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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

12 февраля 
среда -5 -1 снег южный 

5 м/с
753 

(мм рт.ст.) 94% 

13 февраля 
четверг -0 -1 снег юго-западный 

3 м/с
750

(мм рт.ст.) 99% 

14 февраля 
пятница 0 -2 снег сев.-восточный 

1 м/с
753

(мм рт.ст.) 99% 

15 февраля 
суббота -1 -6 снег юго-восточный 

5 м/с
752 

(мм рт.ст.) 92%

16 февраля 
воскресенье -2 -3 облачно южный 

3 м/с
750

(мм рт.ст.) 93% 

17 февраля
понедельник 0 -3 облачно юго-западный

4 м/с
743 

(мм рт.ст.) 93% 

18 февраля 
 вторник +1 -2 облачно западный

7 м/с
730 

(мм рт.ст.) 97% 

6 февраля, четверг
Гл а в а  р е г и о н а  в 

Мелекесском райо-
не провел совещание, 
на котором обсудил 
подготовку к весенне-
п о л е в ы м  р аб о т а м . 
«Очень важно, чтобы 
в этом году мы смогли 
создать все условия 
для продовольствен-
ной независимости 
региона. В прошлом 
году мы старались своевременно и эффективно орга-
низовать помощь аграриям. До начала весенней страды 
были обозначены объемы и механизмы государствен-
ной поддержки. Более того, нам удалось дополнительно 
привлечь более 125 миллионов рублей федеральных 
средств на реализацию региональных экономиче-
ски значимых программ по таким направлениям, как 
развитие молочного животноводства, птицеводства, 
переработка сельскохозяйственной продукции. Это 
стало достаточно серьезным подспорьем для сель-
хозпроизводителей нашего региона», – сказал Сергей 
Морозов.

дневнИк губернатора5 февраля, среда
В Москве Сергей Морозов обсудил с министром региональ-

ного развития Игорем Слюняевым вопросы улучшения инве-

стиционного климата в регионе, а также стратегию развития 

области. Кроме того, глава региона встретился с депутатом 

Госдумы Александром Хинштейном, с которым обговорил про-

блемы обманутых вкладчиков. Стороны договорились о коор-

динации действий по решению проблем порядка 30 обманутых 

соинвесторов, пострадавших от действий недобросовестных 

застройщиков.
Также в нашей области уже в этом году будет открыт филиал 

Московского государственного строительного университета. 

Соглашение об этом подписали губернатор Сергей Морозов, 

директор по капитальным вложениям госкорпорации «Роса-

том» Геннадий Сахаров и проректор стройунивера Михаил 

Лейбман.
«Сегодня одна из основных проблем, с которыми мы сталки-

ваемся при развитии ядерно-инновационного центра, – это де-

фицит квалифицированных кадров. 
Поэтому особое внимание 
необходимо уделить сфе-
рам науки и образования. 
Мы должны развернуть в 
Димитровграде серьез-
ные учебные мощности, 
чтобы местные ребята 
не уезжали, а смогли по-
лучить востребованную 
специальность», – отме-
тил Сергей Морозов.

7 февраля, пятнИца
Глава региона провел заседание 

круглого стола по вопросам развития 

туризма и культуры: «Мы имеем отлич-

ный потенциал для принятия большого 

числа туристов. Но этот потенциал будет 

реализован поэтапно, так как нельзя за-

пустить большой проект за год или два. 

Не нужно дожидаться выделения мас-

штабного финансирования, необходимо 

уже сейчас задействовать имеющиеся 

возможности для привлечения туристов 

и получения соответствующей отдачи».

Знаковой турпрограммой области 

является «Красный маршрут». В рамках 

соглашения между «Хуамин Солюкс 

Интернэшнл Трэвел» и региональным 

агентством «Ульяновсктуризм» раз-

работана программа десятидневного 

гранд-тура (Москва – Санкт-Петербург 

– Казань – Ульяновск – Москва). Также в 

рамках проекта выгодной перспективой 

для туризма станет открытие авиа-

рейса между Ульяновском 
и Гуанчжоу.

Мы помним
Уважаемые жители Ульяновской области! 
25 лет назад советские войска покинули Афганистан. с 
тех пор каждый год 15 февраля в России проходит День 
памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в 
урегулировании военных конфликтов на территориях 
ближнего и дальнего зарубежья.

Мы никогда не забудем тех, кто пал на полях сражений, 
защищая интересы нашей Родины на международной 
арене. Верные присяге, они смело шли в бой, исполняя 
свой воинский долг. Более полумиллиона советских сол-
дат прошли через жерло афганской войны. Многие так и 
не вернулись. Среди павших – 105 ульяновцев. Я прино-
шу глубочайшие соболезнования их родным и близким и 
преклоняю колени в знак скорби о невосполнимой утрате. 
Память о погибших всегда будет жить в наших сердцах.

Сегодня в Ульяновской области проживают свыше 
10 тысяч участников локальных войн и конфликтов в 
Египте, Анголе, Йемене, Северо-Кавказском и других 
регионах, в том числе почти четыре тысячи «афганцев». 
Из них – 305 инвалидов боевых действий. Эти люди – 
живая летопись нашей военной истории. На их плечах 
когда-то лежал груз ответственности за сохранение 
авторитета нашего государства. Сегодня они являются 
ярчайшим примером мужества и верности Родине для 
подрастающих поколений.

Задача всех ветвей власти – оказать максимально 
возможную поддержку участникам локальных военных 
конфликтов. Так, с 1 января 2013 года ветераны боевых 
действий, достигшие пенсионного возраста, получают 
компенсацию 50% расходов на коммунальные услуги. 
Кроме того, принят закон о выделении им бесплатных 
земельных участков. Для участников военных конфлик-
тов предусмотрены льготы на уплату транспортного 
налога. Мы будем и дальше развивать систему мер со-
циальной поддержки ветеранов боевых действий.

Уважаемые ветераны, примите слова глубокой при-
знательности за ваше мужество, самоотверженность, 
верность служебному долгу! Крепкого вам здоровья, 
счастья, мирного неба и благополучия вам и вашим 
близким!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени  
с.Т. Аксакова объявила о 
декаде добра и дарения 
«Твори добро другим во 
благо». она стартует в 
День доброты 17 февраля 
и завершится 26 февраля 
праздником благодарно-
сти и признательности.

Учреждение с радостью 
примет детские книги, эн-
циклопедии, книги совре-
менных авторов и клас-
сиков, издания на разных 
носителях информации, 
развивающие игры для 
детей.

Как говорят сотрудники, 
вручив дар храму книг, че-
ловек может стать продол-
жателем исконно русских 

традиций благотворитель-
ности. Во все времена в 
России находились щедрые 
люди, которые делились 
с библиотеками своими 
книжными собраниями.

Дары принимаются с 
17 по 26 февраля с 9.00 
до 17.00, кроме субботы, 
по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Минаева, 48. Телефон 
(8422) 41-82-45.

первый тариф назван

наш регион 
по-прежнему 
устойчив
Ульяновская область 
заняла четвертое место 
в России по итогам 
января.

В январе, по мнению 
экспертов, Ульяновская 
область сохранила мак-
симальную политиче-
скую устойчивость, что 
и зафиксировал рейтинг 
фонда «Петербургская 
политика».

В ежемесячном рейтин-
ге фонда, публикуемом 
с осени 2012 года, все 
регионы разделены на 
четыре группы: с мак-
симальной социально-
политической устойчиво-
стью, высокой, средней и 
слабой и отсортированы 
в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за 
последний месяц. Экс-
перты фонда определяют 
уровень устойчивости по 
10-балльной шкале (10 – 
максимальная оценка, 1 – 
минимальная). С октября 
прошлого года наш реги-
он прочно обосновался в 
первой группе.

В январе этого года 
Ульяновская область при-
бавила 0,1 балла и с ито-
говыми (8,3) рейтинговы-
ми единицами разделила 
4-5-е места с Магаданской 
областью. Впереди только 
Томская область, Хакасия 
и Коми. Всего в первую 
группу в первом месяце 
года вошло 15 субъектов, 
из которых только два – 
Ульяновская и Самарская 
области (ровно 8 баллов 
– 15-е место) – представ-
ляют ПФО.

В последней группе 
оказалось 26 регионов, 
два из которых наши со-
седи по округу – Перм-
ский край (5,6 балла) и 
Удмуртия (4,5).

события

ошибки в устной речи и письме стали 
нормой жизни современного чело-
века. Но мириться с ней в регионе не 
собираются.

В нашем регионе начала работать 
комиссия по русскому языку и культуре. 
Она организована при совете по межна-
циональным отношениям. В ее состав 
вошли ведущие лингвисты, историки, 
фольклористы, а также представители 
НИИ истории и культуры Ульяновской 
области. Главным результатом работы 
комиссии должны стать системные меро-
приятия, решения и инициативы, направ-
ленные на сохранение русского языка и 
литературы.

– Падение всеобщей культуры, утрата 
ценностных ориентиров привели к тому, 
что все чаще в повседневной жизни мы 
сталкиваемся с халатным отношением к 
своему родному языку, – говорит глава 
региона. – Абсолютная безграмотность 
сегодня становится скорее нормой, чем 
исключением. Мы не можем допустить 
этого.

На днях прошло первое заседание 
комиссии, на котором обсуждались пред-
ложения по реализации проекта «Культура 
речи – традиции народа». Планируется, 

что руководить программой будет экс-
пертный научный центр по развитию и 
продвижению русского языка и русской 
культуры, который заработает на базе пед-
университета. 

сохранИть нельзя погубИть

подарите книгу детям

стал известен ежемесяч-
ный тариф на капиталь-
ный ремонт, который 
придется платить улья-
новцам уже в этом году.

Его озвучили на семи-
наре по капитальному 
ремонту жилого фонда, 
состоявшемся в админи-
страции Ульяновска. Как 
пояснили специалисты, в 

регионе планируется уста-
новить размер взносов 
за капитальный ремонт в 
размере, рекомендован-
ном федеральным зако-
нодательством, – 5 рублей  
20 копеек с 1 квадратного 
метра жилой площади.

Н а п о м н и м ,  ч т о ,  с о -
гласно изменениям в ФЗ  
№ 271, определение раз-
мера взносов входит в 

компетенцию регионов. В 
настоящий момент тариф 
областным правительством 
не установлен.

Новую строчку в пла-
тежке стоит ожидать поз-
же, чем планировалось. 
Начало сбора взносов за 
капитальный ремонт стоит 
ожидать не раньше конца 
2014 года.
Подробности – на стр. 6.
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8 февраля, 
суббота

Сергей Моро-
зов провел за-
седание совета 
ректоров, в ходе 
которого при-
звал объеди-
нить потенциал 
программ раз-
вития, которые 
реализуются ву-
зами Ульянов-
ской области.

« С е г о д н я  в 
п о л и т и к е  в у -
зов на первый план должны выйти интересы региона, 
профессорско-преподавательского состава, студентов, 
абитуриентов. Считаю, что для более эффективной работы 
вузов необходимы интеграционные проекты, которые до-
казали свою эффективность во всем мире. Для достижения 
общих результатов объединяются и сотрудничают научные 
учреждения и организации, ведущие мировые вузы. Меж-
вузовские кафедры, межвузовские издания, совместные 
научные проекты, совместная разработка правил и 
принципов межвузовского сотрудничества 
– все это вполне реально», – сказал 
губернатор.

10 февраля, понедельник
Кроме заседания правительства и аппарат-

ного совещания Сергей Иванович посетил 
ОАО «Гидроаппарат» и поручил правительству 
оказать содействие для включения завода в 
процесс реорганизации, который сейчас запу-
щен на всех ведущих промышленных площад-
ках региона. Сегодня на предприятии ведется 

работа по модернизации оборудования. Она 
направлена на повышение качества выпу-
скаемой продукции и создание быстропере-
налаживаемых производственных мощностей. 
Кроме того, руководство ОАО «Гидроаппарат» 
приняло решение о перепрофилировании 
площадей. Так, в гостиницу на 250 номеров 
будет перепрофилировано административное 
здание.

11 февраля, вторник
Губернатор проверил ход 

работ на строящихся 9-м и 
10-м микрорайонах Западного 
жилого района Димитровграда. 
Затем в администрации города 
провел совещание по пер-
спективному строительству и 
капремонту. А ближе к вечеру в 
Большом зале Дворца культуры 
«Руслан» Сергей Морозов при-
нял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню гражданской авиации 
России.

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.

планы с пеленок
Лучше меня будет только мой ребенок, уверены 

многие родители. «НГ» задала вопрос ульяновцам, 
чего именно они ждут  

 от своих дочек  
и сыночков. 

Кириллова, Ольга Макси-
мушкина (по собственному 
желанию). Уходит и Вален-
тина Караулова. Временно 
исполняющей обязанности 
министра финансов станет 
ныне замминистра Екате-
рина Буцкая, Валентину 
Караулову на посту зам-
губернатора – министра 
здравоохранения заменит 
(пока с «приставкой» и.о.) 
нынешний глава Терри-
ториального фонда ОМС 
Павел Дегтярь.

и далее – 
омоложение состава

Также губернатор заявил 
на совещании, что сегодня 
главная цель – омоложе-
ние аппарата чиновников, 
привлечение в их ряды 
высокопрофессиональных 

специалистов, проживаю-
щих не только в области, 
но и в других регионах. 
Неизменные требования к 
чиновникам – эффективное 
управление. Они должны 
быть «высокообразован-
ны и готовы к стрессовым 
ситуациям». От имени гу-
бернатора подготовят и 
обращение к гражданам 
РФ, кто хочет приехать к 
нам даже из бывших респу-
блик СССР.

олимпиада
Этой теме было уде-

лено достаточно много 
внимания. Отмечу лишь 
два аспекта. В регионе 
будут серьезно разрабаты-
ваться две новые целевые 
программы: по развитию 
студенческого спорта и 
волейбола. Успехи наших 

ребят позволяют уже се-
годня говорить о необхо-
димости создания новых 
спортшкол и воспитании 
будущих звезд самого вы-
сокого уровня.

платные парковки
С приходом зимы тема 

транспортных пробок, осо-
бенно в областном центре, 
стала, пожалуй, одной из 
самых злободневных на-
ряду с очисткой улиц. А 
все из-за того, что машины 
оставляют где хотят и как 
хотят. Причем забывая о 
том, что это не малогаба-
ритная малолитражка, а 
шикарный джип размером 
с полсарая. Поэтому по 
поручению губернатора 

Сергея Морозова в об-
ласти создана комиссия 
по разработке проекта 
по организации платных 
парковок. Об этом в ходе 
аппаратного совещания 
доложил первый замести-
тель председателя пра-
вительства Александр 
Пинков. По его словам, до 
12 февраля планируется 
прописать программу, в 
которой будут определены 
стоимостные параметры 
проекта. Кроме того, пла-
нируется подробно изучить 
нормативно-правовую базу 
и организовать обществен-
ные обсуждения: «Сейчас 
мы должны понять пер-
спективность реализации 
подобного проекта у нас 
в областном центре. Он 
должен прежде всего раз-
грузить центр города и 
стать дополнительным ис-
точником пополнения бюд-
жета».

время строить

Главы 
муниципальных 
образований 
выложат в 
Интернете 
бюджеты районов.

Андрей ЛОМОВЦЕВ

Прошедшее аппаратное 
совещание, которое про-
вел губернатор, можно 
назвать кадровым. Ведь 
от того, кто находится в 
областной команде ру-
ководителей, во многом 
зависит успешное буду-
щее региона, а значит, и 
всех наших земляков.

Сергей Морозов в этом 
плане высказался очень 
метко и четко: «Мы со-
брали те камни, которые 
были разбросаны. Теперь 
из них надо строить еди-
ное здание благополучной 
области. Богатый регион, 
сильная экономика, счаст-
ливые люди».

народный бюджет
В первую очередь глава 

региона пока попросил 
всех глав муниципальных 
образований выложить в 
Интернете бюджеты райо-
нов, чтобы все наши зем-
ляки могли изучить доходы 
и расходы. Сколько денег 
потратят в районе на до-
роги, ЖКХ, а сколько – на 
содержание аппарата. И 
здесь к главам очень много 
вопросов. Почему доволь-
ны жители Цильнинского 
и Новоспасского районов? 
Да потому, что Рамазанов 
и Вражнов любыми мето-
дами выбивают деньги из 
центра, а не «сидят в те-
плых кабинетах и цветочки 
поливают». 

кадровые 
перестановки

На аппаратном совеща-
нии губернатор озвучил 
ряд громких кадровых из-
менений в правительстве 
региона. Татьяна Дейкун 
уже уволена по сокраще-
нию, с 14 февраля покинут 
свои должности Татьяна 

Автовладельцы 
оставляют машины 
где хотят и как 
хотят.
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Андрей ЛОМОВЦЕВ

«Индекс избираемости глав субъектов 
РФ» – мониторинговый проект, состав-
ленный на базе экспертных опросов, 
проводимых авторитетным журналом 
«Политические технологии», – пока-
зал, что в индексе избираемости глав 
субъектов РФ ульяновский губернатор 
Сергей Морозов входит в ряд руково-
дителей, имеющих высокие шансы на 
переизбрание.

Индекс избираемости глав субъектов РФ 
составляется на базе экспертных опросов 
с учетом результатов региональных социо-
логических исследований и мониторинга 
регионального информационного поля. В 
оценке участвуют федеральные и регио-
нальные эксперты, в своей деятельности 
ориентирующиеся на политическое кон-
сультирование, проведение социологиче-
ских исследований и анализ региональной 
политики. Всего в опросе участвуют 40 
экспертов.

ГРУППА B – ВЫСОКИЕ ШАНСЫ НА ИЗБРАНИЕ (часть лидеров)
Индекс Регион ФИО Возраст Стаж руководства 

регионом

B Вологодская область Кувшинников О.А. 48 лет 3-й год

В Ульяновская область Морозов С.И. 54 года 9-й год

B Республика Бурятия Наговицын В.В. 57 лет 7-й год

В Омская область Назаров В.И. 51 год 2-й год

В Смоленская область Островский А.В. 37 лет 2-й год

B Санкт-Петербург  Полтавченко Г.С. 60 лет 3-й год

В чИСлЕ ПЕРВЫх!
Сергей Поляков, главный редактор журнала 
«Политические технологии»:

– Как показывает опыт про-
ведения выборов глав регионов, 
уровень поддержки и безаль-
тернативность кандидатуры за-
висят не только от результатов и 
эффективности работы органов 
государственной власти в ре-
гионе. На уровень внутренней 
поддержки влияет также соот-
ветствие образа губернатора ожиданиям на-
селения, на внешнюю поддержку – содержание 
информационных потоков из региона, наличие 
внутриэлитных конфликтов, характер отношений 
с центрами принятия решений, лоббистские воз-
можности.

Константин Калачев, политолог, руково-
дитель «Политической экспертной группы», 
автор «Индекса избираемо-
сти глав субъектов РФ» (с 
2009 года входит в двадцат-
ку лучших политтехнологов 
России по версии «Общей 
газеты»):

– Этот рейтинг полностью со-
ответствует тем настроениям, 
которые существуют в россий-
ском обществе. Что касается «взгляда из сто-
лицы», то не могу прокомментировать позицию 
Кремля. Однако личное мнение мое таково: ваш 
губернатор очень активно продвигает и защи-
щает интересы Ульяновской области на самом 
высоком уровне. Я бы даже добавил – на уровне 
первых лиц государства.

Мнение экспертов

ПАмять ОБ АфГАНИСтАНЕ жИВА
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области про-
ходят и готовятся мероприя-
тия, посвященные 25-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

Мужественно 
выполняли 
интернациональный 
долг более 4 тысяч 
земляков.

В посевную 
поддержат 
рублем
100 миллионов рублей бу-
дет выделено из региональ-
ной казны на проведение 
весенне-полевых работ.

Об этом глава региона Сер-
гей Морозов заявил на встрече 
с представителями агропро-
мышленного комплекса. Для 
того чтобы выполнить план 
по яровому севу и сохранить 
посевные площади на уровне 
прошлого года, губернатор 
региона поручил изыскать в 
областном бюджете средства 
на поддержку сельхозпроиз-
водителей (из расчета 100 
рублей на 1 гектар посевной 
площади).

– Необходимо, чтобы финан-
совая помощь в отрасли рас-
тениеводства – погектарные 
субсидии – была выплачена 
аграриям до начала весенней 
посевной кампании, – заявил 
Сергей Морозов. – Мы должны 
обеспечить дополнительную 
поддержку в этот ответствен-
ный и сложный период сезон-
ных сельскохозяйственных 
работ.

Общая посевная площадь в 
2014 году должна составить 
не менее 1 миллиона 13 тысяч 
гектаров, в том числе зерно-
вая группа – 588 тысяч. Из них 
озимые культуры занимают 221 
тысячу га, яровые зерновые и 
зернобобовые – 366,7 тысячи 
га. Подсолнечник планируется 
разместить на 155 тысячах га, 
сахарную свеклу – на 15 тыся-
чах. Кормовые культуры займут 
145,9 тысячи га, картофель и 
овощи – 3,5 и 1,9 тысячи га со-
ответственно.

Всего яровой сев плани-
руется провести на площади 
700 тысяч га, и 250 тысяч га 
будет отведено под пары. При 
этом посевные площади скор-
ректируют в течение зимне-
весеннего периода до оконча-
ния посевной кампании.

Как сообщают специалисты 
регионального минсельлесхо-
за, для проведения весеннего 
сева аграриям требуется 66,5 
тысячи тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур. Сейчас 
заготовлено более 68 тысяч 
тонн (102% от потребности). 
Полностью закрыта потреб-
ность в семенах в хозяйствах 
Сенгилеевского и Сурского 
районов. Свыше 90% составля-
ет обеспеченность в Кузоватов-
ском, Майнском, Мелекесском, 
Николаевском, Радищевском и 
Старокулаткинском районах.

Сейчас на предприятиях АПК 
ремонтируют и готовят к стра-
де сельхозтехнику. 

– Для проведения весенне- 
полевых работ в оптимальные 
агротехнические сроки не-
обходимо в срок до 5 апреля 
завершить создание посевных 
комплексов, а ремонт тракто-
ров, грузовых автомобилей, 
почвообрабатывающих машин, 
передвижных агрегатов тех-
нического обслуживания при-
вести в полную готовность до 
15 апреля, – подчеркнул заме-
ститель председателя прави-
тельства – министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александр Чепухин.

«От героев былых времен не осталось порой имен...».

СПРАВКА «НГ»
В Ульяновской области проживают свыше 10 тысяч участников локальных 
войн, в том числе 305 инвалидов боевых действий.

Так, 15 февраля на площади 
30-летия Победы в Ульяновске 
состоится митинг, посвященный 
25-й годовщине вывода войск 
из Афганистана. Вечером того 
же дня в ДК «Губернаторский» 
состоятся торжественное собра-
ние, посвященное Дню воинской 
славы, и концерт группы «Гвар-
дия» (г. Москва).

… Декабрь 1979 года вошел в 
историю как год ввода ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистан. Мужествен-
но выполняли там интернацио-
нальный долг более четырех 
тысяч наших земляков. За годы 
афганской войны погибли 105 

ульяновцев, трое пропали без 
вести. За мужество и героизм, 
проявленные в ходе боевых дей-
ствий в Афганистане, 1 367 ин-
тернационалистов удостоены 
орденов и медалей.

–  Э т о  б ы л  к о ш м а р ,  к о -

торый никогда не сотрешь в 
памяти, – рассказывает воин-
интернационалист, участник аф-
ганской войны Петр Шурухин, 
– мы дислоцировались под Дже-
лалабадом и оттуда выходили 
на задания. Они были разные, 
но общим было одно: возвраща-
лись с них не все. Обязательно 
кто-нибудь погибал или получал 
ранения. Такое нельзя забывать. 

Память павших солдат локаль-
ных войн почтут не только на 
общеобластном митинге. Так, в 
образовательных учреждениях 
региона уже с 8 февраля про-
ходят уроки мужества. В ходе 

уроков ветераны рассказывают 
ученикам о событиях афганской 
войны. 

– Укрепление патриотизма, 
любви к Родине, уважения к 
героическому прошлому нашей 
страны среди подрастающего 
поколения – одна из основных 
задач, стоящих перед нами в 
настоящее время, – уверен ру-
ководитель УОО ВООВ «Боевое 
братство» Николай Лазарев, – 
проведение таких мероприятий 
помогает привлечь внимание 
школьников к воинской службе, 
узнать что-то новое о подвигах 
наших соотечественников.

Прочие акции проходят по 
всей Ульяновской области. В 
Ульяновске мероприятия, посвя-
щенные выводу советских войск 
из Республики Афганистан, про-
ходят в учреждениях культуры и 
образования в рамках месячника 
героико-патриотической работы 
«Отчизны верные сыны».

Уже 12 февраля в Ульянов-
ском авиационном колледже 
(пр-т Созидателей, 13) прой-
дет общеколледжное меро-
приятие «Дороги, опаленные 
войной». Сразу после этого  
13 февраля в течение дня в би-
блиотеке №5 (ул. 40-летия По-
беды) пройдет беседа у книжной 
выставки «Время выбрало нас». 
В этот же день в 13.30 в гимназии 
№44 (ул. Оренбургская, 34а) бу-
дет организована литературно-
музыкальная композиция «Белый 
танец», а в 18.00 композиция «Из 
пламени Афганистана» пройдет 
в детской школе искусств (пр-т 
Сурова, 13). А 14 февраля в биб-

лиотеке №2 (ул. Карбышева, 30) 
состоится урок мужества «Аф-
ганистан к нам тянется сквозь 
годы». 14.30 в детском эколого-
биологическом центре (ул. Кар-
бышева, 38) будет проведен 
круглый стол «Живет среди нас 
герой» с участником афганской 
войны.

 На тематические встречи, 
беседы, круглые столы с моло-
дежью приглашены представи-
тели общественных организа-
ций «Боевое братство», «Союз 
десантников», «Совет ветеранов 
войны и труда», ветераны боевых 
действий, солдаты, офицеры во-
инской части 73612.

КСтАтИ
Среди участ-

ников войны в 
Афганистане и 
Виктор Васи-
льевич Корнев, 
занимающий 
сегодня пост 
с е к р е т а р я 
Ульяновского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Почти 
30 лет Корнев служил в рядах 
Вооруженных сил РФ и в каче-
стве военврача, хирурга выпол-
нял воинский долг и награжден 
орденом «За боевые заслуги». 
Он участвовал в боевых дей-
ствиях в Чечне и Афганистане, 
стоя у операционного стола по 
локоть в крови. Военные сутки 
не имели границ, медики жили 
от «борта» до «борта». Воз-
душный транспорт привозил 
раненых. И жизнь молодых 
бойцов надо было спасать  
невзирая на усталость и массу 
других причин, объективных в 
мирной жизни.

Интервью с Виктором Кор-
невым читайте в следующем 
номере «НГ».
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Всего на конкурс прислали 300 видеоро-
ликов из 12 регионов ПФО. Просмотреть 
все можно было на сайте компании и здесь 
же оставить голос за понравившееся «кино». 
И таких зрителей побывало тут более 40 ты-
сяч человек! Именно столько пользователей 
посетило сайт за время проведения конкур-
са. Впрочем, это не единственный рекорд. 
Как рассказал вице-президент – директор 
МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком» Дмитрий 
Проскура, суммарное время присланных 
видеороликов превысило 10 часов.

Интернет в лапах хИщнИка 
опасен

Подвели итоги конкурса, что символично, 
4 февраля, во Всемирный день безопас-
ного Интернета. Поволжские города, как 
эстафетную палочку, передавали друг дру-
гу слово для поздравления победителей по 
видеосвязи. В конференц-залах каждого 
филиала с нетерпением ждали оглашения 
результатов авторы лучших роликов.

– Количество участников конкурса уве-

личивается. Как видите, тема безопасного 
Интернета близка детям и актуальна, 
– рассказывает Валерий Шиперев. – Пре-
пятствий для ее развития нет никаких. Об 
этом можно судить даже по тому факту, что 
на конкурс присылали работы не только из 
Ульяновска, но и из сельских районов. Были 
заявки, например, из Ишеевки, Базарного 
Сызгана и других населенных пунктов.

