульяновской области  
в 50 населенных пунктах района 
избраны сельские старосты и 
разработаны планы развития 
населенных пунктов. Кроме того, 
сельскохозяйственные пред-
приятия района в течение всего 
года активно принимали участие 
в областных сельскохозяйствен-
ных ярмарках. Так что развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
по итогам года имеет положи-
тельную динамику. А урожай-
2014 обещает быть хорошим.

урожай будет Хороший!
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Закуплено  
270 тонн минеральных 
удобрений.

Мисалиму Рахимжановичу 
было приятно получить заслу-
женную награду.
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Подарки мамам  
к 8 марта
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Лариса БЕЛИНЕНЕ

Два детских сада, которые 
отметят в этом году полуве-
ковой юбилей, вновь справят 
новоселье после капитального 
ремонта. За ходом строитель-
ства следят городские власти.

Обеспечить местами в детских 
садах всех нуждающихся – такова 
задача на ближайшие годы про-
екта «Детские сады – детям» пар-
тии «Единая Россия». В нашем 
регионе в этом году губернатор 
Сергей Морозов, курирующий 
этот проект лично, поставил за-
дачу – создать не менее трех 
тысяч новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 
региона.

В Димитровграде тоже не стоят 
на месте. Глава города Николай 
Горшенин держит на постоянном 
контроле капитальный ремонт 
двух детских садов – №10 «Елоч-
ка» и №15 «Золотой ключик», ра-
боты в которых уже практически 
завершены. Эти детские сады в 
нынешнем году отметят свой по-
лувековой юбилей. Но, несмотря 
на солидный возраст, сады про-
сто необходимы Димитровграду. 
И неудивительно, ведь в них 
получат места 210 ребятишек! 
Да и расположены они именно в 
таких районах города, где самая 
большая очередь на одно место в 
детском саду, – в Первомайском 
и Центральном. Жители микро-
районов очень ждут окончания 
капитального ремонта. Как за-
верила начальник управления об-
разования Татьяна Романовская, 
осталось совсем чуть-чуть. И все 
– городская власть и занятые в 
реконструкции службы – стара-
ются сделать максимум возмож-
ного, чтобы к концу февраля эти 
детсады распахнули свои двери 
для детей.

К слову, Николай Горшенин 
на минувшей неделе, побывав 
на объектах, поручил, чтобы к 
положенному сроку «Елочка» 
и «Золотой ключик» встретили 
своих юных жителей в идеальном 
состоянии, без недоделок. 

родной, но современный
В детском саду «Елочка» – аб-

солютно новые шесть групп. На 
первом этаже будут работать 
«цветочные» группы («Васильки», 
«Незабудки», «Одуванчики»), 
а на втором – «ягодные» («Ка-
линка», «Малинка», «Рябинка»). 
Уже оборудованы музыкально-
спортивный зал с компактной, 
вмонтированной в закрываю-
щийся шкаф-купе шведской 
стенкой, современная прачечная 
и пищеблок. 

Уютно, удобно, современно. В 
четырех группах, в которых будут 
жить ребята постарше, по два 
помещения – игровая-столовая 
и спальня. А в двух группах по 
одной комнате, но очень боль-

шой и специально оснащенной 
еще и жалюзи на окнах – в тихий 
час это очень важно. 

Мама Ольга Садретдинова 
помогает отмыть после строи-
тельных работ все помещения. В 
этот детсад отправятся ее двое 
младших детей, да и сама она, 
педагог с высшим образовани-
ем, мечтает выйти сюда после 
декретного отпуска. 

– Мы живем совсем рядом, 
на соседней улице,  –  рас-
сказала она. – Поэтому хочу 
водить своих детей именно 
сюда, тем более детсад стал 
лучше, чем новый, – вроде бы 
и свой, родной, но такой со-
временный. Знаю, что многие 
соседи с нетерпением ждут 
открытия.

В «Елочке» осталось довести 
до ума мелочи – вымыть и прове-
трить помещения. Словом, под-
готовить, чтобы все санитарные 
пробы были в норме, но это уже 
дело специалистов. 

даем гарантию качества!
Не узнать после капремон-

та другой детсад – «Золотой 
ключик», что на улице III Интер-
национала, 94. В помещениях 
разве что нет пока мебели, но 
она закуплена, как заверила за-
ведующая Оксана Суржина. Со-
трудники гордо показывают, как 
здорово отделано каждое поме-
щение, как аккуратно заделаны 
все уголки… 

– Мы старались, делали все 
на совесть и с душой, – сказал 
подрядчик, представитель «Жил-
финстроя» Владимир Комаров. 
– Трое наших рабочих устраи-
вают детей именно в этот сад. 
Буквально для себя делали! Объ-
ект был тяжелый, здание старое, 
но, думаю, ребятам здесь еще 
долгие годы будет уютно. Даем 
гарантию качества.

Но мэр не теряет бдительности 
под напором позитива и, глядя в 
большое окно, напоминает на-
стойчиво:

– А площадку на улице как 
оформите? Сколько необхо-
димо денег? Учтите, лучше 
кустарник посадить, ведь ря-
дом дорога. Все нужно делать 
вовремя, средства необходи-
мо тратить в нужное время на 
нужное дело, а иначе их потом 
приходится искать и ждать.  
К 8 Марта мы должны сделать 
подарок всем димитровград-
ским мамам.

Главное, чтобы детские сады встретили дошколят в идеальном 
состоянии.

Подрядчики трудятся 
на совесть.

рабочие По-Прежнему 
востребованы 
Перевыполнив прошлогод-
нее плановое задание по соз-
данию новых рабочих мест 
более чем на 30 процентов, 
в 2014 году Димитровград 
взял на себя повышенные 
обязательства по организа-
ции еще 1 520 дополнитель-
ных. 

К выполнению этой задачи 
уже приступил ряд димитров-
градских предприятий. В январе 
на вновь открывшиеся вакансии 
они приняли в общей сложно-
сти 226 человек. Причем самый 
большой вклад в повышение 
занятости горожан внес малый 
бизнес, организовавший 116 
новых рабочих мест. 80 горожан 
трудоустроились благодаря 
реализации инвестиционных 
проектов крупными и средними 
предприятиями.

Анализируя ситуацию по ви-
дам деятельности, началь-
ник управления социально-
экономического развития ад-
министрации города Ирина 
Наумова отмечает обнадежи-
вающие тенденции. Несмотря 
на неблагоприятные прогнозы, 
которые давали отечественные 
аналитики в конце прошлого 
года, производства продол-
жают развиваться. Благодаря 
этому только за две последние 
недели января 50 жителей 
города было принято на пред-
приятие, специализирующееся 
на выпуске инновационных 
строительных материалов, 30 
человек – на завод стеклопла-
стиковой арматуры, 22 дими-
тровградца начали осваивать 
тонкости производства конди-
терских изделий. 

– Это хороший старт, – гово-
рит Ирина Наумова, – и я наде-
юсь, что димитровградские ра-
ботодатели до конца года будут 
выдерживать заданный темп. 
Уверенность в таком разви-
тии событий вселяет надежду, 
равно как и планы по развитию 
предприятий, воплощающиеся 
в жизнь во многих отраслях 
экономики города. 

внимание!  
«горячая линия»
В четверг, 6 февраля, ново-
малыклинцы смогут задать 
любые вопросы по «ком-
муналке», строительству и 
качеству дорог.

 «Прямая линия» пройдет с 
10.00 до 11.00. Проводит ее 
начальник управления ТЭР, 
ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Новомалыклинский район» 
Михаил Юрьевич Дежурнов. 
Звоните по телефону 2-21-04.

Заслужили
Флаг трудовой славы поднят 
в честь команды лыжников 
Рязановского сельского по-
селения. Они заняли первое 
место в малых олимпийских 
играх Мелекесского района.

Весь мир ожидает начала 
Олимпийских игр в Сочи. В 
Мелекесском районе идут свои 
малые олимпийские игры, ко-
торые проводятся в течение 
первых двух месяцев 2014 
года. Мелекесцы соревнуют-
ся в таких видах спорта, как 
лыжные гонки, бег на коньках 
и биатлон.

НОВОСТИ

«Провинциальные танцы»  
едут на олимПиаду
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Ирина РОМАНОВА

Димитровградский народный хореогра-
фический коллектив «Провинциальные 
танцы», выдержав огромный отбороч-
ный конкурс, отправится в Сочи для уча-
стия в культурной программе ХХII зимних 
Олимпийских игр. 

Делегация состоит из 17 человек: 15 
танцоров, руководитель ансамбля – заслу-
женный работник культуры РФ Маргарита 
Сказкоподателева и концертмейстер Наталья 
Седнева.

С участниками встретился глава Димитров-
града Николай Горшенин, при личном содей-
ствии которого ансамблю была оказана не-
обходимая для поездки помощь. Он подарил 
ребятам флаг – частичку родного города.

– Носите его с собой, разворачивайте на 
площадках, где будете выступать, на сорев-
нованиях, которые будете смотреть, – обра-
тился к ребятам глава. – И чтобы наша деле-
гация была более заметна, город дарит всем 
ее членам спортивные костюмы с эмблемой 
города – тремя соснами и надписью «Дими-
тровград». На вас будет смотреть весь мир. 
Гордитесь собой, а мы вами уже гордимся и 
в будущем будем всячески способствовать 
развитию коллектива.

Юные дарования станут одними из первых, 
кто увидит новый олимпийский Сочи, поэтому 
они получили наказ от председателя женсо-
вета Надежды Ситкиной:

– Просим вас взять автографы у прослав-
ленных спортсменов. Уверена, что вы своим 
талантливым выступлением будете способ-
ствовать победам россиян.

От имени родительского комитета Марина 
Комова (в ансамбле танцует ее дочь Лиза) 
поблагодарила главу города за помощь в 
организации поездки. Маргарита Сказко-
подателева рассказала, что на встрече в 
Ульяновске с четырьмя коллективами, кото-
рые в Сочи будут представлять наш регион, 
губернатор Сергей Морозов особо отметил 
димитровградцев и тот факт, что они полу-
чили право поехать на Олимпиаду, пройдя 
серьезный конкурсный отбор. Губернатор вы-
разил пожелание, чтобы эта же команда вы-
ступила в культурных программах чемпионата 
мира по хоккею с мячом в 2016 году, который 
состоится в Ульяновске, и чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

Местная поэтесса Александра Белова по-
дарила ребятам свое новое стихотворение 
«Проводы на Олимпиаду».

Программа пребывания ансамбля «Про-
винциальные танцы» в Сочи такова: участие 
3 февраля в генеральной репетиции проноса 

факела на открытии Олимпиады, затем сам 
день открытия, два дня пребывания в Сочи, 
выступление в концертных программах и два 
дня на Красной Поляне.

В завершение встречи участники кол-
лектива облачились в подаренные главой 
города костюмы. О времени возвращения 
в Димитровград руководители делегации 
сообщат дополнительно. А сегодня мы все 
желаем юным танцорам, а также пяти учени-
цам музыкально-хоровой школы «Апрель», 
которые будут выступать в концерте в Сочи 
в составе сводного хора, больших успехов, 
замечательных впечатлений и знакомств. 

Два детсада примут  
210 дошколят.

Танцоры получили спортивные костюмы 
с эмблемой города.
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Догнать и перегнать!
Елена ГРЕМИЛОВА

В Мелекесском районе 
определили лучшего ученика-
2014. За звание «Ученик 
года» в финале районного 
конкурса боролись восемь 
школьников.

Каким должен быть лучший 
ученик? И что нужно делать 
школьнику, чтобы его признали 
лучшим? Многие из нас сразу 
представляют отличника, со 
всех сторон обложенного учеб-
никами. Но не все согласятся с 
таким «идеалом», часто учителя 
хотят видеть в учениках не только 
стремление к знаниям, но и его 
желание участвовать в жизни 
школы, быть активным и в жизни 
родного села, развиваться фи-
зически. Любо-дорого глядеть на 
разносторонне развитого, жизне-
радостного и целеустремленного 
воспитанника. Уверены, в каждой 
школе района такие ученики 
есть, и сегодня они прославляют 
школу своими делами.

В селе Сабакаево на финале 
районного конкурса «Ученик 
года-2014» определяли лучшего 
из лучших из числа конкурсантов. 
В жюри конкурса вошли ведущий 
специалист отдела образования 
администрации Лариса Кехер, 
специалист по социальной ра-
боте отделения социального 
обслуживания Кристина Орлова, 
заместитель директора ДЮСШ 
Алексей Гвоздев и председа-
тель жюри – начальник отдела 
образования Олег Черемухин. 
Перед ними в этот день стояла 
нелегкая задача – выбрать само-
го эрудированного, талантливого 
и одаренного ребенка.

В финале за звание «Ученик 
года» боролись восемь школьни-
ков: десятиклассница, президент 
Александровской школы На-
талья Скрипкина, ее ровесница 
из Лесной Хмелевки Анастасия 
Портнова, девятиклассница Ти-

инской школы Марина Сутягина, 
девятиклассница первой школы 
р.п. Мулловка Елена Сухорукова, 
одиннадцатиклассник школы 
№2 р.п. Новая Майна Кирилл 
Зуев, девятиклассница Рязанов-
ской школы Валерия Буракина, 
десятиклассница из Сабакаева 
Анастасия Карпова и ученица 
10-го класса Зерносовхозской 
школы поселка Новоселки По-
лина Гречаник. 

Успеть за пять минУт
Первый этап «Конкурс портфо-

лио» проходил для ребят заочно. 
На финале же всем школьникам 
предстояли нелегкие испытания. 
Они не только проявили свой ар-
тистизм, знания и таланты, но и 
преумножили их, увидев и пере-
няв что-то новое у сверстников. 

Финальная битва проходила 
в четыре этапа. Первый этап 
– трехминутная творческая пре-
зентация «Я – Гражданин Страны 
Великой!», на которой финалисты 
выступали с группой поддержки. 
Одним из самых тяжелых зада-
ний, по мнению конкурсантов, 
стало домашнее задание «Пять 
вех в истории моего региона». 
Необходимо было за пять минут 
показать самые яркие и важ-
ные культурные преобразования 
своего региона в разрезе пяти 
важных и значимых событий в 
истории мелекесской культуры. 
Выступление разрешили подго-
товить в любой форме (некото-
рые ребята выбрали агитколлек-
тив, агиттеатр). В подмогу были 
и любые технические средства 

сопровождения, элементы теат-
рализации и, конечно, группа 
поддержки. 

Потрудиться пришлось и на 
краеведческом этапе «Широка 
страна моя родная…», который 
проходил в два тура. В первой 
части финалисты показывали 
быт и культуру народов своей 
местности. Все подошли к этой 
части конкурса с энтузиазмом: 
показывали национальные игры, 
пели и танцевали. Во втором 
туре «Где родился – там и при-
годился!» ребятам пришлось за-
думаться о том, почему же важно 
и нужно остаться в своем районе. 
В этой части оценивалось как 
умение импровизировать, так и 
знание истории района, его со-
временного развития. В послед-
нем задании ребята рассказали 
о своем увлечении и провели 
мастер-класс «Формула моего 
успеха». Все участники выступи-
ли достойно.

первое место – пополам
По итогам конкурса второе ме-

сто занял Кирилл Зуев, активист 
и наставник младших школьников 
по подготовке к конкурсу «Малая 
академия» в новомайнской шко-
ле №2. Кроме того, Кирилл в 
прошлом году стал участником 
областной игры «Что? Где? Ког-
да?», а также марафона добрых 
дел.

Первое место разделили Елена 
Сухорукова и Полина Гречаник. 
Лена Сухорукова – министр куль-
туры Демократической Респу-
блики Школярия. И учителя, и 

школьные товарищи отзываются 
о ней как о добросовестной, 
ответственной, аккуратной и са-
мокритичной девушке. Сегодня 
она активно участвует в жизни 
пионерского и волонтерского 
отрядов школы. Лена победила 
в областном конкурсе «Губерна-
торская тысяча» и стала стипен-
диатом Мулловского городского 
поселения на 2014 год.

Президент Зерносовхозской 
школы Полина Гречаник в родном 
поселке известна своими добры-
ми делами – девушка является 
волонтером патриотического 
отряда «Под знаменем Победы», 
в прошлом году приняла уча-
стие в первом областном слете 
волонтеров. Также в 2013 году 
Полина окончила ДШИ по классу 
вокала, сейчас активно участвует 
в жизни школы. Полина увере-
на, что именно ее энергия, ум и 
оптимизм помогли ей достойно 
выступить на районном этапе 
конкурса «Ученик года-2014».

– Я ставлю цель и иду к ней, – 
говорит Полина, – мое увлечение 
психологией в будущем поможет 
мне в профессии учителя рус-
ского языка и литературы. Сле-
дующий год у меня выпускной, 
поэтому больше я участвовать в 
«Ученике года» не буду, уступаю 
место остальным. Уверена, что 
и наши с Еленой последователи 
будут достойными.

В помощь финалистам были и 
театральные образы.

Ребята поделились 
своей формулой 
успеха.

Любо-дорого смотреть 
на разносторонне 
развитого ученика!

Лучшие ученики Мелекесского района готовы к новым свершениям.

все  
недостатки – 
на виду
Светлана КНЯГИНИНА

Отправляясь в очередной 
рейд, созданная в Димитров-
граде по инициативе губер-
натора группа общественно-
го контроля никак не ожи-
дала, что станет свидетелем 
сразу стольких нарушений в 
торговых точках города.

Цены и торговые надбавки, в 
первую очередь интересовав-
шие «народных контролеров», 
оказались как раз вполне при-
емлемыми. А санитарные нор-
мы и другие правила торговли 
выдерживаются далеко не вез-
де или почти нигде, если судить 
по трем павильонам и магази-
нам, попавшим в зону внимания 
общественников в центральном 
районе города. 

Так, в торговой точке, распо-
ложенной в доме №69 по улице 
Черемшанской, была выявлена 
колбаса с истекшим три дня на-
зад сроком годности. Кусочек 
всего 800 граммов, но вреда от 
него могло быть немало. Жа-
ловаться потом бесполезно – в 
магазине нет книги отзывов и 
предложений. По словам про-
давцов, этот документ при-
дирчиво изучает руководство 
фирмы. 

Буквально в нескольких квар-
талах от этого магазина есть 
еще один, где покупать продук-
ты тоже небезопасно. Речь идет 
о торговой точке в здании №10 
по той же улице, где маркиров-
ка на четырех наименованиях 
полуфабрикатов собственного 
производства вообще отсут-
ствовала. Продавец не мог 
представить санитарную книж-
ку, чтобы подтвердить, что он, 
в принципе, может работать с 
продуктами. Серьезные заме-
чания были у представителей 
общественности и к оформле-
нию ценников, книги отзывов и 
предложений и по санитарному 
состоянию прилегающей к ма-
газину территории – ее «укра-
шала» переполненная мусором 
урна.

Еще больше недостатков об-
наружилось в торговой точке 
по улице Энгельса, 4. Здесь 
не было маркировки на четыре 
наименования полуфабрикатов, 
ценников на выпечке и не толь-
ко на ней. Продавец отказалась 
называть цену сыра, потому 
общественники не смогли про-
извести контрольное взвешива-
ние, чтобы выяснить, верно ли 
указана стоимость фасованного 
товара. Впрочем, перечислять 
нарушения, которые бросались 
в глаза повсеместно в этой тор-
говой точке, можно еще долго. 
Здесь нет аншлагов, которые 
указывали бы на ограничение 
времени продажи спиртного. 
Весоизмерительная техника 
не проверена. А заведенная 
еще в 2005 году книга отзывов 
и предложений до сих пор не 
прошнурована, страницы ее не 
пронумерованы, да и ответов на 
жалобы покупателей что-то не 
видно. Впрочем, как и порядка 
на занесенной снегом площад-
ке у входа в магазин. 

Реагируя на замечания пред-
ставителей общественного кон-
троля, продавцы обещали ис-
править ситуацию. Но к чему до 
этого доводить? Неужели никто 
не заинтересован в устранении 
недостатков, которые находятся 
у всех на виду? 

полвека вместе
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Жители села Старый Сантимир 
супруги Хусаин и Сария Сафар-
галиевы недавно торжественно 
отметили золотой юбилей своей 
семьи. В числе гостей за празд-
ничным столом оказались и 
наши корреспонденты. Всех нас 
восхитили не только опрятный 
внешний вид дома, уютный и 
чистый двор, но и теплая, ра-
душная встреча хозяев – словно 
мы все давным-давно знакомы.

Со знаменательным и памятным 
событием виновников торжества 
тепло и сердечно поздравили не 
только самые близкие и родные, 
но и представители власти. Им 
вручили благодарственное письмо 
главы администрации МО «Ново-
малыклинский район» Ильяса Му-
хутдинова и памятные подарки.

Гости от чистого сердца жела-
ли им здоровья на долгие годы, 
любви и заботы детей и внучек, 
счастливой жизни и исполнения 
всего задуманного.

Согласитесь, что далеко не 
всем семьям судьбой дается 
такой щедрый подарок: отметить 
полувековой юбилей совместной 
жизни. Это нужно заслужить 
достоинством, уважением, тру-
долюбием, порядочностью, за-
ботой и любовью, как заслужили 
супруги Сафаргалиевы.

Низкий вам поклон за это, и, 
как сказала одна из гостей: «Вы 
не грустите, не считайте, что это 
предел: вас впереди ждет еще 
множество дел». 
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КаК власть  
сдержала обещания
Елена ГРЕМИЛОВА, 
Валерий ЕЛИКОВ

В Мелекесском районе власти 
предержащие – главы поселе-
ний – отчитались перед сель-
чанами по итогам социально-
экономического развития в 
прошлом году и рассказали  
о планах на год наступивший. 

Одними из первых держали 
слово руководители администра-
ции МО «Новомайнское город-
ское поселение». Поселение, им 
вверенное, самое большое в рай-
оне и по численности населения, 
и по занимаемой площади. Не-
удивительно, что именно оно уже 
много лет занимает лидирующие 
позиции по многим показателям 
– низкий уровень безработицы, 
создание рабочих мест, реали-
зация инвестиционных проектов 
на Новомайнской земле. А по 
итогам 2013 года в рейтинге по-
селений Мелекесского района по 
социально-экономической устой-
чивости оно занимает первое 
место. Глава поселения Валерий 
Сутягин подчеркнул, что работа 
проведена колоссальная, а рас-
ход денежных средств составил 
28 миллионов 88 тысяч рублей. 
Эти средства были направлены на 
содержание дорог, благоустрой-
ство, подготовку к отопительному 
сезону и строительство газопро-
вода высокого давления, на раз-
витие спорта и культуры, земле-
устройство, а также содержание 
пожарной службы села Верхний 
Мелекесс и опорного пункта.

Летом прошлого года преобра-
зилась придомовая территория 
многоквартирных домов № 5, 
24, 25, 26 по улице Микрорайон 
благодаря муниципальной целе-
вой программе «Уютный двор». 
Появились дворовые участки, 
отремонтировались дороги. Ра-

боты продолжатся и в этом году. 
Уже летом отремонтируют участ-
ки домов № 3 и 23. Кроме того, 
в рамках программы «Чистая 
вода» в Микрорайоне установи-
ли новую скважину и починили 
водозабор № 1.

– Это был экспериментальный 
опыт, – рассказывает Валерий 
Алексеевич. – Для начала мы 
хотели опробовать и посмотреть, 
каких результатов мы можем до-
стичь. Были проведены анализы 
воды до и после установки водо-
воздушного инжектора водоза-
борной скважины. В результате 
качество воды заметно улуч-
шилось, поэтому мы заключили 
договор на монтаж и установку 
данных инжекторов на всех трех 
скважинах. В апреле будут про-
водиться дальнейшие работы.

на ремонт всем миром
Едва не сорвался ремонт дорог, 

но благодаря спонсорской помо-
щи – предприятиям «Хлебороб-1» 
и «Автоград» – собрали полмил-
лиона рублей, столько же было 
выделено из бюджета поселе-

ния, еще 2 миллиона 849 тысяч 
рублей поступило из областной 
казны. В итоге отремонтировали 
дороги по улицам Тепличной 
и Промышленной, в переулке 
Тепличном, а на Школьной на-
сыпали щебенки. На этот год за-
планировано расширение дороги 
по улице Гагарина для проезда 
рейсовых автобусов: конечной 
остановкой станет больница.

Для маленьких жителей поселе-
ния были установлены две новые 
детские площадки. С осени идет 
капитальный ремонт детского 
сада «Колосок», на это выделено 
13 миллионов 270 тысяч рублей 
из федерального бюджета. Ре-
монт закончат уже в феврале.

Более того, в этом году на 
территории поселения будет 
построено два многоквартирных 
дома в рамках целевой програм-
мы «Переселение граждан из 
аварийного жилья». 

Уже вскоре разрешится ситуа-
ция с газификацией села Труже-
ник, заверяют представители 
администрации поселения. На 
сегодня от поселка Черная Реч-
ка до села Труженик проложен 
газопровод высокого давления 
протяженностью 3,7 км. Сейчас 
готовится проект на внутрипо-
селковый газопровод. Летом 
планируется провести газ в село, 
на это заложена сумма в размере 
3 миллионов 425 тысяч рублей.

Проблемы и ПерсПеКтивы 
села тиинсК

Чуть ранее перед сельчанами 
о проделанной работе отчита-
лась и администрация Тиинского 
сельского поселения. Поселение 
объединяет семь населенных 
пунктов, в которых проживают  
4 893 человека. На его террито-
рии хозяйственную деятельность 
ведут 47 организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

Как отметил в своем отчетном 
докладе глава поселения Сергей 
Новиков, финансовые возмож-
ности поселения не позволяют в 
полном объеме решать вопросы 
жизнедеятельности тиинцев. 
Всего в бюджет поступило до-
ходов 22 873,8 тысячи рублей, 
безвозмездных – 16 438,1 тысячи 
рублей. Большинство из них ушли 
на организацию водоснабжения, 

развитие дорожного хозяйства, 
на подготовку и прохождение 
отопительного сезона.

По словам главы поселения, в 
Тиинске создается высокодоход-
ный агромодуль в составе свино-
водческого комплекса, в Лесной 
Хмелевке идет развитие сель-
скохозяйственного предприятия 
ООО «Хмелевское», открылось 
кафе. Разработана программа по 
восстановлению уличного осве-
щения. Определены столбы, на 
которых будут установлены 88 фо-
нарей, на что запланировано из-
расходовать 100 тысяч рублей. В 
2013 году введено 22 жилых дома 
общей площадью 1 609 кв. м.

Много вопросов остается в 
сфере благоустройства – по по-
воду вывоза мусора и очистки 
дорог от снега в зимнее время. 
Специализированной техники в 
поселении нет, приходится за-
ключать договоры с теми, у кого 
она имеется.

Среди главных задач на 2014 
год – модернизация котельной в 
селе Русский Мелекесс, перевод 
на индивидуальное отопление 
многоквартирных домов в Ти-
инске. Тем временем готовится 
документация на газификацию 
сел Лесная Хмелевка, Тинарка, 
Лесная Васильевка. 

Были затронуты вопросы ка-
чества оказания коммунальных 
услуг, зашла речь о тарифах на 
«коммуналку». Сельчане подняли 
вопрос плохой работы уличных 
водопроводных колонок. Водо-
провод изношен, местами на 
земле образуются зловонные 
болотца, не мудрено заразиться 
какой-нибудь инфекцией в слу-
чае попадания жижи в водопро-
вод. Некоторые семьи до сих пор 
в домах не имеют воды. Народ 
услышали, взяли на карандаш их 
замечания, и это хорошо, но та-
кое – редкий случай. Председа-
тель совета депутатов Тиинского 
сельского поселения Галина 
Гришина отметила низкую актив-
ность населения при обсуждении 
и решении многих вопросов жиз-
ни поселения.

Чего хотят новомалыклинцы?
В администрации Новомалыклинского района проанализиро-
вали обращения, которые поступили от граждан в 2013 году. 

Всего за минувший год поступило 175 обращений: в них ново-
малыклинцы задали властям 197 вопросов. К слову, по сравнению 
с 2012 годом количество обращений увеличилось. При этом вопро-
сов, адресованных напрямую в региональное правительство, стало 
меньше, а больше – адресованных районным властям. Это свиде-
тельствует о доверии к местной власти, считают в администрации. 
И неспроста: из всех зарегистрированных обращений положительно 
решено 78 (44,6% от общего количества), в то время как в 2012 году 
дождались позитивного исхода решения своей проблемы 107 сель-
чан (65,2% от общего количества). 

С каждым годом возрастает число коллективных обращений. 
Среди больных вопросов – водоснабжение, благоустройство, здра-
воохранение, ремонт многоквартирных домов. Из 15 коллективных 
обращений решено положительно 11. Кстати, число многократных 
обращений сократилось по сравнению с 2012 годом. Это говорит о 
более высоком качестве исполнения обращений граждан.

Как показал сравнительный анализ, большинство вопросов 2013 
года, как и в 2012 году, составили вопросы, касающиеся улучшения 
жилищных условий. Более половины обращений по жилищным во-
просам в минувшем году относились к выделению материальной 
помощи на ремонт жилья. 

В сфере ЖКХ наибольшее количество вопросов, как и в 2012 году, 
касалось нормализации водоснабжения – 23, благоустройства – 16 
и содержания дорог – 16 обращений.

в тему

Уже вскоре голубое 
топливо придет  
в Труженик.

Нарекания вызвали 
уличные колонки.

Погиб, устраняя аварию 
Последний день января 
стал последним в жизни 
одного из рабочих бригады 
аварийно-диспетчерской 
службы «АДС-мастер», 
умершего во время выезда 
по вызову.

Как рассказал председа-
тель комитета по жилищно-
коммунальному комплексу ад-
министрации города Андрей 
Кайновский, 31 января в 4 утра 
в АДС из дома № 56 по улице 
Октябрьской поступило сооб-
щение о парении в подвальном 
помещении. На место немед-
ленно выехала бригада. В под-
вале было жарко. На полу был 
разлит кипяток. Повреждение 
произошло на магистральном 
трубопроводе, по которому 
осуществлялось теплоснаб-
жение домов №№ 48 и 56 по 
Октябрьской. Пришлось срочно 
закрывать запорную арматуру 
и сливать воду для проведения 
ремонта.

Когда рабочие выходили из 
подвала, один из них упал в 
воду. Коллеги вынесли товари-
ща наружу и вызвали скорую 
помощь, но он уже не подавал 
признаков жизни. Ожоги ног 
получил также один из спасав-
ших.

Вода была откачана. Пред-
приятие «Гортепло» произве-
ло замену труб на некоторых 
участках магистрали диаме-
тром 100 мм. К 13.30 подача 
тепла в оба дома была возоб-
новлена. По сообщению пред-
седателя комитета по ЖКК, в 
течение всего времени выпол-
нения работ производился кон-
троль состояния температуры в 
квартирах этих домов (следует 
напомнить, что нормативный 
предел – не ниже 18 граду-
сов). После возобновления 
теплоснабжения управляющие 
компании провели регулировку 
тепловых систем.

По факту гибели рабочего 
городская прокуратура, инспек-
ция по труду и следственный 
комитет проводят проверку.

травмы, несовместимые 
с жизнью
Прокуратура проводит про-
верку по факту криминаль-
ной гибели младенца в селе 
Лебяжье.

В одном из домов по улице 
Кооперативной был обнару-
жен труп месячного ребенка. 
Прокуратурой установлено, 
что скончавшийся вследствие 
тяжелой травмы позвоночника 
мальчик рос совместно с дву-
мя малолетними сестрами в 
семье, которая на учете в ор-
ганах системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них не состояла. Каких-либо 
сведений о возможном ненад-
лежащем исполнении родите-
лями своих обязанностей от 
медработников центральной 
районной больницы не посту-
пало. Вместе с тем обстоя-
тельства трагедии излагаются 
матерью и неработающим 
отцом погибшего мальчика 
неоднозначно. 

Ход проверки и расследо-
вания уголовного дела по ч. 1 
ст. 109 УК РФ, возбужденного 
следственными органами по 
данному факту, находится на 
контроле руководства прокура-
туры региона.

ПРОИСшЕСТВИя

У жителей Новомайнского городского поселения было что сказать в ответ на высказывания 
властей.
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На предыдущей неделе медики едва раз-
местили в стационаре всех, кто в этом нуж-
дался. И забили тревогу. 

– В травматологическом отделении, рас-
считанном на 38 койко-мест, какое-то время 
находилось сразу 48 пациентов, – расска-
зывает врач-травматолог-ортопед много-
профильного стационара № 2 клинической 

больницы № 172 ФМБА России Гасан Масуев. 
– Погодные условия внесли лепту в приток 
пациентов в отделение. Не последнюю роль 
играет и злоупотребление гражданами ал-
коголем. Если такая тенденция будет сохра-
няться, то не исключено, что скоро нам часть 
больных придется размещать в коридорах… 

С «Олимпа» в бОльницу
Люди травмируют лодыжки, позвоночник, 

болезненно падают на ягодицы, повреждая 
копчик, ударяются о твердую поверхность 
спиной или головой. Много серьезно по-
страдавших доставляют с «лысых горок», 
что в районе «Олимпа». Там люди катаются 
на надувных «ватрушках» и порой врезаются 
в деревья. В частности, зарегистрированы 
случаи переломов позвоночника, ребер, ног 
и рук. Недавно оттуда за один день поступило 
четыре травмированных молодых человека: у 
двоих переломы позвонков, у одного сломана 
голень, а у девушки – четыре ребра. Постра-
давшим примерно по 30 лет. 

– Я с друзьями сначала каталась на лыжах, 
– говорит девушка, которой теперь пред-
стоит провести в стационаре не менее трех 
недель. – Потом решили спуститься на на-
дувных «ватрушках». Их нам предоставили 
в аренду на час. Когда съехала вниз, меня 
выбросило прямо на дерево. Можно сказать, 
что «удачно» отделалась: только четыре ре-
бра поломала, а могла и позвоночник, чем 
бы тогда дело закончилось, даже страшно 
представить! 

ДвигайтеСь не Спеша
Врачи-травматологи настоятельно совету-

ют жителям Димитровграда быть предельно 
осторожными. Обязательно надо ходить в 
сезонной «схватывающей» обуви. Женщинам 
следует забыть про сапоги на каблуках. И 
передвигаться не спеша, глядя под ноги.

Пожилым людям, по возможности, луч-
ше воздерживаться от частых прогулок. 
Желательно на улицу выходить с сопрово-
ждающими, которые могут подстраховать от 
падений. 

Молодым горожанам медики не советуют 
искать приключений. Необходимо адекватно 
оценивать опасность зимних развлечений, 
прежде чем в них участвовать. Пьяным на 
улицу лучше вообще не выходить, ведь почти 
половина пациентов травматологического 
отделения – это люди, которые до случивше-
гося с ними несчастья выпивали. 

Кроме того, поглядывайте наверх, на кры-
ши зданий и козырьки подъездов. Если они 
не очищены, то есть риск падения с кровли 
сосулек или снега. 

Впрочем, в других местах тоже не рекомен-
дуется ослаблять внимание. Надо выбирать, 
по возможности, максимально безопасную 
дорогу.  

вОт ктО-тО  
С гОрОчки  
СпуСтилСя…

Лысая гора – место зимних развлечений и получения травм. 

Пострадавшему оказывают медицин-
скую помощь.

еще ОДин барьер Снят 
Светлана ИВАНОВА

В поликлинике для взрослых 
№1 установили специаль-
ную платформу для подъема 
инвалидов-колясочников. В 
Димитровграде это первое 
оборудование такого рода, 
надеемся, не последнее.

Старожилы помнят, что эту по-
ликлинику строили еще в 1971 
году. Тогда при проектировании 
здания не были учтены интересы 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Сейчас же вопросу ком-
фортного проживания инвалидов 
в обществе стали уделять больше 
внимания. Еще весной прошлого 
года была подготовлена соответ-
ствующая документация. А осенью 
с левой стороны от центрального 
входа в эту поликлинику начались 
строительные и монтажные рабо-
ты. Теперь они завершены. 

На днях главный инженер под-
рядной организации Александр 
Михайлов организовал для обслу-
живающего персонала учебу по 
эксплуатации специальной плат-
формы для подъема инвалидов-
колясочников. Теперь пациент, 
передвигающийся на кресле-
коляске, при посещении поли-
клиники по пандусу подъезжает 

к входной двери, где находится 
кнопка вызова. Нажав ее, надо 
дождаться, пока лифтер среаги-
рует на звонок и откроет двери. 
Тогда инвалид-колясочник сможет 
заехать на платформу, а сотруд-
ник поликлиники – вставить ключ, 
чтобы началось движение вверх. 
Примерно такие же действия со-
вершаются, если пациенту потре-
буется покинуть поликлинику. 

– Платформа комфортно пере-
двигается на двух скоростях, 

начинает движение медленно, 
плавно набирая скорость до 0,03 
метра в секунду. При подходе к 
площадке скорость автомати-
чески начинает уменьшаться, 
– рассказывает главный инже-
нер. – Вызов платформы можно 
осуществлять с верхней или 
нижней остановки при помощи 
кнопок вызова. Снизу платфор-
мы расположена чувствительная 
панель, которая останавливает 
подъемник, если он встречает 

препятствие при движении вниз. 
Также устройство управления 
платформой блокируется при 
помощи ключа. Это препятствует 
использованию подъемника не по 
назначению. Чтобы высвободить 
пассажира в случае внезапного 
отключения электричества, плат-
форму можно вернуть в нижнее 
положение механически. 

Напомним, что в 2013 году в кли-
нической больнице проводились и 
другие работы, связанные с повы-
шением доступности медицинских 
подразделений для пациентов с 
ограниченными возможностями. 
В частности, выполнен капиталь-
ный ремонт грузопассажирского 
лифта в хирургическом корпусе 
многопрофильного стационара 
№2 на улице Тоси Потаповой и в 
поликлинике для взрослых, что 
по проспекту Ленина. Установлен 
пандус в регистратуре второй по-
ликлиники, которая расположена 
на улице Ульяновской. 

Кроме того, во всех поликлини-
ках на входных группах установи-
ли звуковые сигналы и наклеили 
желтые знаки. Такого же цвета 
полосы во многих медицинских 
подразделениях уже нанесены 
на лестничные марши для об-
легчения доступа слабовидящим 
пациентам.Александр Михайлов объясняет, как работает подъемник.

Светлана КНЯГИНИНА

В январе в Димитровграде наблюдался значительный рост 
уличного травматизма. Метания температуры воздуха между 
плюсовыми и минусовыми показателями, снегопады и, как 
следствие, не всегда удобные для передвижения пешеходов 
дороги, а также излишнее увлечение горожан горячительны-
ми напитками привели к увеличению числа травмированных 
людей.

На «ватрушках» врезаются  
в дерево.

За достойный 
труд
Светлана КНЯГИНИНА

В Димитровграде было 
заключено новое трехсто-
роннее соглашение между 
администрацией города, 
профсоюзными организа-
циями и работодателями.

Оно регулирует трудовые 
отношения и предусматри-
вает выполнение ряда прио-
ритетных задач социально-
экономической политики, 
направленной на повышение 
качества и уровня жизни работ-
ников, конкурентоспособности 
производств и производитель-
ности труда. Свои подписи под 
этим документом поставили 
глава администрации горо-
да Сергей Саржанов, пред-
ставители местных отделений 
профсоюзных организаций и 
руководители ряда крупных и 
средних предприятий. Согла-
шение нового образца будет 
размещено на сайте городской 
администрации. 

– Мы должны сделать все от 
нас зависящее, чтобы димит-
ровградцы жили достойно, 
– сказал Сергей Саржанов. 
– Рад, что присутствующие 
здесь руководители активно 
этому способствуют через по-
вышение заработной платы, 
оказание материальной помо-
щи социально незащищенным 
горожанам и благотворитель-
ность. В первую очередь идет 
речь о присутствующих в зале 
руководителях предприятий, 
которые являются флагмана-
ми развития не только нашего 
города, но и всего регио-
на. Мы городимся, что завод 
«Димитровградхиммаш» под 
управлением Сергея Михай-
ловича Михайлина стал побе-
дителем областного конкурса 
«Общественное признание» в 
номинации «Социально ответ-
ственный бизнес», и ставим 
его в пример другим предпри-
нимателям.