Если говорить в масштабе ПФО, ликви-
дация цифрового неравенства здесь также 
налицо. По словам Дмитрия Проскуры, по-
рядка 60% работ были присланы ребята-
ми, живущими вне областных центров.

Самыми юными победителями в 
Ульяновской области стали третьекласс-
ники из начальной общеобразовательной 
школы № 200 Владимир Ртищев, Ярослав 
Марков, Анна Кузьмина, Даниил Шишма-
рев, Никита Федосеев и Олег Зюзгин. В 
ролике «Дикий мир Интернета» школьники 
сравнили поведение людей в соцсетях 
и хищников в дикой природе, когда под 
маской слабого и беззащитного на самом 
деле может скрываться хитрый и опасный. 
«Интернет в лапах хищника очень опасен» 
– мораль фильма, которую школьники 
уяснили раз и навсегда.

– Дети действительно обладают неуем-
ной энергией, но ее нужно направить в 
правильное русло, – говорит мама Вла-
димира Ртищева Маргарита Ивановна. 
– Интернет – вещь как положительная, так 
и во многом отрицательная, но в конкурсе 
дети использовали его конструктивно 
именно для того, чтобы что-то создать. 
Это сопоставимо с чтением книг: читаешь 
и создаешь образы.

Для восьмиклассника Ивана Блохина 
из Ишеевского многопрофильного лицея 

имени героя России Н.К. Джорджадзе этот 
конкурс и победа уже вторые.

– В прошлом году в видеоролике я рас-
сказывал о вирусах, – повествует Иван. 
– В этом году уделил внимание проблеме 
спама и способам борьбы с ним.

Тому, что правильный пароль – залог 
безопасности личных данных, свою работу 
посвятил ученик 9-го класса общеобразо-
вательной школы № 86 им. контр-адмирала 
И.И. Вереникина Максим Сорокин.

– Меня самого не раз взламывали, и в 
ролике я рассказываю о несложных прави-
лах формирования паролей для соцсетей 
и электронной почты. Например, лучше не 
использовать дату рождения, комбинации 
от 1 до 9, нежелательно записывать на 
клочках бумаги пароли, не оставлять их.

Все участники конкурса получили ди-
пломы от компании «Ростелеком», а по-
бедители – памятные призы.

– Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
сделанный детьми видеоматериал стал 
удобным методическим пособием для 
учителей в школах, – делится планами Ва-
лерий Шиперев. – Интернет должен стать 
безопасным не только для участников 
конкурса, но и для всех школьников. 

ДетИ о сетИ
«Ростелеком» поздравил победителей конкурса 
видеороликов об опасностях Интернета

Валентина КАМАНИНА

Мы привыкли говорить, что самые не-
защищенные пользователи Всемирной 
паутины – это дети, их сложно огра-
дить от негативного контента в Сети. 
Но, как показал конкурс «Безопасный 
Интернет», организованный компани-
ей «Ростелеком», некоторые школь-
ники способны позаботиться о себе.

В Интернете можно найти хорошего 
ровно столько же, сколько и плохого. Что-
бы дети самостоятельно различали плюсы 
и минусы, макрорегиональный филиал 
«Волга» ОАО «Ростелеком» предложил 
школьникам пофантазировать в конкурсе 
социальных видеороликов «Безопасный 
Интернет». Он проходил с октября 2013-го 
по январь 2014 года.

– Это уже второй конкурс, – говорит ди-
ректор Ульяновского филиала «Ростелеком» 
Валерий Шиперев. – Уверен, что он станет 
традицией, поскольку с каждым годом на-
ходит все больше и больше откликов.

орИгИнально о серьезном
Показать киберзнания и попробовать 

себя в роли кинематографиста можно 
было учащимся средних общеобразова-
тельных учреждений, а также студентам 
1-х и 2-х курсов учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния Приволжского федерального округа 
РФ. Видеоролики создавались как одним 
человеком, так и группами учеников и 
целыми школьными классами. Ребятам 
предлагалось подумать над темами вредо-
носных программ, спама, мошенничества, 
пиратства в Интернете, авторского права, 
ответственного поведения в соцсетях и 
опасного контента. Вопросы серьезные, 
но школьники должны были их отразить в 
оригинальной и художественной форме.

Оценивали творческие работы в два эта-
па – на региональном и макрорегиональ-
ном уровнях – и определяли победителей 
в трех возрастных категориях. Помимо них 
в каждом субъекте можно было получить 
приз симпатий.

Валерий Шиперев награждает  
Ивана Блохина из Ишеевки.

Все победители конкурса получили 
памятные призы от компании  
«Ростелеком».
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Администрация, совет депутатов  
муниципального образования  

«Барышский район» поздравляют  
с юбилеем бывшего первого  

секретаря Барышского горкома КПСС

 Николая Ивановича
Ильина!

 Уважаемый Николай Иванович!
В этот праздничный день примите искренние пожелания 

добра и здоровья, благополучия, воплощения в жизнь самых 
заветных желаний. Счастья вам, радости, надежды и уве-
ренности в будущем! Пусть во всех делах и начинаниях вам 
сопутствует удача, а происходящие в современной жизни 
изменения приносят только добрые перемены. И пусть 
живительным и неиссякающим источником вашей энергии 
остаются улыбки и радость родных и близких людей. 

Валиахмет Зиятов родом 
из села Ертуганово, что 
в Старомайнском районе 
Ульяновской области. В сен-
тябре 1941 года 27-летнего 
парня призвали в армию, 
и отправился Валиахмет 
на фронт. В составе 185-го 
автомобильного батальона 
2-го Украинского фронта 
наш земляк прошел всю 
войну, участвовал в самых 
трудных сражениях Великой 
Отечественной и освобож-
дении Европы от фашиз-
ма: оборонял Сталинград,  
освобождал Украину, Мол-
давию, Румынию, Венгрию, 

Югославию, Болгарию. 
Войну Валиахмет закон-

чил в Австрии. И в октябре 
1945 года вернулся до-
мой. Вернулся с наградами: 
за свои военные заслуги 
Зиятов награжден орде-
ном Отечественной войны  
II степени, медалью «За 
оборону Сталинграда», а 
позже и юбилейными ме-
далями.

После войны в мирной 
жизни Валиахмет Зиятов 
работал в колхозе «Восход» 
Старомайнского района, 
откуда и вышел на пенсию в 
1985 году. Сейчас он живет 
в Ульяновске вместе с до-
черью и внуками. 

В день рождения юби-
ляра поздравили депутат 
Ульяновской городской 
думы Александр Телепнев, 
заместитель главы админи-
страции Заволжского райо-
на Ольга Савчкова, пред-
ставители совета ветеранов 
войны и труда Заволжского 
района. Прозвучало много 
теплых и благодарных слов, 
пожеланий здоровья и бла-
гополучия. 

Мы гордимся трудовыми 
и ратными подвигами на-
ших земляков, таких как 
разменявший второй век 
Валиахмет Зиятов.

век прожИть – 
не поле перейтИ
Многое пережил за свой век житель Заволжского 
района Валиахмет Зиятов. 7 февраля он отметил  
100-летний юбилей.

Долгожителю Зиятову 
есть что вспомнить и рас-
сказать.
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И пусть вам  
жутко позавидуют!
Ну, начинается! Сердечки, бан-
тики, открытки,  мишки-зайчики!   
Надписи на пузе у этих самых 
мишек и на каких-то валентинках: 
«I  love you!».  Вы хоть сами-то по-
нимаете, что такое валентинки?  
Вы хоть осознаете, что вы празд-
нуете? Ах, День влюбленных на-
зывается?
Ну да,  в давно забытом 269 году  
в  Римской империи император 
Клавдий II решил, что в его воюю-
щей армии женатый солдат думал 
о славе империи гораздо меньше, 
чем о том, как семью прокормить, 
и издал указ, запрещающий же-
ниться. Но тут нашелся врач и 
священник Валентин, который по-
могал солдатам писать любовные 
письма и  тайно венчал их с воз-
любленными.
Римская империя, как известно, 
плохо кончила. А Валентина во-
обще казнили. А потом провозгла-
сили святым. И в 496 году римский 
папа Геласиус  объявил 14 февраля 
Днем святого Валентина. А потом 
этот день плавно перерос в празд-
ник влюбленных. И мир сошел с 
ума.  Ну, я понимаю,  французы в 
День святого Валентина дарят дра-
гоценности, но остальные-то чему 
радуются?  Валентинкам,  сердеч-
кам, цветочкам? Вот в  Саудовской 
Аравии молодцы: под страхом 
больших штрафов  официально 
запретили этот праздник, между 
прочим, единственные в мире.
Слышу-слышу голоса влюблен-
ных: вам не повезло, вы не знаете, 
что такое любовь, вас никто не 
любит! Да знаю, знаю… И еще 
знаю: прожить без любви можно 
и нужно. Полезно для духовного 
здоровья. Ни тебе оглушающих, 
изматывающих страстей,  ни бес-
конечных признаний «я без тебя не 
могу», ни уколов ревности, ни по-
летов души, когда тебя потрясает 
осознание: ты любишь, ты любим, 
и весь мир в глазах твоих (между 
прочим, синих-синих). И вы хотите 
все это испытать, хотите отметить 
в февральский морозный ветреный 
мерзкий день?!
Только представьте: придете вы 
14 февраля домой, ляжете на ди-
ван,  чашечка кофе, детективчик… 
Телевизор? Нет, там про этот непо-
нятный праздник будут талдычить. 
И все опрошенные журналистами 
будут говорить, как они его ждали, 
готовились. Тьфу!
…А потом наступит 15 февраля. И 
ты, как обычно, поедешь в промоз-
глой маршрутке с ворчащими пас-
сажирами на работу и, как обычно, 
будешь уныло считать рублишки до 
зарплаты и думать, что дома куча 
занудных дел… А вечером позвонит 
Он. Как дела? Все хорошо, то есть 
без тебя плохо. Я думал о тебе. И я 
думала о тебе  – когда пила кофе, 
ехала на работу, говорила с колле-
гами, покупала хлеб. Потому что 
без мыслей о тебе жизнь кажется 
скромной, серенькой, занудной и, 
прости за банальность, какой-то 
бессмысленной. 
И неважно, что это будет уже не  
14 февраля. И вам не подарят ва-
лентинку.   Важно, чтобы вы знали, 
как пуста жизнь без любви.
Поэтому все-таки – с Днем влюблен-
ных вас! Если вы любите. Если вы 
любимы. Если вы умираете от люб-
ви. Если вы умираете без любви.
И пусть в Саудовской Аравии вам 
жутко позавидуют!

Татьяна 
АЛЬФОНСКАЯ

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

С е г о д н я  в  с ф е р у 
здравоохранения пра-
вительство вкладыва-
ет  приличные деньги. 
К р о м е  р е м о н т а  м е д - 
учреждений закупается со-
временное оборудование, 
но пока оно доступно не 
всем. И это может вызвать 
немало проблем.

В редакцию «Народки» 
дозвонилась жительница 
города Ульяновска. Она 
была возмущена тем, как с 
ней обошелся медперсонал 
БСМП. Врачи не поверили 
тем анализам, которые 
пенсионерка сделала в дру-
гой больнице несколькими 
днями ранее, и назначили 
пройти их заново.

– Меня доставили в боль-
ницу на машине «скорой по-
мощи», и я на всякий случай 
захватила с собой все ана-
лизы, которые сделала чуть 
ранее в другом медучрежде-
нии на хорошем оборудова-
нии, – рассказала женщина. 
– Но их врачи не приняли и 

попросили провериться на 
местных приборах, которые 
оставляют желать лучшего. 
Второе обследование не по-
казало и половины того, что 
выявило первое. И в резуль-
тате я оказалась здорова.

Врачей, к слову, не сму-
щали и доводы самой па-
циентки, что у нее есть 
хронические недомогания, 
которые на первых снимках 
отображены, а на вторых 
– нет, они верили только 
своим результатам обсле-
дования. Ситуация полу-
чилась непонятной, потому 
как, по логике вещей, если 
все сделано правильно, 
то результаты анализов 
должны быть одинаковыми 
в любом случае.

Почему граждане 
вынуждены в раз-

ных медучреждениях 
сдавать анализы и про-
ходить все процедуры 
заново? Неужели врачи 
не доверяют своим кол-
легам?

«Народная» уже не раз писала о про-
блемах жителей деревни Коровинка 
Тереньгульского района. Там люди уже 
не первый год страдают от произвола 
чиновников: дорога – одни ухабистые 
ямы, поэтому в непогоду до деревни 
добраться невозможно, дорожный 
знак с указателем на трассе заводит 
в соседнее село Подкуровка. После 
обильных снегопадов дорогу в деревню 
дорожные службы практически вообще 
не чистят. Теперь под угрозой жизнь 
коровинцев.

В редакцию «Народки» дозвонилась 
жительница села Любовь Ивановна, 
которая уже устала обивать пороги чи-
новников и обрывать провода админи-
страции, чтобы заставить должностных 
лиц выполнять свои прямые обязанно-

сти. Кроме основных проблем: плохой 
дороги, неправильно установленного 
дорожного знака, перебоев с водой и 
светом – люди уже два месяца живут 
без газа и готовят пищу на чем при-
дется.

– У нас очень плохая дорога. В зиму 
ее завалило снегом, который никто не 
чистит. В итоге машины с газом мы не 
видели уже второй месяц, – рассказы-
вает корреспонденту «НГ» жительница 
деревни. – Выкручиваемся кто как 
может: одни на костре готовят, другие 
на плитках, но, учитывая то, что у нас 
перебои с электричеством и киловатт 
стоит приличные деньги, мы вообще 
находимся на грани катастрофы, ко-
торую замечать никто из чиновников 
не хочет.

Коровинцы уже три года бьются с 
администрацией района, чтобы им 
помогли решить хотя бы одну из про-
блем, но пока безрезультатно. Сегодня 
люди вынуждены обходиться без газа, 
завтра, может быть, вообще без элек-
тричества и воды.

Когда жителям села, в основ-
ном пенсионерам, власти обе-

спечат достойную старость?
P.S. Редакция «Народной газеты» 

еще раз просит ответственных лиц об-
ратить внимание на беды коровинцев, 
вспомнить о долге чиновников работать 
на благо людей и хоть как-то помочь 
людям в решении их проблем.

Коровинцы без газа Не верю!

?

Жители Коровинки уже три года 
бьются с администрацией района.

?

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

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Наталия ШИШОВА

Среди основных проблем в 
ЖКХ, которые волнуют граж-
дан, программа капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов и переселение из аварий-
ного жилья. Правительство 
области планомерно решает 
данные вопросы. 

РезУльТаТы – НалИцо 
По состоянию на конец 2013 

года программа 2011 года по 
переселению граждан из ава-
рийного фонда считается вы-
полненной в полном объеме. 
Новые квадратные метры в ново-
стройках получили 773 человека 
из 35 аварийных домов на общую 
сумму 386,431 миллиона рублей. 
Всего в той программе приняли 
участие 8 муниципальных обра-
зований, в том числе Ульяновск 
и Димитровград.

В 2012 году были отработаны 
две программы переселения по 
двум заявкам с учетом развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства. За год – с 2012 по 2013 
год – планировалось переселить 
383 человека из 21 аварийного 
дома. Общий объем финанси-
рования по программе составил 
209,874 миллиона рублей. Из 6 
муниципалитетов – участников 
программы пока не переселили 
214 человек села Криуши близ 
Новоульяновска и поселка Цем-
завод Сенгилеевского района.

По словам 
члена коор-
динационно-
го областного 
совета соб-
ственников в 
жилищном и 
коммунальном 
хозяйстве Сен-
г и л е е в с к о г о 
района Надеж-
ды Володиной, 
ввод домов в по-
селке Цемзавод запланирован на 
март 2014 года.

– В строящихся многоквартир-
ных домах завершено устройство 
крыши, системы электроснабже-
ния, проведение трубопрово-
да. Внутри жилых помещений 
сделана первичная отделка, 
установлены пластиковые окна, 
проводятся работы по облицовке 
фасадов домов, – рассказала 
Надежда Володина. – Граждан 
планируют переселить во втором 
квартале 2014 года.

Увы, некоторые районы затор-
мозили программы по разным 
причинам. В итоге на развитии 
области в целом это отразилось 
негативно.

– В соответствии с Федераль-
ным законом №185 ФЗ про-
граммы переселения граждан 
должны были быть завершены 
до 31 декабря 2013 года, – про-
комментировал директор Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ и энергоэффективности 
области Сергей Гигирев. – Из-за 
сложившейся ситуации будет 
приостановлено финансиро-
вание на 2014 год до момента 
устранения нарушений.

В планах на 2014 – 2017 годы 
переселение 2 531 человека из 

113 аварий-
ных домов на террито-

рии 17 муниципальных районов 
области. Общая стоимость про-
граммы составит 1 280,909 мил-
лиона рублей. 

НедоделКИ бУдем 
ИсПРавляТь!

Региональную программу капи-
тального ремонта многоквартир-
ных жилых домов на 2014 – 2044 
годы реализуют в два этапа. Пер-
вый – в 2014 году: будут выпол-
нены отдельные виды работ по 
ремонту тех домов, собственники 
помещений в которых приняли 
решение о формировании фонда 
капитального ремонта, утверди-
ли размер минимального взноса. 
Второй этап – 2015 – 2044 годы. 
Жилые дома отремонтируют 
комплексно в порядке очеред-
ности. Каждый дом в программу 
включен один раз.

– Сегодня в региональную 
программу включено 6 579 мно-
гоквартирных домов, из них 
электронные паспорта в необ-
ходимом объеме заполнены у  
5 639 объектов, – отметил Сергей 
Гигирев.

По словам члена координаци-
онного областного совета соб-
ственников в ЖКХ Ульяновского 
района Владимира Ребровского, 

в Ульяновском районе электрон-
ные паспорта заполнены на 238 
многоквартирных домов.

– Однако есть неполная ин-
формация по некоторым харак-
теристикам – некоторые объекты 
не поставлены на кадастровый 
учет, – сказал Владимир Ребров-
ский. – Работа продолжается. 

Глава региона акцентировал 
особое внимание на повышении 
уровня грамотности населения 
в качестве собственников жи-
лья. Для этого рекомендовал 
региональному министру строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
проводить ежемесячно публич-
ные лекции, мастер-классы, 
семинары для старших по дому 
и всех собственников жилья. 
Было поручено разработать и 
утвердить программу жилищного 
просвещения для школьников и 
студентов. 

– Жилищно-коммунальный 
комплекс должен быть макси-
мально прозрачен и отвечать се-
годняшним потребностям людей 
и их возможностям, – отметил 
Сергей Морозов. 

людей обязаТельНо 
ПеРеселяТ

На 2014 – 2017 годы 
переселению подлежит 
2 531 человек.

Капремонт жилья  
в регионе пройдет  
в два этапа.
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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

Бесперебойная работа кишечника – это 
залог здоровья всего организма. Однако с 
возрастом его активность несколько ослабе-
вает. Слабый транспорт каловых масс про-
воцирует застой, а вместе с ним и распро-
странение через кровь токсичных веществ. 
Чтобы кишечник всегда был «в форме», 
достаточно придерживаться нехитрых пра-
вил. Пить больше воды, активнее двигаться 
и включить в свой рацион фрукты. Кроме 
того, рекомендуем начать прием мягкого и 
деликатного слабительного ФРУТОЛАКС.

ФРУТОЛАКС – это фруктовое слабитель-
ное, относящееся к кишечнику с особой 
нежностью. В его основу заложена энергия 
трех послабляющих фруктов – инжира, 
абрикоса и сливы.

Инжир оказывает помощь при атоничной 
(вялой) работе кишечника. Абрикос обладает 
мягким послабляющим действием и способ-

ствует улучшению обмена веществ. Черно-
слив влияет на мускулатуру толстой кишки, 
оказывая легкий активизирующий эффект.

Помимо основного фруктового соста-
ва мягкое слабительное ФРУТОЛАКС со-
держит еще шесть натуральных компо-
нентов. Их действие также направлено на 
нормализацию стула, активности кишеч-
ника и легкости транспорта каловых масс.

ФРУТОЛАКС не вызывает привыкания. 
После оздоровительного курса достигнутый 
результат остается на длительное время. В 
течение двух недель ФРУТОЛАКС лучше при-
нимать на ночь. С утра вас посетит обычное 
естественное желание сходить в туалет без 
резких позывов.

СпРАшиВАйТе  
В АпТеКАх гОРОдА!

МЯгКОе СЛАБиТеЛЬНОе ФРУТОЛАКС.  
БОЛЬше ФРУКТОВ – ЛУЧше РАБОТА КишеЧНиКА Не
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Перед применением  
проконсультируйтесь со специалистом

ГЛАВНЫЙ ФРУКТОВЫЙ РАЦИОН ДЛЯ КИШЕЧНИКА

МАссОВЫх 
сОКРАщЕНИЙ  
НЕ бУДЕТ
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Непростая ситуация складыва-
ется на рынке труда Ульянов-
ска. В целом она стабильна, но 
в отдельных районах безрабо-
тица пошла в рост, как напри-
мер, в Засвияжском районе. 
Его на аппаратном совещании 
в «черном списке» отметил и 
глава региона Сергей Моро-
зов. Какова реальная картина 
на рынке труда в областном 
центре, рассказал директор 
центра занятости населения 
города Ульяновска Валерий 
Кранцев. 

– Как бы ни был благополу-
чен рынок труда в Ульяновске, 
проблемы всегда есть. В 2013 
году предприятия, учреждения, 
организации города заявили о 
высвобождении 2 592 человек. К 
счастью, этого не случилось, ведь 
по цифрам это превышало 2011-
2012-е годы, вместе взятые.

Сокращение должно быть 
обязательно подтверждено по-
фамильными списками. Этой 
процедуре обязывает закон о 
занятости населения РФ. Так, 
осенью 2013 года Ульяновский 
автомобильный завод заявлял о 
высвобождении 1 115 человек, 
но фактически пофамильный 
список пришел на 149 человек. 
А реально, по нашим сведениям, 
под сокращение попали всего че-
тыре человека. Так что говорить о 
массовых увольнениях не надо. 

ТРЕбУюТсЯ РАбОЧИЕ РУКИ
– Как сказывается на пока-

зателях неполная занятость и 
задержка зарплаты?

– Есть предприятия, которые 
работают неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю. 
На неполной занятости сегодня 
1 170 работников. Это вызывает 
напряжение на рынке труда. 
Однако если люди сами не уволь-
няются, то, видимо, состояние 
предприятия вселяет надежду на 
лучшее будущее. 

Волнует нас и оплата труда с 
точки зрения роста заработной 
платы. Некоторые говорят, что в 
Ульяновске негде работать. Это 
не так. В среднем в год созда-
ется около 7 тысяч вакансий. 
Другое дело, сколько там платят. 

Хотелось бы, чтобы вакансий с 
зарплатой более 18 тысяч рублей 
стало больше. Но при этом за по-
следние три года просматривает-
ся четкая тенденция роста сред-
ней зарплаты по заявляемым 
вакансиям в центр занятости – от 
11 тысяч рублей в 2011 году до 14 
тысяч рублей сегодня.

Надо понимать, что на рынке 
труда нужны не офисные клерки, 
а старательные, грамотные рабо-
чие – эту нишу и надо развивать.

– Что волнует специалистов 
центра занятости по анализу 
ситуации на рынке труда Улья-
новска?

– Без малого 40% безработных 

граждан, зарегистрированных 
у нас, имеют высшее образова-
ние. Еще 2-3 года назад такого 
не было. Это под сокращение и 
увольнение идут служащие, в то 
время как у нас 85 процентов ва-
кансий – по рабочим специально-
стям. Нужны квалифицированные 
рабочие. А вот молодежи от 18 до 
29 лет на нашем учете состоит 
менее 20 процентов, они находят 
работу через Интернет. К слову, 
вакансии центра в свободном 
доступе и на нашем сайте, и на 
федеральном.

Изменился в целом состав 
безработных: лишь 1,7% задер-
живаются у нас от 8 месяцев до 

1 года. Большинство же – почти 
42% – находят работу не позд-
нее четырех месяцев. Вакансий 
всегда больше, чем безработ-
ных. В среднем чуть более трех 
вакансий приходится на одного 
безработного. 

Другая проблема – несоот-
ветствие спроса рынка труда и 
рынка образовательных услуг. 
Учебным заведениям сложно 
перестроиться на подготовку 
востребованных специалистов. 
Проблема сложная, но впол-
не решаемая. Есть положи-
тельный опыт взаимодействия 
крупных предприятий, таких как 
«Авиастар-СП», автомобильный 
завод, с учебными заведениями. 
У многих из них есть свои учеб-
ные центры подготовки. Если 
будет возрождена стажировка, 
мы пойдем навстречу и поможем 
наладить ее механизм.

ЧТО ЛУЧШЕ:  
пОсОбИЯ ИЛИ зАРпЛАТА?

– Много выплачивается по-
собий по безработице?

– За прошлый год более 83 
миллионов рублей, а в январе 
этого года – 7 миллионов 700 
тысяч рублей. Все средства – из 
федеральной казны. Проблем с 
выплатой пособий нет и не будет 
– вовремя и в полном объеме.

– Выгодно ли быть безра-
ботным?

– Давайте рассуждать: 850 
рублей – минимальный размер 
пособия, а максимальный –  
4 900 рублей, и не меняется он 
третий год подряд. Минималь-
ный размер оплаты труда в 
этом году – 5 554 рубля. Посо-
бие ниже его. Это стимул найти 
работу.

Центр занятости активно бо-
рется с мошенниками. К со-
жалению, есть люди, которые 
скрывают свою занятость, стоят 
на учете в центре занятости по 
второй трудовой книжке либо 
по фиктивной справке, либо 
работают неофициально, что за-
прещено законом. За прошлый 
год мошенники вернули нам 173 
тысячи рублей благодаря работе 
правоохранительных органов. 
Но таких случаев с каждым го-
дом становится все меньше и 
меньше.

Валерий Кранцев: «В среднем в год создается около 7 тысяч 
вакансий».

85 процентов 
вакансий – по рабочим 
специальностям.

Мошенники вернули 
нам 173 тысячи рублей.

ФРУТОЛАКС – мягкое фруктовое 
слабительное № 1.

без лицензий 
– никуда!
До 2015 года все управ-
ляющие организации 
Ульяновской области долж-
ны пройти лицензирование.

Губернатор отметил необхо-
димость создания комфортных 
условий проживания на терри-
тории Ульяновской области в 
рамках реализации региональ-
ных программ переселения 
граждан по Федеральному за-
кону №185-ФЗ и региональной 
программы капитального ре-
монта многоквартирных жилых 
домов в 2014 – 2044 годах. Гла-
ва региона поручил завершить 
работу над последней к заседа-
нию областного правительства 
17 февраля, на котором она 
должна быть принята.

Напомним, с 2014 года в со-
ответствии с Жилищным кодек-
сом РФ участие в региональной 
программе капитального ре-
монта становится обязатель-
ным для всех собственников в 
многоквартирных домах. Обя-
занность производить взносы 
на капремонт наступит для 
них через восемь месяцев с 
момента принятия правитель-
ством Ульяновской области со-
ответствующей региональной 
программы.

Губернатор также напомнил, 
что в настоящее время в прави-
тельстве РФ рассматривается 
законопроект о внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
РФ в части лицензирования 
управляющих организаций. В 
соответствии с документом вы-
дача лицензии производится 
на уровне субъектов РФ. Глава 
региона заявил, что все управ-
ляющие организации региона 
должны пройти лицензирование 
до мая 2015 года.

– Каждая управляющая ком-
пания должна получить лицен-
зию, потому что с мая будущего 
года будет введен полный за-
прет на управление многоквар-
тирным домом без лицензии, 
– сказал Сергей Морозов. – При 
этом если получить ее будет 
весьма сложно, то потерять 
– достаточно легко. К приме-
ру, компания будет лишаться 
лицензии на управление кон-
кретным домом всего за два 
нарушения в год.

Льготы –  
в действии
На минувшей неделе 150 
тысяч ульяновцев получили 
льготы на сумму более чем 
140 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель ми-
нистра здравоохранения, соци-
ального развития и спорта ре-
гиона – директор департамента 
социальной сплоченности и со-
циальной поддержки Анатолий 
Васильев, свыше 41 миллиона 
рублей направлено на ежеме-
сячные денежные выплаты и 
компенсации ветеранам труда 
Ульяновской области. Более 34 
миллионов рублей перечислено 
на пособия и компенсации рас-
ходов на ЖКУ ветеранам труда, 
труженикам тыла и реабили-
тированным лицам. Приемные 
семьи получили 42,2 миллиона 
рублей. Порядка 7 миллионов 
рублей перечислено на выплату 
ежемесячных пособий на ре-
бенка. На поддержку сельских 
педагогов направлено 8,6 мил-
лиона рублей.
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области про-
шел IV Региональный фе-
стиваль науки. За неделю 
на разных площадках были 
организованы научные кон-
ференции, лекции, круглые 
столы, участники и гости ко-
торых смогли познакомиться с 
современными достижениями 
науки и обсудить актуальные 
проблемы. 

Знаковым событием фестиваля 
стало проведение второго этапа 
общероссийской программы по 
развитию и поддержке техноло-
гического предпринимательства 
– роуд-шоу институтов развития 
Russian Startup Tour.

Ведущие эксперты российско-
го рынка инноваций и венчурных 
инвестиций в течение дня в сте-
нах Дворца творчества детей и 
молодежи отсматривали пре-
зентации ульяновских проектов, 
вели мастер-классы для молодых 
ученых и начинающих предпри-
нимателей, а также делились 
опытом создания инновационных 
предприятий с нуля.

– Никогда не нужно бояться 
начинать свой бизнес с нуля, – 
обратился к молодым ученым 
и предпринимателям советник 
президента Фонда «Сколково» 
Пекка Вильякайне. – Я, напри
мер, открыл свой бизнес в 13 лет, 
и через некоторое время у меня 
в подчинении уже были тысячи 
человек. Главное нужно помнить: 
все начинается с нестандартной 
идеи и хорошей команды.

Лучшие проекты – наши 
В числе лучших, по мнению 

жюри, оказалось три ульяновских 
проекта. Первый – самораствори-
мый кава-фильтр, автором кото-
рого является Леонид Глущенко.

– Преимущество данных фильт
ров – растворение внутри крове
носного русла, поэтому нет необ
ходимости повторной операции 
для удаления фильтра, – сказал 
Леонид Глущенко. – Реализация 
этого проекта обоснованна, по
тому как у нас представлены уже 
существующие аналоги фильтров 
нашего производства. Сейчас 
самое затратное – проведение 
клинических испытаний. Это 
новый виток науки, а через не
сколько лет он станет нашей по
вседневной жизнью. 

Второй проект – многофазный 
расходомер DIP (автор – Сергей 
Шумилин) и третий – устройство 
для экспресс-анализа вредных 
веществ в продуктах питания 
SafeFood (автор – Андрей Редь-
кин). Эти молодые ученые пред-
ставят свои проекты на всерос-
сийской конференции Startup 
Village, которая пройдет 2 и 3 
июня в инновационном центре 
«Сколково».

наука станет 
доступнее

Отдельно эксперты выдели-
ли проект по разработке тест-
системы для диагностики аэро-
моноза лосося, автором которого 
является Денис Викторов. 

– В процессе изучения пробле
матики я понял, что тема может 
быть интересна инвесторам, 
– рассказал молодой человек. – 
Они готовы вкладываться в это 
направление, поскольку подобное 
заболевание лосося действитель
но наносит экономический ущерб 
рыбоводческим хозяйствам. Сей
час проект находится в заверша
ющей стадии исследований.

Молодой ученый получил билет 
в финальную часть програм-
мы «УМНИК», победа в которой 
предусматривает финансирова-
ние проекта до 400 тысяч руб-
лей.

– Ульяновская область входит 
в число регионов, в которых 
регистрируется максимальное 
количество патентов, – про-
комментировал руководитель 
департамента специальных про-
ектов АСИ Иван Дементьев. – Это 
действительно научный потенци
ал, и задача стартаптура заклю
чается в том, чтобы превратить 
этот потенциал в действующие 
бизнеспроекты. Уверен, вскоре 
в Ульяновске появятся местные 
истории успеха, которые потом 
за собой уже потянут остальных 
молодых ученых и начинающих 
предпринимателей.

наука понятным языком
В рамках фестиваля науки про-

шла интерактивная викторина 
«Атомный ледокольный флот», 
а также научно-популярная вы-
ставка «Прикоснись к науке!». 
Особой популярностью у детей 
и их родителей пользовалась 
площадка московского центра 
развития для детей «Иннопак», 
которая работает с 2012 года.

– Мы решили поделиться опы

том с коллегами, – рассказала 
руководитель отдела маркетинга 
компании Елена Голубева. – Са
мая наша большая фишка – это 
интерактивность экспонатов. Их 
можно и нужно трогать руками, 
вертеть, крутить и эксперименти
ровать. В Ульяновск мы привезли 
экспонаты, которые демонстри
руют законы окружающего мира: 
силу трения, электрический ток, 
вращение. Дети сами участву
ют в экспериментах и наглядно 
понимают все эти законы. По
добный опыт развивает у ребят 
творческое мышление.

Участники фестиваля науки 
могли познакомиться поближе с 
передовыми нанотехнологиями. 

– Мы привезли с собой чемо
данчик, в котором с помощью 
реактивов ученики могут понять 
нанотехнологии, – отметил пред-
ставитель школьной лиги Росна-
но Владимир Берлизев. – Наш 
проект пользовался в Москве 
большой популярностью, но ви
дим, что и в Ульяновске интерес к 
нанотехнологиям очень высок.

резуЛьтаты впечатЛяют!
Как отметил губернатор Сергей 

Морозов в минувшую субботу во 
время торжественного меро-
приятия празднования Дня нау-
ки, Ульяновская область входит в 
первую десятку регионов России 
по научно-исследовательскому 
потенциалу.

– Убежден, это мощное преи
мущество, которое мы обязаны 
использовать для построения 
инновационной, современной, 
конкурентоспособной экономи
ки, – сказал Сергей Морозов.

Также губернатор озвучил ряд 
задач по развитию научного по-
тенциала в регионе. Во-первых, 
необходимо выстроить регио-
нальную систему поддержки 
науки и инноваций. Во-вторых, 

должны быть внедрены меры 
по повышению цитируемости 
ульяновских ученых. В-третьих, 
важно приступить к созданию ре-
гиональных, межрегиональных, 
межвузовских научных журналов 
с их последующим включением 
в перечень Высшей аттестаци-
онной комиссии Минобрнауки 

РФ и международные системы 
цитирования». И последнее – 
наладить сотрудничество ре-
гионального минобра и науки 
с молодыми учеными в целях 
сопровождения в получении все-
возможных грантов.

В завершение фестиваля науки 
состоялась церемония награжде-
ния работников научной, иссле-
довательской и инновационной 
сферы, которые были отмечены 
знаками отличия Ульяновской 
области и почетными грамо-
тами губернатора. Также про-
шло вручение свидетельств о 
занесении в книгу «Рекорды 
науки Ульяновской области», 
наградной ленты «Рекордсмен 
науки Ульяновской области» и 
чествование лауреатов XIV Все-
российского конкурса «Инженер 
года-2013».

Интерактивные экспонаты помогают детям развивать творческое мышление.

Мэтры делились с начинаю-
щими опытом.

В Ульяновской области 
было отмечено три 
инновационных 
проекта.

Науку и инновации 
поддержат на 
региональном уровне.

на уроки  
в бассейн
Арина СОКОЛОВА

На сегодня только три ре-
гиона – Московская, Рязан-
ская и Ульяновская области 
– имеют по два бассейна, 
построенных по проекту пар-
тии «Единая Россия» «500 
бассейнов». С приближе-
нием сдачи в эксплуатацию 
бассейна в УлГПУ о посеще-
нии спортивных объектов 
для плавания студентами и 
школьниками заговорили 
активнее.

В понедельник губернатор 
Сергей Морозов встретился с 
учителями физкультуры и ме-
дицинскими работниками по 
вопросу организации работы 
бассейнов. Региональный коор-
динатор упомянутого проекта, 
ректор УлГУ Борис Костишко 
рассказал о ходе его реализа-
ции.

– Проект стартовал в 2009 
году, в 2010-м началось строи-
тельство. За 4 года при уни-
верситетах было построено 
бассейнов больше, чем за все 
советское время.

Напомним, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном 
«Акваклуб» в УлГУ открылся 
в ноябре 2011 года. Бассейн 
«Буревестник» в УлГПУ, как ожи-
дается, запустят весной. Есть 
проектно-сметная документа-
ция и разрешение на строи-
тельство подобного объекта 
у политеха. Если будет решен 
вопрос с финансами, вполне 
вероятно, что бассейн в УлГТУ 
построят в 2015 году.

Как рассказала заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области – министр 
образования и науки Екатерина  
Уба, ведомство имеет пред-
ложения от педагогического 
университета в части органи-
зации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся 
на базе «Буревестника». Пла-
нируется заключить договоры 
о его посещении учениками 
близлежащих школ Ленинского 
района. Здесь же есть задумки 
по открытию центра спортивно-
оздоровительных инноваций и 
образования. Он должен стать 
базой для обучения квалифи-
цированных специалистов, спо-
собных работать с разными 
категориями населения.

По информации министер-
ства, при образовательных 
учреждениях области создано 
36 плавательных бассейнов, из 
них 24 – в дошкольных органи-
зациях, 10 – в школах, два – в 
вузах. За последние три года 
на их реконструкцию было на-
правлено порядка 60 миллио-
нов рублей.

– К концу года мы планируем 
открыть современный детский 
сад на 260 мест с бассейном в 
Новоспасском районе, – гово-
рит Екатерина Уба. – Также в 
планах строительство бассейна 
в Октябрьской школе Павлов-
ского района. На эти цели пла-
нируется направить более 10 
миллионов рублей.

Инфраструктуру бассейнов в 
образовательных учреждениях 
области планируется обновить. 
Как сказал губернатор, бассей-
ны, в том числе при образова-
тельных учреждениях, должны 
быть максимально доступны-
ми для жителей близлежащих 
микрорайонов.

Проект Леонида Глушенко 
был отмечен в числе лучших.
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Наталия ШИШОВА

Плохая экология, стресс на 
работе и дома, неправильное 
питание – все это сокращает 
жизнь человека, как мини-
мум, на треть. В нашей об-
ласти давно озаботились этой 
проблемой, и сейчас в прио-
ритете работы правительства 
– увеличение рождаемости, 
сокращение смертности, про-
филактика хронических забо-
леваний и ведение здорового 
образа жизни. 

Как реализуется региональный 
проект «Здоровый регион», полу-
чивший поддержку партии «Еди-
ная Россия»? Об этом «Народка» 
поинтересовалась у председа-
теля комитета Законодательного 
собрания Ульяновской области 
по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению, 
координатора регионального 
проекта «Здоровый регион» Ва-
силия Гвоздева.

Здоровье для каждого
– Расскажите, как зароди-

лась идея проекта?
– Локальный проект «Здоровый 

город» в Ульяновске и Димитров-
граде реализуется уже несколько 
лет подряд. Нам удалось до-
биться, чтобы два города вошли 
во Всероссийскую ассоциацию 
«Здоровые города, районы и 
поселки» и в Европейскую ас-
социацию «Здоровые города». 
Однако, учитывая необходи-
мость увеличения численности 
населения области за счет сни-
жения смертности и повышения 
рождаемости, был разработан 
первый в России региональный 
проект «Здоровый регион». Наш 
лозунг «Ульяновская область – 
территория здоровья». 

– В чем принципиальное от-
личие партийного проекта от 
текущей работы министерств 
здравоохранения, образова-
ния и науки?

– Мы поняли, что они слабо 
взаимодействуют между собой. 
Единой целостной политики с 
участием министерств, населе-
ния, предприятий, общественных 
организаций – нет. Проект «Здо-
ровый регион» сегодня является 
объединяющим. 

– Каково содержание про-
екта?

– Мы направили все силы 
на образовательный аспект. 
Один из блоков – проведение 
агитационно-пропагандистской 
программы, рассчитанной на 
разные группы населения, обу-
чение лекторов с привлечением 
российских, европейских экспер-
тов. Второй блок – это совершен-
ствование регионального зако-
нодательства в сфере здорового 
образа жизни. Третье – это выяв-

ление и максимальная грантовая 
и административная поддержка 
для реализации «народных» про-
ектов здоровья на территории 
региона и многое другое. Проект 
«Здоровый регион» – это не толь-
ко пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение жителей 
региона к физкультуре и спорту, 
организация качественной ме-
дицинской помощи, проведение 
профилактических антиалкоголь-
ных и антитабачных мероприятий 
на территории области, но и 
формирование культуры здо-
ровья человека, образа жизни, 
духовно-нравственное воспи-
тание, создание благоприятных 
условий проживания с точки зре-
ния экологии, благоустройства. 

Задачи на миллион
– Василий Анатольевич, ка-

кие глобальные задачи при-
зван решить «Здоровый ре-
гион»?

– Реализовывать и совершен-
ствовать программу мы наме-
рены до 2018 года. В первую 
очередь проект направлен на 
борьбу с алкоголем, курением, 
наркоманией, на мужское и жен-
ское здоровье. Через активный 
образ жизни и другие оздоро-
вительные программы мы на-
деемся повлиять на уменьшение 
сердечно-сосудистых, онкологи-
ческих заболеваний. Также раз-
виваем программу, связанную со 
здоровым питанием.

– Какими путями будете реа-
лизовывать проект?

– Мы вводим определенные 
образовательные программы, 
которые сейчас активно реали-
зуются с помощью министерства 
образования и науки, здравоох-
ранения, администрации города 
Ульяновска и Димитровграда. 

Увеличиваем количество лек-
ций, семинаров, пятиминуток в 
организациях на тему здорового 
образа жизни. Начали работать 
в вузах и школах по проведению 
уроков на антиалкогольную и 
антитабачную темы. В конце 
февраля проведем спартакиа-
ду среди государственных и 
гражданских служащих и про-
ект для членов правительства 
«От здорового руководителя к 
здоровому региону». В начале 
марта организуем губернатор-
ские зимние соревнования с 
участием актива всех муници-
пальных руководителей в части 
агитационно-пропагандистского 
направления. В апреле в каждом 
муниципалитете пройдут месяч-
ники здорового образа жизни. 
Постараемся, чтобы каждый день 
в этом месяце был наполнен по-
лезными мероприятиями, в част-
ности, 7 апреля – это Всемирный 
день здорового образа жизни.

опережая федеральные 
тенденции

– Не кажется ли вам, что 
многие мероприятия, направ-
ленные на здоровый образ 
жизни в масштабах России, 
реализуются медленно? Как 
бороться с этим на региональ-
ном уровне?

– Я убежден, что через год или 
два все силы правительства РФ 
будут направлены на сохране-
ние человеческого потенциала. 
Губернатор Сергей Морозов 
предвидит эту тенденцию и 
осознает необходимость зани-
маться этим вопросом именно 
сейчас. Мы имеем все шансы 
стать первым регионом, который 
к 2015 году выйдет на серьезную 
областную целевую программу с 
региональным финансировани-
ем, подготовленную народной  
командой Ульяновской области 
из активов районов, с конкрет-
ным планом мероприятий. 

– Как вы создадите структу-
ру реализации проекта?

– Уже создана межведом-
ственная рабочая группа, фор-
мируется координационный 
совет под руководством губер-
натора Сергея Морозова. В этом 
году принято решение о том, 
что наиболее подготовленные 
муниципалитеты области – Чер-
даклы, Новоспасское, Инза, Кар-
сун – подадут заявки и войдут 
во Всероссийскую ассоциацию 
«Здоровые города, районы и 
поселки». К Ульяновску и Ди-
митровграду к концу 2014 года 
добавятся 5-6 муниципальных 
образований, поэтому на карте 
появится сетка муниципалите-
тов проекта «Здоровый реги-
он». Кроме того, губернатором 
принято решение пригласить 
Всероссийскую ассоциацию 
«Здоровые города, районы и 
поселки» в Ульяновск для про-
ведения конференции.

– Простой житель может 
поучаствовать в организации 
проекта «Здоровый регион»?

– Конечно. Мы также пригла-
шаем ульяновцев к сотрудни-

честву и участию в проекте уже 
на начальном этапе. Предлагать 
свои идеи можно по телефону 
963-563 или по электронной  
почте v.gvozdev@bk.ru.

есть мнение
Владимир Вальцев, декан 

факультета физической куль-
туры и реабилитации УлГУ: 

– Один из ключевых моментов 
программы «Здоровый регион» 
– поддержка власти и бизнеса 
общественных инициатив в сфе-
ре здорового образа жизни. 

Здоровый, активный и пози-
тивный стиль жизни, наверное 
– в первую очередь вопрос куль-
туры. Для реализации проекта 
необходима большая просве-
тительская работа во всех воз-
растных группах. Формирование 
культуры здоровья населения 
– вопрос местного значения. 

Он решается не за население, а 
вместе с ним, через вовлечение 
в практическую деятельность. 

Большое значение для эф-
фективной реализации проекта 
имеет отношение руководите-
лей, демонстрирующих привер-
женность к здоровому образу 
жизни. В программу «От здоро-
вого руководителя к здоровому 
региону» включена разработ-
ка регламента корпоративной 
культуры здоровья, освоение 
комплекса оздоровительных 
практик, публичность корпора-
тивных мероприятий и достиже-
ний руководящего состава.

сферы жизни
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Здоровые дети – здоровый регион.
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полетаем?
Ульяновский аэропорт 
имени Николая Карамзина 
готов к статусу международ-
ного. По словам руковод-
ства, обязательно появятся 
рейсы в Германию, Турцию, 
Грецию, Египет, Чехию и 
страны СНГ.

В феврале полностью закон-
чится реконструкция аэровок-
зала. Работы велись с июля 
2011 года в рамках реализа-
ции областной целевой про-
граммы «Ульяновск – авиаци-
онная столица». За это время 
выполнен капитальный ремонт 
здания аэропорта – централь-
ной части и северного крыла, 
заменены инженерные комму-
никации, интегрировано ком-
плексное видеонаблюдение. 
Появились детская комната, 
кафе и небольшая библиоте-
ка, есть свободный доступ к 
Wi-Fi. 

В реализацию проекта вло-
жено 380 миллионов рублей, 
из них 117 миллионов рублей 
из областного бюджета. Для 
ускорения реконструкции в 
прошлом году заключен до-
говор на предоставление кре-
дита в размере 260 миллионов 
рублей.

Сегодня аэровокзал полно-
стью приспособлен к обслужи-
ванию людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
планах руководства – рекон-
струкция взлетно-посадочной 
полосы и благоустройство тер-
ритории. 

В целом по всем параметрам 
аэропорт уже готов к получению 
статуса международного. 

– Сейчас в завершающей 
стадии находится проект по-
становления правительства о 
придании аэропорту статуса 
международного, – проком-
ментировал директор аэро-
порта имени Карамзина Сер-
гей Наконечный. – Бумажная 
работа в этом году должна 
полностью закончиться.  В 
планах – развитие междуна-
родных перевозок. Обяза-
тельно будут открыты рейсы 
в Германию, Турцию, Грецию, 
Египет, Чехию, а также в стра-
ны СНГ.

Как показала практика 2013 
года, оказались востребованны-
ми и региональные перевозки в 
рамках областной субсидиро-
ванной программы. Благодаря 
ей сегодня самолеты из Улья-
новска летают в Нижний Нов-
город, Саратов, Пермь и Уфу. 
С февраля 2014 года авиаком-
пания «Авиа Менеджмент Груп» 
начнет выполнение рейсов по 
маршруту «Ульяновск – Уфа» 
три раза в неделю на комфор-
табельном восьмиместном са-
молете бизнес-класса Pilatus 
PC-12.

– В этом году в рамках про-
екта воздушные перевозки из 
Ульяновской области будут 
осуществляться по маршрутам 
«Ульяновск – Нижний Новго-
род», «Ульяновск – Пермь», 
«Ульяновск – Саратов», «Улья-
новск – Уфа», – сказал за-
меститель министра строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Андрей 
Тюрин. – В целях субсидиро-
вания планируется выделить 
из областного бюджета 19 
миллионов рублей. Перевозки 
по указанным маршрутам будет 
осуществлять авиакомпания 
«АК Барс Аэро». 

Здоровье - в массы!

На карте сетка 
«здоровых» 
муниципалитетов 
появится в этом году.

Проект будут 
совершенствовать  
до 2018 года.
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Дорогие читатели! Мы 
продолжаем нашу рубри-
ку «Спроси у пристава». 
На ваши вопросы отвечает 
руководитель пресс-службы 
УФССП по Ульяновской об-
ласти Оксана Игнатьева. 

– Как узнать, есть ли у меня 
долги? 

Александр.

– Узнать о своей задолженно-
сти можно на сайте управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской об-
ласти. В разделе «Информаци-
онные системы» действует банк 
данных исполнительных произ-
водств. Этот сервис разработан 
в соответствии с федераль-
ными законами от 11.07.2011  
№ 196-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» 
и статью 8 Федерального за-
кона «О судебных приставах» и 
от 27.07.2006 № 152 «О персо-
нальных данных». Этот сервис 
позволяет получать информа-
цию о долгах как физическим, 
так и юридическим лицам.

Работать с ним достаточ-
но просто – нужно выбрать в 
разделе «Поиск» подраздел 
«Поиск по физическим лицам» 
либо «Поиск по юридическим 
лицам». Дата рождения для 
физического лица не является 
обязательной для заполнения. 
В случае совпадения данных 
для более точной идентифика-
ции вы можете заполнить поле 
в формате «День, месяц, год 
рождения».

При наличии сведений о но-
мере исполнительного произ-
водства вы можете получить 
информацию из банка данных 
исполнительных производств че-
рез раздел «Поиск по номеру ис-
полнительного производства».

Федеральная служба судеб-
ных приставов рекомендует 
гражданам и представителям 
юридических лиц, обнаружив-
ших себя в банке данных ис-
полнительных производств, 
обратиться непосредственно в 
подразделение судебных при-
ставов по указанному в банке 
данных исполнительных про-
изводств адресу или телефону 
для получения информации о 
принятых и возможных мерах 
принудительного исполнения, 
таких как, например, времен-
ное ограничение на выезд за 
пределы Российской Феде-
рации.

Также можно получить инфор-
мацию о наличии/отсутствии 
задолженности в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники» через специальное 
приложение «Банк данных ис-
полнительных производств». 
Если вы знаете о своих долгах, 
но не находите информацию в 
банке исполнительных произ-
водств, следует обратиться в 
отдел судебных приставов по 
месту регистрации. 

спроси  
у пристава

Ольга ВАСЮКОВА

Распродажа трусов, деньги 
даром, скоростное такси, 
выгодные вторники, полдни-
ки… На какие только пред-
ложения не насмотришься за 
день в своем мобильнике! Для 
многих из нас надоедливые 
SMS-рассылки стали настоя-
щей головной болью.

Мобильный маркетинг не 
дремлет, желая и днем, и ночью 
напоминать абонентам о том, 
что некая баня с суперпарилкой 
или клиника с самым лучшим 
лифтингом ценит его и жаждет 
встречи. Полету мысли и креа-
тивности составителей рассылки 
порой позавидуешь. Например, 
во время морозов от одной служ-
бы такси приходило сообщение: 
«Здоровье дороже 130 рублей! 
Закажи такси!». Но чаще всего 
такая реклама попросту раздра-
жает людей.

Впрочем, в том, что нас доста-
ют SMSками, есть и наша вина. 
Ведь откуда у фирм берутся 
номера? Все просто: мы сами 
оставляем их, когда заполняем 
анкеты для бонусных карточек в 
том или ином магазине. Другой 
вопрос, откуда баня знает номер 
телефона человека, если он там 
никогда не появлялся и вообще 
не любитель этого сервиса? 
Здесь есть грешок продавцов, 
тех самых, кому отдается ан-
кета для карточки в магазине. 
Случается, что они приторговы-
вают нашими номерами. Другой 
вариант – база данных есть 
в терминалах, в которых мы 

оплачиваем разные услуги – 
мобильные или, например, 
за Интернет.

Сообщение обошлоСь 
в 100 тыСяч рублей

Тем временем российское 
законодательство рассылку ре-
кламы с помощью SMS не запре-
щает. Есть одно «но»: ее распро-
странитель обязан заручиться 
письменным согласием або-
нента на получение от него 
рекламных сообщений. Если 
нет согласия, значит, реклама 
уже незаконна. Абонент также 
вправе потребовать остановить 
рассылку, если она продолжа-
ется, это тоже нарушение закона 
о рекламе.

Так, в октябре 2012 года в Улья-
новское УФАС России поступи-
ло заявление от абонента 
одного из операторов со-
товой связи о том, что на 
его номер поступают ре-
кламные сообщения, на по-
лучение которых заявитель 
согласия не давал. В ходе 
рассмотрения дела было 
установлено, что при рассылке 
произошла техническая ошибка 
при наборе номера и сообщение, 
предназначавшееся абоненту, 
согласившемуся на рассылку, 
было отправлено заявителю. 
Тем не менее согласия не было, 
а значит, был нарушен закон. В 
итоге компания, распростра-
няющая рекламу, поплатилась 
за огрехи штрафом в размере  
100 тысяч рублей.

В этом случае заявителю по-
везло, потому что довольно ча-
сто невозможно определить, 
откуда у рассылки растут ноги. 
Да, гражданину ничто не мешает 
бороться с телефонным спа-
мом, обращаться с заявлением 
о нарушении законодательства 
о рекламе в УФАС. Но будет ли 
результат?

SMS С того Света

Продавцы 
приторговывают 
нашими телефонными 
номерами.

Кого наКазывать?
До сих пор в России нет ме-

ханизма, который позволил бы 
подлинно установить распро-
странителя. В свою очередь 
организация, чьи услуги или 
товары рекламировались, будет 
твердить, что к рассылке не при-
частна и ничего о ней не знает.

– В одном из дел, которые 
мы довели до конца, выясни-
лось, что рассылка в Ульянов-
ске производилась с телефона 
человека, который жил и умер в 
Комсомольске-на-Амуре, – рас-
сказывает руководитель УФАС 
по Ульяновской области Геннадий 
Спирчагов. – Таким образом, ре-
кламные фирмы просто скупают 

номера, допустим, в деревнях, а 
провайдеры не имеют права от-
казать им отправлять сообщения, 
связь же оплачивается.

Проблема большая, и она име-
ет технический характер. Решать 
ее нужно, как считает Спирчагов, 
с провайдерами. Антимонопо-
листы же в буквальном смысле 
повязли в SMSках. Если за 2012 
год в ФАС по региону поступи-
ло 11 заявлений, касающихся 
рассылки, то за прошлый – уже 
173! Они все, естественно, рас-
сматриваются, но кто получает 
от этой работы пользу? Большая 
часть затраченных усилий просто 
уходит в песок, потому что нака-
зывать некого.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Лучшая оценка деятельности 
прокурора – это положитель-
ный конечный результат, 
который важнее десятков 
цифр. Так выразил свое 
мнение на коллегии прокурор 
Ульяновской области Сергей 
Хуртин. 

Граждан не интересует, каким 
актом реагирования прокурор 
добился решения важного для 
них вопроса. Населению нужен 
конкретный результат: починили 
крышу, дали воду, отремонти-
ровали больницу, выплатили 
зарплату, предоставили жилье 
детям-сиротам и тому подоб-
ное.

Сергей Хуртин подчеркнул, 
что, несмотря на ряд достигну-
тых в различных сферах надзо-
ра определенных результатов, 
главным должно быть выявление 
упущений, определение тревож-
ных участков, постановка задач. 
Свою работу прокурорам не-
обходимо оценивать исходя из 
достигнутых целей и решенных 
проблем.