За 2013 год 165 предприятий 
повысили заработную плату, 
103 организации подписали 
соглашения с администрацией 
города о повышении уровня 
жизни своих работников. Поло-
жительные изменения уже кос-
нулись порядка 7 500 человек. 
За прошлый год в Димитровгра-
де создано 1 920 новых рабочих 
мест. А средний уровень оплаты 
труда в городе, по данным за 
январь – ноябрь 2013-го, достиг 
20 264,2 рубля. 

– Задача власти – добиться 
того, чтобы все работодатели 
играли по единым правилам, 
и не успокаиваться на том, что 
мы имеем сейчас, – сказал 
генеральный директор «Ди-
митровградхиммаша» Сергей 
Михайлин. – В теневой эко-
номике у нас задействовано 
около 60 процентов пред-
приятий. До тех пор пока так 
будет продолжаться, на зна-
чительные изменения нечего 
надеяться. 

Для более детальной про-
работки Сергей Саржанов 
предложил воссоздать совет 
директоров в изначальном ва-
рианте – действенный и ра-
ботоспособный. И в этом есть 
резон. Богатый опыт многих 
руководителей должен служить 
городу, вышедшему на новый 
этап развития.
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НОВОСТИ

Несушки НемНого подвели
Егор НОТТОВ

Несмотря на то что уже вступил в силу 
второй месяц нового года, в районах про-
должают подводить итоги за прошлый 
год. Так, в управлении сельского хозяй-
ства Барышского района оценили работу 
животноводческой отрасли.

Всего на территории района разведени-
ем скота и производством животноводче-
ской продукции занимаются три сельхоз-
кооператива, учхоз Жадовского техникума, 

подсобное хозяйство Акшуатского ПНИ,  
14 крестьянско-фермерских хозяйств, а так-
же ООО «Елховская птицефабрика».

Притом, что в прошлом году вновь ощуща-
лась нехватка работников, численность скота 
и птицы удалось сохранить. У предпринима-
телей и фермеров района этот показатель 
даже увеличился на 10 процентов.

Всего на начало 2014 года во всех хозяй-
ствах района насчитывается 8 005 голов 
крупного рогатого скота (в том числе 2 714 
коров). Овец и коз – 3 114 голов, свиней –  
5 804, лошадей – 181, птицы – 225 015.

Самое главное, что у животных увеличи-
вается приплод. Так, например, в трех СПК 
в 2013 году родилось 648 телят, что на 6,2 
процента больше, чем в 2012 году. В фермер-
ских хозяйствах этот показатель еще выше –  
8 процентов.

Производительность мяса и молока оста-
лась на прежнем уровне. Увеличить темпы 
помешала нестабильная ситуация по закупоч-
ным ценам. Так, за молоко летом давали 12,5 
рубля, а с ноября уже 18-19 рублей. Не лучше 
ситуация и с закупкой мяса. Со вступлением 
России в ВТО в страну стали больше завозить 
импортного мяса, что не могло не сказаться 
на местных производителях.

Управление сельского хозяйства также на-

звало лучшие предприятия района за 2013 
год. По объемам производства и продук-
тивности скота по-прежнему впереди СПК 
«Искра». Молока здесь произвели на три 
процента больше, чем в 2012 году, мяса – 657 
центнеров (на 6 процентов больше), телят 
– на 12 голов больше (плюс 7 процентов), 
от фуражной коровы получили в среднем 
по 5 095 кг молока. Стабильно работает 
СПК «Пламя революции», где производство 
молока выросло на один процент, мяса – на  
36 процентов, а телят получено на два про-
цента больше, чем в 2012 году.

Среди предприятий малого бизнеса осо-
бенно отличилось ООО «Салют». Молока и 
мяса здесь произвели на два процента боль-
ше своих прошлых показателей. От коров в 
среднем надоили по 3 392 кг молока. Кроме 
этого на предприятии наладили доставку пру-
довой рыбы на рынки Барыша и Ульяновска.

Отличался в 2013 году и коллектив Елхов-
ской птицефабрики. Сегодня здесь поголо-
вье птицы – уже более 184 тысяч, из них кур-
несушек более 80 тысяч. Единственное, что 
немного расстраивает, нести яйца они начали 
немного хуже. По сравнению с 2012 годом 
всего 92,6 процента. Но надеемся, что это 
лишь временные трудности. Ибо продукция 
птицефабрики ценится и востребована.
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будущее уже сегодНя

В мероприятии приняли уча-
стие руководство администрации 
района и местный депутатский 
корпус, а также руководители 
отраслевых подразделений, гла-
вы администраций поселений, 
администраторы населенных 
пунктов, а также председатель 
комитета Законодательного со-
брания Ульяновской области 
по аграрным вопросам, продо-
вольствию, развитию сельских 
территорий, природопользова-
нию и охране окружающей среды 
Виктор Антипов; заместитель 
министра – директор департа-
мента развития здравоохра-
нения и реализации программ 
министерства здравоохранения, 
социального развития и спорта 
Юрий Егорушин.

С самого утра в районном Доме 
культуры была развернута работа 
трех площадок, которые мог посе-
тить любой желающий. На них го-
ворилось о развитии социально-
инженерной инфраструктуры 
Кузоватовского района, програм-
ме газификации, модернизации 
теплоэнергетического комплекса, 
различных социальных програм-
мах, а также о необходимости 
привлечения новых инвестиций. 
После этого состоялось пленар-
ное заседание форума. 

– 2013 год был непростым 
для каждого из нас. Решение 
больших задач, которые были 
намечены в его начале, заста-
вило нас проявить максимум 
упорства, профессионализма, 
в чем-то терпения и неравно-
душия. Многие вопросы при-
ходилось осуществлять в ре-
жиме «ручного управления». Но 
мы справились с намеченными 
рубежами, успешно завершив 
финансовый год, имея положи-
тельную динамику в основном по 
всем макроэкономическим пока-

зателям социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития, – сказал в 
своем выступлении глава адми-
нистрации района Александр 
Вильчик. 

Из итогов прошлого года отме-
тим, что, по результатам оценки 
эффективности работы органов 
местного самоуправления, Ку-
зоватовский район за прошлый 
год занял второе место среди 
муниципальных районов области, 
уступив первенство только горо-
ду Ульяновску. Район также стал 
лидером по темпам роста рож-
даемости. За год родилось 216 
детей. Это на 40 детей больше, 
чем в 2012 году. Также Кузоватов-
ский район имеет вторые пози-
ции по созданию новых рабочих 
мест. За отчетный год создано 
363 рабочих места (выполнение 
плана составило 123 процента). 
В отчетном году введено жилья 
одиннадцать с половиной тысяч 
квадратных метров. 

– За последние четыре года 
район имеет положительную 
динамику ежегодного прироста 
исполнения бюджета с 202 мил-
лионов рублей в 2010 году до 415 
миллионов рублей в 2013 году. 

Также за отчетный период в 
социальную и инженерную ин-
фраструктуру района было при-
влечено свыше 200 миллионов 
рублей бюджетных инвестиций. 
Безусловно, это удалось нам 
благодаря поддержке губернато-
ра Ульяновской области Сергея 
Морозова и правительства ре-
гиона. Район участвовал прак-
тически во всех федеральных и 
областных целевых программах, 
работающих в субъекте, – под-
черкнул Александр Вильчик. 

Район активно занимается 
газификацией, нормализацией 
системы водоснабжения в сель-
ских населенных пунктах, строи-
тельством новых и ремонтом 
существующих дорог, открытием 
детских садов и дошкольных 
групп. Но впереди еще не менее 
сложные задачи.

– Уже сегодня понятно, что 
2014 год будет не менее, а даже, 
может быть, более трудным 
периодом. Об этом говорят 
Минфин и Минэкономразвития 
России, корректируя бюджет-
ную стратегию страны, бази-

рующуюся на консервативном 
сценарии макропрогноза. Од-
нако сложности в экономике 
не должны нас заставить от-
казаться от намеченных планов 
и задач. Выбирая приоритеты 
дальнейшего развития нашего 
района, прежде всего мы долж-
ны обеспечить экономический 
рост, наращивать налоговый по-
тенциал территории, привлекать 
новых инвесторов. Также сегодня 
важно изыскать дополнительные 

ресурсы и для развития, и для 
выполнения наших социальных 
обязательств. Такие резервы 
есть – легализация трудовых 
отношений, заработной платы и 
налаживание дисциплины упла-
ты НДФЛ, – заявил Александр 
Вильчик.

Светлана ФАДЕЕВА

В районе впервые прошел форум представительных 
и исполнительных органов власти под названием 
«Будущее начинается сегодня». На нем были подве-
дены социально-экономические итоги Кузоватовского 
района за 2013 год и намечены новые цели и 
задачи муниципального образования на 
текущий год. 

Кузоватовский район 
также стал лидером 
по темпам роста 
рождаемости. За год 
родилось 216 детей.

связь стаНет лучше
В 2014 году в Ульяновской 
области должны появиться 
34 новые базовые станции 
операторов сотовой связи.

 «Под прицелом» – Базарно-
сызганский, Инзенский, Ба-
рышский и ряд других районов 
области. Администрации райо-
нов помогут в решении вопро-
сов оформления земельных 
участков, выдачи разрешения 
на возведение объектов, под-
ключения к электроэнергии 
базовых станций. Напомним, 
в настоящее время проблема 
с сотовой связью существу-
ет в 124 населенных пунктах 
Ульяновской области, в частно-
сти, в Базарносызганском, Ин-
зенском, Барышском, Сурском, 
Сенгилеевском, Николаевском, 
Старокулаткинском, Радищев-
ском районах.

партия вручила билеты
В актовом зале администра-
ции муниципального образо-
вания «Карсунский район» 
состоялся форум первичных 
отделений Карсунского 
местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Участниками форума стали 
секретари первичных отделе-
ний, члены местного полити-
ческого совета партии, члены 
депутатских групп партии в со-
ветах депутатов муниципаль-
ных образований Карсунского 
района, члены партии. Также 
активное участие в проведении 
форума приняла заместитель 
секретаря РО партии «Единая 
Россия» по работе с депутата-
ми, заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ульяновской области, пред-
седатель комитета ЗСО по 
бюджету и экономической 
политике Алсу Харисовна Ба-
лакишиева. В торжественной 
обстановке были вручены пар-
тийные билеты новым членам 
партии.

По итогам форума поставле-
ны новые цели и задачи дея-
тельности Карсунского отде-
ления.

 малыши о Науке
Накануне фестиваля науки, 
который пройдет в Инзен-
ском районе при поддержке 
правительства Ульяновской 
области и администрации 
муниципалитета с 7 по 14 
февраля, школьники сорев-
нуются в творческом конкур-
се «Наука глазами детей». 

Инициатива проведения кон-
курса принадлежит Инзенскому 
филиалу УлГУ. Проект нашел 
живой отклик у управления 
образования района, и было 
определено, что в период с 1 по 
5 февраля в нем примут участие 
учащиеся начальных классов. 

Творческую фантазию детей 
решили не ограничивать. Они 
могли выполнить поделку, на-
рисовать рисунок или плакат, 
написать сочинение. Главное в 
этом процессе – представить 
собственное видение науки и 
ученых. 

Самые яркие и креативные 
работы участников разместят 
на специальной выставке под 
одноименным названием «На-
ука глазами детей». Она будет 
работать в стенах филиала на 
протяжении всего периода про-
ведения фестиваля.
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Зарплаты 
выплатят 
вовремя
Прокуратура Вешкаймского  
района Ульяновской об-
ласти установила, что 
администрацией сельско-
хозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Колхоз «Родина»» в 
ноябре-декабре 2013 года 
допускались факты несвое-
временного осуществления 
окончательного расчета. 
Вместе с тем в соответствии 
с требованием статьи 140 
Трудового кодекса РФ при 
прекращении трудового до-
говора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику 
от работодателя, произво-
дится в день увольнения.

Кроме того, выяснено, что 
в декабре 2013 г. – январе 
2014 г. более 15 работников 
не получили денежные сред-
ства при предоставлении им 
отпусков, что привело к об-
разованию задолженности 
в размере свыше 130 тысяч 
рублей. Отметим, что и ра-
нее вознаграждение за труд 
руководителем указанного 
хозяйствующего субъекта вы-
плачивалось с нарушением 
установленного законом сро-
ка. Учитывая эти факты, про-
курор Вешкаймского района 
возбудил в отношении пред-
седателя СПК «Колхоз «Ро-
дина» Александра Курникова 
дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 
5.27 КоАП РФ, предусматри-
вающей наказание в  виде 
отстранения от должности на 
срок до 3 лет.

В результате прокурорского 
вмешательства предназна-
ченные для работников пред-
приятия средства выплачены 
администрацией предприятия 
в полном объеме. В целом 
же только в январе 2014 года 
прокурорами Ульяновской об-
ласти в связи с выявленными 
фактами нарушений законо-
дательства об оплате труда 
возбуждено 20 дел об админи-
стративных правонарушениях, 
в т.ч. 3 – по ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ, в суды направлено более 
100 заявлений.

СПРАВКА

 В результате системной целена-
правленной работы по охране ин-
тересов жителей региона в сфере 
своевременного обеспечения 
заработной платой за три первые 
недели текущего года работода-
телями выплачено свыше  
7,5 миллиона рублей.
Отметим, что деятельность по 
защите конституционных прав 
граждан на вознаграждение 
за труд находится на личном 
контроле прокурора Ульяновской 
области.

ДемогРАфии Поможет «ЛАДушКА»

НАСтРойте СеРДце  
НА ЛюбоВь

Ольга САВЕЛЬЕВА

«Небо – это большущий 
океан. Нет, весь окружающий 
нас мир – океан. Он большой и 
необозримый. Там нет дорог и 
перекрестков, поэтому очень 
важно, чтобы у человека был 
парус: тугой, крепкий, по-
слушный ветру. Он заметен 
издалека среди бушующих 
волн. Каждый, кто хоть раз 
плавал под ним, понимает: 
чем крепче ветер, тем труд-
нее, а значит, интереснее. Это 
действительно очень важно, 
чтобы у человека был парус».

Это отрывок из книги известного 
ульяновского писателя Ирека Га-
тауллина. Если вы хоть раз взяли в 
руки его книгу, непременно прочи-
таете все написанное им. Теперь у 
Ирека появились поклонники и 
в районном центре Кузоватово. 
Там в рамках областного проекта 
«Литературная филармония» 
(он направлен на продвижение 
творчества местных писателей и 
поэтов) Ульяновская областная 
библиотека для детей и юноше-
ства имени С.Т. Аксакова органи-
зовала встречу детей и подростков 
с Иреком Гатауллиным.

КАК ВСе НАчиНАЛоСь
Он известен в Ульяновске сре-

ди педагогического и библиотеч-
ного сообщества, туристов, лю-
бителей авторской песни. Ирек 
Гатауллин окончил Казанский 
энергетический институт, в 1979 
году приехал в Ульяновск по рас-
пределению. И сразу пришел 
в Ульяновский городской клуб 
самодеятельной песни. В начале 
80-х годов организовал детско-
юношеский клуб самодеятель-
ной песни, которым руководит 
до настоящего времени. Ходит 
с ребятами в походы, помогает в 
организации фестивалей и кон-
цертов. Руководитель проекта 
«Детская поющая республика» 
на фестивале туристской песни 
имени Валерия Грушина. При 
этом уже много лет он является 
руководителем серьезного про-
изводственного предприятия.

гЛАВНые геРои – Дети
А еще Гатауллин пишет для ре-

бят книги – о дружбе, юношеской 

Ирек Гатауллин в гостях у кузоватовских школьников.

любви, о светлых и добрых чув-
ствах. Главные герои его пове-
стей и рассказов – ульяновские 
мальчишки и девчонки, а сюже-
ты подбрасывает сама жизнь. 

Ирек – автор книг «А зря никто не 
верил в чудеса…», «Семь плюс 
семь», «Одуванчиковое лето», 
«Дашка – белая ворона», «Венец 
над Волгой», готовит к выпуску 
четырехтомный исторический 
роман-эпопею «Век», который 
рассказывает о событиях, про-
исходивших в Симбирске и Улья-

новске, а также в Казани – с 
начала прошлого века до наших 
дней, написан по воспоминаниям 
очевидцев, участников событий.

С большим интересом кузова-
товские ребята слушали рассказ 
Ирека Ахатовича о том, как он, 
человек с техническим образова-
нием, энергетик по профессии, 
стал писателем. Он рассказал 
о героях своих книг, о том, как 
зарождается каждое новое про-
изведение, о своих дальнейших 
творческих планах. «Публиковать 
свои рассказы и повести я бы  
ни за что не решился, если бы  
это мне не начали настоятельно 
рекомендовать сами герои – 
дети, а также мои друзья и зна-

комые», – поделился Гатауллин.
В фойе была развернута вы-

ставка «На любовь свое сердце 
настрою» о произведениях пи-
сателя. Члены клуба авторской 
песни, многие из которых стали 
героями книг Гатауллина, испол-
нили свои самые любимые песни 
и мелодии под гитару.

А ребята, участники встречи, 
запомнили слова писателя о том, 
что «дети не могут быть плохи-
ми, как и не могут быть плохими 
сказки. Если они вырастают пло-
хими, значит, такими их сделали 
взрослые». Потому и пишет Ирек 
Гатауллин свои книги – в надеж-
де, что детям они помогут стать 
лучше, добрее, человечнее.

Дети не могут быть 
плохими.

Светлана ФАДЕЕВА 

В Кузоватовском районе со-
стоялось первое в этом году 
заседание совета по демогра-
фической и семейной  
политике.

В  м е р о п р и я т и и  п р и н я л а 
участие Татьяна Мурдасова – 
начальник управления по се-
мейной и демографической 
политике администрации гу-
бернатора Ульяновской обла-
сти. Начал мероприятие глава 

администрации района Алек-
сандр Вильчик. Он затронул 
тему реализации и улучшения 
демографической политики на 
территории Ульяновской об-
ласти и Кузоватовского райо-
на, а также рассказал о планах 
по строительству в поселке 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, нового детского 
сада, открытию новых групп до-
школьного пребывания детей.

Татьяна Мурдасова проинфор-
мировала собравшихся о пятом 
этапе акции «Роди патриота в 
День России», подготовке засе-
дания демографического совета, 
трудовой и образовательной ми-
грации населения, работе центра 
«Семья».

Большой резонанс среди чле-
нов совета вызвала тема работы 
клубов молодых семей, их луч-
ший опыт и практика. Например, 
на территории Кузоватовского 
района реализуется социальный 
проект, в рамках которого дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья вместе с родителями 
могут отдыхать в палаточном 
лагере на природе. Инициатива 

по созданию проекта принад-
лежит специалистам центра со-
циального обслуживания «Парус 
надежды».

Есть и другие интересные про-
екты. Спецификой новой про-
граммы в детском саду № 1 
«Светлячок» является привлече-
ние старшего поколения семей к 
воспитанию детей. С этой целью 
создан клуб бабушек и дедушек 
«Ладушка», который уже дает по-
ложительные результаты.

Кроме того, на заседании со-
вета был представлен доклад о 
взаимодействии ведомств со-
циальной сферы и духовенства 
в плане демографической поли-
тики; рассказано о реализации 
комплексной образовательной 
программы по формированию 
семейных ценностей «Мир се-
мьи» в 2013/2014 учебном году», 
подведены итоги четвертого 
этапа акции «Семейные тради-
ции – основа семейного благо-
получия».

По итогам работы было выска-
зано предложение о привлечении 
духовенства к проведению меро-
приятий, направленных на воспи-
тание семейных ценностей.
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В Кузоватовском районе реализуется особый проект для детей.
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Cоциальная 
помощь
Алекс МИТРИЕВ

Одно из главных направ-
лений нынешней работы 
властей – социальная 
поддержка населения. Вот, 
например, некоторые итоги 
работы управления мини-
стерства здравоохранения, 
социального развития и 
спорта Ульяновской обла-
сти по Сурскому району.

Всего сегодня в районе че-
рез органы социальной защи-
ты населения 8 640 жителям 
выплачиваются 40 различных 
пособий и компенсаций. Это и 
ежемесячная денежная выпла-
та ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным 
и лицам, пострадавшим от по-
литических репрессий, почет-
ным донорам. Не забываем, 
что Сурский район – в числе 
территорий, пострадавших от 
воздействия радиационных 
выбросов Чернобыля. Людям, 
пострадавшим от этого, про-
изводится выдача субсидий на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг. На все эти социальные 
цели в прошлом году было по-
трачено свыше ста миллионов 
рублей!