Из докладов участников стало 

ясно, что благодаря профилак-
тике на территории области про-
должается тенденция снижения 
уровня преступности. В част-
ности, на 19,5% сократилось 
число совершенных убийств, на 
17% – грабежей, более чем на 
20% – угонов. Такая ситуация 
определила и соответствующее 
снижение групповой и реци-
дивной преступности. При этом 
в 2013 году удалось раскрыть 
все изнасилования, до 88,9% 
повышены показатели по уста-
новлению лиц, умышленно при-
чинивших тяжкий вред здоровью 
человека.

При осуществлении надзора 
за соблюдением прав и свобод 
особое внимание уделялось 
исполнению требований законо-
дательства, регламентирующего 
вопросы выплаты заработной 
платы и обеспечения нормаль-
ных условий жизнедеятельно-
сти в жилищно-коммунальном 
секторе. Принимая во внимание 
сложную экономическую обста-
новку в регионе, многочислен-
ные факты нарушения трудовых 
прав граждан, находятся на 
личном контроле прокурора об-
ласти.

В 2013 году было проведено 
более тысячи проверок. По их 
результатам по установленным 
фактам невыплаты заработной 
платы в суды направлено почти 
5,5 тысячи исков, возбуждено 
свыше 460 дел об администра-
тивных правонарушениях, после 
рассмотрения которых 24 руко-
водителя лишились должностей. 
Стоит отметить, что данная ра-
бота способствовала выплате 
жителям региона более 140 мил-
лионов рублей. 

Особое внимание – борьба с 
коррупцией. В этой сфере проку-
рорами области в 2013 году вы-
явлено более 2 350 нарушений, 
с целью устранения которых вне-
сено свыше 430 представлений, 
в суд направлено 130 исковых 
заявлений, по материалам про-
курорских проверок возбуждено 
23 уголовных дела.

Подростки также находятся 
под пристальным вниманием 
прокуратуры. В области про-
должается принятие ряда кар-
динальных мер, направленных 
на разобщение антиобществен-
ных объединений молодежи 
путем привлечения их лидеров 
и активных членов к уголовной 

ответственности, профилактику 
групповых преступлений. Отча-
сти именно поэтому в 2013 году 
сократилось количество совер-
шенных подростками грабежей 
почти на треть, фактов причи-
нения тяжкого вреда здоровью 
– на 46,6%, изнасилований – на 
60%, угонов автотранспорта 
– более чем на 32%, престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
– на 20,8%.

В целом же прокурорами об-
ласти при обеспечении защиты 
прав несовершеннолетних жи-
телей региона выявлено почти 
5,5 тысячи нарушений, с целью 
устранения которых внесено 
более 1 100 представлений, 
опротестовано свыше 300 не-
законных правовых актов, в 
суд в интересах малолетних 
направлено более 1 тысячи ис-
ковых заявлений на сумму около  
9 миллионов рублей.

По итогам анализа материа-
лов коллегией уже разработан 
комплекс конкретных мер по 
решению поставленных задач и 
повышению результативности 
прокурорской деятельности.

нужен КонКретный  
результат
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российский государственный 
центр качества и стандартиза-
ции лекарственных средств для 
животных и кормов» Эльвира 
Студенникова.

– В современных условиях 
международной интеграции ре-
шение об аккредитации в систе-
ме DAKKS является своевремен-
ным и перспективным, – считает 
она. – Лаборатория проводит 
оценку соответствия продукции, 
сырья, которое поступает на 
рынок, а также экспортирует-
ся. Контролируется продукция 
на соответствие требованиям 
законодательства Таможенно-
го союза, международного и 
российского законодательств. 
Проводя исследования в таких 
лабораториях, потребителю га-
рантируется в первую очередь 
уровень качества.

Подготовительные работы 
начались с июля. Студенникова 
заверила, что к концу года лабо-
ратория будет готова подавать 
заявку и принимать комиссию по 
оценке соответствия.

Поймали «за хвост» 
бруцеллез

Как сказала Нина Пелевина, 
сердцем работы ветслужбы оста-
ется по-прежнему контроль за 
эпизоотической ситуацией в 
регионе, то есть за распростра-
нением инфекционных болезней 
среди животных. В этом плане 
год выдался насыщенным.

– За прошлый год на террито-
рии Ульяновской области обнару-
жено 74 неблагополучных пункта 
по заболеваниям животных. Это 
на 22 пункта выше уровня 2012 
года, – говорит начальник отдела 
организации противоэпизоотиче-
ских мероприятий департамента 
ветеринарии Ульяновской обла-
сти Андрей Силантьев. – Но рост 
произошел за счет увеличения 
количества случаев бешенства. 

Наибольшее количество пун-
ктов по заразным заболевани-
ям животных было выявлено в 
Чердаклинском, Новоспасском, 
Барышском, Кузоватовском и 
Ульяновском районах.

Впервые за 42 года в регионе 
был выявлен случай бруцеллеза 
крупного рогатого скота. Это 
инфекция, которая передается 
от больных животных человеку и 
характеризуется множественным 
поражением органов и систем 
организма человека.

Очаг нашли в деревне Бели-
ково Барышского района. На 
частном подворье один бык по-
казал положительную реакцию 

на бруцеллез. Животное забили, 
и, как выяснилось позже, при-
чиной заболевания стал несанк-
ционированный завоз скота из 
Саратовской области, где был 
зарегистрирован случай бру-
целлеза.

Лидирующее место в рейтин-
ге инфекционных болезней по 
итогам прошлого года заняло 
бешенство животных. За 2013 
год в регионе было выявлено 
60 неблагополучных пунктов по 
бешенству в 18 муниципальных 
образованиях.

– Это на 50% выше уровня 
2012 года, – говорит Андрей 
Силантьев. – Но если сранивать 
Ульяновскую область с другими 
регионами, мы выглядим отно-
сительно благополучно.

Основные разносчики бешен-
ства – безнадзорные и дикие 
животные, чаще всего лисы. Спа-
сение от бешенства ветеринары 
видят в вакцинации.

Почему случаев этой инфекции 
было так много в этом году, Силан-
тьев объясняет волнообразным ци-
клом – уровень 2013 года сравним 
с уровнем 2003-го. Но говорить 
после всплеска случаев бешенства 
о затухании болезни в году нынеш-
нем ветеринары не берутся.

Уже три случая бешенства 
животных зарегистрировано в 
этом году.

айболиты на границе
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Сложно держать 
границу, когда все 
доступно.

Лидирующее место 
заняло бешенство. 

Поздравляем 
Первое место и звание «Лучшее учреждение государствен-

ной ветеринарной службы Ульяновской области по итогам 
2013 года» присуждено Мелекесскому центру ветеринарной 
медицины имени С.Г. Дырченкова, второе – Чердаклинской 
районной станции по борьбе с болезнями животных, третье 
– Сенгилеевской районной станции по борьбе с болезнями 
животных.

Нина Пелевина: «Ветслужбе необходима международная аккредитация».

Ольга ВАСЮКОВА 

В свете вступления России в 
ВТО международная аккреди-
тация ветеринарных учреж-
дений приобрела особое 
значение. В новых условиях 
ветслужба, как погранични-
ки, находится на передовой 
линии защиты от недоброка-
чественных продуктов.

О том, что ветеринарная служ-
ба должна быть готова к работе 
в соответствии с условиями Та-
моженного союза и ВТО, немало 
говорилось на коллегии департа-
мента ветеринарии Ульяновской 
области. Коллегия прошла по 
итогам деятельности за минув-
ший год.

– Ветеринарной службе необ-
ходима международная аккреди-
тация, – говорит директор депар-
тамента ветеринарии – главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Ульяновской области 
Нина Пелевина. – Сложно дер-
жать границу, когда все доступно 
и открыто. Сейчас продукция на 
наши прилавки может прийти из 
Зимбабве, и сложно здесь заве-
рить и юридически подтвердить, 
что данный продукт не пригоден 
к употреблению.

немецкое качество
В настоящее время в област-

ном учреждении «Симбирский 
центр ветеринарной медици-
ны» идут работы по подготовке 
ветеринарной лаборатории к 
международной аккредитации в 
системе DAKKS.

сПравка 
DAKKS – единый орган, находя-
щийся в Германии, полноправный 
член Европейской организации 
по аккредитации, сертификаты 
которого признаются междуна-
родным сообществом и позво-
ляют проводить исследования 
продукции для продвижения на 
мировой рынок.

По приглашению руководите-
ля департамента в Ульяновске 
сейчас работает эксперт по ак-
кредитации, аудитор СМК «Все-

Превратим отходы в доходы
Ирина АНТОНОВА

Студенты УлГТУ выступили с 
предложением комплексного 
решения проблемы сбора и 
утилизации твердых бытовых 
отходов. 

Проект по созданию системы 
сбора, вывоза и переработки от-
ходов в Ульяновске на межвузов-
ской олимпиаде взял «серебро». 
Сейчас ребята готовы продвигать 
его дальше и, если надо, дораба-
тывать. 

«Превратим отходы в доходы» 
– таков девиз проекта. Студенты 
смогли разложить по полочкам 
весь этот непростой процесс. Но 
прежде они провели опрос среди 
студентов и выяснили, что боль-
шинство из них – 41,4% – главной 
угрозой человечества считают 
экологический кризис.

По словам авторов проекта, 
на каждого ульяновца прихо-
дится 1,25 кубометра отходов 
в год. Согласитесь, немало. Се-
годня в Ульяновске большинство 
отходов складируется на специ-

ально организованных свалках 
– полигонах. Их всего два: Ба-
ратаевский и Красноярский. Как 
говорят некоторые специалисты, 
они уже исчерпали себя.

Как считают молодые ученые, 
при таком захоронении все цен-
ные вещества и компоненты ТБО 
теряются. Образуется фильтрат, 
загрязняющий подземные ис-
точники воды, в атмосферу вы-
брасываются метан и другие 
токсичные газы, выделяемые 
складируемыми отходами. 

При наличии полигонов в об-
ластном центре, в частном сек-
торе в том числе, несанкциони-
рованные свалки все же есть. 
Налицо – проблема утилизации 
мусора, которая требует усовер-
шенствования сбора отходов.

Если посмотреть на структуру 
отходов, находящихся на свал-
ках, которую составили авторы 
проекта, львиная доля относит-
ся к пятому классу опасности 
(мебель, вещи, стекло, бумага, 
пластмасса, пищевые отходы), а 
это более 70% отходов. В есте-
ственной среде они разлагаются 
очень долго. 

как же решить  
эту Проблему?

Все очень просто, считают мо-

лодые ученые. Через сокраще-
ние общего количества мусора, 
повышение сознательности на-
селения в поддержании чистоты 
в городе и утилизацию мусора 
экономически эффективными 
способами. 

Для решения первого пункта 
они предлагают внедрить ин-
формационную систему «Чи-
стый город» и создать «зеленую 
карту» города. «Чистый город» 
– это, собственно, сайт. Его суть 
такова: каждый житель горо-
да, если увидит несанкцио-
нированную свалку, через мо-
бильные приложения может 
оформить заявку и отправить 
на сервер. В дальнейшем за-
явка обрабатывается муници-
пальным органом и дальше по 
районам дается распоряжение 
фирмам-подрядчикам о ликви-
дации свалки. Отчет этих фирм 
тоже можно будет увидеть на 
сайте.

 Для работы с населением 
планируется внедрение со-
циальной программы «Экопа-
труль». А утилизация мусора 
будет происходить на совре-
менном заводе по переработке 
отходов. Он станет работать по 
самой современной технологии 
BioRex, и планируется его по-

строить в Заволжье около по-
селка Мирный. 

откуда Пойдут отходы  
на Переработку?

Предполагается, что с текущих 
свалок. Затраты на все проекты 
составят 34,5 миллиона рублей, 
которые окупятся через два с 
половиной года. Доходы будут 
складываться из продажи ко-
нечных продуктов, полученных 
после переработки, – это спирт 
этиловый, пластмасса вторичная, 
стеклобой, металлолом. Общий 
доход переработки одной тонны 
ТБО – 11 270 рублей.

Несомненно, от такой работы 
будет экологический эффект: 
снижение объемов отходов, вы-
возимых на полигоны ТБО, со-
ответственно, увеличение их 
эксплуатационного ресурса, улуч-
шение санитарного состояния 
населенных пунктов, улучшение 
экологической обстановки. Стоит 
учитывать и социальный эффект: 
создание новых рабочих мест, рост 
доходов бюджета от деятельности 
предприятий инвестора, снижение 
количества сорных птиц и бродячих 
собак, заболеваемости населе- 
ния за счет улучшения санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки.

Ребята готовы продвигать свой законопроект дальше и, если 
надо, дорабатывать.
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Результатом должно стать укрепле-
ние продовольственной безопасности 
региона и обеспечение населения 
качественной и доступной продукцией 
местного производства – молоком и 
молочными продуктами, говядиной. 
Кроме того, программа будет спо-
собствовать укреплению финансового 
положения сельхозпроизводителей 
благодаря мерам финансовой под-
держки.

Так, планируется субсидировать 
производство товарного молока из 
расчета три рубля за литр, компен-
сировать затраты сельхозпроизво-
дителей на строительство новых и 
реконструкцию имеющихся живот-
новодческих помещений, субси-
дировать приобретение доильного 
оборудования, содержание поголовья 
скота мясного направления, строи-
тельство мясоперерабатывающих 
предприятий.

Предполагаемый объем финан-
сирования составит 3,3 миллиарда 
рублей.

СПРАВКА «НГ»
В Ульяновской области молочным  
животноводством занимаются  
269 сельхозпредприятий,  
мясным скотоводством – 78.

МолоКо и МяСо – МеСтНое, РодНое!
Заместитель председателя правительства – министр сель-

ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Александр 
Чепухин:

 – Разработка документа во многом обусловлена 
высокой социальной значимостью молока – важ-
нейшего для здоровья людей продукта питания и 
наиболее доступного по цене. Кроме того, назрела 
острая необходимость технологической модерни-
зации животноводческих помещений. Проект пре- 
дусматривает эффективное развитие отрасли мо-
лочного и мясного животноводства за счет улучше-
ния племенной базы, сохранения поголовья крупного рогатого ско-
та, укрепления материально-технической базы сельхозпредприятий. 
При этом немаловажная роль отводится подготовке и привлечению 
в отрасль высококвалифицированных специалистов.

Глава фермерского хозяйства Чердаклинского района Алек-
сей Макаров:

– Было время, когда на земле мало кто работал 
из-за банкротства сельхозпредприятий. Те же 
самые фермеры стали заниматься животновод-
ством, и не просто животноводством, а сразу стали 
приобретать племенной скот, восстанавливать 
животноводческие помещения за счет собственных 
средств, которых очень не хватает! Новая про-
грамма – отличный толчок для достижения высоких 

результатов. Наше хозяйство тоже надеется поучаствовать в этой 
программе, так как есть уже свой бизнес-план. Уверен, что благо-
даря программе животноводства увеличатся рабочие места, повы-
сятся условия труда, качество продукции.

из первых уст

В планах – субсидировать производство товарного моло-
ка из расчета три рубля за литр.
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Ирина АНТОНОВА

Первая группа китайских туристов в 
рамках проекта «Красный маршрут» 
посетит Ульяновск уже в июне 2014 
года. Такой новостью поделился ди-
ректор областного ресурсного центра 
развития туризма и сервиса Сергей 
Лаковский на круглом столе по вопро-
сам развития туризма и культуры в 
Ульяновской области.

Музей СССР –  
тольКо В ульяНоВСКе

Прежде всего участники круглого стола 
обсудили глобальный проект – создание 
музея СССР.

– Он будет реализован только в Улья-
новске, – заявил министр экономики и 
планирования региона Олег Асмус. – Ру-
ководитель московского департамента 
культуры Сергей Капков на него больше не 
покушается. Но предложено, что частью 
проекта «Музей СССР» станут экспозиции 
ВДНХ. Таков достигнутый компромисс.

В декабре прошлого года проект одо-
брен правительственной коллегией. Его 
реализация должна начаться с 2015 года. 
А значит, в этом году необходимо подгото-
вить всю проектно-сметную документацию 
и согласовать ее в Москве.

Вместе с тем глава региона Сергей Мо-
розов предложил перейти от теоретических 
измышлений к практической реализации. 
Он поделился, что на запланированной 
встрече с руководством страны одним из 
главных вопросов станет вопрос реализа-
ции проекта «Музей СССР». Кроме того, 
скоро ряд членов правительства и Законо-
дательного собрания посетят бывшие со-
юзные республики и встретятся с лидерами 
стран, которым предложат участие в этом 
проекте, а также в восстановлении парка 
Дружбы народов, который был создан в 
свое время союзными республиками.

ВоСПитАеМ СВоих эКСКуРСоВодоВ
Директор центра развития туризма и 

сервиса Сергей Лаковский рассказал, 

что с конца прошлого года его ведомство 
плотно работает с Международной ака-
демией туризма и непосредственно с ее 
президентом Игорем Зориным.

– Ему понравилась наша идея вырастить 
практически с нуля развитую туристскую 
дестинацию в российском регионе, – от-
метил он. – Теперь наш центр находится 
под научным попечением Зорина. Сфор-
мирована научная группа из восьми 
аспирантов. На базе Ульяновского педуни-
верситета будет открыт филиал кафедры 
ЮНЕСКО «Культурный туризм в целях мира 
и развития», которую возглавляет Зорин. 
Кафедра аккумулирует знания по туриз-
му и подготовит специалистов в сфере 
туризма как из преподавателей вуза, так 
и студентов. Молодых экскурсоводов, 
прежде всего студентов педагогического 
вуза, подготовит международная студия 
научно-экспедиционного туризма «След», 
созданная центром и Международной 
академией туризма. Главная ее цель – 
развитие новых форм экскурсионного 
обслуживания за рубежом для русских 
туристов.

РодиНА леНиНА и тРи Столицы
Особый акцент был сделан на нашумев-

шем проекте «Красный маршрут». В конце 
декабря Ульяновск посетил генеральный 
директор одной из крупнейших туристиче-
ских компаний в КНР Чжао Циньхуа. Тогда 
был подписан протокол о сотрудничестве 
между «Хуамин Солюкс Интернэшнл Трэ-
вел» и региональным агентством «Улья-
новсктуризм».

– Документ включает в себя реализацию 
совместного обмена туристами между 
Россией и КНР в рамках акции «Здрав-
ствуй, Ульяновск!», – сообщил Лаковский. 
– Кроме того, китайские гости посетят 
основные объекты «красного туризма» 
в девятидневном гранд-туре «Красный 
маршрут». Планируется, что первые 
китайские туристы приедут в Ульяновск 

в июне, из Китая они сначала будут при-
земляться в Москве.

Однако теперь, по его словам, «Красный 
маршрут» изменился: если раньше он 
включал две столицы и родину Ленина, то 
теперь в него вошла третья столица – Ре-
спублики Татарстан Казань.

– Китайцы достаточно хорошо знают 
Казань, и поэтому гранд-тур, который 
мы реализуем, носит название «Родина 
Ленина и три столицы». Он представля-
ется в китайском сознании как мощный 
тур по России, включающий не только 
«Красный маршрут», но и культурно-
познавательный туризм, – отметил ди-
ректор центра.

Сейчас ЗАО «Ульяновсктуризм» ре-
гистрирует бренд «Красный маршрут» 
и будет его единственным в стране об-
ладателем, и поэтому договор по реа-
лизации этого маршрута в России будет 
заключаться китайской стороной именно 
с ульяновской организацией.

ЖдеМ КитАйСКих туРиСтоВ!

Андрей ЛОМОВЦЕВ

По поручению губернатора региональное министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов под-
готовило проект целевой программы «Развитие животно-
водства в Ульяновской области» до 2018 года. Она при-
звана помочь устойчивому развитию отрасли молочного и 
мясного животноводства. И это в дополнение к тому, что 
предусмотрено действующим региональным нормативным 
актом по поддержке АПК.

Бренд «Красный туризм» 
будет зарегистрирован только 
в Ульяновске.

Сергей Лаковский: «Первые китайские туристы приедут в Ульяновск в июне».

Главам бывших союзных 
республик предложат 
восстановить парк Дружбы 
народов.
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«Отец»  
знаменитых 
ансамблей
Николай ЛАРИОНОВ

Мало кто из нас подозрева-
ет, что у истоков основания 
известных всем белорусских 
вокально-инструментальных 
ансамблей «Песняры» и 
«Верасы» стоял наш земляк 
Григорий Анчиков.

27 января 
ему исполни-
лось бы 100 
лет. До свое-
го векового 
юбилея Ан-
чиков не до-
жил 11 лет.

У р о ж е -
нец Верхних 
Т и м е р с я н 
Г р и г о р и й 
Анчиков – выпускник 1-го Ле-
нинградского музыкального 
училища и композиторского 
отделения Минской консер-
ватории. Внес большой вклад 
в развитие дружеских связей 
между Чувашией и Белорус-
сией. Как композитор работал 
преимущественно в области 
вокальной и инструментальной 
камерной музыки. Есть сочине-
ния и в симфоническом жанре. 
Тема Родины – основная тема 
композитора. Это ярко про-
слеживается в его творчестве.  
К таким произведениям от-
носятся романсы на стихи на-
родного поэта Чувашии Петра 
Хузангая и других.

Нужно отметить, что ансамбль 
«Песняры» образовался в 1969 
году и сразу же заимел оглу-
шительный успех по всему Со-
ветскому Союзу. Кому из людей 
старшего и среднего поколе-
ний не знакомы песни «Бело-
руссия», «Беловежская пуща», 
«Вологда», «Березовый сок», 
«Уголок России», «За полчаса 
до весны»?

На гребне этой волны через 
два года таким же образом 
появился ансамбль «Верасы» 
и тоже вскоре стал любимцем 
публики. «Я у бабушки живу», 
«Малиновка», «Завируха», «Кар-
навал» – это его визитная кар-
точка. Со своими концертами 
эти музыкальные коллективы 
разъезжали по всей стране и 
везде были желанными гостями. 
Их песни напевали на каждом 
углу, они почти ежедневно зву-
чали по телевидению и радио.

В 1986 году наш знаменитый 
земляк два раза побывал с га-
стролями в Поволжье: в марте в 
Чебоксарах и в мае в Казани. Во 
время второго приезда Григо-
рий Александрович нашел воз-
можность посетить Ульяновск и 
родное село.

Вот что рассказал об Анчико-
ве известный музыкант СССР 
Владимир Мулявин:

– Когда появилась идея орга-
низовать «Песняры», я в первую 
очередь подошел к Григорию 
Александровичу, работавшему 
тогда художественным руко-
водителем Белорусской госу-
дарственной филармонии, и 
поделился своими мыслями. Он 
одобрил мою инициативу, а по-
том всячески нам помогал. Мы 
ему от души благодарны.

Заслуженный деятель ис-
кусств Чувашской АССР Гри-
горий Анчиков прожил долгую 
жизнь и умер на девяностом 
году жизни – 15 июня 2003 
года. 

     

Владимир ВОРОБЬЕВ

Десятки пограничных застав России 
с гордостью носят имена героев-
пограничников. Одной из них, располо-
женной на Дальнем Востоке, присвоено 
имя нашего земляка Героя Советского 
Союза Матронина Василия Ивановича, на-
вечно зачисленного в списки ее личного 
состава.

Жизни и подвигу Матронина посвящено не-
сколько десятков статей и очерков в разных 
газетах и книгах. Публикации появлялись в 
Москве, на Дальнем Востоке, в Грузии, Бе-
лоруссии, Перми и даже в Польше. В нашей 
области ни о самом Матронине, ни о его 
жизни и подвиге 46 лет назад никто ничего не 
знал. О нем и его принадлежности к нашему 
краю ульяновцам впервые стало известно из 
коротенькой заметки генерал-лейтенанта 
А. Никифорова, опубликованной в газете 
«Ульяновская правда» 26 мая 1968 года под 
названием «Память героя».

Из кавалерИстОв – в пОгранИчнИкИ
Василий Иванович Матронин родился 110 

лет назад – 31 января 1904 года в семье 
крестьянина-бедняка в селе Поповка Майн-
ского района, бывшего в Сенгилеевском 
уезде. В родном селе Василий прожил 8 лет и 
в 1912 году вместе с семьей переехал в город 
Владикавказ, на родину матери. Писатель 
В.Н. Богданов в своем очерке называет при-
чину переезда: «Семья плотника Ивана Ма-
тронина в селе Поповка… жила впроголодь. 
Глава семейства попробовал было поправить 
положение заработками в Симбирске, но и 
там жилось несладко».

Во Владикавказе ранняя смерть отца за-
ставила его бросить школу и идти на заработ-
ки. В Гражданскую войну 16-летний Василий 
Матронин – доброволец Красной армии, 
лихой и отважный кавалерист - громил бан-
ды Деникина и Шкуро. Затем – рабочий на 
свинцовых рудниках и заводе, курсант Тби-
лисской военной пехотной школы, офицер-
пограничник в Грузии.

После окончания с отличием Высшей по-
граничной школы Матронин был направлен 
охранять дальневосточные рубежи. Свою 

первую награду – орден Ленина – начальник 
штаба погранотряда капитан Матронин по-
лучил за умелое руководство боем против 
крупного японского десанта, высадивше-
гося 28 мая 1939 года на один из советских 
островов на реке Уссури. Вражеская вылазка 
закончилась полным разгромом.

«Дерусь с фрИцамИ насмерть»
С конца 1942 года Матронин – на фронте в 

качестве командира 30-го Ханского стрелко-
вого полка, а потом – 102-й и 73-й стрелковых 
дивизий. Под его командованием дальнево-
сточные пограничники отличились на Курской 
дуге, при форсировании рек Двина, Сож, 
Друть и освобождении городов Новгород-
Северский, Гомель, Барановичи. Он часто 
сам поднимал бойцов в атаки и смело вел их 
в бой. К ордену Ленина прибавились ордена 
Отечественной войны I степени, Суворова III 
степени, два ордена Красного Знамени.

Не имея лишней минуты, он даже письма 
семье, оставшейся в Биробиджане, попросил 
писать своего приемного сына и ординарца 
Ивана Бруева, круглого сироту. Писал письма 
и сам Матронин. «Здравствуйте, уважаемый 
тов. Дектярь, – писал он в конце 1943 года в 
школу сержантского состава в г. Биробиджа-
не, которой командовал до войны. – Дерусь 
с фрицами яростно, насмерть. Боевые дела 
идут неплохо, да и иначе быть не может у 
хасанцев-пограничников. Знаете, война тре-
бует много больше, чем то, что я предъявлял 
к своим подчиненным. Здесь, на фронте, тя-
готы в сотни раз тяжелее тех, которые были в 
школе. Вот если бы я сейчас вернулся к вам, 
то предъявил бы требования, нужные войне… 
На фронте нужен солдат, а не барышня. С 
комприветом Матронин».

А вот письмо, посланное им в 1944-м жене 
Надежде Васильевне: «Уже немного, милая, 
осталось, скоро встретимся, а как я соску-
чился по тебе и ребятам, ты себе не можешь 
представить. Как хочется скорей встретиться 
и крепко, крепко обнять вас всех и расцело-
вать! Миличка! Ты там подними вопрос о том, 
чтобы Юрия отдать в Суворовское училище, 
пусть будет офицером. Ну а дочу уже дома 
воспитывать будем. Какая она стала? Целую 
крепко, крепко. Твой любящий Вася».

застава И улИца ИменИ герОя
3 сентября 1944 года дивизия Матронина, 

развивая наступление в Польше, прорвала 
мощную четырехтраншейную оборону врага 

с минными полями и проволочными заграж-
дениями, стремительным броском вырвалась 
на восточный берег реки Нарев и с хода 
первой в корпусе форсировала ее, заняв 
плацдарм на западном берегу реки. Отбивая 
от 8 до 12 ожесточенных контратак немец-
кой пехоты и танков в день, матронинцы к 
полудню 5 сентября расширили плацдарм и 
укрепились на нем. В результате блестяще 
проведенной операции было уничтожено 
свыше 750 солдат и офицеров, 5 танков,  
17 автомашин, 4 пушки, 21 пулемет и взято в 
плен более 60 солдат. За умелое проведение 
этой операции полковник Василий Матронин 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Только не пришлось ему узнать об этом.  
2 ноября 1944 года в одном из боев он погиб. 
Тело командира было перевезено из Польши 
в белорусский город Барановичи и там за-
хоронено с воинскими почестями на военном 
кладбище.