Отметим, что в районе по 
программе обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны на сегодня 
обеспечены все люди дан-
ной категории. В 2013 году  
13 ветеранов получили соот-
ветствующие свидетельства. 
Всего же за последние три 
года улучшили свои жилищ-
ные условия 324 ветерана.

В районе ежемесячное дет-
ское пособие получают 1 398 
семей, пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет – 
108 семей. Единовременную 
денежную выплату при рожде-
нии ребенка получили 37 се-
мей, дополнительное пособие 
при рождении ребенка – еще 
124 семьи.

В 2013 году для многодетных 
семей введен новый вид со-
циальной поддержки – ежеме-
сячное пособие при рождении 
третьего или последующих де-
тей, которое выплачивается при 
достижении ребенком трех лет. 
Такую помощь сегодня в Сур-
ском районе получают 18 се-
мей. Средний размер пособия 
– 6 410 рублей. По программе 
получения семейного капита-
ла «Семья» в 2013 году 89 се-
мей получили сертификаты, 
58 из них их реализовали на 
общую сумму в 3 миллиона 
704 тысячи рублей.

При помощи районных со-
циальных служб в загородных 
лагерях и санаториях в 2013 
году отдохнул 171 ребенок.

Большая часть людей обра-
щаются в социальные службы 
– по вопросам материаль-
ной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией. 
За счет средств районного 
бюджета помощь получили 
336 семей на общую сумму в 
более чем полмиллиона ру-
блей. Из областного бюджета 
профинансирована помощь 
для 147 малоимущих семей 
на общую суму в 1 миллион  
890 тысяч рублей.

Сами выраСтили – Сами Съели!

Жизнь  
в небе и 
на земле
Ольга САВЕЛЬЕВА

Есть в городе Инза на улице 
Школьной здание школы №1. 
Построили ее в 1935 году, как 
говорится, всем миром, всем 
районом – строители из рай-
центра, сел Тияпино и Пятино.

Здание включено в список вы-
явленных объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) Ульяновской обла-
сти. И дело не только в возрасте 
школы. В 1935 – 1940 годах здесь 
учился Юрий Тимофеевич Ала-
шеев, летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза.

иСпытания и рекорды
Наверное, не всем известна 

биография этого замечательно-
го человека. Родился Алашеев  
17 октября 1923 года в городе 
Инза в семье машиниста. Накану-
не войны работал литературным 
сотрудником редакции газеты. В 
1941-м ушел в армию, в 1943-м 
окончил Вязниковское военное 
авиационное училище летчиков. 

В октябре – декабре 1944 года 
проходил боевую стажировку 
в 111-м гвардейском истреби-
тельном авиационном полку (4-й 
Украинский фронт), участвовал в 
Восточно-Карпатской операции 
освобождения Чехословакии. 
Совершил 12 боевых вылетов на 
истребителе «Ла-5».

В 1950 году Юрий Алаше-
ев окончил школу летчиков-
испытателей, работал в летно-
исследовательском институте. 
Участвовал в испытаниях опыт-
ного реактивного истребителя 
«СМ-2».

С  1 9 5 4  г о д а  –  л е т ч и к -
испытатель ОКБ А.Н. Туполева. 
Поднял в небо и провел испыта-
ния первого в стране реактив-
ного пассажирского самолета 
«Ту-104», реактивного ракето-
носца «Ту-16К», сверхзвукового 
бомбардировщика «Ту-22». Уча-
ствовал в испытаниях пассажир-
ского самолета «Ту-114» и стра-
тегического бомбардировщика 
«Ту-95М», испытаниях «Ту-104» на 
критических режимах.

Наш земляк установил 11 ми-
ровых авиационных рекордов: в 
1957 году – 6 рекордов скорости, 
дальности и грузоподъемности 
на самолете «Ту-104А», в 1959 
году – 5 рекордов грузоподъем-
ности на самолете «Ту-104Б».

Погиб 21 декабря 1959 года 
при выполнении испытательного 
полета на сверхзвуковом бомбар-
дировщике «Ту-22». Катастрофа 
произошла в лесном массиве 
недалеко от участка автодороги 
Рязань – Сасово. Похоронен на 
Быковском кладбище в городе 
Жуковском Московской области.

Награжден двумя орденами 
Ленина, медалями. За мужество 

и героизм, проявленные при ис-
пытании новой военной техники 
в 1960 году, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР под-
полковнику Юрию Тимофеевичу 
Алашееву присвоено звание 
Героя Советского Союза (по-
смертно).

Чтобы помнили
В октябре прошлого года на 

территории инзенской средней 
школы №1 поставили памятник-
бюст летчику-испытателю Ала-
шееву. Открытие памятника было 
приурочено к 90-летию со дня 
рождения легендарного инзенца.  
В Инзенском районе провели 
цикл мероприятий, посвященный 
этой дате, в том числе прошли 
районный конкурс чтецов и кон-
курс детского рисунка «Все выше 
и выше», концерт патриотиче-
ской песни «Смелый сокол», в 
школьном музее Юрия Алашеева 

открыта постоянно действующая 
экспозиция «Жизнь на Земле», 
изданы настенные календари с 
портретом летчика-испытателя, 
пройдут встречи общественности 
с его родственниками.

Его имя носят улицы Ульянов-
ска и Инзы, поселка Кратово 
Раменского района Московской 
области. Ему посвящают тради-
ционный фестиваль авторской 
патриотической песни «Юлов-
ские зори». А на здании старой 
Инзенской школы, что стоит на 
улице Школьной, установлена 
мемориальная доска: «Здесь 
учился Герой Советского Союза 
Юрий Алашеев». Чтобы пом-
нили.

На открытии памятника легендарному летчику.

Его имя носят улицы 
Ульяновска и Инзы.

Наш земляк установил 
11 мировых 
авиационных рекордов.

Егор НОТТОВ 

Как говорит народная му-
дрость, голодное брюхо к 
учению глухо. Поэтому вопрос 
организации правильного и 
здорового питания в школах 
– это одна из самых важных и 
необходимых задач, стоящих 
перед системой образования. 
В Вешкаймском районе с по-
ставленной задачей успешно 
справляются.

Сегодня в 11 районных школах 
работают 14 пищеблоков полного 
цикла. Горячее питание получают 
1 473 школьника. Это примерно 
90 процентов от общего коли-
чества обучающихся в школах 
района. Самый высокий охват 
учащихся в вешкаймской сред-
необразовательной школе №2, 
Ховринской и Беклемишевской 
школах. С каждым годом про-
цент детей, получающих горячую 

пищу, растет, и уже совсем не за 
горами время, когда можно будет 
сказать, что все учащиеся пита-
ются в соответствии со всеми 
требованиями. Для этого в райо-
не делают все необходимое.

Только за последние три года 
(с 2011-го по 2013-й) на ремонт 
школьных столовых, обучение 
поваров и расширение меню 
было потрачено около полутора 
миллионов рублей (из областно-
го и федерального бюджетов). 
Плюс еще 400 тысяч из местного, 
муниципального бюджета. Эти 
средства пошли в том числе и на 
обновление технологического 
оборудования кухонь. И не толь-
ко в школах, но и во всех детских 
садах района.

Только в 2013 году было приоб-
ретено новое оборудование для 
пищеблоков ВСШ №2 и Каргин-
ской школы. На кухнях появились 
даже такие невиданные ранее 
агрегаты, как пароконвектоматы. 

Это аппарат для тепловой об-
работки продуктов посредством 
циркуляции горячего воздуха и 
пара отдельно или в комбинации.

При всех вложениях стоимость 
питания для школьников невысо-
ка, всего 30-35 рублей. При этом 
от платы освобождены учащиеся 
из многодетных, опекунских и 
малобюджетных семей, а также 
дети-сироты.

Хорошее подспорье для рацио-
на школьных кухонь – пришколь-
ные огороды. В общей сложности 
вокруг всех вешкаймских школ их 
почти 11 гектаров! По сути дела, 
сами учащиеся выращивают для 
себя «вкусные обеды», ухаживая 
за пришкольными участками. Это 
хорошо еще и в плане воспита-
ния приобщения к полезному 
труду. Осознавать, что ты сам 
что-то вырастил, а потом и по-
чувствовал вкус своей работы (в 
прямом смысле слова), это непо-
вторимые ощущения.
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Кто хорошо работает, тот 
хорошо учится и ест.

Юрий Алашеев.
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Будет Аллея 
героев
Алекс МИТРИЕВ

Очередное расширенное 
заседание совета ветера-
нов Кузоватовского района 
прошло интересно и инфор-
мативно. На нем не только 
подвели итоги прошедшего 
года, но и наметили планы 
на 2014-й, сделав акцент на 
приближающееся 70-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Самое главное, что опреде-
ленная работа идет. Многие 
инициативы ветеранов уже во-
площаются в жизнь. Так, начата 
реконструкция парка 30-летия 
Победы, создаются Аллея ге-
роев и центр патриотического 
воспитания.

Е с л и  г о в о р и т ь  о  п а р к е  
30-летия Победы, то в 2013 
году уже проведено много не-
обходимых работ. Капитально 
отремонтирована центральная 
входная группа, произведена 
облицовка некоторых конструк-
ций, обновлена вывеска парка. 
Убраны с территории парка  
137 сухостойных дерева. Вме-
сто них посажены саженцы 
новых деревьев и кустов. Об-
новлены и отремонтированы 
скамейки, приведен в порядок 
фонтан, смонтирована танце-
вальная площадка. У централь-
ного входа уложен новый ас-
фальт. Работы по благоустрой-
ству парка будут продолжены и 
в 2014 году. На это из бюджета 
городского поселения планиру-
ется направить около полутора 
миллионов рублей (1 349,5 ты-
сячи).

Не забывают ветераны своих 
соотечественников, погибших 
на войне. Постоянно ведется 
поисковая работа, в которой 
ветеранам активно помогают 
учащиеся местных школ. Они 
выявляют имена погибших и 
пропавших без вести. Благода-
ря этой работе список соотече-
ственников – участников войны 
в прошлом году увеличился со 
160 до 465 имен.

Также на собрании было вы-
брано место для мемориальной 
зоны – у памятника погибшим 
воинам-кузоватовцам. Здесь 
будут увековечиваться Герои 
Советского Союза, уроженцы 
Кузоватовского района.

Год  
трех сфер
Светлана ФАДЕЕВА

В Кузоватовском районе 
стартовали Год профориента-
ции, Год человека труда и Год 
культуры.

В этот день чествовали пе-
редовиков производства и 
молодых специалистов. В тор-
жественной обстановке глава 
администрации района Алек-
сандр Вильчик вручил свиде-
тельства и памятные знаки 
«Трудовая слава» победителям 
в номинации «Человек труда». 
После этого состоялся празд-
ничный концерт с участием 
поп-фолк-группы «Zемляки» 
из города Саранска. Также для 
зрителей со своими номерами 
выступила солистка Мордов-
ской филармонии заслуженная 
артистка Республики Мордовия 
Евгения. 

Три сТолеТия люБви 
Любовь БАЛАКИНА

2014 год объявлен в регио-
не Годом человека труда. 
В Вешкаймском районе 
проживает немало замеча-
тельных тружеников, среди 
них – учительские династии. 
Наш рассказ об одной из 
них.

Представители разных по-
колений семьи Зиновьевых 
посвятили свою жизнь обра-
зованию, воспитанию детей: 
каждый день, из года в год, 
переступали порог своей шко-
лы, классов, встречаясь с дет-
скими глазами, щедро делясь 
своими знаниями, которые их 
ученики впитывали с жадностью 
и интересом. Базовая школа МО 
«Вешкаймский район» носит 
имя одного из представителей 
этой замечательной семьи – Бо-
риса Петровича Зиновьева.

НАчАло диНАсТии
Родоначальницей династии 

является Анастасия Ивановна 
Зиновьева, родившаяся в 1899 
году. Она 44 года работала в 
Старопогореловской школе 
Вешкаймского района учителем 
начальных классов, русского 
языка, биологии. Анастасия 
Ивановна была удивительным 
человеком – очень любила при-
роду, цветы, сады, самая пер-
вая в селе стала выращивать 
фруктовые деревья и заложила 
возле школы прекрасный сад. С 
ее легкой руки у жителей Старо-
го Погорелова появились на 
приусадебных участках вишни, 
сливы, яблони. С большой ра-
достью Анастасия Ивановна 
делилась саженцами, секретами 
их выращивания, занималась 
селекционной работой. 

Ее муж, Александр Иванович 
Жегалов, также 44 года про-
работал учителем математики 
в Старопогореловской школе, 
в том числе 8 лет был ее ди-
ректором. Он – участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
В те годы учитель был на селе 
самым уважаемым человеком, 
к нему шли за советом и по-
мощью все от мала до велика. 
Анастасия Ивановна и Алек-
сандр Иванович пользовались в 
Старом Погорелове огромным 
уважением. 

вТорое поколеНие
Второе поколение педагогов 

семьи Зиновьевых – это пле-
мянник и племянница Анаста-
сии Ивановны. Борис Петрович 
Зиновьев, сын ее брата, широко 
известен в районе, так как 30 
лет возглавлял вешкаймскую 
среднюю школу № 2. В 2004 

году школе присвоено его имя. 
До того как стать учителем, он 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну: сражался с 
фашистами, пережил смерть 
друзей, увидел разруху и голод, 
сожженные села и школы, оси-
ротевших детей. Ему было всего 
22 года, когда он вернулся с 
войны. Казалось бы, совсем еще 
юный. Но этот юноша прошел 
суровую жизненную школу, был 
очень серьезен и требователен к 
себе. На фронте он командовал 
артиллерийским огневым рас-
четом, одним из первых освоил 
новый миномет «катюша», наво-
дящий ужас на фашистов, был 
дважды ранен. Многие его под-
чиненные годились ему в отцы, 
но бывалые солдаты безмерно 
уважали своего молодого ко-
мандира и беспрекословно ему 
подчинялись.

Зиновьев экстерном окончил 
школу, в 1947 году поступил в 
Ульяновский учительский инсти-
тут, который окончил через два 
года с отличием и продолжил 
учиться заочно в Ульяновском 
педагогическом институте. В 
1950 году он женился на учи-
тельнице русского языка и лите-
ратуры Старостиной Валентине 
Федоровне, а в 1952 году был 
направлен на работу в райком 
партии. Великолепно изучил 
район, знал очень многих людей, 
жил проблемами и радостями 
земляков. 

еГо школА
В июне 1954 года Борис Пе-

трович получил назначение на 
должность директора только 
что образованной вешкаймской 
средней школы № 2. В этой шко-
ле Борис Петрович проработал 
с первых дней ее основания до 
самой пенсии. 

– Кроме знаний по истории, 
– вспоминала его ученица Нина 
Абрамова-Алешина, – он давал 
уроки жизни. Никогда не вос-
питывал нас, никогда не обхо-
дился с нами, как с детьми. В 
каждом он видел личность со 
своими знаниями, привычка-
ми, натурой и характером. Бо-
рис Петрович не принадлежал 
себе – он принадлежал нам, 
ученикам. В нем собрались все 
самые лучшие качества чело-
вечества. 

Именно благодаря Борису 
Петровичу Зиновьеву в школе 
сложился работоспособный и 
высококвалифицированный кол-
лектив учителей, главным делом 
жизни которых стала родная 
школа. Под руководством этого 
замечательного человека в 1978 
году было построено новое зда-
ние вешкаймской средней школы 
№ 2. 

Педагогический стаж жены 
Б.П. Зиновьева Валентины Фе-
доровны – 35 лет. Она препода-
вала русский язык и литературу, 
«Отличник просвещения», на-
граждена орденом «Знак По-
чета», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. 
Ленина». Ее сестра – Мария 
Федоровна Старостина – 36 лет 
преподавала русский язык и 
литературу в Майнской средней 
школе.

Сестра Бориса Петровича 
Зиновьева – Фаина Петровна 
Зиновьева-Демешко – 40 лет ра-
ботала учителем русского языка 
и литературы и воспитателем в 
школе-интернате в городе Жи-
гулевске Куйбышевской (Самар-
ской) области

Учительскую эстафету семьи 
приняла дочь Бориса Петровича 
и Валентины Федоровны Зино-

вьевых – Светлана Борисовна 
Денисова, которая тоже прора-
ботала в вешкаймской средней 
школе № 2 39 лет. Она – учитель 
высшей квалификационной кате-
гории, награждена знаком «По-
четный работник общего образо-
вания РФ», грамотами департа-
мента образования Ульяновской 
области и отдела образования 
Вешкаймского района.

Четвертое поколение в этой 
династии представляет внучка 
Зиновьевых, Ирина Владими-
ровна Васильева. Она окончи-
ла филологический факультет  
УлГПУ, 18 лет преподает русский 
язык и литературу в вешкаймской 
средней школе № 2.

В этой большой и дружной се-
мье есть и еще педагоги: внучки, 
племянницы, зятья – Денисова, 
Лаухина, Кисилева, Васильева. 
Педагогический стаж династии 
303 года, 215 из них отданы 
работе в школах Вешкаймского 
района.

Чем измеряется человеческая 
жизнь? Может быть, следом, 
который остается в памяти зем-
ляков, друзей, учеников, светом в 
сердцах людей? В этом – смысл 
и цель учительской династии 
Зиновьевых.

Борис Петрович Зиновьев. 
1989 год.

Борис Петрович не 
принадлежал себе. 

След, который остается 
в памяти земляков.

Первое здание вешкаймской средней школы № 2.

Современное здание вешкаймской средней школы № 2.



24 ИНФОРМАЦИЯ, ОбъЯвлеНИЯСреда / 5 февраля 2014 / № 6

ЦБ РФ

 35,2347      47,5351

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         34,80     47,20
Продажа                         36,20     48,65 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          34,85      47,25
Продажа                         35,95      48,25

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          34,85      47,00 
Продажа                         36,00      48,32

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          35,10      47,40
Продажа                         35,95      48,60

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          35,07      47,46
Продажа                         35,69      48,26

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

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

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

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

объявление в «нг» через почту

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

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                       (прописью)

Р
Е

К
Л

А
М

А

l отруби пшеничные  
               (50 кг) – 350 руб.,

l пшеница (1 кг) – 10 руб.,

l овес (1 кг) – 9 руб.,

l ячмень (1 кг) – 9 руб.,

l горох (1 кг) – 12 руб.,

Арина СОКОЛОВА

Семидесятилетний юбилей 
празднует одно из старейших 
в Ульяновске учреждений 
среднего профессионального 
образования – автомеханиче-
ский техникум. Его выпуск-
ники – это более 25 тысяч 
квалифицированных специа-
листов, среди которых первые 
лица региона и руководители 
промышленных предприятий.

В хорошо знакомом ульянов-
цам здании на берегу Свияги, 
где зародился техникум и живет 
до сих пор, всегда царил ремес-
ленный дух. До него в краси-
вейшем строении из красного 
кирпича здесь располагалось 
ремесленное училище, открытое 
в 1871 году на средства, пожерт-
вованные губернатором Сим-
бирска Владимиром Орловым-
Давыдовым.

В годы войны в Ульяновск эва-
куировали часть Московского 
автомобильного завода имени 
Сталина. Предприятию требова-
лись инженерно-технические ка-
дры, поэтому решением Государ-
ственного комитета обороны от  
12 февраля 1944 года был открыт 
вечерний техникум. А 15 марта 
1944 года первый набор студентов 
приступил к занятиям. На тот мо-
мент в нем функционировало три 
отделения: ковочно-штамповочное, 
литейное и холодной обработки 
металлов. Уже в 1945 году техни-
кум выпустил первых подготовлен-
ных специалистов.

Годами позже, в 1969 году, тех-
никум дал заводу уже 630 выпуск-
ников девяти специальностей. Так, 
в свое 25-летие молодое учрежде-
ние стало одним из крупных заве-
дений среднего профессиональ-
ного образования Министерства 

автомобильной промышленности 
с числом студентов в две с поло-
виной тысячи.