Имя героя-земляка присвоено пограничной 
заставе, школе и улице в городе Бикин Хаба-
ровского края. Его портрет помещен в Аллее 
героев грузинских пограничников. Есть улица 
Матронина в Барановичах. Его имя золотом 
вписано на мраморной стене обелиска Славы 
в Ульяновске. Материалы о жизни и подвигах 
Матронина собраны в Майнском историко-
краеведческом музее и в Поповской школе.

пОДвИг  
у рекИ нарев

Первый орден – за разгром 
японского десанта.

В Ульяновске долго не знали  
о подвиге Матронина.

Василий Матронин.

Мария МАксИНА

15 февраля страна будет от-
мечать 25 лет со дня вывода 
советских войск из Афгани-
стана. 

Афганская война продолжа-
лась с 25 декабря 1979 года по  
15 февраля 1989 год, то есть  
2 238 дней. По уточненным дан-
ным, всего в войсках СА потеряла 
14 тысяч 437 человек, КГБ – 576 
человек, МВД – 28 тысяч. Ране-
ния и контузии получили более 
53 тысяч человек. 

По воле судьбы в состав огра-
ниченного контингента советских 
войск попали и наши земляки, 
ребята из села Кайсарово Циль-
нинского района. Среди них 
Александр Павлов. Он служил в 
пограничных войсках КГБ СССР. 

Саша с детства отличался лов-
костью, храбростью. В школе на 
лыжах бегал лучше всех, имел 
первый разряд. Учитель физкуль-
туры Елховоозернской средней 
школы Фатых Бариевич его гонял 

до седьмого пота, готовил ребят 
к службе в армии. 

– Когда я учился в девятом 
классе, он мне сказал: «Саша, 
вот увидишь, ты попадешь в по-
гранвойска». Он будто глядел в 
воду, так и получилось. В 1984 
году меня забрали в армию. Уче-
ба проходила очень насыщенно. 
Нетрудно было догадаться, куда 
нас готовят. Такую нагрузку вы-
держивали не все. Слабые от-

сеивались, – вспоминает Алек-
сандр Павлов.

– Доставили нас в Афганистан 
на самолете. Здесь уже готовили 
к боям в местных условиях. Я 
выучился на наводчика. Попал в 
40-ю пограничную армию КГБ. 
Наша задача – защищать рубежи 
Родины со стороны Афганиста-
на, не пропускать в наш союз 
караваны. Противник у нас был 
серьезный. По нашим данным, 
в зоне ответственности погра-
ничных войск находилось посто-
янно 30 – 40 тысяч моджахедов, 
великолепно приспособленных 
к местным условиям, вооружен-
ных до зубов. Так что кое в чем 
мы учились воевать у них, кое в 
чем – они у нас, – рассказывает 
наш герой. 

В августе 1986 года Александр 
участвует в операции по захвату 
базы душманов. За храбрость, 
проявленную в операции, его 
наградят медалью «За боевые 
заслуги». Кроме того, ему не раз 
приходилось оказывать сопро-
тивление группам моджахедов, 

стремившихся к советской гра-
нице. 

– Жили мы в сложных условиях. 
К речке за чистой водой нужно 
было спускаться с гор на 100 ме-
тров. Рискуя жизнью, мы ходили 
стирать, умываться. Были случаи, 
когда «духи» отравляли воду. Мы 
ориентировались по двухвост-
кам. Если их нет – значит, вода 
отравлена, плавают – можно 
пользоваться, – вспоминает 
Александр.

– А домашние знали, что 
вы служили в Афганистане? – 
спросила я.

– Конечно же, нет. Тогда нельзя 
было говорить правду, клятву 
давали. И сейчас о многом мол-
чим. Писал, что служу погранич-
ником. 

В 1987 году в звании сержанта 
Александр Павлов вернулся на 
родину. 

Один день в году ветеран по-
свящает сослуживцам-афганцам. 
Соберутся они вместе, и начнут-
ся воспоминания... До утра зву-
чат афганские песни. 

Он знал, чтО пОпаДет в афган

15 февраля – особый праздник.
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НОВОСТИУ электротранспорта 
юбилей!
Андрей ТВОРОГОВ

Первый трамвай вышел на 
улицы города 60 лет назад, 
а первый троллейбус был 
запущен 40 лет назад. В честь 
двойного праздника в Доме 
культуры «Киндяковка» 
прошли праздничные меро-
приятия с участием руковод-
ства региона. Знаменательная 
дата – повод вспомнить, как 
начинался путь электротранс-
порта в нашей области. Об 
этом и о том, что о нем думают 
современные ульяновцы, –  
в материале «НГ».

Само праздничное мероприя-
тие прошло на ура. Перед вете-
ранами МУП «Ульяновскэлектро-
транс» выступили танцевальные и 
музыкальные коллективы, гостям 
показали качественный инфор-
мационный ролик, посвященный 
истории электротранспорта. 
С приветственными словами 
выступили глава предприятия, 
губернатор Ульяновской области 
и мэр города.

– У нас мало таких коллекти-
вов, как этот, он очень слажен-
ный, сплоченный и надежный, 
– отметил в своем выступлении 
глава региона Сергей Морозов. 
– Мы будем всячески помогать 
ему. Кризисные годы трамваям и 
троллейбусам удалось пережить. 
И сейчас я уверен – мы справим-
ся со всеми трудностями.

В ближайшие годы, отметил он, 
в Ульяновске планируется раз-
вивать электротранспорт актив-
нее. Это предполагает не только 
обновление подвижного состава 
и модернизацию имеющихся 
машин, но и общее расширение 

транспортной сети. Как сообщила 
глава города Марина Беспалова, 
будет продолжено оснащение за-
волжских улиц троллейбусными 
линиями. В частности, они должны 
появиться на проспекте Филатова, 
чтобы связать проспекты Ленин-
ского Комсомола и Созидателей.

– Это общий для нас всех 
праздник и знаменательная дата, 
– отметил директор «Ульяновск-
электротранс» Алимжан Абубекя-
ров. – Кстати, в ближайшей пер-
спективе предприятие планирует 
ввести электронный проездной 
билет и продолжить обновление 
всей системы.

«рогатый дрУг» 
Заволжья

Необходимость электротранс-
порта в Ульяновске часто обсуж-
дается на разных уровнях. Тем не 
менее простые горожане увере-
ны, что без привычных трамваев 
и троллейбусов никак. Начать 
рассказ мы решили с троллей-
бусов – они моложе и, судя по 
планам расширения Заволжья, 
вскоре будут востребованнее. 

– Мы с дочерью каждое утро 
ждем «рогатого друга» номер 
2, – рассказывает Марина Афа-
насьевна, жительница Нового 
города. – Она отправляется в 
школу, а я – на работу. Без них 
никак! Пешком долго, в маршрут-
ке – страшно. 

Впервые о необходимости 
троллейбуса в Ульяновске заго-
ворили еще в начале 60-х годов. 
По плану первая линия общей 

длиной в сорок шесть километров 
должна была пройти по маршру-
там Верхняя Терраса – Дворец 
культуры имени 1 Мая – речной 
порт – центр города. Отсюда на 
ЗМД – в Киндяковку – поселок 
автозавода – УЗТС – автозавод 
– и снова центр. Впоследствии 
был разработан проект первой 
очереди: от Верхней до Ниж-
ней Террасы на 11,5 км. В этот 
комплекс вошли троллейбусное 
депо, две тяговые подстанции 
и контактная сеть. Кстати, до 
«Речного»  троллейбусы не ходят 
до сих пор. А жаль!

– У нас все депо до сих пор 
держится на профессионалах, 
– рассказывает первый мастер 
предприятия А. Вдовин, – сегод-
ня тут работают такие высоко-
квалифицированные специали-
сты, которые соберут машину 
просто из ничего! Мы сейчас 
сами проводим капитальный 
ремонт, так троллейбус раз-
бирается полностью, а затем 
восстанавливается практически 
с нуля. Заново все комплектует-
ся, может, где-то лучше, где-то 
хуже, но все равно на линию 
обязательно выходит почти что 
новый троллейбус.

Профессионалы «рулили» 
троллейбусами и тогда. В 1972 
году из выпускников транспорт-
ного училища сформировали 
две группы и отправили на ста-
жировку в другие города. Первая 
группа поехала в Чебоксары, а 
вторая – в Саранск. Изучали там 
устройство троллейбуса, особен-
ности его эксплуатации, практи-
ковались в вождении. А затем по 
возвращении уже на месте сами 
занимались своими машинами. 
В октябре 1972 года в Ульяновск 
из Энгельса Саратовской об-
ласти пришли первые 10 машин, 
разукомплектованные, которые 
практически до самого начала 
эксплуатации нового транспор-
та базировались в Засвияжском 
депо. 

Кстати, строительство нового 
микрорайона «Запад-2» также 
потребует создания контактных 
сетей в Новом городе, на улицах 
Новая и Фестивальная, отметило 
руководство региона. А для про-
мышленной зоны «Заволжье», 
которая в последнее время раз-
вивается очень активно, плани-
руют закупить первые в Ульянов-
ске троллейбусы с автономным 
ходом.

транспорт для каждого!
Трамвай в Симбирске хотели 

пустить еще до революции. Про-
блема бездорожья в городе стоя-
ла тогда очень остро. Ее решали: 
в начале ХХ века энергичный го-
родской голова Афанасьев начал 
масштабные работы по мощению 
и асфальтированию улиц. Шло 
строительство первой электро-
станции, ее целью было, в числе 
прочего, обеспечить энергией 
симбирский трамвай. Первая ли-
ния должна была соединить при-
стани на Волге с городом. При 
этом предполагалось возить на 
Симбирскую гору и обратно как 
пассажиров, так и грузы. Только 
в 1954 году Ульяновск вошел в 
60 городов Советского Союза, 
имевших два вида транспорта в 
своей инфраструктуре – трамвай 
и автобус.

– Трамвай – наш любимый вид 
транспорта, – рассказывает Иван 
Потапов с автозавода, – каждый 
день туда и обратно только на 
нем! Зимой, правда, холоднова-
то. Ждем новых вагонов!

Кстати, губернатор на торже-
ственной церемонии помимо про-
чего предложил давать городским 
трамваям имена известных лю-
дей, связанных с историей Улья-
новска (бывшего Симбирска). К 
таким людям относятся историк 
и литератор Карамзин, писатель 
Гончаров, художник Пластов и 
многие другие. Руководитель му-
ниципального предприятия «Улья-
новскэлектротранс» Алимжан 
Абубекяров пообещал воплотить 
идею в жизнь.

Сейчас тут эксплуатируются 
вагоны «Татра-Т3», «Татра-Т6В5», 
КТМ-8, 71-619А, 71-619КТ. К от-
крытию автомобильно-рельсового 
двухэтажного моста через реку 
Волгу (первая очередь открыта в 
конце осени 2009 г.) планирова-
лось достроить третье трамвайное 
депо и организовать движение 
скоростного трамвая. Однако, со-
гласно последним планам, нижний 
ярус моста будет сначала времен-
но отдан также под автомобильное 
движение и только в отдаленной 
перспективе там пройдет линия 
легкого метро. 

Награждение лучших сотрудников электротранспорта.

В ближайшие 
годы в Ульяновске 
планируется развивать 
электротранспорт.

Городским трамваям 
могут дать имена 
известных людей.

алиментщиков 
пригласят на женсовет

Ближайшее заседание клуба 
старомайнского клуба «Ра-
дуга» пройдет совместно с 
членами женсовета района. 
Как нам сообщили в отделе 
опеки, на встрече планируется 
рассмотреть семейные формы 
устройства и усилить работу с 
лицами, не выплачивающими 
алименты. Последних члены 
женской организации и отдела 
опеки пригласят уже на ближай-
шее заседание.

«Улах сэри»  
в новоУльяновске

В субботу 8 февраля клуб на-
циональных культур «Чекещ» 
и отдел культуры администра-
ции города Новоульяновска 
встречали гостей из деревни 
Средние Алгаши Цильнинского 
района – творческий коллектив, 
хор «Шузьм». В этот день в КДЦ 
«Мир» прошел национальный чу-
вашский праздник «Улах сэри». 

Для хора «Шузьм» поездка в 
Новоульяновск уже не первая, 
они давние друзья новоульянов-
цев и помощники в организации 
национальных праздников. Ме-
роприятие посвятили старин-
ной традиции организовывать 
посиделки молодых дома, когда 
они знакомились, пели, пляса-
ли, а девушки занимались ру-
коделием. Зрителям показали 
убранство избы того времени 
и предметы быта чувашского 
народа.

до карлинского –  
на допрейсе

До села Карлинское органи-
зованы дополнительные рейсы 
автобусного маршрута №31.

В настоящее время от оста-
новочного пункта «Церковь» 
(село Карлинское) работает по 
5 рейсов утром с 6.30 до 8.30 и 
вечером с 17.00 до 19.00. До-
полнительные рейсы сделали 
в 5.30 и 5.40 до остановочного 
пункта «УАЗ», а также в 17.00 и 
18.20 от остановочного пункта 
«Автовокзал» по Московскому 
шоссе в направлении села Кар-
линское.

воЗобновлен прием 
В Заволжском районе Улья-

новска после ремонта откры-
ли клиентскую службу УПФР. 
Новый офис отвечает всем 
современным требованиям, 
предъявляемым к организации 
приема посетителей и условиям 
работы специалистов.

По вопросам пенсионного 
обеспечения и материнского 
капитала граждане могут об-
ращаться по адресу: ул. Брест-
ская, д. 78, 1-й этаж (остановка 
«Пенсионный фонд» или «Коме-
та», троллейбусные маршруты: 
1, 2, 6, 9,10; маршрутные такси: 
2, 6, 15, 42, 47, 25, 82). Пред-
варительная запись на прием 
осуществляется по телефону 
42-72-58 и на портале элек-
тронных услуг отделения http://
opfr.mv.ru/.

беЗработных наУчат
В пятницу 14 февраля с 10.00 

до 11.00 областное государ-
ственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Старомайнского района» прово-
дит справочно-информационную 
линию по вопросу «Профессио-
нальное обучение безработных 
граждан». Обращения граждан 
будут приниматься по телефону 
2-32-02.
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Арина СОКОЛОВА

Преступных посягательств в Цильнин-
ском районе в прошлом году стало мень-
ше. Однако поползло вверх число тяжких 
и особо тяжких составов преступлений. 
Об этом рассказал на пресс-конференции 
начальник ОМВД России по Цильнинско-
му району полковник полиции Геннадий 
Неробеев.

Произошло это за счет роста убийств  
(с 1 до 3), умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потер-
певшего (с 1 до 4) и количества выявленных 
тяжких преступлений экономической направ-
ленности (с 5 до 9).

Возросло количество краж из хранилищ, 
что говорит о безответственном отноше-
нии к сохранности имущества со стороны 
руководителей сельхозпредприятий и глав 
фермерских хозяйств, как считает началь-
ник ОМВД России по Цильнинскому району 
полковник полиции Геннадий Неробеев. По 
его словам, наибольшее количество краж 
совершено на территории Цильнинского го-

родского поселения, Большенагаткинского, 
Елхово-Озернского и Мокро-Бугурнинского 
сельских поселений.

На четыре преступления больше в этом 
году совершено несовершеннолетними. 
При этом увеличилось число подростков, 
совершивших преступления (с 9 до 11). Из 
их числа на учете в ПДН состоял один под-
росток. Все подростки, совершившие пре-
ступления, являются учащимися учреждений 
среднего и среднего профессионального 
образования.

На дорогах ситуация также, к сожалению, 
не меняется. Выросло число погибших и 
пострадавших в авариях. Не снижается и 
количество ДТП, совершенных водителем в 
состоянии опьянения, из-за нарушения ПДД 
пешеходами, водителями, выезжающими на 
полосу встречного движения, и из-за несоот-
ветствия скорости дорожным условиям.

КСТАТИ
О нарушениях законности со стороны сотрудни-
ков полиции, в том числе и по фактам неприня-
тия сообщений о преступлениях, о преступлени-
ях и правонарушениях как со стороны граждан, 
так и со стороны должностных лиц можно 
сообщить по «телефону доверия» 2-10-92.
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Геннадий Неробеев:  «Наибольшее коли-
чество краж совершено на территории 
Цильнинского городского поселения».

НА рАйоНе вСе СпоКойНо?!

Уровень 
преступности в Цильнинском 
районе в расчете на 10 тысяч 
населения составил

101,5 преступления при 
областном показателе 117,2.

цИфРА

поплАТИлСя зА взяТКУ
За предложенную взятку 
жителю Тереньгульского 
района пришлось заплатить 
штраф. На днях его признали 
виновным в попытке под-
купа инспектора дорожно-
патрульной службы.

В ноябре мужчина управлял 
автомобилем «ВАЗ-21110» 
без водительских прав и был 
остановлен инспектором ДПС. 
Желая избежать наказания 
за совершение правонару-
шения, водитель попытался 
подкупить сотрудника органов 
внутренних дел, положив на 
переднее пассажирское си-
денье две тысячи рублей. Не-
законные действия были тут 
же пресечены, а нарушитель 
правил дорожного движения 
привлечен к уголовной ответ-
ственности.

На основании представлен-
ных прокуратурой Тереньгуль-
ского района доказательств суд 
признал водителя виновным в 
покушении на дачу взятки долж-
ностному лицу за совершение 
заведомо незаконного бездей-
ствия. Водителя приговорили 
к штрафу в размере 30 тысяч 
рублей.

зАрплАТА попАлА  
в рУКИ дИреКТорА
Руководителя Абрамовского 
детского сада «Солнышко» 
в Майнском районе подозре-
вают в мошенничестве. По 
данным следствия, в пери-
од с июня по октябрь 2013 
года заведующая обманным 
путем, используя служебное 
положение, завладела зар-
платной банковской картой 
подчиненного. С нее она сня-
ла более 10 тысяч рублей.

Следственными органами 
следственного комитета по 
Ульяновской области возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении жительницы Майнского 
района. Она подозревается в 
совершении преступления по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное лицом с 
использованием своего слу-
жебного положения). В на-
стоящее время расследование 
продолжается.

Не доехАл
Житель Новоульяновска, 
пытавшийся доставить из 
Тереньгульского района 
героин, проведет в колонии 
2,5 года общего режима.

В октябре прошлого года он, 
ранее судимый за злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов, приехал в село Ясашная 
Ташла, где приобрел более  
6 граммов героина. Наркотик 
мужчина намеревался доста-
вить в Новоульяновск. Однако 
на следующий день в ходе 
спецмероприятий был задер-
жан в автомобиле на трассе 
Цивильск – Сызрань и привле-
чен к уголовной ответствен-
ности.

На основании представлен-
ных прокуратурой Ульяновского 
района доказательств суд при-
знал жителя Новоульяновска 
виновным в незаконном приоб-
ретении, а также хранении нар-
котических средств в крупном 
размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 

КРИмИНАльНАя 
хРОНИКА СлАдКАя жИзНь
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Наталия ШИШОВА

7 февраля директор объеди-
нения общественного питания 
Анна Майданова получила из 
рук главы района свидетель-
ство о присвоении звания 
«Почетный гражданин» и 
удостоверение о занесении в 
Книгу почета муниципалитета. 

Сегодня Анну Геннадьевну зна-
ют и любят не только рабочий 
коллектив, но и все местные жи-
тели, потому что именно под ее 
руководством получаются такие 
вкусные ишеевские торты.

– Откройте секрет приготов-
ления ишеевских тортов?

– У нас торты получаются вкус-
ные, потому что везде работают 
специалисты, да и продукты мы 
используем натуральные. Никог-
да не работаем с консервантами. 
Наша продукция хранится трое 
суток, а не по 3 месяца, как у 
других. Каждый год повышаем 
квалификацию своих кондитеров, 
ездим на конкурсы и выставки. 
Мы постоянно следим за каче-
ством продукции.

Приятно, что потребность в 
наших тортах увеличивается 
с каждым годом. Сетевикам и 
индивидуальным предпринима-
телям много отгружаем оптом. 
Торты вывозим даже за пределы 
региона. Сегодня на спрос не 
жалуемся. 

– Ваша работа сложная: ли-
нию производства необходимо 
контролировать, заботиться о 
повышении квалификации 
персонала, разрабатывать 
новые формы подачи продук-
ции и год от года совершен-
ствовать рецептуру. На своей 
должности вы проработали 
33 года. Приятно, что такой 
колоссальный труд наконец 
оценили?

– Конечно, но я не зазнаюсь: 
как работала, так и буду рабо-
тать. Однако стать почетным 
гражданином области для меня 
огромное счастье. 

– Вы пришли в профессию 
случайно или нет?

– По воле судьбы. В семье нас 
было шестеро детей. В родной 
Шиловке Сенгилеевского района 
я окончила восемь классов. От-
правилась в Ульяновск поступать 

в медицинское училище. В итоге 
я не прошла по конкурсу, хотя в 
школьном аттестате было всего 
две четверки. Я категорически не 
хотела идти по маминым стопам 
и стать дояркой, поэтому решила 
обязательно пойти учиться даль-
ше. Зашли мы вместе с девочка-
ми в строительное училище. Нас 
попросили прийти позже, потому 
что был обед. Решили попробо-
вать свои силы в кулинарном учи-
лище, и меня взяли. Я старалась 
учиться хорошо, параллельно 
поступила в вечернюю школу, 
чтобы закончить 9-й и 10-й клас-
сы. Успевала еще в свободное 
время подрабатывать в ресто-
ране. После окончания учебного 
заведения меня направили ра-
ботать в Сенгилей. Я целый год 
трудилась поваром и 
умудрялась учиться 
в 11-м классе. В этот 
же год меня отправи-
ли учиться на курсы 
заведующей произ-
водством в Саранск. 
После поступила в 
Московский институт 
народного хозяйства 
имени Плеханова на 
инженера-технолога 
общественного пи-
тания, но бросила, 
потому что вышла за-
муж. Спустя некото-
рое время я окончила 
Куйбышевский техни-
кум заочно, а потом и 
московский институт. 
Год проработала за-
ведующей столовой 
цемзавода, а после 
меня позвали рабо-
тать в общепит ЖБИ. 

– Вас сразу взяли 
на должность дирек-
тора объединения 
общественного пи-
тания Ульяновского 
района? 

– Как-то на завод приехал пер-
вый секретарь райкома партии 
Юрий Горячев. Ему понрави-
лось, что рабочие меня хвалят. 
Сразу же приняли в партию и 
в 1981 году попросили занять 
должность начальника обще-
пита в Ульяновском районе. До 
меня здесь сменились шесть 
директоров. Проработав шесть 

За декабрь 2013 года 
выработано  
17,5 тонны.

Анна  
Майданова  

теперь почетный  
гражданин.

месяцев, наше объединение 
перестало быть убыточным. Мы 
стали активно развиваться. Для 
примера: когда я только пришла, 
цех выпекал 20-30 тортов в день, 
а за декабрь 2013 года мы выра-
ботали 17,5 тонны. 

– Были ли трудности в ра-
боте?

– Само собой. Мы постепен-

но открывали в каждой деревне 
Ульяновского района кондитер-
ский цех и детское кафе. Все было 
хорошо. Потом пришли пере-
строечные времена, стало сложно 
работать, потому что совхозы 
начали распадаться. В итоге нам 
пришлось закрыть в сельской 
местности все наши начинания. 
Мы стали брать магазины в городе 
Ульяновске, чтобы сбывать про-
дукцию, – набрали пять объектов. 
Со временем начали открываться 
супермаркеты, и у нас все магази-
ны становились нерентабельными, 
кроме «Провинциалочки» на улице 
Карла Маркса, которая работает и 
по сей день. 

– Анна Геннадьевна, а кто-
нибудь из детей пошел по 
вашим стопам?

– У меня две дочки. К сожа-
лению, они не пошли по моим 
стопам. Одна стала юристом, 
вторая – врачом. У меня пять 
внуков, и я счастливая бабушка. 
Отрадно, что старший внук учит-
ся на технолога. 

В профессию пришла 
случайно.
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Празднуем Победу
В Ульяновском районе прошла «Лыжня 
России-2014». 

Из года в год все больше любителей 
активного отдыха выходят на старт самой 
массовой лыжной гонки России. Эти со-
ревнования проводятся в нашей стране уже 
в 32-й раз. В нашем регионе в нынешнем 
году они проходят в восьмой раз. Год назад 
на «Лыжне России-2013» ульяновцы уста-
новили региональный рекорд: на лыжню 
вышло более 20 тысяч жителей Ульяновской 
области! 

В этом году подвела морозная погода: в 
областном центре «Лыжню России-2014» 
переносили уже дважды. Но в Ульяновском 
районе лыжная гонка прошла в минувшее 
воскресенье. Около 500 спортсменов при-
няли участие в спортивном празднике, ко-
торый прошел 9 февраля на горнолыжном 
курорте «Ундоры». Сотрудники предприятий, 
организаций, учреждений района, студенты и 
школьники боролись за первенство в лыжном 
забеге, посвященном Олимпиаде в Сочи. Од-
нако в связи с морозной погодой организато-
ры приняли решение сократить дистанцию до 
1,5 км для всех участников.

Среди девушек младшей группы призовые 
места распределились следующим образом: 
1-е место – Н. Гончарова (МОУ Ундоровский 
ОЛ), 2-е место – В. Евграфова (МОУ Охот-
ничьевская СОШ), 3-е место – А. Майорова 
(МОУ Ишеевская ОШ).

Во втором забеге участвовали юноши 
младшей группы: 1-е место досталось не-
однократному призеру областных соревно-
ваний Д. Алимбекову (МОУ Охотничьевская 
СОШ), 2-е место занял Д. Пахомов (МОУ 

Охотничьевская СОШ), 3-е место у И. Буха-
реева (МОУ Охотничьевская СОШ).

Победителями третьего и четвертого за-
бегов среди учащихся девушек и юношей, 
соответственно, стали: 1-е место – Д. Васина 
(МОУ Ундоровский ОЛ) и К. Попов (МОУ Охот-
ничьевская СОШ), 2-е место – Д. Емельянова 
(МОУ Ундоровский ОЛ) и Д. Рожнов (МОУ 
Ишеевский МЛ), 3-е место – О. Крикина (МОУ 
Ишеевский МЛ) и А. Хритов (МОУ Ишеевский 
МЛ). 

В пятом забеге участвовали представители 
различных предприятий Ульяновского района. 
Среди мужчин первое место занял З. Алимбе-
ков, пенсионер со ст. Охотничья, второе место 
– Р. Абдуллин, студент, житель ст. Охотничья, 
почетное третье место досталось учителю 

физической культуры МОУ Зеленорощинская 
СОШ С. Кадарову. Среди женщин победи-
тельницей стала Л. Дмитриева, которая уча-
ствовала от ОАО «Ульяновсккурорт», второй 
пришла Е. Авдеева, учитель физической куль-
туры МОУ Бирючевская СОШ, третьей стала  
Н. Мрелькина (МДОУ Ундоровский детский 
сад «Солнышко»).

Всем победителям были вручены медали 
и дипломы. 

Напомним, «Лыжня России» проводится в 
Ульяновском районе ежегодно и всегда яв-
ляется большим зимним праздником. Цель 
соревнований – привлечение жителей района 
к регулярным занятиям лыжными гонками и 
дальнейшее развитие и пропаганда физиче-
ской культуры и спорта среди населения.

Тагайские 
ПарТизаны
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Ольга ВАСЮКОВА 

День всех влюбленных се-
мья Мельниковых отмечать 
не будет. Так весь календарь 
можно сделать красным, счи-
тают они. Для них праздник, в 
котором все сразу – и любовь, 
и семья, и призвание, – это 
День туризма. 