Свою роль кузницы кадров для 
автомобильной промышленности 
техникум подтвердил, празднуя 
свое 50-летие в 1994 году. Пись-
ма и поздравления шли из разных 
точек страны, от выпускников 
разных лет, кому автомехани-
ческий техникум дал путевку в 
жизнь. Стоило хотя бы пройтись 
по Ульяновскому автомобильно-
му заводу, и можно было с уве-
ренностью сказать, что каждый 
второй заводчанин независимо 
от возраста был выпускником ав-
томеханического техникума.

люди – гордосТь  
и ценносТь

И вот на пороге 70-летний 
юбилей. Для истории это число 
– миг, но для автомеханического 
техникума – целая эпоха, которая 
складывалась многолетним упор-
ным трудом нескольких поколе-
ний преподавателей и учащихся. 
Именно они – гордость и главная 
ценность учреждения.

– Подготовкой кадров заняты 
66 преподавателей, половина из 
них – с высшей категорией, – рас-
сказывает директор автомехани-
ческого техникума Андрей Юдин. 
– В техникуме два кандидата 
наук, шесть почетных работников 
среднего профессионального 
образования, один заслужен-
ный мастер производственного 
обучения РФ Алексей Козлов. Он, 
кстати, ровесник учреждения, ему 
тоже 70 лет. Здесь он проработал 
более 40 лет. Обучают специали-
стов шесть предметно-цикловых 
комиссий, возглавляемых Махму-
том Забировым, Игорем Чудако-
вым, Эльмирой Савенко, Анной 
Уткиной, Венерой Алеевой, Га-
линой Шестерниновой. Учебным 
процессом руководит начальник 
учебно-методического отдела 
Светлана Попова. Организация 
учебно-производственных прак-

тик и работа мастерской и лабо-
ратории техникума возложена 
на заместителя директора по 
учебно-производственной рабо-
те Евгения Носова. Внеучебная 
работа со студентами проводится 
сотрудниками отдела по воспита-
тельной работе, возглавляемого 
Натальей Фирсовой. Большая ра-
бота ведется с детьми-сиротами 
и ребятами, оставшимися без по-
печения родителей. В техникуме 
действует служба психологиче-
ской поддержки.

Четыре года назад учреж-
дение стало подразделением 
Ульяновского государственного 
университета. Сейчас здесь 
можно получить образование по 
специальностям: «Автомобиле- и 
тракторостроение», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «Техно-
логия машиностроения», «Мон-
таж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», 
«Техническое регулирование 
управления качеством», «Эко-
номика и бухгалтерский учет». 
Не так давно открылись новые 
профили: «Сварочное производ-
ство», «Литейное производство 
черных и цветных металлов», 
«Программирование в компью-
терных системах». Появились и 
новые лаборатории, закуплено 
современное оборудование. 
Словом, для успешной учебы 
здесь созданы все условия.

осТро восТребованы  
рабочие руки

Выпускники техникума трудят-
ся во всех уголках страны. Что 
касается Ульяновска, образова-
тельное учреждение обеспечи-
вает кадрами такие градообра-
зующие предприятия, как ОАО 
«УАЗ», ОАО «Моторный завод», 
ЗАО «Авиастар-СП», ООО «БАУ-
РУС Мотор Корпорэйшн», ОАО 
«Утес», ОАО «Гидроаппарат», 
автосалоны «Мотом», «Авторай», 
«АМС-групп».

– Современный рынок труда 
ставит перед нами непростую 
задачу в подготовке квалифи-
цированных кадров по таким 
дефицитным специальностям 
региона, как «Литейное произ-
водство черных и цветных метал-
лов», «Сварочное производство», 
«Технология машиностроения». 
Они на сегодня очень актуальны, 
– считает Андрей Юдин. – Эти 
специальности остро востре-
бованы предприятиями авиа-
ционного, атомного кластера и 
автомобильного направления 
Ульяновской области.

Спрос на выпускников техни-
кума всегда был и будет высок, 
поэтому юбилей его руководство 
встречает с оптимизмом. На тор-
жественные мероприятия всех, 
чья судьба была связана с техни-
кумом, приглашают в мае.

– Поздравляем всех выпускни-
ков и ветеранов нашего прослав-
ленного техникума с юбилеем 
альма-матер! Студентам желаю 
успешно освоить специальность, 
преподавателям –преумножать 
все лучшее, чего вы добились. 
Всем здоровья и творческих 
успехов!

к слову

Среди выпускников автомеха-
нического техникума первый 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Александр Пинков, глава адми-
нистрации Ульяновска Сергей 
Панчин, глава Димитровграда 
Николай Горшенин, генеральный 
директор ЗАО «Авиастар-СП»  
Сергей Дементьев, заместитель 
генерального директора  
ОАО «УАЗ» по связям с обще-
ственностью и государственными 
структурами Александр Лагунов.

кузница  
рабочих кадров  
и дирекТоров

Половина преподавательского состава – с высшей категорией.

Здесь всегда царил 
ремесленный дух.

Выпускники трудятся по всей 
стране.

Юбилей техникум 
встречает  
с оптимизмом.

продаюТся l фураж (1 кг) – 12 руб.,

l мука рыбная (1 кг) – 20 руб.,

l мел кормовой (1 кг) – 10 руб.   
                           (фасовка по 40 кг),

l комбикорм для кур (40 кг) – 
                                                600 руб.

прибавка по индексу
Правительство РФ с 1 февраля 
проиндексировало трудовые 
пенсии, которые в среднем 
увеличатся на 665 рублей.

После перерасчета средний 
размер пенсий увеличится на 
665 рублей, при этом страховая 
часть трудовой пенсии по ста-
рости возрастет на 691 рубль, 
по инвалидности – на 431 рубль, 
а по случаю потери кормильца – 
на 430 рублей. Пенсии военных 
инвалидов и участников войны, 
получающих две пенсии, вы-
растут на 890 рублей и 1 003 
рубля соответственно. По дан-
ным Пенсионного фонда, после 
индексации средний размер 
трудовой пенсии по старости 
будет 11 400 рублей.
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Андрей ТВОРОГОВ

Недавно в Ульяновске прошел всерос-
сийский турнир по спортивным бальным 
танцам «Феерия-2014». В ДК имени  
1 Мая собралось более 200 пар разных 
возрастных категорий из Ульяновска, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Саратова, Вороне-
жа, Самары, Чебоксар, Тольятти и Пензы.

Организаторы мероприятия – федера-
ция танцевального спорта Ульяновской 
области и танцевально-спортивный клуб 
«Фаворит». Возглавляет федерацию танцев 
в Ульяновской области Олег Жуйков. Он 
рассказал корреспонденту «НГ» о победах 
наших ребят, духе спорта в танце и, конечно, 
о планах на будущее.

У ребят из Ульяновска – хороший 
Уровень

– Каковы особенности танцевального 
турнира-2014?

– В турнире «Феерия» этого года было го-
раздо больше участников. Он развивается, 
становясь лучше. В его рамках на этот раз 
проходил Кубок губернатора Ульяновской об-
ласти для ребят 10-12 лет. Кроме того, у нас 
проходил чемпионат города Ульяновска. Еще 
одно новшество: в этом году организатор 
турнира смог пригласить группу совершенно 
независимых судей.

– Что это значит?
– Судьи не привезли на конкурсные вы-

ступления свои танцевальные пары. Речь 
идет о четырех судьях из Москвы, одном из 
Саранска, одном из Саратова и так далее. 
Это очень здорово: такое решение позволяет 
создать систему честного судейства.

– И что независимые судьи думают о 
наших ребятах?

– Ребята из Ульяновска, по их мнению, по-
казали очень хороший уровень. До турнира, 
мы, конечно, даже не имели права с судьями 
общаться, узнали об этом позже. Значит, не 
зря пары хорошо выступают на центральных 
площадках, чемпионатах России, а также за 
границей, например, в Германии.

Пьедестал как мечта
– Чем запомнился 2013 год?
– Самое крупное соревнование было про-

ведено в октябре – чемпионат России с уча-
стием наших лучших пар. Выступили неплохо 
каждый в своем классе, пусть и не завоевав 
первые места. А вообще, ребята практически 
каждую неделю выезжают на турниры. Очень 
сложно бывает уследить, куда они ездят.

– Что не позволяет нашим ульяновским 
ребятам добиваться первых мест?

– Чтобы занимать пьедестал почета, улья-
новским танцорам нужно больше инфор-
мации, квалификации. Не хватает, конечно, 
классных зарубежных педагогов. Кроме 
того,  у нас слабое финансирование. Сейчас 
ситуация такова: семинары, которые посеща-
ют наши пары, они оплачивают сами. Соот-
ветствующий департамент нас финансирует, 
но требуются совершенно другие суммы для 
достижения высоких показателей.

– К чему сейчас готовитесь?
– К чемпионатам в ближайших регионах. В 

феврале пройдут соревнования в Самаре. Не 
за горами, на протяжении всего года, немало 
рейтинговых турниров, первенств по всем 
категориям. Будет проходить и чемпионат 
Ульяновской области, и, конечно, чемпионат 
России – наша федерация отправит туда 
ребят.

Собственно подготовка начинается с пер-
вого дня, когда пара выходит на площадку. 
Это каждодневная многочасовая плановая 
работа. Ребята должны быть в форме.

Главное – наУчить работать
– Что привлекает молодежь в спортив-

ных танцах?
– Ребята ищут самоутверждения, как и во 

всех остальных видах спорта. Ищут красо-
ты, в первую очередь – красоты отношений 
между партнером и партнершей.

– У ульяновских танцоров есть перспек-
тивы для работы в профессиональном 
спорте?

– Да, у нас многие переходят на професси-
ональный вид деятельности – действующие 
пары начинают тренировать подрастающее 
поколение.

– Кого из ребят хотелось бы выделить 
по итогам года?

– Всех чемпионов. На торжественном 
собрании мы отмечали и трех наших 
спортсменов, которым недавно был 
присвоен С-класс (для нашего вида 
спорта это очень высокое дости-
жение). Это Вячеслав Гордеев из 
«Каскада» и Алексей Бишанов с 
Дарьей Дозоровой из «Вариан-
та». Всего же у нас около трех-
сот пар.

– Где сильнее развит танце-
вальный спорт?

– Географически – семь кол-
лективов у нас в Ульяновске, один 
– в Димитровграде. Больше в области 
нет никаких коллективов. Расширять деятель-
ность на районы сложно: для этого нужны 
люди, преподаватели, которые сформируют 
коллективы. В ближайшее время этого не 
предвидится.

– Что главное нужно воспитать в юных 
спортсменах, профессионалах бального 
танца?

– Самое главное – это научить ребят рабо-
тать на тренировках, выкладываться на 100%, 
быть внимательными и трудолюбивыми. Все 
остальное придет само. Как и во всех видах 
спорта, тут трудолюбие на первом месте.

– Как вы считаете, спортивный бальный 
танец больше спорт или больше танец?

– Сейчас, я думаю, больше спорт. Мы от-
носимся к департаменту физической куль-
туры и спорта, мы входим как вид спорта в 
неолимпийский комитет. Работа ведется, мы 
мечтаем, чтобы спортивный бальный танец 
вошел в олимпийскую программу. Тогда это 
будет уже чистый спорт!

Прекрасное искУсство, 
отличный сПорт!

тоП ПоПУлярных сУдей
1. Ольга Гринько, Ульяновск

2. Вера Никонова, Ульяновск

3. Олег Жуйков, Димитровград

4. Юрий Глухов, Ульяновск

5.  Александр Лысенков, Ульяновск

6. Анна Картышева, Ульяновск

7. Олег Панасюк, Ульяновск

8. Светлана Рожкова, Ульяновск

тоП танцевальных клУбов
1. «Каскад», Ульяновск

2. «Вариант», Ульяновск

3. «Созвездие», Ульяновск

4. «Меридиан», Ульяновск

5. «Динамо-Ульяновск», Ульяновск

6. «Дуэт», Димитровград

7. «Каприз», Ульяновск

8. «Фаворит», Ульяновск

Удержать 
статус
О перспективах и масшта-
бах ульяновского турни-
ра «Феерия-2014» «НГ» 
рассказала руководитель 
танцевально-спортивного 
клуба «Фаворит» Юлия 
Рысина.

– Что нового было в «Фее-
рии» в этом году?

– К нам пришла идея совме-
стить турнир с «Кубком губер-
натора» и открытым городским 
соревнованием. Я не отказа-
лась, потому что это рейтинг, 
статус нашего турнира. Кстати, 
этот турнир был приурочен к 
десятилетию нашего коллекти-
ва «Фаворит». Поздравляю всех 
участников с юбилеем!

– Много ли в России прово-
дится турниров по спортив-
ным бальным танцам?

– Вы даже не представляете 
количество этих турниров! 
В Москве каждые выходные 
проводится пять-шесть тур-
ниров.

– Если их так много, чем 
м о ж е т  б ы т ь  и н т е р е с е н 
ульяновский?

– У нас очень много хороших 
пар и тренеров. Здесь ино-
городним парам интересно 
сражаться, ведь чем больше 
конкурентов – тем выше рей-
тинг этой пары. Кроме того, на 
нашей площадке происходит 
обмен спортивным опытом. 
Все пары выбирают турнир по 
своему уровню. Уровень нашего 
турнира достаточно высокий.

– Будет ли проводить-
ся «Феерия» в следующем 
году?

– Обязательно! Возможно, 
проведем еще один кубок гу-
бернатора. Думаю, мы будем 
поддерживать свой статус.

– Расскажите о «фишках» 
минувшего турнира. Что было 
интересного?

– Независимые судьи из 
Москвы и ряда других городов 
– это великолепное реше-
ние – придали статус наше-
му турниру. Кроме того, нам 

были предоставлены каналы 
передачи данных, медиа-
серверы, поддерживающие 

обработку потокового ви-
део, а также ресурс для 
просмотра трансляции. 
Видеотрансляция оказа-

лась способной не только 
расширить зрительскую ау-
диторию турнира, но и повы-
сить интерес к танцевальному 
спорту вообще.
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Вспомнили  
Николая 
Благова
Он всю жизнь писал о России, 
ее прошлом, настоящем и 
будущем. «Русым ветром нас 
всех окатила Россия. Всех она 
поводила меж белых берез»… 

Николай Благов – один из 
самых известных поволжских 
и российских поэтов, автор 18 
сборников стихов, семь из ко-
торых были изданы в Москве. 
За поэму «Поклонная гора» был 
удостоен Государственной пре-
мии РСФСР имени М. Горького. 
В рамках одного из приори-
тетных региональных проектов 
Года культуры «Литературная 
филармония» в библиотеке  
№ 15, носящей имя поэта, состо-
ялась презентация литературно-
музейной экспозиции, посвя-
щенной Николаю Благову.

Детство Николая Благова про-
шло в селе Андреевка Чердак-
линского района Ульяновской 
области. После окончания 
Ульяновского пединститута ра-
ботал литсотрудником газеты 
«Ульяновский комсомолец», 
редактором студии телевиде-
ния. В 1970 – 1976 гг. заведовал 
отделением поэзии журнала 
«Волга», а в 1983 – 1987 гг. был 
его главным редактором. Начал 
публиковать стихи с 1950 года. 
И уже спустя пять лет вышел его 
первый поэтический сборник 
«Ветер встречный». 

В 2011 году за активную рабо-
ту по продвижению творческого 
наследия поэта библиотеке  
№ 15 было присвоено его имя. 
На презентации в библиотеке 
впервые побывали педагоги и 
учащиеся Андреевской школы, 
которая также носит имя Нико-
лая Благова. Среди них юные 
экскурсоводы школьного музея, 
которые проводят экскурсии в 
стихотворной форме. Они пере-
дали материалы для музейной 
экспозиции в библиотеке № 15. 

В рамках презентации про-
шел круглый стол, на котором 
литературоведы, представители 
учреждений культуры, писатели и 
поэты, среди них Елена Кувшин-
никова, Василий Коробков, Вик-
тор Малахов, Николай Марянин, 
первый лауреат литературной 
премии имени Н.Н. Благова Свет-
лана Матлина, обсудили вопросы 
продвижения литературного на-
следия поэта. На встрече также 
присутствовала вдова Николая 
Благова Ляля Ибрагимова. 

И, конечно, в тот день звучали 
такие простые и такие удиви-
тельные благовские стихи. 
Зима стоит – такая россиянка!
Опять кипит 

невпроворот пурга.
Склонившись, 

как над прорубью крестьянка, 
Луна полощет длинные снега…

ниям известного ульяновского 
краеведа Сергея Львовича Сы-
тина.

– В 2004 году как раз испол-
нялось 100 лет со дня строи-
тельства именно на этом месте 
одного из фотопавильонов Сим-
бирска, на территории бывшей 
усадьбы статского советника 
Андрея Сахарова, – продолжа-
ет Екатерина. – Проект здания 
выполнен по мотивам архитек-
турных сооружений Симбирска 
конца ХIХ – начала XX веков в 
стиле русский модерн. Гор-
димся, что мы единственный в 
России музей фотографии, в ко-
тором воссоздан фотопавильон 
с односторонним освещением, 
по всем правилам и образцам 
конца XIX века, с декорациями, 
мастерской фотографа и костю-
мами. Каждый посетитель мо-
жет стать клиентом старинного 
фотосалона.

Те, кто бывал в музее, знают, 
сколько любопытных вещей, 
имеющих отношение к искус-
ству фотографии, собрано в его 

залах. Старинные снимки, аль-
бомы, фототехника, старинная 
мебель из семьи симбирских 
фотографов Кубаревых, коллек-
ция фотоаппаратов – видели 
когда-нибудь «Цейс-Икон» или 
«Фойхтлендер»? Все это лучше 
увидеть своими глазами.

ТайНы «ТемНой 
комНаТы»

На огонек в музей слетаются 
ульяновские фотографы, здесь их 
всегда ждут. Открыть в этом доме 
свою персональную выставку 
весьма престижно. В музее про-
ходит по 10 выставок в год – и 
персональных, и тематических. 
Есть уже планы даже на 2015 год. 
Ведь сама фотография – неис-
сякаемый источник для вдохно-
вения и… новых выставок. В этом 
году, например, увидим экспо-
зицию, посвященную 30-летнему 
юбилею заповедника «Родина 
В.И. Ленина», выставку детского 
портрета – из современных и 
старинных фотографий.

Проходят в музее интересные 
мастер-классы. Например, Dark 
room («Темная комната»). Ведь 
молодежь уж и не знает, что это 
такое: напечатать фотографии 
с пленки при свете красного 
фонаря. Тут и жгучий интерес, и 
любопытство, и немножко тайны. 
Сама помню, как, затаив дыха-
ние, забаррикадировавшись в 
ванной комнате, с восторгом 
наблюдала, как проявляются на 
бумаге знакомые лица. Роман-
тика!

Сегодня, 5 февраля, музей 
«Симбирская фотография» от-
метит юбилей. Ждут гостей 
и друзей. Покажут фильм о 
строительстве и самых яр-
ких событиях из жизни музея 
и обновленную экспозицию 
фототехники ХХ века. Каждый 
посетитель сможет поучаство-
вать в фотосессии в том самом 
старом павильоне, а потом за-
брать снимки на память – для 
семьи и для истории. На память 
об одном дне из жизни фото-
графии. 

ИсТорИя  
с фоТографИей
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Екатерина Солдатенкова приглашает на юбилей музея.

Татьяна ФОМИНА 

Какая же история без фото-
графии? Тех мгновений, 
которые мы останавливаем 
случайно и заинтересован-
но, ловим и ждем? А потом 
оказывается, что благодаря 
этим запечатленным мгнове-
ниям можно рассказать целую 
жизнь, целую историю…

Потому и не мог не появиться 
в нашем городе музей «Симбир-
ская фотография». А случилось 
это ровно 10 лет назад. Не будем 
отступать от юбилейных тради-
ций – вспомним, как все начина-
лось и у музея, и у фотографии.

ПрИходИ В «сВеТоПИсь»!
Немного истории. 1860-й. На 

улицах Симбирска открывают-
ся невиданные заведения под 
названием фотоателье. И там 
делают снимки, на которых сим-
биряне получаются ну точно как 
в жизни. Первые фотографы 
Симбирска становятся людьми 
известными, среди них Антон 
Шаози, владелец салона «Аме-
риканская фотография Шоа-
зи», Александр Горбунов, Захар 
Блюм, Федор Каганин, Борис 
Бик, фотограф и изобретатель 
Ефим Горин, который прямо 
рядом со своим домом открыл 
фотоателье «Светопись». Боль-
шинство салонов располагалось 
на улицах Большой Саратовской, 
Дворцовой, Панской. В 1910-м в 
городе возникло фотографиче-
ское общество под руководством 
председателя Виктора Берште-
кера, которое в числе прочего 
организовывало совместные 
выставки.