Наталья Николаевна и Алек-
сандр Иванович работают пе-
дагогами в тагайской школе, 
что в Майнском районе. Она 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, он учитель информати-
ки. Почему взялись прививать 
школьникам любовь к рюкзаку и 
палатке и учить выживанию в по-
ходных условиях, им уже сложно 
вспомнить. Просто нравится. 

В огонь и Воду
На базе школы Мельниковы ор-

ганизовали объединение от об-
ластного центра туризма, созда-
ли дружную команду из учащихся 
«Тагайские партизаны» и ведут во 
время учебного года «Школу бе- 
зопасности». За плечами у них 
уже – путешествия по Карсунско-
му, Сурскому, Цильнинскому рай-
онам. Хотели пройтись тропами 
по родному Майнскому району, 
но не позволяют меры безопас-
ности – в лесах энцефалитный 
клещ. В обработанной местности 
дети проходят проверку того, как 
усвоили знания по безопасности. 
Надо показать себя и в пожарной 
эстафете, и переправу органи-
зовать, и пострадавшего суметь 
перенести. 

Для девчонок походы прино-
сят особую пользу. Некоторые 
именно на природе научились 
готовить фактически из ничего. 
Ребята учатся элементарному, 
но уже так далекому для совре-
менного человека, привыкшего к 
комфорту: развести огонь, пере-
нести его, организовать баню в 
походных условиях.

– С ними можно в огонь и воду, 
они не предадут, – говорит На-
талья Николаевна. – Среди моих 
выпускников есть сотрудники 
МЧС, ребята идут туда уже под-
готовленными. За 15 лет моей 
работы ни одного уклониста от 
армии.

Приносят вылазки в поля и 
леса и научную пользу. Так, ре-
бята с учителями провели иссле-
дование вала засечной черты от 
Прислонихи до Карсуна, а потом 
с результатами выступили на об-
ластной научной конференции и 
получили первое место.

– Были разные высказывания о 
том, что этот вал строился даже 
для того, чтобы защитить градо-
начальников от населения, – рас-

сказывает Александр Иванович. 
– Но все-таки везде он обращен 
к неприятелю со стороны.

альПинисТка моя, 
скалолазка моя

Была у Мельниковых мечта, 
чтобы в школе появился ска-
лодром. И она сбылась в поза-
прошлом году. Теперь Наталья 
Николаевна преподает еще и 
скалолазание и проводит об-
ластные соревнования по этому 
виду спорта.

– Когда ребенок первый раз 
подходит к скалодрому, он бо-
ится, – рассказывает педагог. 
– Здесь важно умение доверять. 
Очень часто дети говорят: «Вы 

меня не уроните». Отвечаю: «А я 
тебя вообще не держу, ты сам ле-
зешь, я тебя просто страхую». Кто 
может перебороть себя, забрать-
ся на метр, это уже результат. 

Скалолазание – это прежде 
всего знание своего тела и уме-
ние владеть им, как считает Алек-
сандр Иванович. Но работать 
надо не только руками и ногами. 
Иногда приходится на скалодро-
ме и математику проверять: кто 
быстрее насчитает камни опре-
деленного цвета, кто быстрее 
найдет слово по маркированным 
камням. 

семейная команда 
Путешествия у Натальи Нико-

лаевны, наверное, в крови. Когда 
ее спрашивают, откуда она, от-
ветить сложно – до замужества 
исколесила всю страну, начиная 
с Москвы, оттуда она родом. 
Остановилась в Тагае, когда в 
студенчестве встретила Алексан-
дра Ивановича.

– Вы не сопротивлялись в 
Тагай ехать?

– Нет, а смысл? Я работаю в 
сельской школе, и мне это очень 
нравится, хотя практику в город-
ской проходила. Знаете, сель-
ские дети – они более открытые, 
у них немного соблазнов. Они 
душевные и отзывчивые ребята. 
Хотя и городские такие же есть, 
но сельские ближе, наши, род-
ные. 

Азам туризма Мельниковы 
сейчас учат пятилетнюю дочь 
Софию. Она уже видела море и 
горы, летом научилась плавать и 
твердо решила стать спорстмен-
кой. Семейной командой они уже 
участвовали в в российском «Ази-
муте», где заняли третье место в 
забеге, а Софья получила свой 
первый спортивный приз. 

Дома у Мельниковых на потол-
ке наклеены звезды. Когда дочка 
ложится спать, смотрит на них и 
говорит: «Как в палатке». 

Научились готовить из 
ничего. 

За 15 лет ни одного 
уклониста от армии.

как пройти  
аттестацию 
Руководители образователь-
ных организаций, специали-
сты органов управления 
образования Ульяновского, 
Сенгилеевского, Цильнин-
ского, Тереньгульского, 
Кузоватовского районов и 
Новоульяновска обсудили 
вопросы проведения ат-
тестации педагогических 
кадров. Выездное кустовое 
совещание по этому поводу 
прошло в минувший четверг 
6 февраля на базе новоулья-
новской СОШ № 1.

Специалисты департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования Ульяновской обла-
сти, министерства образования 
и науки и департамента адми-
нистративного обеспечения  
подробно объясняли учителям 
порядок проведения процедуры 
аттестации: возможность по-
дачи заявления на аттестацию 
через Интернет, график, фор-
мирование новой структуры 
портфолио педагога, особен-
ности прохождения аттестации 
и повышения квалификации 
для категорий работников, не 
имеющих педагогического об-
разования, создание на базе 
базовых школ центров сопрово-
ждения процедуры аттестации в 
районах.

лучшие  
школьные  
лесничества, ау!
В Ульяновской области про-
водится конкурс «Лучшее 
школьное лесничество 2014 
года». С 20 января по  
20 февраля – муниципаль-
ный этап, с 20 февраля по  
20 марта состоится област-
ной (заочный) этап. Участ-
никами могут быть общеоб-
разовательные организации 
Ульяновской области, на 
базе которых организованы 
школьные лесничества.

Конкурс проводится мини-
стерством сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области со-
вместно с минобразования и 
науки Ульяновской области, а 
также областной станцией юных 
натуралистов. Как сообщают 
организаторы, мероприятие 
проводится с целью совер-
шенствования работы школь-
ных лесничеств, повышения их 
значимости на федеральном и 
региональном уровнях. По мне-
нию заместителя председателя 
правительства – министра сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области Александра Чепухина, 
занятость учеников в школьных 
лесничествах является одним 
из способов профориентации, 
трудового и экологического 
воспитания школьников. Кон-
курсные работы победителей 
муниципального этапа направ-
ляются в адрес организато-
ров смотра-конкурса (432026,  
г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
42, а/я 1118 с пометкой «Смотр-
конкурс школьных лесничеств-
2014») в срок до 20 февраля 
2014 г. Телефон для справок 
(8422) 48-57-96. С информаци-
ей о положении конкурса можно 
ознакомиться на сайте www.
mpr73.ru/Пресс-центр/Акции.
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«Социалка» 
– на высоте!
Кирилл ИЛЬИН

В Новоспасском районе 
социальной политике уде-
ляется особое внимание. На 
контроле районной власти 
– выполнение указов прези-
дента по повышению за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы в области 
образования и культуры. 

На данные цели было допол-
нительно направлено 9 140,8 
тысячи рублей из районного 
бюджета. На социально ори-
ентированные отрасли – обра-
зование, культура, социальная 
политика, физкультура и спорт 
– в 2013 году было направлено 
73,2% всех расходов, или 367 
198,2 тыс. рублей. Наибольший 
удельный вес в расходах со-
ставили расходы на образова-
ние 291 359,7 тыс. рублей, или 
58,0% от общего объема расхо-
дов; общегосударственные во-
просы – 56 748,5 тыс. руб., или 
11,3%; расходы по жилищно-
коммунальному хозяйству – 43 
396,3 тыс. руб., или 8,7% от 
общего объема расходов. Рост 
расходов по образованию по 
сравнению с 2012 годом соста-
вил 106 389,1 тыс. руб. Это свя-
зано с направлением расходов 
на модернизацию образования. 
Значительно повлияло на рост 
расходов повышение заработ-
ной платы отдельным категори-
ям работников, определенным 
указом президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012  
№ 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной соци-
альной политики». В целом же 
за 2013 год при плане экономии 
бюджетных расходов в сумме 
2 406,1 тыс. руб. фактическая 
экономия сложилась в сумме  
3 012,6 тыс. руб., что составляет 
125,2%. В том числе по органам 
местного самоуправления план 
экономии выполнен на 132,1%, 
или на сумму 2 205,4 тыс. руб. 
при плане 1 669,1 тыс. руб. 
Полученная в результате опти-
мизации сумма экономии пере-
распределяется на восполнение 
недостатка по первоочередным 
расходам, а также на модерни-
зацию отраслей, что также яв-
ляется показателем повышения 
эффективности использования 
бюджетных средств.

Судя по хорошим показате-
лям, и в 2014 году району, не-
смотря на все бюджетные труд-
ности и ограничения, удастся 
не снизить показателей по со-
циальной работе с людьми.

ПавловСкий район 
Подвел итоги
Андрей ТВОРОГОВ

В Павловском районе 
Ульяновской области подвели 
итоги минувшего года в сфере 
социально-экономического 
развития. Ситуация в районе, 
отмечают в администрации му-
ниципального образования, в 
2012-2013 годах характеризо-
валась исключительно положи-
тельной динамикой. В рейтинге 
среди муниципальных обра-
зований Ульяновской области 
Павловский район повысил 
свои позиции с 20-го места до 
9-го за 11 месяцев. О планах на 
2014 год и о результатах  
2013-го – в материале «НГ».

Наиболее активно в 2013 году 
развивался сельскохозяйствен-
ный сектор: за восемь месяцев 
район поднялся аж на 13 позиций 
вверх в рейтинге муниципальных 
образований области. Активно 
развивался и социальный сек-
тор – изменения более чем на 
10 позиций. А вот финансово-
инвестиционная сфера Павлов-
ского района незначительно 
ослабла: минус две позиции 
рейтинга.

Больше молока и мяСа
Сельскохозяйственные по-

казатели региона во многом 
улучшились благодаря увели-
чению производства молока и 
мяса. Во-первых, пока по всей 
Ульяновской области произ-
водство молока незначительно, 
но падало (99,6% к уровню 2012 
года), в Павловском районе оно 
выросло более чем на 4%.

 По производству молока на 
100 гектаров сельхозугодий рей-
тинговое место района – 3-е. В 
абсолютном выражении данный 
показатель составил 586,5 кг в 
год на душу населения, средне-
областной показатель – 152,3 кг. 
То есть в Павловском районе в 
четыре раза больше молока, чем 
в среднем по области.

Что касается мяса: числен-
ность рогатого скота за восемь 

месяцев минувшего года 
выросла на 2,1%. Числен-
ность свиней – на 4,9%.  
В абсолютном выраже-
нии данный показатель 
составил 104,9% к соот-
ветствующему периоду 2012 
года. В среднем по обла-
сти данный показатель 
составил 103,3%. По 
области же числен-
ность соответству-
ющих животных в 
среднем упала на 
процент. 

По производ-
ству мяса на 100 
гектаров сельскохо-
зяйственных угодий 
рейтинговое место 
района – 16-е. В 
абсолютном вы-
ражении реализа-
ция на убой в живом 
весе на душу населе-
ния составила 55,5 кг. По 
Ульяновской области этот по-
казатель – только 44,2 кг. Общее 
производство мяса за год вырос-
ло на 6,4%. В среднем по области 
рост – только 1,9%. 

Задержек  
По ЗарПлатам нет

Просроченная задолженность 
по заработной плате в Павлов-
ском районе отсутствует. Это 
лучший результат в области и 
первое рейтинговое место. Рас-
четы производились на одного 
работника по обследуемым ви-
дам деятельности.

А вот среднемесячная зара-
ботная плата по чистым видам 
деятельности в районе ниже, чем 
в среднем по области. Работник 
муниципального образования 
получает около 17 000 рублей. 
Среднестатистический же ра-
ботник области – около 21 000 
рублей. Место района в рейтинге 
по этому показателю – шестое.

Однако не все так плохо с зар-
платами: растут они в Павлов-
ском районе быстрее, чем в 
других муниципальных образо-
ваниях. За 8 месяцев минувшего 
года рост составил почти 10%, по 
области же – только 5%. Объем 
НДФЛ, поступивших в бюджет 
муниципального образования 
в расчете на душу населения, –  
1 231,5 руб., это 9-е место в об-
ласти. 

Массового высвобождения 
работников предприятий и орга-
низаций в 2014 году, сообщает 
руководство района, не ожида-
ется. 

меньше ПреСтуПлений  
и Смертей

Муниципальное образование 
продолжает развиваться и в со-
циальной сфере. Так, в Павлов-
ском районе за минувший год 
было зарегистрировано только 
61,9 преступления на 10 000 че-
ловек. Рейтинговое положение 
муниципального образования в 
области по этому показателю – 
первое. 

Улучшается и демографиче-
ская ситуация. За 8 месяцев ми-
нувшего года по показателю ко-
личества умерших муниципаль-
ное образование опережает всю 
область, зарегистрированное их 
количество уменьшилось почти 

на 20%. На восемь 
процентов выросло за-

регистрированное коли-
чество родившихся детей. По 

этому показателю район седьмой 
в области.

 А вот уровень безработицы 
пока опускается несильно. В 
абсолютном выражении данный 
показатель составил 0,48% от 
экономически активного населе-
ния. Место района в рейтинге по 
этому показателю – 15-е. 

уБыточных ПредПриятий 
СтановитСя меньше

А вот в финансовой сфере не 
все гладко. Удельный вес всех 
убыточных предприятий всех 
видов деятельности (по кругу 
учитываемых предприятий) Пав-
ловского района составляет 40%. 
Хотя ранее этот показатель был 
значительно выше. 

Сальдированный финансовый 
результат предприятий всех 
видов деятельности на одного 
работника – около 5 000 рублей 
в абсолютном выражении. По 
области ситуация значительно 
лучше – тут Павловский район 
только 14-й.

 Объем собственных доходов 
бюджета муниципального обра-
зования в расчете на душу насе-
ления – около 1 480 000 рублей. 
Это 18-й показатель в области. 
А вот кредитная задолженность 
района пока достаточно высо-
кая – составляет около 3 300 000 
рублей.

ПотреБительСкий рынок 
раЗвиваетСя медленно

По обороту розничной торгов-
ли рейтинговое место района – 
14-е, в абсолютном выражении 
данный показатель составил  
32 694,5 рубля на душу населе-
ния. Среднеобластной уровень, 
правда, выше почти в два раза – 
он составляет 64 218,0 руб.

Зато по индексу физическо-
го объема оборота розничной 
торговли Павловский район за-
нял второе место в рейтинге, в 
абсолютном выражении данный 
показатель составил 111,3% к 
соответствующему периоду про-
шлого года.

По обороту общественного пи-
тания рейтинговое место района 
– 19-е, в абсолютном выражении 
данный показатель составил 

314,4 руб. на душу населения, 
среднеобластной уровень –  
1 941,6 руб., выше почти в шесть 
раз.

жилья СтроитСя мало
В промышленно-строительном 

секторе Павловский район удер-
живает средние позиции, под-
держивая медленный рост пока-
зателей. По обороту организаций 
по всем видам экономической 
деятельности рейтинговое ме-
сто района – 8-е. В абсолютном 
выражении данный показатель 
составил 105% к соответствую-
щему периоду 2012 года.

По вводу в действие жилья 
рейтинговое место района – 
18-е. В абсолютном выражении 
данный показатель составил 
128,3 кв. м на 1 000 человек. По 
Ульяновской области этот пока-
затель составляет 271,9 кв. м, то 
есть в два раза выше.

Индекс физического объема 
работ собственными силами по 
«чистому» виду деятельности 
«строительство»: рейтинговое 
место района – 10-е. Рост со-
ставил 8%. Отгружено това-
ров собственного производства 
по «чистым» видам деятельно-
сти: рейтинговое место района 
–18-е. На одного работающего  
108 890,8 руб.

За последние годы, сообщает 
сайт администрации муници-
пального образования, Павлов-
ский район утратил свои пози-
ции в промышленной отрасли. 
Одной из самых главных причин 
такого положения является вы-
сокий уровень затрат вслед-
ствие недостаточного исполь-
зования ресурсосберегающих 
технологий. Отсюда высокий 
уровень цен на продукцию и, 
соответственно, низкая кон-
курентоспособность товаров. 
Значительный износ основных 
фондов и быстрое их старение, 
подчеркивает руководство райо-
на, является одним из факторов 
снижения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции. 
Тем не менее перспективы на 
2014 год хорошие!

Работник 
муниципального 
образования получает 
около 17 000 рублей.

Производство молока 
и мяса улучшило 
показатели региона.
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Перед ОлимПиадОй 
ПОбеда ОсОбО радует
Карина БОГДАНОВА

Олимпиада в Сочи никого не 
оставила равнодушным. 

Старокулаткинские любители 
спорта не только с большим 
вниманием наблюдали за подго-
товкой к этому международному 
спортивному мероприятию, но и 
сами состязались между собой в 
разных видах спорта. 

 – На днях мы провели пер-
венство района по волейбо-
лу. Соревнования проходили 
в спортивном зале детско-
юношеской спортивной школы, 
– сказал руководитель отдела 
по физкультуре и спорту ад-
министрации МО «Старокулат-

кинский район» Рафаэль Ма-
дьяров.

В борьбе за первенство в райо-
не участвовали мужские команды 
из разных сел. Хотя условия 
для тренировок и уровень под-
готовки команд были разные, 
состязания проходили очень 
интересно. Волейболисты села 
Кирюшкино, несмотря на то, 
что в селе действует только на-
чальная школа, а большинство 
членов волейбольной команды 
вынуждены работать в разных 
уголках нашей страны вахтовым 
способом, к состязаниям сумели 
подготовиться и заняли третье 
призовое место. 

Старокулаткинский механико-
технологический колледж явля-

ется кузницей не только ценных 
кадров для села, надо отметить, 
что здесь спортивной жизни 
уделяется большое внимание со 
стороны дирекции. Спортсмены 
этого учебного заведения очень 
часто защищают честь района 
в областных соревнованиях по 
многим видам спорта. Поэтому 
их победа в районном первенстве 
по волейболу была воспринята 
всеми как обычный факт.Тренер 
команды Анатолий Григорьев и 
сам является одним из лучших 
спортсменов в районе. 

Второе место заняла команда 
села Старый Атлаш. Здесь хочет-
ся отметить влюбленного в спорт 
Рамиля Калюшева. Он работает 
учителем физкультуры в сель-

ской школе и заслужил уважение 
и учащихся, и их родителей как 
опытный организатор спортив-
ных мероприятий. 

– В этот же день состоялось 
первенство района по армрест-
лингу, – рассказал нам директор 
ДЮСШ Иршат Салихов. – Из 
двадцати участников самой силь-
ной среди женщин стала Фаридя 
Зайнетдинова. 

Среди мужчин в весовой кате-
гории более 75 килограммов не 
оказалось равных по силе Ильну-
ру Биктимерову из Старого Атла-
ша, а студент Старокулаткинско-
го механико-технологического 
колледжа Фянис Абдряшитов 
стал чемпионом в своей весовой 
категории. 

Эрудиты  
Принимают сОчи!

Библиотекари централь-
ной библиотеки Радищевско-
го района провели эрудит-
олимпиаду «Эстафету при-
н и м а е т  С о ч и » .  У ч а щ и е с я 
прослушали беседу по исто-
рии олимпийского движения, 
они активно участвовали в 
викторине, которую для них 
подготовили работники би-
блиотеки, также ребята про-
смотрели видеопрезентацию 
«Сочи-2014». 

КулатКа всПОмнила 
афганистан 

С 1 по 26 февраля в Старо-
кулаткинском районе пройдет 
цикл мероприятий, посвящен-
ных дню памяти вывода войск 
из Афганистана. Во всех об-
разовательных учреждениях 
муниципального образования 
объявлены конкурсы сочине-
ний «Что я знаю об афганской 
войне», конкурсы рисунков и 
поделок «Эхо Афгана». В музеях 
обновляются экспозиции «Вре-
мя выбрало нас», посвященные 
участникам афганской и чечен-
ской войн.

Кроме того,  15 февраля 
2014 года в районном МУК РДК  
(р.п. Старая Кулатка) пройдет 
торжественный концерт, по-
священный 25-летию вывода 
Советских войск из Республики 
Афганистан.

Представители администра-
ции, здравоохранения, управ-
ления министерства здравоох-
ранения, социального развития 
и спорта Ульяновской области 
по Старокулаткинскому району, 
военкомата проведут встречу 
с участниками войн в Афга-
нистане и Чечне, с матерями 
погибших воинов, где обсудят 
волнующие их вопросы, озна-
комят с мерами социальной 
поддержки ветеранов бое-
вых действий. В завершение 
серии мероприятий пройдет 
митинг-реквием с возложени-
ем венка к памятнику воинам-
односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Также в этот день 
воины-интернационалисты 
смогут соревноваться в стрель-
бе и армрестлинге.

ПавлОвсКий Край 
вОсПели в Книге!

В Павловской детской школе 
искусств прошло праздничное 
мероприятие – презентация 
второго выпуска книги «Пав-
ловка и Павловский край». 
Организаторами мероприя-
тия стали МУК «Павловская 
МЦБ» и отдел по делам куль-
туры и организации досуга 
населения администрации 
МО «Павловский район». С 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава 
администрации МО «Павлов-
ский район» А.И. Вальков, 
который выразил слова ис-
кренней благодарности всем, 
кто трудился над созданием 
книги. 

 Кроме того, на данном ме-
роприятии состоялось тор-
жественное вручение свиде-
тельств о регистрации в Госу-
дарственном геральдическом 
регистре РФ гербов и флагов 
муниципальных образований 
Павловского городского по-
селения, Баклушинского сель-
ского поселения, Шаховского 
сельского поселения. 

вера! сПОрт!  
ОбразОвание!

Андрей ТВОРОГОВ

Управление образования 
Радищевского района подвело 
итоги первого месяца 2014 
года. Он для муниципального 
образования оказался неожи-
данно насыщенным – тут 
прошли масштабные право-
славные чтения, обсуждалось 
будущее инновационных 
форм музейной педагогики.

 Не обошлось и без приятных 
новостей – Верхнемазинская 
школа удостоилась федеральной 
награды. Культурную и духовную 
программу разнообразил ряд 
спортивных мероприятий. Но обо 
всем по порядку. 

святая русь – радищевО
В конце прошлого месяца на 

базе Радищевской межпосе-
ленческой библиотеки прошли 
муниципальные рождественские 
чтения «Святая Русь. Наследие, 
современность, будущее».

Они были организованы цент-
ром детского творчества, а также 
отделом образования и дошколь-
ного воспитания администрации 
муниципального образования 
«Радищевский район». В чтени-
ях приняли участие педагоги, 
преподаватели курсов основ 
религиозной культуры и светской 
этики, православной культуры из 
12 образовательных организаций 
и священнослужители. Среди по-
следних – протоиерей отец Нико-
лай, настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца рабочего 
поселка Радищево, и иерей отец 
Илья, настоятель храма В честь 
великомученика Дмитрия Со-
лунского.

Педагоги и священнослужите-
ли активно обсуждали пробле-
мы преподавания курса основ 
православной культуры, пре-
одоления социальных рисков 
духовно-нравственного развития 
школьников, развития спортивно-
волевых качеств подростков в 
контексте общечеловеческих 
ценностей.

– Проблемы, поднятые на рай-
онных чтениях, – рассказывает 
начальник отдела образования 
и дошкольного воспитания ад-
министрации муниципально-

го образования «Радищевский 
район» Ульяновской области 
Людмила Пашина, – актуальны, 
современны и требуют в ходе 
своего решения активного диа-
лога государственных, светских и 
религиозных организаций по во-
просам духовно-нравственного 
воспитания детей, чтобы нам, 
взрослым, на склоне лет не было 
мучительно стыдно и больно, что 
еще одно поколение молодежи 
будет называться потерянным.

Кроме того, 23 января деле-
гация учителей района приняла 
участие в девяти рождественских 
образовательных чтениях «Вели-
кий подвижник земли русской». 
Мероприятие проходило в сред-
ней общеобразовательной школе 
поселка Возрождение Хвалын-
ского района.

награды  
От «юнОгО Краеведа»

Примерно тогда же на базе 
школьного музея Верхнема-
зинской средней школы было 

проведено мероприятие – ка-
лейдоскоп инновационных форм 
и методов музейной педагогики. 
Работой коллектива учащихся и 
педагогов школы заинтересова-
лись специалисты из Москвы и 
Ульяновска. 

На мероприятии присутство-
вали главный редактор всерос-
сийского журнала «Юный кра-
евед», начальник отдела крае-
ведения Федерального центра 
туризма и экскурсий, директор 
Ульяновского областного центра 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий, заведующий отде-
лом туризма областного центра 
детско-юношеского туризма и экс-
курсий, а также заместитель главы 
администрации МО «Радищевский 
район» Николай Филиппов. 

Работа творческого коллектива 
МОУ Верхнемазинская школа 
им. Д.В. Давыдова была высоко 
оценена, и школа удостоилась 
федеральной награды – медали 
и диплома «За высокие достиже-
ния в патриотическом воспита-

нии подрастающего поколения». 
Музею были вручены подарки в 
виде большого комплекта мето-
дических материалов для педа-
гогов и учащихся по организации 
проектно-исследовательской, 
туристско-краеведческой рабо-
ты. Гости отметили высокую ак-
тивность юных краеведов школы 
в предоставлении интересней-
шего материала для журнала 
«Юный краевед» и пообещали, 
что к юбилейной дате со дня рож-
дения Д.В. Давыдова будет издан 
набор открыток, посвященных 
его военной и литературной дея-
тельности.

Коллектив школы выразил 
большую благодарность Светла-
не Узбековой, которая стояла у 
истоков школьного музея и всей 
краеведческой работы школы. 
Она была награждена дипломом 
за организацию международного 
проекта «Давыдовские чтения» 
и грамотой за 1-е место в об-
ластном конкурсе методических 
проектов «Растим патриотов 
России»

сПОрт и здОрОвье  
для всех!

Еще в конце января в Радищев-
ской детско-юношеской спор-
тивной школе были проведены 
соревнования по мини-футболу. 
Приняли участие три команды. 
Результаты следующие: 1-е ме-
сто – радищевская школа №2, 
2-е – Октябрьская школа, 3-е – 
радищевская школа №1.

Кроме того, в рамках меро-
приятий «Спортивная суббота» в 
школах района было проведено 
5 мероприятий, в которых при-
няли участие 250 ребят. Наи-
более интересное мероприятие 
было проведено опять-таки в 
Верхнемазинской школе имени  
Д.В. Давыдова – это были «Зим-
ние забавы». К сожалению, мно-
гие мероприятия были отменены 
из-за сильного мороза.

Верхнемазинская средняя школа получила федеральную  
награду.

В чтениях приняли 
участие педагоги, 
преподаватели  
и священники.

Работой 
коллектива школы 
заинтересовались 
специалисты из Москвы 
и Ульяновска.
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Искорки 
Олимпиады
В Николаевском межпо-
селенческом культурно-
досуговом центре прошла 
спортивно-музыкальная 
программа «Искорки зим-
ней Олимпиады». Участие 
в мероприятии приняли 
ребята из молодежно-
подросткового клуба «До 16 
и старше»

Программа была направлена 
на приобщение подростков и 
молодежи к олимпийскому дви-
жению, зимним видам спорта. 
Она проводилась на подготов-
ленной спортивной площадке в 
форме эстафет.

Подростки соревновались 
не только в спортивных со-
стязаниях, но и в конкурсах на 
знание событий Олимпийских 
игр прошлых лет. Кроме того, 
ребята смогли познакомиться 
с талисманами, символикой 
Олимпиады и вспомнить не-
давнюю эстафету олимпийского 
огня в Сочи. В перерывах зву-
чали эстрадные музыкальные 
номера в исполнении учащихся 
детской школы искусств. 

От программы ребята полу-
чили много энергии, бодрости, 
эмоционального настроения и 
задора. Лучшие команды были 
поощрены памятными сувени-
рами. 

Ветерана  
поздравили 
вместе!
Жительни-
це поселка 
Фабричные 
Выселки, 
ветера-
ну труда 
Валентине 
Кузьминич-
не Андрея-
новой исполнилось 90 лет. В 
торжественный день ветера-
на приехало поздравить поч-
ти все руководство района.

В гостях у Валентины Кузь-
миничны были заместитель 
главы администрации района  
О.В. Дружинина, начальник 
отдела ЗАГС Е.В. Карсеева, на-
чальник управления минздрав-
соцразвития по Новоспасскому 
району И.А. Злобин, ведущий 
специалист отдела реализации 
государственных и социальных 
гарантий управления минздрав-
соцразвития по Новоспасскому 
району И.А. Шаронова, а так-
же глава администрации МО 
«Фабрично-Выселковское сель-
ское поселение» Г.А. Шишина, 
инспектор отдела образования 
В.А. Балукова.

Валентине Кузьминичне вруче-
но персональное поздравление 
президента Российской Феде-
рации. Еще от имени главы Но-
воспасского района юбилярше 
преподнесли цветы, памятные 
подарки и выразили благодар-
ность за проявленный героизм 
в военное время, который явля-
ется лучшим примером и ориен-
тиром для подрастающего поко-
ления, а также пожелали долгих 
лет жизни и бодрости духа.

К с т а т и ,  т а к и е  а к ц и и -
поздравления для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в Новоспасском районе прово-
дятся регулярно.

Наталия ШИШОВА

В 2014 году продолжится поэтапное 
восстановление дорожного полотна в 
районах области.

В первую очередь отремонтируют авто-
мобильные дороги на маршрутах перевозки 
школьников. На эти цели выделено 180 
миллионов рублей: Жадовка – Павловка на 
участке Самородки – Павловка (Барышский 
район) – 30 000 рублей; Труслейка – Тияпино 
– Чамзинка на участке Тияпино – Большое 

Шуватово (Инзенский район) – 40 000 рублей; 
Урено-Карлинское – Теньковка на участке 
Урено-Карлинское – Теньковка (Карсунский 
район) – 20 000 рублей; Саранск – Ульяновск 
– Сиуч на участке от федеральной дороги к 
п. Сиуч (Майнский район) – 35 000 рублей; 
Алексеевское – Высокий Колок на участке 
Александровка – Новая Бесовка (Новома-
лыклинский район) – 30 000 рублей; Солд. 
Ташла – Кузоватово – Ст. Кулатка – Вязовый 
Гай на участке Старое Зеленое – Вязовый Гай 
(Старокулаткинский район) – 15 000 рублей; 
Усть-Урень – Астрадамовка – Шатрашаны на 
участке Никитино – Астрадамовка (Сурский 
район) – 10 000 рублей.

По неоднократному обращению жителей 
района и требованию сотрудников ГИБДД 
100 миллионов рублей потратят на следую-
щие участки дорог: подъезд к Сенгилеев-
скому цемзаводу (Сенгилеевский район) 
– 15 000 рублей, Солдатская Ташла – Кузо-
ватово – Новоспасское – Радищево – Ста-
рая Кулатка – граница области (на участке 
Радищево – Старая Кулатка, Радищевский и 
Старокулаткинский районы) – 15 000 рублей; 
Карсун – Ростислаевка на участке до с. Тат. 

Горенки (Карсунский район) – 10 000 рублей; 
Усть-Урень – Астрадамовка – Шатрашаны на 
участке до поворота на Кезьмино (Карсун-
ский район) – 10 000 рублей; Саранск – Сур-
ское – Ульяновск – Вальдиватское – Карсун 
– Вешкайма – Беклемишево – Старотимош-
кино (на участке от федеральной автодороги 
до с. Вальдиватское, Карсунский район) –  
15 000 рублей; Карсун – Инза (Старое По-
горелово – Краснополка, Карсунский район) 
– 20 000 рублей; Алексеевское – Высокий 
Колок (Мелекесский район) – 15 000 рублей.

– В 2014 году мы продолжим поэтапное 
восстановление действующей сети автодорог 
регионального и межмуниципального значе-
ния, – сказал заместитель министра строи-
тельства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Андрей Тюрин. – В этом году на 
средства дорожного фонда планируется 
завершить строительство моста через реку 
Малая Сарка, приступить к реконструкции 
следующего участка дороги: Ульяновск – 
Димитроврад – Самара протяженностью 6,3 
км. Также часть средств будет направлена 
на восстановление улично-дорожной сети в 
муниципалитетах.

ДОрОгИ станут лучше?

Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновская область получила 
высокую оценку Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
за качество государственного 
управления лесами. Соглас-
но рейтингу WWF, по итогам 
2013 года регион вошел в 
группу субъектов РФ с вы-
соким уровнем обеспечения 
экологической устойчивости 
лесов. Престижная награда – 
отличный повод рассказать о 
наших лесах!

Лучшие чащи в области, по 
мнению ульяновских экологов, 
– на юге области. «НГ» совмест-
но с министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов подготовила для читате-
лей справочный материал об этих 
угодьях. Государственный лесной 
фонд на юге Ульяновской области 
занимает территорию пяти лесни-
честв – Николаевского, Новоспас-
ского, Павловского, Радищевско-
го и Старокулаткинского. 

В наДежных руках
Общая площадь этих лес-

н и ч е с т в ,  п о  с о с т о я н и ю  н а 
01.01.2014, составляет 181,5 
тысячи гектаров. Ежегодная 
расчетная лесосека составляет 
235 тысяч куб. м. По данным на 
01.01.2014, освоение расчетной 
лесосеки по этим лесничествам 
в общем составило 61%.

Согласно действующему Лес-
ному кодексу, гослесфонд на 
территории Николаевского, Но-
воспасского, Павловского, Ра-
дищевского лесничеств передан 
в аренду для ведения заготовки 
древесины. В Старокулаткинском 
лесничестве арендатора нет. 

Согласно договору, арендатор 
ведет весь спектр лесохозяй-
ственных работ – от заготовки 
семян, выращивания посадочного 
материала в лесных питомниках 
и лесных культур в лесном фонде 
до проведения противопожар-
ных мероприятий и обеспечения 

противопожарной безопасности 
на арендуемом участке, органи-
зации профилактических меро-
приятий по борьбе с незаконными 
рубками (патрулирование). 

нИкОлаеВка: 
стабИльнОсть

Можно сказать, что в Никола-
евском лесничестве работает 
один из стабильных аренда-
торов – ООО «УНПК «Лес-Юг». 
Выполняет все обязательства по 
договору аренды. 

Высокие показатели удается 
достичь благодаря работе про-
фессионального коллектива. В 
период реформирования лесного 
хозяйства предприятию удалось 
сохранить своих специалистов, 
поэтому весь ход лесохозяй-
ственных работ выполняется 
своевременно, организовано 
патрулирование территории для 
предотвращения лесных пожаров 
и незаконных рубок. Террито-
рия Николаевского лесничества  
75 594 га. 

Находится в аренде ООО «УНПК 
«Лес-Юг» с расчетной лесосекой 
141,2 тыс. куб. м. По итогам  
2013 г. освоение расчетной ле-
сосеки составило 73%. Ежегодно 
производится лесовосстановле-
ние на 255 га. План выполняет-
ся на 100%. Уходы за лесными 
культурами – порядка 1 300 га. 
Дополнения лесных культур – на 
площади более 500 га.

нОВОспасскОе:  
пОжары И ВреДИтелИ

Наибольшая площадь погибших 
и поврежденных насаждений, по-
страдавших от лесных пожаров 
и вредителей, расположена в 
Новоспасском лесничестве –  
6 252 га. Территория арендо-
вана ООО «Лес-Н». Площадь 
гослесфонда в Новоспасском 
лесничестве составляет всего 
23 455 га. Расчетная лесосека –  
43,5 тыс. куб. м. освоение – 
100%. Посадка лесных культур 
произведена на площади 170 га, 
уходы и дополнения произведе-

ны на 392 и 180 гектарах соот-
ветственно. Объем отгруженной 
продукции всеми действующими 
предприятиями лесной отрасли 
составил по Новоспасскому рай-
ону за 2013 год 2 601,2 тыс. руб. 

Выявлено 24 нарушения лесно-
го законодательства, в том числе 
незаконная рубка – 6 шт., объ-
ем 361,8 куб. м, ущерб 2 637,6 
тыс. руб., не выявлено 4 случая 
объемом 338,8 куб. м, ущерб  
2 633 тыс. руб., выявляемость не-
законной рубки по случаям 34%.

паВлОВка:  
лес растет пО плану

 Территория 22 040 га. Арен-
датор – ООО «Феникс». Расчет-
ная лесосека – 15,7 тыс. куб. м, 
освоение за 2013 год составило 
27%. Произвели посадку лес-
ных культур на 40 га, уходы – на  
224 га, дополнения – на 7 га. Пло-
щадь погибших и поврежденных 
насаждений составила 86 га. 

Выявлено 16 нарушений лесно-
го законодательства, в том числе 
незаконная рубка – 6 шт., объем 
23,2 куб. м, ущерб 545 тыс. руб., 
не выявлено 4 случая объемом 
14,5 куб. м, ущерб 540,0 тыс. 
руб. Выявляемость незаконной 
рубки по случаям 34%. Объем 
отгруженной продукции по Пав-
ловскому району предприятиями 
лесной отрасли составил в 2013 
году 1 824, 1 тыс. руб. 

раДИщеВО:  
ОсВОенО пОчтИ Все

Территория гослесфонда –  
24 657 га. Арендатор – ООО «ОЗЛ 
«Лесники». Расчетная лесосека 
– 9,4 тыс. куб. м, освоение – 
97%. Произвели посадку лесных 
культур на 75 га, уходы – 504 га, 
дополнения – 200 га. Количество 
погибших и поврежденных на-
саждений в результате пожаров и 
засухи (в основном) – 455 га. 

Выявлено 17 нарушений лесно-
го законодательства, в том числе 
незаконная рубка – 5 шт., объем 
18,2 куб. м, ущерб 296 тыс. руб., 
не выявлен 1 случай объемом 16 
куб. м, ущерб 279,0 тыс. руб. Вы-
являемость незаконной рубки по 
случаям 80%. Объем отгружен-
ной продукции предприятиями 
лесной отрасли в 2013 году со-
ставил 507 тыс. руб. 

старая кулатка: 
аренДатОра нет

Лесохозяйственные работы 
тут выполняются по конкурсу. 
Площадь лесничества – 35 781 
га. Расчетная лесосека 235 тыс. 
куб. м. Посадка лесных культур 
выполнена на 50 га, уходы и до-
полнения на 280 и 150 га. 

Выявлено нарушений лесного 
законодательства 113, в том 
числе незаконная рубка – 31, 
объем 476 куб. м с причиненным 
ущербом 4179,1 тыс. руб., из них 
не выявлено 15 случаев объемом 
4 440,3 куб. м с ущербом 3 452,1 
тыс. руб. Объем отгруженной 
продукции предприятиями лес-
ной отрасли в 2013 году составил 
263 тыс. руб. 

Арендатор ведет 
весь спектр 
лесохозяйственных 
работ.

лучшИе леса  
В ОбластИ!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



23РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. юг Среда / 12 февраля 2014 / № 7

Николаевка 
вспомнила 
Сталинград
Андрей ТВОРОГОВ

В Николаевском районе про-
шел целый ряд мероприя-
тий, посвященных Сталин-
градской битве. 

Так, для учащихся 6-го класса 
средней школы в детской биб-
лиотеке был проведен истори-
ческий час «И превращался в 
пепел снег». Цель его проведе-
ния, рассказывают в админи-
страции района, – напомнить о 
мужестве и героизме молодых 
воинов, отдавших свои жизни 
за победу.

В ходе мероприятия ребята 
познакомились с основными 
датами Сталинградской битвы. 
Среди них начало битвы, бом-
бардировка города, оборони-
тельный и наступательный пе-
риоды, день контрнаступления, 
пленение немецкого фельд- 
маршала Паулюса, а также 
окончание битвы. 

Ребята закрепили свои зна-
ния, посмотрев подготовлен-
ную работником библиотеки 
презентацию о важнейших со-
бытиях Сталинградской битвы. 
На мероприятии были прочи-
таны воспоминания земляков 
– участников Сталинградской 
битвы, стихи о войне. В за-
вершение мероприятия ребята 
ответили на вопросы викторины 
«Что ты знаешь о Сталинград-
ской битве?».

Кроме того, в Николаевке 
была оформлена книжная вы-
ставка «Не ради славы и наград 
мы защищали Сталинград», по 
которой были проведены обзор 
литературы и книжная выставка 
«В окопах Сталинграда».

Ранее, 3 февраля, в цен-
тральной библиотеке прошел 
патриотический час «Память 
о Сталинграде» с учащимися 
10-го класса Николаевской 
школы. На мероприятии при-
сутствовали 18 человек. Ве-
дущие рассказали о железной 
стойкости и массовом героиз-
ме защитников Сталинграда. 
Ребята активно отвечали на 
вопросы викторины, расска-
зывали стихи о героических 
подвигах, просмотрели ви-
деоролик «О Сталинградской 
битве» и фильм о современном 
Волгограде.

В тот же день в Николаев-
ском районном историко-
краеведческом музее состоялся 
митинг-реквием по теме «Ста-
линградская битва». На митинге 
присутствовали учащиеся 11-го 
класса Николаевской школы, 
члены совета ветеранов, вете-
раны и общественность райо-
на.

Сталинградская битва на-
чалась 2 февраля 1943 года. 
Она стала переломом Второй 
мировой войны, после этой 
битвы на всех фронтах началось 
наступление. Битва на Волге 
тогда приковала к себе внима-
ние всего человечества.

КаК Стать лучшим?
На этот вопрос знают ответ участники 
Павловского районного конкурса «Ученик 
года-2014». Лучшей стала одиннадцати-
классница Павловской средней общеоб-
разовательной школы Юлия Сергеева. 

Всех конкурсантов энергично поддержи-
вали зрители. Еще бы – ведь им предстояли 
нелегкие конкурсные испытания, в которых 
нужно было продемонстрировать свои 
знания, таланты, фантазию. Ребятам пред-
ложили выполнить самые разнообразные 
задания. Это и творческая презентация «Я 
– гражданин страны великой», и конкурсы 
«Наше Отечество, наша Родина – матушка 
Россия», «Широка страна моя родная» (но-
минация «Где родился, там и пригодился»), 
и домашнее задание «Пять вех в истории 
культуры моего региона», а еще «Формула 
успеха», «Демо-лидер», концертные но-
мера. Каждый участник представил жюри 
портфолио. 

Победительница Юлия Сергеева – человек 
талантливый и разносторонний. Широте ее 
интересов можно позавидовать. Она возглав-
ляет школьное министерство образования, 
увлекается историей, культурой, пробле-
мами экологии. Активно и с удовольствием 
занимается волонтерской деятельностью. 
И не случайно занимает призовые места на 
разных конкурсах и олимпиадах. 

Призерами конкурса стали Салих Абубе-
кяров из Татарского Шмалака, который тоже 
завоевывает призы на олимпиадах, и Дмит-
рий Куманяев, девятиклассник Холстовской 
средней общеобразовательной школы, между 
прочим, премьер-министр школьного дет-
ского объединения «Республика «Маленькая 
страна». 

У всех этих ребят есть в жизни серьезные 
цели, творческие способности, знания, кра-
сивые мечты, желание найти себе место в 
жизни. Все у них получится!

Я поведу тебЯ в музей
Ольга САВЕЛЬЕВА

Новоспасский краеведческий 
музей отмечает в феврале 
свое 35-летие. Несмотря 
на молодость, здесь собран 
богатейший фонд материалов 
об истории и людях района. И 
если вы попадете в музейные 
залы, уйдете оттуда нескоро. 

Первым директором музея ста-
ла Мария Сергеевна Гордеева, 
которая многие годы занималась 
сбором материалов, реликвий, 
открывала для посетителей неиз-
вестные страницы истории родно-
го края. Сейчас в основном фонде 
содержится около 10 тысяч единиц 
хранения. В 1985 году, к 40-летию 
Победы, было построено специ-
альное здание для музея. 

Его экспозиция включает пять 
разделов: дореволюционное 
прошлое, Гражданская война и 
установление Советской власти, 
коллективизация и культурная 
революция, годы Великой Отече-
ственной войны, современность. 
Пройдемся по залам? Узнаем 
много интересного!

СНачала было Соловцово
В «дореволюционном» зале, 

например, узнаем, что в XVII веке 
возникло на этом месте село 
Соловцово. Владел им хозяин  
П.Г. Соловцев, он же построил 
здесь каменную двухэтажную 
церковь. А спустя два века, в 1875 
году, в связи со строительством 
железной дороги село было пере-
именовано в Новоспасское. И уже 
в начале XX века мало кто вспоми-
нал прежнее название села – Со-
ловцово. А в музее помнят. 

Ни одно историческое событие 
не проходило стороной Новоспас-
ский край. Участники разгромлен-
ного восстания Стеньки Разина 
скрывались в здешних лесах. За-
цепила своим крылом и крестьян-
ская война во главе с Емельяном 
Пугачевым. В Отечественной войне 
1812 года принимали участие зем-
ляки новоспасцев, а крестьяне 
Мурановы, Барановы, Соловьевы 
отмечены царскими наградами.

Последним владельцем по-
селения был генерал-лейтенант 
Амбрязанцев-Печаев. Он погиб 
в Первую мировую войну и был 

похоронен в Новоспасском, в 
приходе церкви.

Герои и павшие
Перейдем в следующие залы? 

В 1928 году образовался Ново-
спасский район, куда вошло 146 
сел и в начале коллективизации 
– 51 колхоз. 

Одна из самых больших кол-
лекций музея – реликвии Великой 
Отечественной войны. Более 6,5 
тысячи жителей Новоспасского 
района ушли на фронт. Половина 
не вернулись домой, погибли  
3 420 новоспасцев. Сегодня поч-
ти в каждом селе района стоит 
обелиск в честь погибших на той 
войне. И в каждом селе гордятся 
своими земляками: 1 580 солдат 
и офицеров были награждены 
орденами и медалями. А Виктору 
Баранову, Ивану Жукову, Николаю 
Карпову и Георгию Суркову были 
присвоены звания Героев Совет-
ского Союза. 

И в тылу новоспасцы делали все 
для победы: отправляли на фронт 
хлеб, шерсть, мясо, картофель, 
собрали на строительство танко-
вой колонны 4 миллиона рублей.

После Гражданской войны в 
Новоспасском появилась брат-
ская могила 17 красноармейцев 
Смоленского рабочего полка, 
погибших в августе 1918 года. 
После Великой Отечественной в 
поселке похоронили восемь сол-
дат, умерших от ран в госпитале. 

К сожалению, то была не по-
следняя война. И сегодня в музее 
созданы экспозиции, посвя-
щенные воинам-«афганцам» и 
воинам чеченских кампаний. 

в НовоСпаССКое  
летали Самолетом

70-80-е годы прошлого века 
– время созидания, строитель-

ства и надежд. Вот лишь не-
сколько фактов, о которых вам 
обязательно расскажут в музее. 
Появился парк Победы, где был 
даже летний кинотеатр. Мясо-
птицекомбинат работал на пять 
районов области. Новоспасское 
АТП-1 было одним из крупнейших 
в Ульяновской области, авто-
бусный парк с учетом филиалов 
составлял 200 транспортных 
единиц. Действовал аэропорт: 
ежедневно выполнялись два 
авиарейса «Новоспасское – Улья-
новск», до областного центра 
можно было долететь на «Ан-2» 
за один час за четыре рубля (для 
сравнения: проезд в автобусе 
стоил 3 рубля 20 копеек). 

А в районном Доме культуры 
гастролировали Людмила Зыкина 
и Николай Сличенко, хор имени 
Пятницкого и Гелена Великанова, 
ансамбль «Ялла» и театр имени 
Моссовета! Нынешние новоспас-
цы о звездах такой величины могут 
только мечтать. Или поностальги-
ровать, придя в свой музей.

швейцарСКий землЯК
В одном из музейных залов 

вам с гордостью поведают о 
знаменитых земляках: летчике-
испытателе, космонавте Сергее 
Тресвятском, народной артистке 
России Римме Марковой, ис-
следователе Арктики капитане 
ледокола «Седов» Константине 
Бадигине, кинодраматурге Ма-
рии Смирновой (по ее сценариям 
поставлены знаменитые фильмы 
«Сельская учительница», «Сель-
ский врач», «Повесть о настоящем 
человеке») и многих других. 

Но особую ценность пред-
ставляют материалы об удиви-
тельном событии и удивитель-
ном человеке – швейцарском 
коммунисте Фрице Платтене. В 
музее ему посвящен небольшой 
стенд. Он был знаком с Лениным. 
Весной 1917-го именно Платтен 
организовал «пломбированный 
вагон», который переправил Ле-
нина из Швейцарии в Россию. А в 
1918-м при первом покушении на 
Владимира Ильича заслонил его 
собой, прикрыв от пуль и получив 
ранение в руку. 

Главное же, в октябре 1923 
года он привез в село Новая 
Лава (ныне Новоспасский район) 
группу швейцарских эмигрантов, 
чтобы организовать в Советской 
России показательную сельско-
хозяйственную коммуну «Соли-
дарность». Запустили мельницу, 
лесопилку, открыли столярную, 
слесарную мастерские, столо-
вую, животноводческую ферму, 
организовали библиотеку, по-
садили сад, сыграли несколько 
интернациональных свадеб.

В музее есть устав «Солидар-
ности», разные отчеты о дея-
тельности, письма Платтена 
любимой женщине из советских 
лагерей («Дорогая, милая Ольга! 
Я крепко жму и целую твою руку, 
потому что она делает так много 
хорошего, и твой лоб, потому что 
твой характер и твоя мысль так 
симпатичны мне»). А еще – до-
говор на передачу швейцарским 
эмигрантам на 24 года в сель-
скохозяйственное пользование 
совхоза Новая Лава. Но комму-
наров хватило только на четыре 
года… Что осталось от них на 
Новоспасской земле? Приезжай-
те в музей, узнаете. 

Музей в Новоспасском хранит 
еще множество страниц о своем 
прошлом. А память о прошлом 
помогает жить в настоящем и 
любить свою малую родину.

Представительница дворян-
ства. Конец XIX века.

Одна из самых больших 
коллекций музея – 
военные реликвии.

Ученик года с другими участниками 
конкурса.
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Приоритетная 
Площадка росатома
Реализация масштабного 
проекта по созданию ядерно-
инновационного кластера, 
основой которого стал Госу-
дарственный научный центр 
– Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов, 
вступает в самую активную 
стадию. До 2020 года на пло-
щадке НИИАРа за счет феде-
ральных средств и частных 
инвестиций будут построены 
два быстрых исследователь-
ских реактора нового поко-
ления – МБИР и СВБР-100, а 
также полифункциональный 
радиохимический исследова-
тельский комплекс. 

Эти и уже существующие объ-
екты позволят сформировать 
здесь международный научный 
центр для проведения исследо-
ваний в области мирной ядерной 
энергетики для всех заинтере-
сованных стран. Столь важная 
задача государственного мас-
штаба должна быть выполнена 
в срок, поэтому глава региона 
Сергей Морозов лично интересу-
ется, как идет подготовка к старту 
строительно-инвестиционного 
проекта, который намечен на этот 
год, смогут ли город и институт 
освоить выделяемые им средства 
по линии Росатома, какие еще 
вопросы остаются открытыми. И 
с удовлетворением отмечает, что 
удалось решить одну из основных 
проблем – кадровую. 

Утолить кадровый голод
Кроме филиала НИЯУ МИФИ, 

который уже готовит специали-
стов для действующих и строя-
щихся объектов, здесь скоро 
должно открыться представи-
тельство еще одного столичного 
вуза – МГСУ, который готовит 
строителей-атомщиков. Подпи-
сано соглашение о его открытии 
в Димитровграде. Подписи под 
документом поставили глава 
региона, представители Госкор-
порации «Росатом» и высшей 
школы. Осмотрев площадку, 
где будут располагаться новые 
объекты, на базе НКЦ имени 
Славского, они детально обсу-
дили перспективы дальнейшего 
сотрудничества, в частности, 
реализации ключевых инвестпро-
ектов Госкорпорации «Росатом» в 
Димитровграде.

На встрече присутствовали 
руководители региональных ми-
нистерств во главе с губернато-
ром, депутаты Законодательного 
собрания, новый генеральный 
директор компании «Наука и 
инновации» Александр Дуб, гла-
ва города Николай Горшенин, 
директор ГНЦ НИИАР Сергей 
Павлов, проректор Московского 
государственного строительного 
университета Михаил Лейбман, 
руководители других вузов и 
специалисты администрации 
Димитровграда.

– У нас нет сомнений, что гран-
диозные планы по сооружению 
этих уникальных объектов будут 

выполнены, – заявил губернатор 
Сергей Морозов. – Поэтому у 
Димитровграда есть все шансы 
стать одним из самых заметных 
городов не только в России, но 
и в мире.

В этом вопросе, по его словам, 
важна качественная подготовка 
кадров, и работа в этом плане 
уже ведется. Действуют детская 
ядерная академия, средние спе-
циальные учреждения (Дими-
тровградский техникум строи-
тельной индустрии, механико-
технологический техникум и т.д.), 
Димитровградский инженерно-
технологический институт – фи-
лиал МИФИ. Площадкой для об-
мена инновационными знаниями 
стал созданный недавно на базе 
ДИТИ НИЯУ МИФИ информаци-
онный центр.

– На примере Димитровгра-
да мы научились выстраивать 
и обеспечивать эффективное 
функционирование так называе-
мого «образовательного лифта» 
– когда наши дети могут целе-
направленно получать интере-
сующее их образование и спе-
циализацию, начиная едва ли не 
с детского сада, – сказала глава 
региона. – Это конкурентное 
преимущество мы собираемся 
развивать и в дальнейшем. Оно 
позволит нам стать «кузницей 
кадров» не только для НИИАРа, 
но и для других предприятий 
атомной отрасли. 

горизонты 
и ПерсПективы

Важность задач для отрасли 
подтвердили и представители 
Росатома. Директор по капиталь-
ным вложениям государственной 
корпорации, глава отраслевого 
центра капитального строитель-
ства Геннадий Сахаров отметил, 
что в портфеле заказов у Росато-
ма более полусотни масштабных 
проектов. 93 процента средств, 
направляемых в ПФО (а это 55 
миллиардов рублей), будут вло-
жены в развитие Димитровграда 
и региона в целом. Пока основ-
ными заказчиками выступают 
НИИАР и «АКМЭ-инжиниринг», и 

часть средств пойдет на созда-
ние реакторов МБИР и СВБР.

– Объем капитальных вложений 
Госкорпорации «Росатом» в объ-
екты, сооружаемые в Димитров-
граде, в текущем году вырастет 
в 4,5 раза – до 2,7 миллиарда 
рублей. В 2015 году этот объ-
ем составит уже 3,9 миллиарда 
рублей, а в 2016 году достигнет 
отметки в шесть миллиардов, – 
обрисовал ближайшие перспек-
тивы Геннадий Сахаров.

Пока же строить десятки объ-
ектов атомной отрасли попро-
сту некому. Вскоре, как сооб-
щил проректор МГСУ Михаил 
Лейбман, филиал вуза проведет 
целевой набор студентов для 
обучения востребованным стро-
ительным специальностям.

– Мы стоим на пороге боль-
ших перемен, которые связаны 
с атомной отраслью, – сказал 
глава города Николай Горшенин. 
– Надеемся, что в ближайшее 
время вступит в строй центр 
медицинской радиологии, один 
за другим будут реализованы 
все составляющие кластерного 
проекта.

Особую благодарность глава 
города выразил представителям 
Росатома за помощь в развитии 
и модернизации инфраструкту-
ры города: более 200 миллионов 
рублей позволили капитально 
отремонтировать драмтеатр, при-
ступить к реконструкции парка в 
западной части города и стадио-
на «Строитель», модернизировать 
водозабор, направить дополни-
тельные средства на ремонт до-
рог и тротуаров, детских садов.