– Фотография была делом до-
рогостоящим, – рассказывает 
директор музея «Симбирская 
фотография» Екатерина Сол-
датенкова. – В 1865 году один 
снимок доходил по стоимости до 
10 рублей. На эти деньги тогда 
можно было купить корову. И 
при этом, судя по количеству 
фотопавильонов, фотография 
пользовалась успехом. Каждый 
фотограф привлекал к себе как 
мог. На паспарту с обратной 
стороны снимка указывали не 
только адрес фотопавильона, но 
и оттиски медалей, заработан-
ных на фотовыставках, – только 
приходите!

ЧТо Такое «Цейс-ИкоН»?
Музей возник во многом бла-

годаря многолетним исследова-

30 января в «NEBOLSHOM 
ТЕАТРЕ» стартовал «Первый 
открытый молодежный шек-
спировский марафон», по-
священный 450-летию со дня 
рождения Уильяма Шекспира.

В апреле 2014 года мир будет 
отмечать юбилей со дня рождения 
величайшего английского поэта и 
драматурга. В преддверии этого 
юбилея Ульяновский театр юного 
зрителя «NEBOLSHOY TEATP» 
открыл новый проект «Первый 
открытый молодежный шекспи-
ровский марафон». Инициативу 
театра поддержали губернатор 
Сергей Морозов, министерство 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области, Фонд «Улья-
новск – культурная столица».

 Главная изюминка марафона 
- возможность заявить о своем 
участии в проекте любому жела-
ющему в возрасте от 14 до 35 лет, 

независимо от профессии и рода 
деятельности, проживающему на 
территории Ульяновской области 
и за ее пределами. Художествен-
ное наследие Уильяма Шекспира 
дает безграничные возможно-

сти для раскрытия творческого, 
духовного потенциала каждого 
участника этого проекта, уверены 
организаторы.

«Первый открытый молодеж-
ный шекспировский марафон» 

завершится 26 апреля на сцене 
«NEBOLSHOГО ТЕАТРА» гран-
диозным беспрецедентным со-
бытием – заключительным шоу 
«ШЕКСПИР 24 часа», в кото-
ром будут представлены лучшие 
участники проекта.

Гостем вечера стала заме-
ститель министра искусства и 
культурной политики Евгения 
Сидорова, которая и объявила 
марафон открытым. Первым 
участником «Шекспировского 
марафона» стал школьный театр 
«Пигмэлион» лингвистической 
гимназии № 2 города Ульяновска. 
Он представил зрителям отрывок 
из комедии Уильяма Шекспира 
«Сон в летнюю ночь». 

А пока «NEBOLSHOY ТЕАТР» 
ждет новых заявок и участников 
марафона. Все подробности 
участия на сайте «NEBOLSHOГО 
ТЕАТРА» – http://www.nebolshoy.
ru/node/381

а Не замахНуТься лИ Нам?..
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Яна Л.,  
апрель 2013 г.
Очень эмоциональ-

ная, активная и 
улыбчивая девочка. 

Яна любит играть с 

игрушками, встает 

на четвереньки, под-

ползает к игрушкам, 

берет их в руки, рас-

сматривает, пере-
кладывает из одной 

ручки в другую. Ее 
любимые игрушки: 

кубики, стаканчики-

вкладыши. Девочка 

активно «гулит» и 
улыбается в ответ на 

общение со взрос-
лыми.

Миша К., 
октябрь 2013 г.

Спокойный  
и ласковый малыш. 

Мальчик узнает 
знакомых взрос-

лых, улыбается им, 
«гулит», тянется к 

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

нужны поддержка 
и любовь родных 

людей. 

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

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

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

семью.

«Мы ГордиМсЯ 
выпусКниКаМи»

Любовь СЕРГЕЕВА

Каждое последнее воскре-
сенье января в «Соловьиной 
роще» – праздник. Вот уже 
несколько лет на огонек род-
ного детского дома собирают-
ся его выпускники. 

За 11 лет существования этого 
госучреждения, единственного 
не коррекционного в Ульяновской 
области, путевку в жизнь получи-
ли 93 воспитанника. И все они 
состоялись. Татьяна Агеева – 
главная мама, как ее называют, 
– гордится каждым из них, каким 
бы трудным он ни был и сколько 
бы сил не потребовалось на его 
становление. 

Выпускники «Соловьиной 
рощи» служат в армии, созда-
ют свои семьи. Это значит, они 
здоровы физически и морально, 
усвоили общечеловеческие цен-
ности. Среди выпускников нет 
тех, кто сидит в тюрьме, ведет 
асоциальный образ жизни.

Жизнь «посЛе»
Не все посещают традиционные 

встречи выпускников, приходят 
позитивно настроенные люди и 
те, кому есть чем похвалиться пе-
ред педагогами и сверстниками.

Последняя январская встреча 
удалась на славу. Вспоминали 
былое, победы на творческих 
конкурсах. А героем дня стал Лев 
Курзин. Он недавно вернулся из 
рядов Российской армии. Слу-
жил добросовестно, о чем вос-
питателям докладывали отцы-
командиры. «Семейная мама» 
Татьяна Тихонова даже звонила 
в воинскую часть. Все очень об-
радовались, когда в репортаже 
с Красной площади увидели в 
строю своего Левушку, выпуск-
ника 2009 года.

Настя Малахова – с самого 
первого выпуска 2004 года – 
провела в «Соловьиной роще» 
всего два года, но именно тогда 
произошли самые яркие события 
в ее жизни. 

– Здесь много перспектив для 
творческого развития, – считает 

Настя.– Мы пели, танцевали, за-
нимались спортом, флористикой. 
С удовольствием вспоминаю эти 
годы.

Настя выучилась в Сенгилее на 
учителя начальных классов, на 
жилищный сертификат купила в 
новостройке Ульяновска одно-
комнатную квартиру и уехала в 
Москву, где работает в офисе 
координатором проекта. О воз-
вращении на малую родину пока 
не подумывает – продолжает 
обучение в МГТУ на факультете 
«Управление персоналом».

Светлана Мокеева покинула 
детский дом в 2010 году и по-
ступила в желанный вуз – УлГУ. 
Сегодня она  студентка четвер-
того курса экономического фа-
культета. Ее сестры тоже учатся 
в этом вузе. Они вшестером 
остались сиротами при живых 
родителях. Старшему было 12 
лет, младшему два года. У Све-
ты, как у ее старшего брата, уже 
есть своя квартира в Ульяновске. 
А вот у ее сестер жилья нет: вы-
дача сертификатов прекращена, 
а специализированного жилого 
госфонда (требование ново-
го законодательства) пока нет. 
Сама же девушка планирует от-
правиться в Москву за мужем, 
который там продолжит учебу.

вреМЯ расписано  
по МинутаМ

Как рассказала директор 
детского дома Татьяна Агеева, 

многие выпускники получают 
среднее и высшее образование, 
оставаясь на полном содержании 
у государства. Они учились и 
учатся в Сенгилее – в педагоги-
ческом и технологическом тех-
никумах, в Ульяновске – в авиа-
ционном и автомеханическом 
техникумах. Только в УлГУ сейчас 
учатся 10 человек. Есть студенты 
технического вуза, сельхозакаде-
мии. Двое получают образование 
в Москве.

– Я стараюсь, чтобы дети хо-
дили в разные школы, социали-
зировались в обществе, – рас-
сказывает Татьяна Агеева.

Они посещают музыкальную 
школу, школу искусств, посто-
янно заняты пением, танцами, 
спортом, цирковым искусством. 
Свободное время расписано по 
минутам.

– Делаю все возможное, что-
бы им было тепло, комфортно 
в стенах нашего учреждения, 
– продолжает разговор Татьяна 
Васильевна. – К сожалению, 
единицы возвращаются в роди-
тельские семьи. Вот, например, 
недавно брат забрал младшего 
брата в свою семью. В прошлом 
году мать Яны восстановилась в 
родительских правах. Двух маль-
чишек забрал папа, очень хочет-
ся верить, что он справится и не 
вернет детей назад. Огорчает, 
что много возвратов из прием-
ных семей. 

Пять лет назад выпускники 
«Соловьиной рощи» создали 
свою ассоциацию, решили не 
забывать тепло этого дома, на-
вещать воспитателей и воспи-
танников и помогать в силу своих 
возможностей. Запечатали в кув-
шин записки со своими планами 
на будущее и прочитали их в этом 
году. Многое сбылось…

Рассказав «главной маме» о 
последних новостях в жизни 
каждого, все желанные и долго-
жданные гости разбежались по 
семьям для общения до начала 
концерта, подготовленного сила-
ми воспитанников «Соловьиной 
рощи».

Вместе – дружная семья.

Талантливы во всем.

Путевку в жизнь 
получили  
93 воспитанника. 

Младшие хотят быть 
похожими на старших.
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И лапта, И гИрИ,  
И городкИ
В I Всероссийском фестивале 
национальных и неолим-
пийских видов спорта в 
Ульяновской области пла-
нируют принять участие 
сборные команды около 50 
субъектов России.

 Вопросы его подготовки об-
суждались на заседании коми-
тета национальных и неолим-
пийских видов спорта России 
в Москве. Фестиваль пройдет 
с 10 по 14 июня 2014 года. В 
его рамках пройдут соревно-
вания по десяти видам спорта: 
борьба на поясах, бильярдный, 
гиревой и городошный спорт, 
керешу, перетягивание каната, 
русская лапта, самбо, шашки, 
хоккей с мячом (матчи прой-
дут в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена»). На проведение 
фестиваля будут направлены 
средства федерального и об-
ластного бюджетов. 

«Волга» едет на 
красную площадь
Ульяновская команда 
«СДЮСШОР-Волга» стала 
победителем региональ-
ного этапа на турнире по 
мини-хоккею с мячом среди 
мальчиков 2002-2003 годов 
рождения на призы Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси. 

Всего в региональном этапе 
в Балахне в Нижегородской 
области приняли участие пять 
команд: «СДЮСШОР-Волга» 
(Ульяновск), ФОК «Олимпий-
ский» (Балахна), «Родина» (Ки-
ров), «Ракета» (Казань), «Уни-
версал» (Саратов). Все игры 
ульяновцы выиграли с замет-
ным преимуществом. Теперь 
наши ребята будут играть в 
финале этого турнира, который 
состоится в марте 2014 года на 
Красной площади в Москве. 

поплаВаем В 
«БуреВестнИке»
Продолжается строительство 
современного физкультурно-
спортивного комплекса – 
бассейна «Буревестник» – на 
базе Ульяновского педагоги-
ческого университета.

В настоящее время в полном 
объеме выполнены наружные 
инженерные сети, возведены 
помещение и чаша бассейна, 
смонтировано технологическое 
оборудование чаши, которая 
на данный момент заполнена 
водой для проверки на герме-
тичность. В помещении пущено 
тепло, завершается отделка 
первого и второго этажей. Пол-
ностью закончить строительные 
работы планируется в течение 
двух месяцев. Студенты уни-
верситета смогут не только 
поплавать в «Буревестнике», но 
и заняться лечебной физкульту-
рой и фитнесом в тренажерных 
залах. Бассейн будет открыт 
с раннего утра и до позднего 
вечера. Большинство занятий 
будет проходить на бесплатной 
и льготной основе.

Кстати, за последние восемь 
лет в Ульяновской области было 
построено и восстановлено 20 
бассейнов, в 2014 году предпо-
лагается введение в строй еще 
шести. Сейчас обсуждается 
вопрос строительства такого 
спортивного объекта в техниче-
ском университете. 
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Шельма с удивлением погля-
дывала на толпу народа, со-
бравшегося в морозный день 
у сенгилеевского спортком-
плекса «Олимп». Взрослые и 
дети с умилением разгляды-
вали удивительных красавцев 
и красавиц – голубоглазых 
собак породы хаски. Не в каж-
дом городе такие водятся. 

Детишки в восторге обнимали 
их, гладили, фотографировались 
и кормили непременным сенги-
леевским угощением – блинами. 
Собаки уплетали их с аппетитом. 
Двортерьер Шельма, местная до-
стопримечательность, восторгов 
не понимала. Я тоже красавица, 
словно говорила она и подстав-
ляла лобастую голову – почешите 
за ушком. Я ведь тоже людям 
служу. Рынок охраняю – гоняю 
пьяниц и хулиганов…

Но все внимание многочис-
ленных зрителей все-таки было 
приковано к людям и собакам – 
участникам уникальной гонки на 
собачьих упряжках «Волга Квест-
2014». На нее съехались гонщики 
из Чукотского автономного окру-
га, Камчатского края, Карелии, 
Московской области, Тюмени, из 
Америки и Норвегии. Впервые та-
кая гонка прошла по территории 
Ульяновской области. 

мороз, Ветер, торосы
Руководитель и организатор 

гонки Артур Чубаркин – врач-
психотерапевт по профессии и 
любитель дальних странствий 
по призванию, предпочитающий 
снег, льды, суровые морозы и 
океаны с айсбергами. Он по-
бывал и на юге земного шара, 
и на Крайнем Севере, ходил на 
парусной яхте в Антарктиду и на 
собачьей упряжке на Северный 
полюс. «Жизнь прекрасна еще и 
тем, что можно путешествовать» 
– цитирует Чубаркин Пржеваль-
ского и говорит, что подписыва-
ется под этими словами 33 раза. 
Раз на свете есть дороги, кто-то 
должен по ним пройти. 

– Гонка на 640 километров стар-
товала в Тольятти и через два дня 
прибыла в Сенгилей, – расска-
зывает Артур. – На старте было 
шесть небольших упряжек и семь 
основных, которые планировали 
дойти до Казани. В первый день 
двое участников сошли с дис-
танции, один из них, иркутянин 
Олег Тюрюмин, сломал ногу и 
со сломанной ногой прошел сто 
километров. В Сенгилее ему нало-
жили гипс. Второй день тоже был 
непростым. В Жигулевских горах 
на маршруте длиной в 200 кило-
метров – мороз ниже 30 градусов, 
на Волге сильный ветер, торосы, 

страстИ по хаскИ
большие перепады высот, очень 
много снега, и потому 12-часовой 
отрезок пути некоторые участники 
проходили за 22 часа. Человек не 
спит, не ест, а собаки иногда про-
сто ложились и не шли дальше. 

– Как возникла идея этой 
гонки?

– В европейской части России 
таких гонок нет, есть на Чукотке 
и Камчатке. Надеемся, что евро-
пейцам будет проще и удобнее 
приезжать сюда, на Волгу. Ино-
странные гонщики и подсказали 
идею этой гонки, сказали, что у 
нас шикарные зимы. Мы в сердце 
России, Волга – великая истори-
ческая транспортная артерия, 
и здорово, что гонка проходит 
именно по ней.

– Каким должен быть иде-
альный характер у гоночной 
собаки?

– Выносливость, надежность. 
Собака должна чувствовать хо-
зяина, знать команды. Хаски – 
необычайно выносливые собаки, 
и у них невероятно тонкие взаи-
моотношения с человеком. 

– В такой мороз сложнее 
людям или собакам?

– Сложнее, конечно, людям. 
Собаки устанут – и ложатся спать 
прямо на снегу. Чем сильнее 
мороз, тем лучше собака бежит. 
Гоночная скорость – в среднем 
12-15 километров в час. Они 
могут развивать скорость до 40 
километров в час. В упряжке от 
8 до 12 собак. В день участники 
гонки проходили в среднем по 
100 километров. 

– В гонке не участвуют 
ульяновские экипажи. 

– На следующий год с удоволь-
ствием примем. Видим, что у вас 
тут подрастающие хаски бродят. 
Готовьте экипажи. 

норВежская немка – 
сИльнее мужчИн

 Немецкая гонщица из Норвегии 
Сильвия Футванглер с удоволь-
ствием согласилась участвовать 
в гонке, с нетерпением ждала 
встречи с Россией, чтобы полю-
боваться красотами реки Волги, 
Самарской Луки, Ульяновской 
области и Республики Татарстан. 
В Сенгилей ее упряжка прибыла 
первой, хотя и не в назначенное 
время: одна из собак захромала, 
и гонщица дала ей отдохнуть. 

– Если она даже одна дой-
дет до Казани, практически это 
будет подвиг, – говорит Артур 

Чубаркин. – Она оказалась силь-
нее, мощнее, приспособленнее 
к русским морозам и суровым 
условиям гонки, чем российские 
гонщики, на полтора-два часа 
обходила всех. Сильвия – про-
фессионал, который умеет по-
беждать, отлично знает каждую 
собаку, какая на что способна. 
Сильвия 24 года в спорте, она 
уже бабушка (остальные каюры 
по 5-8 лет). Так что опыт – вели-

кое дело. В питомнике Сильвии 
44 собаки. Содержит только, что-
бы участвовать в гонках. Говорят, 
что она даже за хлебом ездит 
на собаках. Ежедневно тратит 
на тренировки по 6 часов. Как и 
другие иностранные гонщики, 
с декабря по март участвует в 
гонках – в Швейцарии, Сканди-
навии, на Аляске. Это для них 
образ жизни. В России же этот 
вид спорта только становится 
профессиональным. 

На следующем этапе, старто-
вавшем в Старой Майне, Силь-
вия сняла с участия в гонке одну 
собаку и продолжает движение 
на упряжке из 10 собак.

горячее сердце
Все каюры сопровождали Силь-

вию до финиша. В том числе и 
самый опытный участник «Волга 
Квеста» Владимир Радивилов, 
его каюрский стаж 40 лет. Почти 
всю жизнь он прожил на Чукотке, 
сейчас – в Москве. С ним на гонки 
приехала внучка – 16-летняя Аня, 
которая уже пять лет ездит на со-
бачьих упряжках. И собирается 
посвятить этому делу всю жизнь. 

В «Волга Квесте-2014» уча-
ствовало около 200 собак – си-
бирские и аляскинские хаски, 
аляскинский маламут, овчарки. 
И, кажется, собакам этот бег по 
волжским заснеженным про-
сторам днем и ночью доставлял 

больше удовольствия, чем лю-
дям. Они так хотели не подвести 
своих хозяев! А каюры, закончив 
очередной отрезок дистанции, 
первым делом обнимали и благо-
дарили своих питомцев. Хотя… 
Как понять тех, кто готов сотни 
километров в мороз мчаться на 
собачьих упряжках? Тут нужен 
особый характер.

1 февраля Первая междуна-
родная гонка на собачьих упряж-

ках «Волга Квест-2014» фини-
шировала в Свияжске. Победи-
телю гонки Сильвии Футванглер 
вручили диплом, кубок и чек от 
генерального спонсора на 300 
тысяч рублей. Кроме главной 
есть еще много любопытных 
наград-номинаций. В том числе 
приз «Лучший вожак упряжки» 
получили Вячеслав Демченко 
из Москвы и лидер его упряжки 
Ван Гог. Приз «За волю к победе» 
(номинация вручается тому, кто 
преодолел сложности пути и на-
шел силы вновь выйти на трассу) 
вручили Сергею Семенову из 
Тольятти. Приз «За мужество» (за 
проявление характера и волевых 
качеств в сложной ситуации) по-
лучил Олег Тюрюмин из Иркут-
ска. Приз «Горячее сердце» (за 
дружелюбие и поддержку гонщи-
ков и гонки) достался Владимиру 
Радивилову.

 А я бы всем гонщикам-каюрам 
и их четвероногим друзьям вру-
чила награды – за мужество, за 
характер, за волю, за страсть, 
за любовь к невероятным труд-
ностям и упрямое желание их 
преодолевать!

Артур Чубаркин любит путе-
шествовать.

Хаски могут развивать 
скорость до 40 
километров в час.

Собаки легко переносят 
крепкий мороз.

Сильвия гоняет на собачьих 
упряжках 24 года.



29Среда / 5 февраля 2014 / № 6Будь здоров!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

 

С морозом шутки плохи

травмами. Во-вторых, кольца на 
пальцах затрудняют нормальную 
циркуляцию крови. 
l  Не снимайте на морозе  

обувь с обмороженных конеч-
ностей – они распухнут, и вы не 
сможете снова надеть обувь. 
Необходимо как можно скорее 
дойти до теплого помещения. 
Если замерзли руки – попробуй-
те отогреть их под мышками. 

l  Вернувшись домой после 
длительного пребывания на мо-
розе, обязательно убедитесь в 
отсутствии обморожений. Пу-
щенные на самотек они могут 
привести к гангрене. 

l Прячьтесь от ветра – веро-
ятность обморожения на ветру 
значительно выше. 
l  Следует учитывать, что у 

детей теплорегуляция организма 
еще не полностью настроена, а у 
пожилых людей и при некоторых 
болезнях эта функция бывает 
нарушена. Эти категории более 
подвержены переохлаждению и 
обморожениям.

Что делать?
Различают легкую, среднюю и 

тяжелую степени общего охлаж-
дения. Первое, что надо сделать 
при признаках обморожения, 
– доставить пострадавшего в 
ближайшее теплое помещение, 
снять промерзшую обувь, носки, 
перчатки. Одновременно с про-
ведением мероприятий первой 

помощи необходимо срочно вы-
звать врача. 

При обморожении I степени 
охлажденные участки следует 
согреть до покраснения теплыми 
руками, легким массажем, рас-
тираниями шерстяной тканью, 
дыханием, а затем наложить 
ватно-марлевую повязку. 

При обморожении II – IV степе-
ней быстрое согревание, массаж 
или растирание делать не сле-
дует. Наложите на пораженную 
поверхность теплоизолирующую 
повязку (слой марли, толстый 
слой ваты, вновь слой марли, а 
сверху клеенку). Пораженные 
конечности фиксируют с помо-
щью подручных средств (кусок 
фанеры или плотный картон), 
накладывая и прибинтовывая их 
поверх повязки. 

Пострадавшим дают горячее 
питье, горячую пищу, неболь-
шое количество алкоголя, по 
таблетке аспирина, анальгина, 
по 2 таблетки «Но-шпа» или па-
паверина. 

При общем охлаждении лег-
кой степени достаточно эф-
фективным методом является 
согревание пострадавшего в 
теплой ванне при начальной 
температуре воды 24oС, которую 
повышают до нормальной тем-
пературы тела.

Что запрещено
Нельзя растирать больных 

снегом, так как кровеносные со-
суды кистей и стоп очень хрупки, 
и поэтому возможно их повреж-
дение, а возникающие микро-
ссадины на коже способствуют 
внесению инфекции. Нельзя бес-
контрольно применять грелки и 
тому подобные источники тепла, 
поскольку это ухудшает течение 
обморожения. Неприемлемый 
вариант первой помощи – вти-
рание масел, жира, растирание 
спиртом тканей при глубоком 
обморожении.

«Железное» 
обмороЖение

В практике встречаются и холо-
довые травмы, возникающие при 
соприкосновении теплой кожи с 
холодным металлическим пред-
метом. Стоит любопытному ма-
лышу схватиться голой рукой за 
какую-нибудь железку или, того 
хуже, лизнуть ее языком, как он 
намертво к ней прилипнет. Осво-
бодиться от оков можно, только 
отодрав их вместе с кожей. Кар-
тина прямо-таки душераздираю-
щая: ребенок визжит от боли, а 
его окровавленные руки или рот 
приводят родителей в шок.

К счастью, «железная» рана 
редко бывает глубокой, но все 
равно ее надо срочно проде-
зинфицировать. Сначала про-
мойте ее теплой водой, а затем 
перекисью водорода. После 
этого попытайтесь остановить 
кровотечение. Хорошо помогает 
приложенная к ране гемостати-
ческая губка, но можно обойтись 
и сложенным в несколько раз 
стерильным бинтом, который 
нужно как следует прижать и 
держать до полной остановки 
кровотечения. Если же рана 
очень большая, надо срочно об-
ращаться к врачу. 

Бывает, что прилипший ребе-
нок не рискует сам оторваться от 
коварной железки, а громко зовет 
на помощь. Ваши правильные дей-
ствия помогут избежать глубоких 
ран. Полейте прилипшее место 
теплой водой (но не слишком го-
рячей!). Согревшись, металл обя-
зательно отпустит своего незадач-
ливого пленника. Металлические 
предметы на морозе забирают 
у ребенка тепло. Поэтому зимой 
нельзя давать детям лопатки с 
металлическими ручками. А метал-
лические части санок обязательно 
обмотайте материей или закройте 
старым одеялом. Обязательно за-
щищайте руки детей варежками.

А вообще старайтесь в сильный 
мороз не выходить из дома без 
особой на то необходимости.

Нельзя растирать 
больных снегом.

Одевайтесь как капуста. 

Любовь СЕРГЕЕВА 

Долго ждали зиму снежную, 
она нагрянула стремительно 
да жахнула морозами нешу-
точными. Главная опасность 
холодной погоды да еще с 
сильным ветром – обмороже-
ние. Как не допустить пере- 
охлаждения и холодовой 
травмы? Казалось бы, все 
люди знают ответ на этот воп-
рос, но не всегда делают все 
возможное. Поэтому нелишне 
еще раз вспомнить простые 
правила безопасности, защи-
ты своего организма в холод-
ное зимнее время. 

повторение –  
мать уЧения
l  Не пейте спиртного – ал-

когольное опьянение на самом 
деле вызывает большую потерю 
тепла. Дополнительным факто-
ром является невозможность 
сконцентрировать внимание на 
признаках обморожения. 
l Не курите на морозе – куре-

ние уменьшает периферийную 
циркуляцию крови и таким об-
разом делает конечности более 
уязвимыми. 
l  Носите свободную одежду. 

Одевайтесь как капуста – при 
этом между слоями одежды всег-
да есть прослойки воздуха, от-
лично удерживающие тепло. 
l  Тесная обувь, отсутствие 

стельки, сырые грязные носки 
часто служат основной предпо-
сылкой для появления потерто-
стей и обморожения. 
l  Самый лучший вариант ва-

режек – из влагоотталкивающей 
и непродуваемой ткани с мехом 
внутри. Перчатки же из натураль-
ных материалов хоть и удобны, 
но от мороза не спасают. Щеки 
и подбородок защищайте шар-
фом.
l Не носите на морозе метал-

лические (в том числе золотые, 
серебряные) украшения – коль-
ца, сережки и т.д. Во-первых, 
металл остывает гораздо бы-
стрее тела до низких темпера-
тур, вследствие чего возможно 
«прилипание» к коже с болевы-
ми ощущениями и холодовыми 

Любовь СЕРГЕЕВА

«Качество» и «доступность» – эти два 
слова все чаще связывают с оказани-
ем медицинской помощи населению. 
К сожалению, волшебной палочки 
нет, и нельзя в один миг преодолеть 
годы бездействия, а значит, предстоит 
целенаправленная работа.

«кибер-ноЖ» СтроитСя
Н а  с о в е щ а н и и  у  г у б е р н а т о р а 

Ульяновской области, которое состоялось 
в конце января, заместитель председа-
теля правительства – министр здравоох-
ранения, социального развития и спорта 
региона Валентина Караулова дала четкую 
картину перспектив развития региональ-
ного здравоохранения в 2014 году.

Первоочередные задачи – это начало 
строительства перинатального центра при 
областной детской клинической больнице 
и открытие центра крови. Первый важный 
объект планируется открыть в 2015 году, 
второй уже возведен, необходимо заку-
пить и установить оборудование.

В планах этого года возведение двух 
пристроев – в центре оказания всех видов 
медицинской помощи (бывшая БСМП) 
и противотуберкулезном диспансере. 
Первый необходим для выстраивания 
технологической цепочки по приему 
больных, оказанию экстренной помощи 
в короткие сроки. Второй – для установ-
ки, монтажа уже поступившего компью-
терного томографа.

Будет продолжено строительство 
центра «Кибер-нож», уже возведен 
первый этаж. Возможно, дойдут руки 
до хирургического корпуса област-
ной клинической больницы, и дело 
сдвинется наконец с мертвой точки. 
Предстоят реконструкция школы 
№43 под филиал поликлиники №4, 
завершение ремонта Ундоровской 
участковой больницы и госпиталя вете-
ранов всех войн. И это далеко не полный 
перечень объектов здравоохранения об-
ласти, в строительство и ремонт которых 
будут вложены немалые средства.

доверимСя партнерам
В области будет расширена сеть офисов 

врачей общей практики и фельдшерско-
акушерских пунктов.

По словам министра Валентины Ка-
рауловой, на сегодняшний день только 
в Ульяновске нужно 48 офисов врачей 
общей практики.

– Люди, проживающие 
в таких быстро развивающихся микро-
районах, как «Юго-Западный», «Запад-2», 
«Искра», «Репино», должны иметь возмож-
ность получать качественную медицин-
скую помощь рядом с домом, – сказал на 
совещании губернатор Сергей Морозов. 
– Дополнительные ФАПы нужны и в райо-
нах. Проект «Доктор рядом» позволит нам 
повысить доступность и качество обслу-
живания.

Изучен опыт реализации проекта 
государственно-частного партнерства в 

сфере первичной медицинской 
помощи «Полис. Участковые 
врачи».

– В Питере созданы центры 
общей врачебной практики, в 

которых бесплатно оказывают 
квалифицированную помощь при 
наличии полиса обязательного 
медицинского страхования, – по-

яснила Караулова. – Все услуги 
бесплатны для пациентов, за них 
платят страховые компании, так 
же как при визите в районную по-

ликлинику.
На днях был подписан мемо-

рандум о намерениях с предста-
вителем компании Euromed Group, 
которая ведет этот проект. Им пред-

ложат помещения для размещения 
центров оказания медуслуг, отвечаю-
щие требованиям: за счет инвестора 
будут выполнены ремонтные работы, 

установлено необходимое оборудование. 
В первую очередь офисы компании, где по 
полису ОМС население будет обслужи-
ваться бесплатно, появятся в Засвияжье 
Ульяновска, Инзе и Сенгилее. При условии 
успешного сотрудничества планируется 
за три года открыть не менее 28 офисов 
врачей общей практики по оказанию пер-
вичной медицинской помощи.

На реализацию пилотного проекта пар-
тнеры взяли три месяца.

доктор рядом?

По полису ОМС население 
будет обслуживаться 
бесплатно.
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Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля 2014 года 
овен
В ы  п о ч у в с т в у е т е 
прилив сил. Благо-
приятное время для 
новых дел. Прове-

ряйте информацию – воз-
можны ее искажения. Не де-
лайте поспешных выводов. 
Займитесь благоустройством 
дома, обновление подарит 
вам легкость и воодушевле-
ние. Благоприятный день – 10. 
Неблагоприятный день – 11.

телец
Хорошее время 
для восстанов-
ления физиче-

ской и творческой формы. Не 
дайте этому периоду пройти 
бесследно. Неожиданности 
завершатся благополучно. 
Продвинетесь вверх по ка-
рьерной лестнице или пора-
дуете своими достижениями. 
Благоприятные дни – 8, 10. 
Неблагоприятных дней нет.

Близнецы
Постарайтесь не 
давать обещаний, 
если их трудно вы-
полнить. Благопри-

ятны деловые поездки, встре-
чи – они откроют перед вами 
новые перспективы. Проявляя 
заботливость, вы почувствуе-
те, что тоже окружены заботой 
и вниманием. Благоприятные 
дни – 5, 10. Неблагоприятный 
день – 9.

рАк
Этот период обе-
щает быть щедрым 

на приятные сюрпризы. Сме-
ло обращайтесь за помощью 
к близким – они с радостью 
откликнутся. Общайтесь с 
друзьями, не стесняйтесь 
использовать  дружеские 
связи для достижения успе-
ха. Благоприятные дни – 9, 
11. Неблагоприятные дни 
– 7, 10.

лев
Благоприятны бу-
дут общественные 
контакты. Вы будете 

удовлетворены ходом своих 
дел, и не без оснований. В 
реализацию их можно, не 
опасаясь, вовлечь родных и 
близких знакомых. Избегай-
те бестолковой траты сил 
и энергии. Благоприятные 
дни – 6, 8. Неблагоприятные 
дни – 9, 11.

ДевА
При минимуме уси-
лий сможете изме-
нить жизнь к лучше-

му. Стоит задуматься о повы-
шении профессионального 
уровня. Плодотворным будет 
творчество, создание фун-
дамента для свершений. В 
воскресенье не затевайте 
новые дела. Благоприятные 
дни – 5, 8. Неблагоприятные 
дни – 7, 11.

весы
Добросовестным 
трудом вы заво-
юете внимание и 
благосклонность 

окружающих. Вы можете по-
лучить поддержку единомыш-
ленников, заявить о своих 
способностях. Откажитесь от 
личных амбиций, это позволит 
сохранить вам время и нервы. 
Благоприятные дни – 6, 9. Не-
благоприятный день – 11.

скорпион
Для осуществле-
ния задуманного 
не подпускайте к 

себе лень, иначе с ней будет 
не совладать. Постарайтесь 
развернуться лицом к своим 
подсознательным страхам, 
начните их развенчивать и 
преодолевать – и на душе 
станет легко. Благоприятные 
дни – 8, 11. Неблагоприятные 
дни – 6, 9.

стрелец
Соберитесь с си-
лами, изменитесь. 
Научитесь парить 

над ситуацией, будьте силь-
ным, зорким и мудрым. Ве-
роятны некоторые перемены 
в вашем доме. Наконец-то вы 
достигнете взаимопонимания 
и согласия со своими род-
ственниками. Благоприятные 
дни – 7, 10. Неблагоприятный 
день – 9.

козерог
Ваши усилия будут 
вознаграждены, а 
идеи принесут за-

мечательные плоды. Ваш ав-
торитет на высоком уровне, 
окружающие прислушиваются 
к вашим советам. Но не оста-
навливайтесь на достигнутом 
– претворяйте в жизнь другие 
планы. Благоприятные дни –  
5, 8. Неблагоприятные дни – 
10, 11.

воДолей
Появится хорошая 
возможность повы-
сить свою самооцен-
ку. Стоит довериться 

интуиции, это поможет во-
плотить в жизнь сокровенные 
замыслы. В профессиональ-
ном росте не жалейте о затра-
ченных средствах и времени 
– окупятся. Благоприятные 
дни – 6, 8. Неблагоприятные 
дни – 9, 11.

рыБы
Успех в любом на-
чинании. Не бой-
тесь отпустить си-

туацию из-под контроля, тогда  
вопрос сам решится успеш-
нее. Внимания потребуют 
близкие люди. Ожидайте 
прилива энергии и желания 
действовать, воплощая в ре-
альность замыслы. Благопри-
ятные дни – 7, 9. Неблагопри-
ятные дни – 8, 10.

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 16 февраля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

отмечено историей

5 феврАля
l 10 лет со дня открытия 
музея «Симбирская фото-
графия».
l  90 лет назад родился 
участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Со-
ветского Союза Александр 
Матросов.
l 95 лет назад открылась 
первая пассажирская авиа- 
линия.

6 феврАля
l  День памяти святой 
блаженной Ксении Петер-
бургской.
l 10 лет назад поставлен 
рекорд в купольной акро-
батике – 357 парашютистов 
образовали гигантский цве-
ток в небе Таиланда.
l 120 лет со дня рождения 
грузинского и советского 
режиссера, актера, сцена-
риста, педагога, народно-
го артиста СССР Михаила 
Чиаурели.

7 феврАля
l Официальный день на-
чала зимних Олимпийских 
игр в Сочи.
l 60-летний юбилей отме-
чает немецкий музыкант, 
участник группы Modern 
Talking, продюсер и ком-
позитор Дитер Болен.

8 феврАля
l День российской науки.
l  День военного топо-
графа.
l  290 лет назад Петр I 
подписал указ об образо-
вании Российской Акаде-
мии наук и художеств.
l  65-летний юбилей 
празднует советская и 
российская актриса театра 
и кино, народная артистка 
России Ирина Муравьева.
l  95 лет назад в России 
опубликован декрет «О 
введении счета времени 
по международной сис-
теме».
l 30 лет назад открылись 
XIV Олимпийские зимние 
игры в Сараево (Югосла-
вия).
l 180 лет со дня рождения 
русского ученого Дмитрия 
Менделеева.

9 феврАля
l День гражданской авиа-
ции России.

l  Международный день 
стоматолога.

l  35-летний юбилей от-
мечает российская спорт-
сменка, фигуристка, за-
служенный мастер спорта 
Ирина Слуцкая.

l  30 лет назад ушел из 
жизни советский госу-
дарственный и политиче-
ский деятель, глава СССР 
(1982-1984) Юрий Андро-
пов.

10 феврАля
l День дипломатического 
работника.
l День домового.
l День памяти А.С. Пуш-
кина
l 95 лет со дня рождения 
советского и российского 
драматурга, поэта, сце-
нариста Александра Во-
лодина.

11 феврАля
l Всемирный день боль-
ного.
l 205 лет назад запатен-
тован первый пароход.
l 120 лет со дня рождения 
русского писателя Вита-
лия Бианки.
l  185 лет назад в Теге-
ране толпой фанатиков 
убит русский писатель и 
дипломат Александр Гри-
боедов.

скАнворД  
по мАтериАлАм  
сериАлА «интерны» 

1. Амплуа Ф. Раневской. 
2. Маленький комок снега. 
3. См. фото. 4. Болван для 
поклонения. 5. «Земли-
ца», проданная Штатам. 
6. Жилплощадь вампира. 
7. См. фото. 8. Любитель 
покрасоваться. 9. Начало 
реки. 10. Густой сахарный 
раствор. 11. Особые скла-
дочки. 12. Ковш конвейера 
ковшей. 13. Входное от-
верстие танка. 14. Джа-
зовый инструмент (разг.).  
15. Изделия из белой глины.  
16. Азиатские пустыня и 
козел. 17. Картинка на всю 
спину. 18. Японская «горил-
ка». 19. Хлебная частичка. 
20. Твердыня высокопарно. 
21. Кто краткость таланту? 
22. Как бы чего не вышло. 
23. Время «от сих до сих».  
24. Группа Бенни Андер-
сона. 25. Его считают по 
головам. 26. Отец у кир-
гизов. 27. Цирковой тер-
мин. 28. Последствие еды 
всухомятку. 29. Пассия 
селезня. 30. Благовоние 
по старинке. 31. Беловеж-
ская... 32. Банная кадушка.  
33. Добрая часть от целого. 
34. Башмак с голенищем. 
35. Нарзан из Бельгии. 
36. Вид мясного кушанья. 
37. Гибридный верблюд. 

38 .  Важная личность.  
39. Место в Интернете.  
4 0 .  Д у х о в н ы й  р а н г.  
41. Переносной бензобак. 
42. Вечерний пиджак сэра. 
43. Земля для моряков.  
44. Ветви и листва дере-
ва. 45. Он дал имя мосту 
в Питере. 46. Мешок ту-
риста. 47. Тропическое 
дерево. 48. Вождь всех ка-
толиков. 49. «Биосияние». 
50.  Двое неразлучных.  
5 1 .  Ц в е т  в о й н ы .  
52. Долг чести по-японски. 
53 .  См. фото.  54 .  Ан-
тичная счетная доска.  
55. До «ЗИЛа» и «ЗИСа».  
56. Швартовочный канат. 
57. См. фото. 58. Роман  
Г.  Мелвилла «. . .  Дик».  
59. Ню. 

l

ответы нА скАнворД  
по мАтериАлАм шоу «Comedy Woman»  
от 25 ДекАБря
По горизонтали: Снегопад. Сорняк. Скобка. Трут. Дар. 
Копи. «Астон». Стих. Ось. Вдова. План. Нарта. Наив. 
Касса. Лак. Кран. ГОСТ. Ара. Стела. Укроп. Нева. Мопс. 
Алов. Атака. Кекс. Ату. Клин. Кило. Сысоева. Кабина. 
По вертикали: Федункив. Киносеанс. Плойка. АНСА. 
Сакс. Свист. Свеча. Шкив. Пуск. Иена. Отдых. Гамак. 
Ик. Домбра. Арто. Океания. Кураж. Пакт. Сенат. Пал-
тус. Судок. Тол. Анкара. Нона. Рол. Апо. Климентьева. 
Варнава.  

новые серии «интернов» смотрите с понеДельникА по четверг в 20.30 только нА телекАнАле тнт .

Правильно отгадал сканворд  
от 25 декабря Владимир Нестеров  

(г. Ульяновск).
Поздравляем победителя  

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

3
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БЗЛМ (пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
8 февраля, 17.00 – концерт «Шедевры 
симфонической музыки» в рамках про-
граммы «Звезды XXI века». В сопровожде-

нии УГАСО «Губернаторский» (дирижер 
– заслуженный деятель искусств РФ Олег 
Зверев) выступит лауреат международных 
конкурсов Филипп Копачевский (форте-
пьяно, Москва).

Цена билета – 200 – 500 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)
6 февраля, 19.00 – шоу-балет Аллы Ду-
ховой TODES. 

Цена билета – 800 – 1 800 рублей. 

9 февраля, 17.00 – танцевальный кон-
церт «Восточный звездопад».

Цена билета – 250 – 500 рублей.

Ульяновская областная филармония 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
5 февраля, 18.30 – «Си-джем блюз», 
джазовый концерт. 

Цена билета – 300 – 500 рублей.

8 февраля, 15.00 – концерт органной 
музыки «Таланты Ульяновской области». 
Исполнитель – молодая органистка Екате-
рина Хасьянова (Санкт-Петербург).

Цена билета  – 150 – 300 рублей.

9 февраля, 16.00 – вечер гитарной музы-
ки «Фанданго и тарантелла». Исполнитель 
– гитарист Габриэле Натилья (Италия).

Цена билета – 200 – 400 рублей.

ЦКиД «Восход» (г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
5 февраля, 18.00 – Светлана Копылова с 
программой «От земли до неба».

Цена билета – 500 – 700 рублей.

8 февраля, 17.00 – концерт народного 
коллектива ансамбля танца «Антэл».

Цена билета – 1 650 рублей.

9 февраля, 14.00 – торжественное ме-
роприятие, посвященное юбилею детской 
школы искусств.

Вход свободный.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
5 февраля, 17.00  – И. Яки-
мов «Северный ветер» (сказка-
притча).
6 февраля, 18.00 – Ж.-Б. Мольер 
«Скупой» (комедия).
30 января, 18.00 – Р. Куни «Особо 
влюбленный таксист» (комедия).
7 февраля, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (театраль-
ная фантасмагория).
8 февраля, 17.00 – Ф. Кромме-
линк «Великодушный рогоносец» 
(«Тот, кого она любила») (коме-
дия).

9 февраля, 17.00 – К. Людвиг 
«Примадонны» (комедия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

11 февраля, 19.00 – П. Чай-
ковский «Лебединое озеро» (га-
строли Русского национального 
классического балета).

Цена билета – 500 – 1 000 рублей.

Малая сцена
7 февраля, 18.00 – У. Гибсон 
«Двое на качелях» (драма).

Цена билета – 120 –  250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
5 февраля, 18.00 – К. Людвиг 
«Примадонны» (комедия). Га-
строли  Бугульминского русского 
государственного театра имени 
Баталова.

Цена билета – 250 рублей.

6 февраля, 18.00 – М. Апрак-
сина «Одуванчик» (лирическая 
комедия).

7 февраля, 18.00, 8 февраля, 
17.00 – А. Островский «Бешеные 
деньги» (комедия).
9 февраля, 11.00 – И. Уральцев 
«ЧуднАя сказка».
9 февраля, 17.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
8, 9 февраля, 17.00 – «Актерские 
выкрутасы (нескучный вечерок).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
6 февраля, 18.00 – «Али-Баба, 
или Сорок песен персидского 
базара» (мюзикл).
8 февраля, 18.00 – А. Володин 
«C любимыми не расставайтесь» 
(простые истории о мужчинах и 
женщинах).

9 февраля, 11.00 – «Малыш и 
Карлсон» (по мотивам повести 
Астрид Линдгрен).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр-студия  
Enfant-Terrible  
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6, 
тел. 8-917-62-92-555)
7 февраля, 19.00 – акустический 
концерт группы «Цвих».
8 февраля, 17.00 – «Чудесные 
странники».
9 февраля, 17.00 – «Слон Хор-
тон».

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
8 февраля, 10.30, 13.00 –  
Е. Шварц «Два клена».
9 февраля, 10.30, 13.00  –  
С. Маршак «Теремок».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. 
объявления

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, 1б,  
тел. 42-03-31)
5 февраля, 16.00 – торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
10-летнему юбилею музея.
6 февраля, 17.00 – 21.00 – 
«Давайте жить дружно!», семей-
ная развлекательная программа 
для детей и родителей (конкурсы 
на сплочение, фотографирова-
ние в костюмах, мастер-класс по 

изготовлению эксклюзивной от-
крытки в технике кардмейкинг).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, д. 50а,  
тел. 30-09-60)
5 февраля, 14.00 – открытие 
филателистической выставки 
«Автографы спортсменов на фи-
лателистических материалах».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Пожарная охрана 
Симбирска-Ульяновска»  
(ул. Ленина, 43,  
тел. 32-89-36)
До 16 февраля – выставка «За-
гляните в календарь!» (календари 
на противопожарную тему).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

6 февраля, с 17.00 до 21.00 

– «Для милого ушка…» (мастер-
класс по бисероплетению).

Цена билета – 50 – 150 рублей.

ТРЦ «Аквамолл»  
(Московское ш., 108)
8 и 9 февраля, 10.00 – 22.00 
– в преддверии дня Святого 
Валентина традиционный арт-
базар. Будут представлены су-
венирные сердечки ручной рабо-
ты, скрап-валентинки, пройдут 
мастер-классы по изготовлению 
«сердечных» подарков.

Музей «Симбирские 
типографии» (ул. Ленина, 73, 
тел. 41-27-46)
С 6 февраля – «Спорт, спорт, 
спорт», выставка, приуроченная 
к проведению XXII зимних Олим-
пийских игр в г. Сочи (издания, 
посвященные Олимпиадам и 
спорту).

До 28 февраля – выставка 
«Включите музыку!» (различ-
ные средства воспроизведения 
музыки из фондов музея – кол-
лекция радио и музыкальных 
проигрывателей).
6 февраля, 17.00 – 21.00 – 
«Город букв», экскурсия по новой 
экспозиции музея, которая зна-
комит посетителей с историей 
русского алфавита. 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей «Метеорологическая 
станция. Планетарий»  
(ул. Л. Толстого, 67,  
тел. 41-71-11)
С 7 февраля – новая выставка 
«Очарование природы» (графика 
и живопись из фондов музея-
заповедника).
До 28 февраля – «Звездные 
карты», выставка одного экспо-

ната «Звездные карты» (из фон-
дов музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина»).
6 февраля, 17.00 – 18.00, 
20.30 – 21.00 – знакомство с 
экспозицией музея «Метеороло-
гическая станция». 

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
С 6 февраля – выставка работ 
участников клуба «Пион» (регио-
нальное отделение организации 
инвалидов «Новые возможно-
сти», живопись, графика).
Творческие студии: «Руки не для 
скуки» (квиллинг), «Украшение 
своими руками» (изделия из по-
лимерной глины, бисера, лент и 
др.), айрис фолдинг.

Цена билета – 30 – 200 рублей. 

МУЗЕИ

«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Белка и Стрелка. Лунные при-
ключения» (мультфильм), «Этот 
неловкий момент» (комедия), «В 
спорте только девушки» (комедия), 
«Волк с Уолл-стрит» (драма), «Ле-
карь: Ученик Авиценны» (приклю-
чения), «Чемпионы» (драма), «Вий» 
IMAX (фэнтези), «Август» (драма), 
«Пришествие дьявола» (ужасы), 
«Храброе сердце» (мультфильм), 
«Гравитация» IMAX (триллер), «Я, 
Франкенштейн» IMAX (фэнтези).

TheatreHD: 9 февраля, 15.00 – 
«Двенадцатая ночь», 11 февраля, 
19.00 – «Ричард II».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Вий» в 3D (фэнтези), «Чемпионы» 
(драма), «В спорте только девуш-
ки» (комедия), «Волк с Уолл-стрит» 
(драма).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

9 февраля, 9.00 – «Мы едем, 
едем, едем...» (мюзикл от оска-
ровского лауреата Стивена Сонд-
хайма) в рамках проекта «Оперные 
шедевры на экране цифрового 
кинотеатра «Художественный».

Цена билета – 100 рублей.

4 – 12 февраля  – фестиваль 
французского кино My French Film 
Festival («Мой французский фе-
стиваль»).

5 февраля, 15.30 – «Дом на коле-
сах» (драма, комедия).
6 февраля, 17.20 – «Полин ведет 
расследование» (комедия). 
7 февраля, 15.30 – «Когда мое 
сердце дрогнет» (драма).
8 февраля, 15.30 – «Свадьба в 
Мендосе» (драма).
9 февраля, 15.30 – «Я без него 
схожу с ума» (драма).
10 февраля, 15.30 – «Мы встре-
тились в день взятия Бастилии» 
(фантастика).
11 февраля, 15.30 – «Галопом» 
(комедия). 
12 февраля, 14.30 – «Как лев» 
(драма).

Цена билета – 100 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«В спорте только девушки» (коме-
дия), «Волк с Уолл-стрит» (драма), 
«Чемпионы» (драма).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«В спорте только девушки» (коме-
дия), «Волк с Уолт-стрит» (драма), 
«Вий» в 3D (фэнтези), «Чемпио-
ны» (драма), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Белка и стрелка: Лунные приклю-
чения» в 3D (мультфильм), «Вий» 
(фэнтези), «Чемпионы» (драма), 
«Я, Франкенштейн» (фэнтези).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«В спорте только девушки» (ко-
медия), «Храброе сердце» в 3D 
(мульт фильм), «Воровка книг» (во-
енная драма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

Коллектив  
МБОУ СОШ № 57  

поздравляет  
с 80-летием  

заслуженного учителя 
Владимира  
Семеновича  
ПОЛЕТАЕВА  

и желает ему крепкого 
здоровья.
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 В «Алмаге» соединены и бегущее, и импульсное магнитные воздействия. 
Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, усиливают 
местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восста-
новительные процессы. За счет ускоренного кровотока лекарства начинают 
действовать лучше. Терапия бегущим импульсным магнитным полем обе-
спечивает качественное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Благо-
даря неспецифическим (универсальным) свойствам импульсного магнитного 
поля «Алмаг-01» применяется в лечении множества других заболеваний:

• болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, травмы),

• заболевания кровеносной системы (варикоз, тромбофлебит, гипер-
тония),

• воспалительные заболевания мочеполовой системы,
• осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка,
• неврологические заболевания.
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить 

в домашних условиях, не требует специальной подготовки и специальных 
навыков.

Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца:
коГда здоровье не прощает опозданий в лечении

Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь сердца и гипертоническая бо-
лезнь с ее осложнениями, являются главными причинами смерти и инвалидизации среди жителей экономически разви-
тых стран. По предварительным данным всероссийской диспансеризации, заболевания системы кровообращения до сих 
пор занимают первую строчку по распространенности.

Гипертония – хроническое заболе-
вание, при котором возникает стойкое 
повышение артериального давления 
от САД 140 – 159/ДАД 90 – 99 мм рт.ст. и 
выше. Симптомы: головные боли, утом-
ляемость, бессонница, головокружение, 
тошнота, шум в ушах, мелькание мушек 
перед глазами.

На 2-й стадии заболевания повышен-
ное давление может возникать даже 
в ночное время. По мере развития 
гипертония приводит к нарушениям 
функций сердца, почек, головного мозга 
в виде ишемической болезни сердца, 
инсульта головного мозга.

Чем раньше начать лечение гиперто-
нии физиотерапией, тем меньше шан-
сов для прогрессирования заболевания. 
При воздействии бегущего импульс-
ного магнитного поля «Алмага-01» 
на воротниковую зону происходит рас-
ширение сосудов, снижается их пери-
ферическое сопротивление, что ведет к 
снижению артериального давления. 
Одновременно снимается нагрузка 
на сердце. Также «Алмагом» нужно 
проецировать воздействие на область 
надпочечников.

Атеросклероз – это хроническое за-
болевание, при котором на внутренней 
стенке артерий откладываются холе-
стерин и другие жиры в форме налетов 
и атеросклеротических бляшек, а сами 
стенки уплотняются и теряют эластич-
ность. Это приводит к сужению просвета 
артерий, а значит, и к затруднению тока 
крови.

В результате этого резко снижается 
кровоснабжение, например, при облите-
рирующем атеросклерозе кожа на ногах 
приобретает матово-белый цвет, а затем 
синеватый оттенок. Боли приобретают 
постоянный характер.

Использование бегущего импульсного 
магнитного поля «Алмага-01» при лече-
нии атеросклероза позволяет улучшать 
текучесть крови за счет расширения 
просвета сосудов, снижая пристеночное 
тромбообразование. Увеличивается кро-
воснабжение за счет включения мель-
чайших артерий, капилляров и вен, что 
способствует восстановлению обмена 
веществ в тканях, в том числе стенке со-
судов. Восстановление обмена веществ 
позволяет снять воспалительный процесс 
и избавиться от болей.

Ишемическая болезнь сердца – это 
стенокардия, инфаркт миокарда, сердеч-
ная недостаточность, нарушения ритма. 
В развитых странах ишемическая болезнь 
сердца стала самой частой причиной смерти 
и инвалидности – около 30 процентов смерт-
ности. Она намного опережает другие заболе-
вания в качестве причины внезапной смерти 
и встречается у каждой третьей женщины 
и у половины мужчин. Основной причиной 
этого заболевания является атеросклероз 
коронарных артерий с отложением в них хо-
лестериновых бляшек и сужением просвета 
артерии (коронарная болезнь) и артериаль-
ная гипертония.

Магнитотерапия используется обяза-
тельно совместно с приемом лекарств, по 
рекомендации и под непременным контро-
лем лечащего специалиста. Воздействие 
аппаратом «Алмаг-01» на воротниковую 
зону позволяет снизить давление в системе 
глубоких артерий и вен, что ведет к умень-
шению частоты сердечных сокращений. 
Импульсное поле «Алмага-01» активизирует 
обмен углеводов и жиров, что приводит к 
уменьшению содержания холестерина в 
крови. Все это позволяет замедлить про-
грессирование заболевания.

а про что это?
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Мороз трещит – у детей, малых и ве-
ликовозрастных, праздник. Не надо 
идти в школу. И чем же заняться? 
Может, телевизор посмотреть? Ну 
давайте предположим, что кому-
нибудь надоело зависать в «Одно-
классниках» и играть во всяческие 
стрелялки. И ребенок, подросток, 
юноша и девушка (ведь старшекласс-
ники тоже не учились и теоретически 
прятались от крепких морозов дома) 
решили-таки посмотреть телевизор. 
Мама с папой весь день на работе – 
нажимай любую кнопку!
Нажимаем с утра, к примеру, Пер-
вый канал. «Контрольная закупка», 
ну та, где нас убеждают, что есть 
продукты съедобные и несъедоб-
ные, – мимо. «Жить здорово!» – 

только не это! Елену Малышеву (а 
следом и Геннадия Малахова с его 
«Добрым здоровьицем») с утра смот- 
реть способен только очень нездо-
ровый человек. Тут настает «Время 
обедать», авторы которой думают, 
что лицезрение Наташи Королевой 
и ее мамы придает народу аппетита. 
Кто бы им подсказал, как они за-
блуждаются?
Ток-шоу «Они и мы», где каждый 
божий день нам доказывают, что 
мужчины и женщины никогда не 
найдут общего языка. А разве кто-то 
не в курсе? Следующая за ним про-
грамма «Наедине со всеми», может, 
и вызывает некоторые ностальги-
ческие чувства, но явно не у детей 
и подростков, еще не доросших до 
этой самой ностальгии.
Примерно такая же картина и на ка-

нале «Россия». На кнопку НТВ днем 
лучше вообще не нажимать, там 
сплошные суды присяжных, проку-
рорские проверки и чрезвычайные 
происшествия. Днем типа реальные 
истории, а вечером все то же са-
мое, но художественный вымысел 
в бесчисленных сериалах. На «Рен-
ТВ» – своя «изюминка»: всяческие 
тайны раскрывают (которые при 
этом почему-то не перестают быть 
тайнами) да «Семейные драмы» 
обсуждают: как же нужно поступить, 
если муж изменяет? Интересно, 
хоть один муж после такой програм-
мы перестал ходить налево?
Можно посмотреть «Домашний», 
но вряд ли школьникам интересны 
душещипательные мелодрамы, 
рассчитанные на слезливых пенсио-
нерок, которые с утра идут по этому 

каналу. Есть еще патриотический 
телеканал «Звезда», но покажите 
мне подростка, который с утра будет 
смотреть фильм «В лесах под Кове-
лем» или «Неоконченную повесть». 
Та же история с «Культурой»: подо-
зреваю, что про программу «Контра-
сты и ритмы Александра Дейнеки» 
подавляющее большинство нынеш-
них школьников спросит: «А это про 

что?». Вряд ли старшеклассники 
будут смотреть «Карусель», скорее 
включат канал «Ю» с «Топ-моделью 
по-американски», но это из серии 
«ни уму, ни сердцу». 
В общем, грустная картина полу-
чается. Раз уж хотим хоть немного 
оттянуть детей и молодежь от ком-
пьютеров, должна быть альтерна-
тива. Пусть хоть кто-то расшевелит 
юные мозги, заставит их работать, 
думать. Заставит испытать обыкно-
венные и необыкновенные челове-
ческие чувства. Литература давно 
сдала свои позиции, к сожалению. 
Может, телевидение поднатужится, 
найдет таких людей и придумает 
такие программы, от которых мо-
лодых за уши не оттащишь. А то 
ведь совсем скоро некому будет 
включать телевизор. 

приобретайте алмаГ-01,  
алмаГ-02 и др. аппараты 

елатомского приборного завода

с 10 по 15 февраля 
в Ульяновске в аптеках:

«ВИТА» по адресам:
ул.Камышинская, д. 22. Тел. (8422) 65-35-35;
ул. Льва Толстого, д. 38. Тел. (8422) 41-44-00;
«АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН»: пр-т Ген. Тюленева, д.5. 

Тел. (8422) 21-02-09;
«АПТЕКА-СКЛАД»: 40 лет Октября, д.13а. Тел. 

(8422) 52-14-32 и других.
В Димитровграде в аптеках «ВИТА»:
ул. Ленина, д. 35б. Тел. (84235)6-85-59;
Гагарина,  д.1. Тел. (84235) 2-53-08;
ул. Московская, д. 60. Тел. (84235) 6-95-47.

Тел. справочной службы аптек «ВИТА» 

(8422) 46-03-03.

Всегда в продаже аппараты «ЕЛАМЕД»:
в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕ-

КАХ НИЗКИХ ЦЕН» в Ульяновске, Димитровграде, 
Майне, Старой Майне, Вешкайме, Чердаклах, 
Инзе, Карсуне. Справочная – (8422) 46-03-03.

В магазинах «ДОМАШНИЙ ДОКТОР». Тел.: 
(8422) 32-32-01, 22-04-25, 58-19-20.

В магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕ-
МЬИ»:

– ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция №110),  
ул. К. Либкнехта, д. 19а. Тел. (8422) 96-68-98;

– пр-т Ленинского Комсомола, д.51 (м-н 
«Товары для дома»). Тел. в магазине (8422)  
20-55-26.

В магазинах «Домашний доктор». Тел. для 
справок: (8422) 32-32-01; 22-04-25; 58-19-20.

В Димитровграде в аптеках «АРМАДА», тел. 
(84235) 2-50-80.

Для заказа наложенным платежом: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 
1026200861620 Сайт в Интернете – www.elamed.
com.

РУ МЗ № ФСР 2011/12161

имеЮтся противопоказания. проконсУльтирУйтесь со специалистом

Удвоенные преимущества алмаГа-01 НОВИНКА!  
Также выпускает-
ся новый еще более 
высокотехнологичный 
аппарат АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые 
достоинства, которые 
выделяют его из общей 
серии магнитотерапев-
тических аппаратов для 
домашнего применения. 
Он включает уже 7 из-
лучателей разных типов. 
Узнать обо всех воз-
можностях аппаратов 
«Алмаг-01» и «Алмаг-02» 
можно на сайте www.
elamed.com или по 
бесплатному телефону 
«горячей линии» 
8-800-200-01-13. Р
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ЗАВОДСКИЕ ЦЕНы!
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