– Надеюсь, что наше сотрудни-
чество продолжится, – продол-
жил Горшенин. – Развитие науки, 
промышленности и экономики 
в целом всегда влечет за собой 
необходимость строительства 
нового жилого фонда, новых 
объектов социальной сферы и 
сферы услуг, новых дорог и ин-
женерных сетей.

работой обесПечат 
Для ребят из Димитровграда 

и других населенных пунктов на-

шего региона с будущим местом 
работы точно проблем не воз-
никнет. Это подтверждают слова 
Геннадия Сахарова:

– Ульяновская область на се-
годняшний день является одним 
из ключевых регионов, которым 
Госкорпорация «Росатом» уде-
ляет пристальное внимание. 
Создание реакторов МБИР и 
СВБР, строительство полифунк-
ционального радиохимического 
комплекса обеспечит работой не 
одну тысячу человек.

– Средняя заработная плата на 
таких объектах уже сегодня со-
ставляет более 40 тысяч рублей, 
– пояснил Сергей Морозов. – У 
разворачивающего масштабное 
строительство Димитровграда 
есть уникальный шанс стать од-
ним из самых привлекательных 
городов в России.

Димитровградской молодежи 
это интересно и тем, что дает 
возможность прикоснуться к 
уникальным разработкам – ана-
логов создаваемым реакторам 
в мире нет. 

– При создании любого ре-
актора вопросы безопасности 
всегда стоят на первом месте, 
и с каждым годом требования 
ужесточаются, – говорит Сергей 
Павлов. – НИИАР имеет уникаль-
ный опыт по эксплуатации разных 
исследовательских реакторов. 
Сейчас их всего шесть. Два из 
них – БОР-60 и СМ – планируется 
вывести из эксплуатации, когда 
будут созданы быстрые реакто-
ры МБИР и СВБР-100. В основу 
их работы заложен принцип 
замкнутого топливного цикла, 
что еще больше повышает эко-
логическую безопасность этих 
объектов. Словом, потенциала, 
который заложен в проекте, 
достаточно для того, чтобы но-
вые реакторы работали долго, 
безопасно, с огромной пользой 
для российской науки. 

В Димитровграде подписано соглашение об открытии представительства еще одного столич-
ного вуза – МГСУ, который готовит строителей-атомщиков.

Средняя зарплата на 
атомных объектах – 
более 40 тысяч рублей.

Молодежь сможет 
прикоснуться 
к уникальным 
разработкам.

«строитель» 
отстроют
Сергей СЛЮНЯЕВ

К чемпионату мира по хок-
кею с мячом-2016 стадион 
«Строитель» в Димитровгра-
де капитально отремонти-
руют.

В минувшую среду на спорт-
объекте побывал губернатор 
Сергей Морозов. Напомним, 
немалые финансовые средства 
для развития атомграда выде-
ляет госкорпорация «Росатом». 
Между Росатомом и правитель-
ством Ульяновской области 
заключено соответствующее 
соглашение на 2013-2015 годы, 
коим предусмотрена модерни-
зация стадиона «Строитель», 
а это более 120 миллионов 
рублей. Капитально отремонти-
руют административный корпус 
(а в нем тренажерный зал и зал 
фитнеса), проведут перепла-
нировку помещений – появят-
ся современные раздевалки. 
Починят кровлю, фасад и т.д. 
Все преобразования выполнят 
с учетом потребностей мало-
мобильных групп населения. 
Полностью заменят трибуны на 
стадионе для трех тысяч зрите-
лей, появятся беговые дорожки 
с современным покрытием. 
Построят футбольно-хоккейное 
поле круглогодичного исполь-
зования – с искусственным 
газоном и холодильным обо-
рудованием для заморозки. 
Тут же появятся спортивные 
площадки с возможностью за-
ниматься на них горожанам, 
ограниченным в свободе пере-
движения. Появится и новое 
световое табло, и гаражи для 
спецтехники. Расширят дорогу, 
ведущую к стадиону, парковку 
для автомашин.

Все работы необходимо за-
вершить к январю 2016 года. 
Сегодня готова проектно-
сметная документация на ре-
монт административного зда-
ния. Ориентировочно работы 
начнутся в конце весны, после 
проведения необходимых аук-
ционов.

По убеждению главы региона, 
сейчас все силы надо напра-
вить на скорейшее начало ка-
питальных мероприятий. Как по 
зданию, так и по стадиону. Для 
этого нужен четкий план-график 
работ с указанием конкретных 
сроков выполнения работ. При 
этом требуется обеспечить 
высокое, на уровне мировых 
стандартов, качество выполне-
ния работ.

Сергей Морозов также счи-
тает, что работы могли бы идти 
быстрее и организованнее, 
если бы они выполнялись од-
ним подрядчиком. В любом слу-
чае ремонт административного 
здания должен быть проведен в 
полном объеме до конца этого 
года. После завершения работ 
стадион «Строитель» должен 
стать одной из основных про-
фессиональных спортивных баз 
региона. 
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СчаСтье – в детях!
Димитровградская семья победила в конкурсе  
«Семья года-2013»
Ирина РОМАНОВА

Одними из пяти финали-
стов ежегодного областного 
конкурса «Семья года» стала 
приемная семья Паршиных 
из города атомщиков. Сегод-
ня димитровградцы – гости 
нашей газеты.

В Димитровграде семья Пар-
шиных хорошо известна, хотя 
сами себя наши герои называ-
ют домоседами. Но разве уси-
дишь дома, если есть огород и 
пчельник, когда надо накормить 
десять человек, а иногда и две-
надцать (если придут в гости 
старшие сыновья). Не случайно 
в городском конкурсе «Семья 
года-2013» мама Галина Михай-
ловна выбрала себе роль пчелы. 
Эта удивительная женщина кро-
ме постоянных забот по дому 
успевает проверить домашние 
задания, выслушать наболевшее 
и дать хороший совет, погладить 
восемь детских голов, обнять 
каждого и ответить любовью на 
каждый детский взгляд. 

воСпитание добром
Когда попадаешь в дом этой 

семьи, сразу ощущается уют и 
комфорт – так бывает только 
в тех домах, где люди живут в 
любви и покое. Хотя ни для кого 
не секрет, что вариант приемная 
семья – это профессиональная 
родительско-детская структу-
ра, созданная для разрешения 
сложных случаев. Да, действи-
тельно, все восемь детей пришли 
в семью Паршиных, пройдя очень 
тяжелые ситуации. У каждого 
ребенка своя трагедия и боль в 
душе. И только любовь и забота 
Галины Михайловны, защита и 
поддержка Михаила Алексеевича 
смогли сделать чудо – дети отта-
яли и, как первые весенние цветы 
тянутся к солнышку, потянулись к 
маме и папе (а по-другому ребя-
та их и не называют).

В этой семье у детей есть все: 
компьютер и планшет, большой 
телевизор, свои комнаты, мно-
го одежды и игрушек. Но разве 

этим измеряется счастливое 
детство?.. В этой семье у детей 
есть нечто большее – чувство, 
что тебя любят, о тебе заботятся 
и тобой гордятся. Это педаго-
гически правильная основа для 
успешного развития, притом что 
у родителей нет высшего педа-
гогического образования. Папа 
работает спасателем в МЧС, а 
мама – хозяйка большого дома. 
А их детям и сейчас уже есть чем 
гордиться: самый серьезный в 
этой удивительной восьмерке – 
Паша. Он суворовец, участник 
и победитель многочисленных 
олимпиад по английскому языку, 
информатике, русскому языку. 
На его счету многочисленные 
победы в легкоатлетических со-
стязаниях различного уровня. 
Совсем недавно Паше было при-
своено настоящее армейское 
звание, он пользуется большим 
авторитетом среди своих това-
рищей по училищу и уважением 
преподавателей. 

Кристина, ученица девято-
го класса, мамина помощница 
во всех делах. Когда Паршины 
готовились участвовать в кон-
курсе, именно Кристина была 
и идейной вдохновительницей, 
и главным организатором вы-
ступления – вместе с мамой 
придумывала текст визитки, ре-
петировала с малышами танец. 
На счету Кристины многочислен-
ные достижения в хореографии 
и рукоделии, благодарности от 
администрации школы №10 за 

активное участие в делах класса 
и школы. Сейчас у Кристины не-
простой период – она уже почти 
взрослая. Появляются новые ин-
тересы и потребности, и, конечно 
же, первый человек, к кому она 
обращается за помощью и со-
ветом, – это Галина Михайловна, 
которая, кстати, когда-то давно, 
имея двух взрослых кровных сы-
новей, откровенно сказала своим 
приемным дочкам: «Девочки, я 
растила только сыновей, если 
что не так, подсказывайте». 

до чего же они похожи!
Вообще честность, искрен-

ность и открытость – это харак-
терные черты семьи Паршиных, 
это те основы, которые закла-
дывают родители во всех своих 
детей. Может быть, поэтому и 
они растут ласковыми, добрыми 
и внутренне свободными. Вот, 
например, удочеренная Свет-
ланка – девочка с озорными гла-
зами, очень заботливая – любит 
цветы, рыбок, котят. Младшие 
мальчишки чувствуют ее защиту 
и покровительство. А две На-
сти – Кашкирова и Кузнецова – 
большие модницы – очень любят 
музыку, обожают танцевать и на-
ряжаться, в чем их поддержива-
ют и старшие, и родители. Леша 
– маленький мужичок, который 
во всем следует за папой – на 
рыбалку, пчельник, в столярную 
мастерскую. Правда, школьные 
отметки Леши оставляют желать 
лучшего, о чем он сам со вздохом 

сообщает, но, с другой стороны, 
у мальчишки золотые руки, и 
со временем он превратится 
в настоящего мастера. Самые 
младшие – девятилетний Семен 
и восьмилетний Глеб. Именно 
они получают максимум внима-
ния и любви от старших детей и, 
конечно же, родителей. Вообще 
все дети Паршиных, несмотря на 
разные характеры и увлечения, 
удивительным образом похожи 
внешне. Хотя сами они о таком 
сходстве говорят: «Ничего уди-
вительного, мы же семья». 

Они действительно семья и, 
хотя у каждого много собствен-
ных, личных заслуг, дипломов и 
грамот, больше всего наград они 
получили вместе. Это и диплом 
академии «Семья» Димитров-
града за победу в номинации 
«Строим семью – строим Рос-
сию» (2009 год), и грамота управ-
ления образования за победу в 
номинации «Самая обаятельная 
семья» муниципального конкурса 
замещающих семей «Я, мой дом, 
моя семья» (2010 год), диплом 
администрации города за победу 
в номинации «Самая творческая 
семья» городского конкурса 
«Семья года-2013», диплом ад-
министрации Димитровграда за 
победу в номинации «Приемная 
семья и семья опекунов и по-
печителей» городского конкурса 
«Семья года-2013». И, разумеет-
ся, почетный знак Ульяновской 
области «Материнская слава» 
первой степени за заслуги в 
укреплении института семьи и 
достойное воспитание детей, 
который вручили маме, но Галина 
Михайловна говорит о том, что 
это награда всей семьи.

Когда узнаешь Паршиных по-
ближе, то перестаешь считать 
их семьей приемной – просто 
счастливая многодетная семья. 
И еще о счастье. Галина Михай-
ловна рассказывает, что многие 
люди часто говорят ей о том, 
что она счастливая. «Никакого 
секрета здесь нет, – улыбается 
она, – вот оно счастье, в моих 
детях».
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В семье Паршиных у детей есть чувство, что тебя любят, о тебе 
заботятся и тобой гордятся.

Дети оттаяли и как 
весенние цветы 
потянулись к маме  
и папе.

«Девочки, я растила 
только сыновей, 
если что не так, 
подсказывайте». 

Сердца, Согретые любовью
Среди лауреатов областного 
конкурса «Семья года-2013» 
и многодетная семья Ванюко-
вых из села Нижняя Якушка 
Новомалыклинского района. 
Они стали финалистами в 
номинации «Преодоление».

Ирина Викторовна и Сер-
гей Петрович Ванюковы вос-
питывают троих детей. Стар-
шая дочь Алена уже окончила 
Московский государственный 
педагогический университет, 
где освоила профессию соци-
ального педагога-психолога. 
А сын Александр еще учится 
в Краснодарском высшем во-
енном авиационном училище 
летчиков. 

Дети подросли, стали само-
стоятельными. И захотелось 
супругам обогреть еще одно 
сердце. В июне 2008 года Ваню-
ковы взяли в семью приемного 
ребенка-инвалида, дочь Юлию. 
Ирина Викторовна и члены ее 
семьи стали для Юли родными. 
Сегодня она центр всеобщего 
внимания, любви и заботы. А 
ведь два года назад они не мог-
ли поверить, что девочка сможет 
пойти со своими сверстниками в 
школу. Но это случилось благо-
даря сплоченности и упорству 
семьи. 

Сейчас девочка находится на 
индивидуальном обучении, но 
у нее еще все впереди, и есть 
надежда, что Юля не будет от-

ставать от своих сверстников, 
ведь вся семья прикладывает к 
этому массу стараний. Мама в 
семье – хранительница очага: 
добрая, гордая, мужественная! 
А семья у такой мамы дружная, 
крепкая, сплоченная. 

В 2013 году семья Ванюковых 
была признана лучшей замеща-
ющей семьей Новомалыклин-
ского района и вошла в финал 
регионального конкурса «Семья 
года» в номинации «Преодо-
ление». Диплом лауреата и 
памятный подарок они получи-
ли из рук губернатора Сергея 
Морозова во время церемонии 
награждения победителей ре-
гионального конкурса «Семья 
года-2013».

Подарок из рук губернатора – 
самому главному члену семьи.

под  
знаменем 
победы
Так называется программа 
дополнительного образо-
вания для детей военно-
патриотической направлен-
ности, разработанная в Доме 
детского творчества Меле-
кесского района. Действует 
и одноименный патриотиче-
ский отряд.

Он состоит из 16 творческих 
объединений с общим количе-
ством обучающихся 233 челове-
ка и 50 волонтеров 10 – 17 лет. 
Сама программа обучения рас-
считана на два года и состоит из 
шести разделов: изучение сим-
волов России и родного края, 
знакомство с «Днями воинской 
славы», изучение истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
поисково-творческая работа, 
а также экскурсии и походы по 
родному краю и России.

Прошлый год выдался пло-
дотворным для юных патриотов. 
Ребята участвовали в расши-
ренном заседании областного 
оргкомитета «Победа», в регио-
нальном слете патриотических 
клубов, затем члены патриоти-
ческого отряда приняли участие 
в VI Областном конкурсе про-
ектов «Сохрани свою историю» 
и в областной краеведческой 
конференции «Ульяновская 
область – край родной». По ее 
итогам в выставке «Игрушка – 
зеркало души» первое место за-
няла Ксения Бородина из школы 
поселка Дивный, в «Краеведче-
ской находке-2013» «серебро» 
досталось Анастасии Брагиной 
из Бригадировки, шестое место 
– Даниилу Николаеву из села 
Старая Сахча. Участие в номи-
нации «Родословие» принесло 
«бронзу» Марине Бекетовой 
из поселка Дивный, а Наиля 
Мингачева из средней школы 
№ 1 Мулловки стала четвертой 
в номинации «Великая Отече-
ственная война», как и ее зем-
лячки Раиса Михлюкова и Дарья 
Нуждина в конкурсе «Школьный 
музей». 

В декабре прошлого года 
сформирован банк данных 
о состоянии памятников на 
территории Мелекесского 
района. А в программу турист-
ского краеведческого лагеря 
«Вольный ветер» на лето этого 
года запланирована военно-
патриотическая смена «Под 
знаменем Победы». 22 фев-
раля будут организованы вы-
езды патриотического отряда в 
детский дом имени Александра 
Матросова в Ивановку, а 9 мая 
– в Волгоград, также ребята 
побывают на праздновании 
70-летия битвы на реке Свирь 
в городе Лодейное Поле, посе-
тят обелиск на месте подвига 
летчика Н.Ф. Шутова, совер-
шившего в годы войны таран 
вражеского самолета в небе 
над селом Баклуши Павловско-
го района.
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Жить и процветать  
на малой родине
Елена ПЫШКОВА 

Чем живет Мелекесский рай-
он? В ходе рабочей поездки 
глава региона лично ознако-
мился, как работают промыш-
ленные предприятия района, 
кто справит новоселье в 
новом многоквартирном доме 
в Новой Майне и когда в этом 
же поселке откроют детский 
сад, а по трубам зажурчит 
качественная питьевая вода.

В Мулловке губернатор Сергей 
Морозов осмотрел мощности 
ООО «Волгапром». Четыре года 
назад в переоборудованных ма-
стерских не действующего ныне 
совхоза предпринимательница 
из Ульяновска Наталья Елистра-
това запустила производство 
бумаги и картона. Сейчас здесь 
трудятся 95 работников, по-
лучают в среднем 10,7 тысячи 
рублей в месяц. С начала 2013 
года предприятие перечислило 
в бюджет более 1,5 миллиона 
рублей в виде налога на доходы 
физических лиц. 

Если по итогам прошлого года 
объем производства «Волгапро-
ма» составил около 11,7 тысячи 
тонн, то теперь этот показа-
тель планируется увеличить в 
два раза, а также расширить 
ассортимент продукции и сни-
зить ее себестоимость. Запуск 
новой производственной линии 
намечен на второе полугодие 
этого года. Объем инвестиций 
в модернизацию производства 
составит 14 миллионов рублей. 
В этом году «Волгапром» плани-
рует приобрести еще и здание 
промышленной котельной в сов-
хозной части Мулловки – там 
будет открыта линия по произ-
водству туалетной бумаги. Новый 
цех позволит создать 40 рабочих 
мест с зарплатой в 11 тысяч руб-
лей в месяц. 

На встрече с коллективом 
предприятия Сергей Морозов, 
пользуясь случаем, вручил по-
дарок на 61-й день рождения 
старшему охраннику Мисалиму 
Гайнутдинову. Еще один презент, 
уже из рук главы администрации 
Мелекесского района Владими-
ра Тигина, достался водителю 
погрузчика Наилю Салееву. Это 
было свидетельство, подтверж-
дающее, что флаг трудовой сла-
вы Мелекесского района был 
поднят в честь него – простого 
работника предприятия, вы-
полнившего сменное задание на 
120 процентов. С этого события 
на предприятии стартовал Год 
человека труда.

На другом предприятии – ООО 
«Номатекс» – Сергей Морозов 
осмотрел технологическую ли-
нию по нанесению латексной 
эмульсии, приобретенную пред-
приятием в прошлом году за 
112 миллионов рублей. Обсу-
дили с руководством фабрики 
реализацию областного закона о 
предоставлении льгот по налогу 
на имущество для предприятий 
текстильной и швейной отрасли. 

Напомним, в соответствии с ним 
налоговая ставка устанавлива-
ется в размере 1,1 процента от 
налогооблагаемой стоимости. 
Закон будет действовать до  
1 января 2017 года. Как сказал 
генеральный директор Влади-
мир Арефьев, сэкономленные за 
счет этого средства предприятие 
направит на модернизацию дей-
ствующего производства в 2013 
– 2015 годах – на закупку новых 
линий по производству много-
слойных материалов, велюрного 
и иглопробивного материала, ла-
тексирования, а также комплекта 
оборудования для переработки 
всех типов текстильных отхо-
дов. Кроме того, планируется 
строительство новой котельной 
с применением технологий, ко-
торые позволят снизить затраты 
предприятия.

Квартиры врачам
Далее глава региона посетил 

новый многоквартирный дом на 
улице Лесной в Новой Майне. 
Застройщиком объекта выступил 
индивидуальный предприни-
матель Алексей Кутузов. Зда-
ние бывшего банно-прачечного 
комплекса за год было рекон-
струировано в 16-квартирный 
жилой дом общей площадью 
820 квадратных метров. Сейчас 
в нем уютные однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры с инди-
видуальным отоплением, пласти-
ковыми окнами, алюминиевыми 
батареями и асфальтированным 
подъездом к входу. Стоимость 
одного квадратного метра со-
ставляет 25 тысяч рублей. Есть 
первые покупатели. Две квар-
тиры уже обустроены, в третьей 
полным ходом идет ремонт. Как 
отметил Алексей Кутузов, для 
комфорта жильцов отведено 
место под гараж, а в скором 
времени во дворе дома появится 
детская площадка.

В рамках региональной про-

граммы для обеспечения жи-
льем врачей в этом доме уже 
была приобретена служебная 
квартира. До конца года выкупят 
еще одну – двухкомнатную. Это 
полностью закроет потребность 
в обеспечении жильем молодых 
специалистов местной участко-
вой больницы. 

Наряду с многоквартирными 
домами в Мелекесском районе 
активно строится индивиду-
альное жилье. Владимир Тигин 
представил главе региона проект 
комплексной застройки земель-
ного участка на улице Тепличной. 
Здесь возможность улучшить 
свои жилищные условия получит 
121 семья. Проект получил высо-
кую оценку – отмечены близость 
расположения поселка к городу и 
налаженная инфраструктура.

СКазКа – детям
В прошлом году в рамках ре-

гиональной программы «Модер-
низация дошкольного образова-
ния области» стал возможным 
капитальный ремонт детского 
сада «Колосок». На эти цели было 
выделено порядка 14 миллионов 
рублей. Сергей Морозов лично 
проконтролировал ход ремонт-
ных работ. Сейчас в детском саду 
регулируют системы отопления и 
водоснабжения, устраняют мел-
кие недочеты и устанавливают 
мебель и необходимое техноло-
гическое оборудование. 

– «Колосок» откроют примерно 
через месяц после устранения 
всех замечаний, – отметил пред-
седатель комитета Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области по социальной политике 
Игорь Тихонов. – После этого мы 
рассчитываем полностью ликви-

дировать очередь в дошкольные 
образовательные учреждения в 
Новой Майне. Очень важно, что 
в этом детском саду откроется 
и ясельная группа. Руководство 
области совместно с «Единой 
Россией» планомерно и профес-
сионально подходит не только 
к принятию решений о строи-
тельстве и ремонте дошкольных 
учреждений, но и к вопросу о том, 
как эти учреждения будут рабо-
тать, какие функции выполнять. 
Детский сад – это не только сте-
ны, это качественное, доступное 
образование. Он должен стать 
центром образовательной и куль-
турной жизни села. Здесь должны 
проходить обучающие занятия с 
родителями и детьми, которые не 
посещают детский сад.

Однако в повестке дня и еще 
один наболевший вопрос ново-
малыклинцев – качество пи-
тьевой воды. В краны жителей 
рабочего поселка несколько 
лет поступала вода с большим 
содержанием железа. Для ре-
шения этой проблемы в рамках 
областной целевой программы 
«Чистая вода» было выделено по-
рядка одного миллиона рублей. 
Часть этих средств направили 
на введение в эксплуатацию чет-
вертой водонапорной скважины. 
Как рассказал руководитель 
подрядной организации Олег 
Емельянцев, на первом этапе в 
одной из скважин смонтировали 
оборудование для внутриплас-
тового обезжелезивания, после 
чего проведенный анализ по-
казал снижение уровня железа с 
3,3 мг/л до 0,39 мг/л. Требования 
СанПиНа предусматривают 0,3 
мг/л, поэтому в настоящий мо-
мент идет отладка оборудования. 
Также он отметил, что устройства 
для внутрипластового обезжеле-
зивания смонтированы и на трех 
оставшихся скважинах. Запуск в 
эксплуатацию оборудования на-
мечен на апрель 2014 года. 

доктор стал 
еще ближе
В Мелекесском районе ситуа-
ция с медицинским обслужи-
ванием населения выходит 
на новый уровень.

И это не просто слова, они 
подкреплены реальными фак-
тами и существенными из-
менениями к лучшему в этой 
сфере. Так, на минувшей не-
деле преобразования в Зерно-
совхозской участковой боль-
нице оценил глава региона 
лично в ходе рабочей поездки в 
район. Губернатор Сергей Мо-
розов осмотрел закупленное 
медицинское оборудование 
и обсудил с руководителями 
лечебных учреждений Меле-
кесского района ход реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения.

В течение последних трех лет 
в Мелекесском районе прове-
дена серьезная работа по улуч-
шению условий и повышению 
качества оказания медицинской 
помощи населению. 

– Всего на ремонт лечебных 
учреждений в 2011–2013 годах 
выделено более 38 миллионов 
рублей, – пояснили в министер-
стве здравоохранения, социаль-
ного развития и спорта региона. 
– Кроме того, больницы района 
оснащаются новой медицин-
ской аппаратурой. Закуплено 
современное оборудование, 
в том числе дефибриллятор, 
электрокардиографы, рентге-
нодиагностический комплекс, 
биохимический анализатор, 
аппарат УЗИ и портативные 
глюкометры. На данный момент 
все оборудование введено в 
эксплуатацию и используется в 
полном объеме.

Однако изменения в меди-
цине Мелекесского района 
не заканчиваются. По данным 
профильного ведомства, в 
прошлом году закупили 11 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса «А». 
Кроме того, для обслуживания 
жителей наиболее отдаленных 
сел в районе появилось два 
передвижных фельдшерско-
акушерских пункта со встроен-
ным бытовым и медицинским 
оборудованием. 

Однако при наличии совре-
менной техники и отремонти-
рованных кабинетов здоров не 
будешь, если отсутствует врач. 
Кадровый вопрос у руководства 
региона на особом контроле. 
На сегодняшний день, по ин-
формации профильного ведом-
ства, благодаря реализации 
программы «Земский доктор» 
работать в сельские лечебно-
профилактические учреждения 
пришли 74 врача, семь из них 
нашли работу в Мелекесском 
районе. 

Тем временем представители 
общественных советов меди-
цинских учреждений выразили 
благодарность за организацию 
ежемесячных выездов ведущих 
специалистов областных ЛПУ в 
Мелекесский район.

Как только будут устранены все замечания детсад «Колосок» распахнет свои двери.

Новоселье в Новой 
Майне справляют 
врачи.

Качество питьевой 
воды – вопрос 
времени. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Единственный в Ульяновской 
области памятник «Трактор 
«Универсал», что установлен 
в Новой Малыкле Новома-
лыклинского района, может 
быть включен в реестр памят-
ников истории и культуры РФ.

Этот памятник появился в цен-
тре села в честь 40-летия коллек-
тивизации сельского хозяйства. 
Дело было в октябре 1969 года.

Такие тракторы собирались на 
ленинградском заводе «Крас-
ный Путиловец» (1934 – 1940) и 
на Владимирском тракторном 
заводе (1944 – 1955). Всего их 
было выпущено 209 006 штук. 
Трактор «Универсал» был первым 
советским трактором, в больших 
количествах экспортировавших-
ся за границу.

Тот, что в Новой Малыкле под-
няли на бетонный пьедестал, 
– подлинный, послужил людям 
10 лет. Сначала на пьедестале 
можно было увидеть мемориаль-
ную доску: «Трактор «Универсал» 
установлен в честь 40-летия кол-
лективизации сельского хозяй-

ства 1929 – 1969 гг.». Сегодня на 
ее месте появилась уже другая 
табличка «Трактор «Универсал». 
В честь сельских тружеников, 
создавших коллективные хозяй-
ства в районе».

При открытии памятника в 
нишу пьедестала под мемори-
альной доской была вложена 
капсула с посланием к потомкам 
следующего содержания: «На-

шим наследникам – людям XXI 
века». В послании описаны до-
стижения тружеников сельского 
хозяйства района к 40-летию 
коллективизации и передовиков 
сельского хозяйства. В их числе 
– бывший директор Якушкинской 
МТС (которая была создана в 
1929 году на станции Якушка и 
оказала решающее влияние на 
ход коллективизации в Ново-

малыклинском районе) Иван 
Андреевич Козлов, работав-
ший здесь в 30-х годах, имена 
передовиков колхозов «Правда», 
«Красный трудовик», «Родина», 
«Путь Ленина», «Алга», «Красная 
звезда», имена награжденных 
значком «Ветеран колхозного 
строительства».

Наверное, «людям XXI века», 
особенно молодым, почти ничего 
не известно о коллективизации и 
колхозном строительстве. И по 
сельским дорогам нынче ходит 
другая техника. Но старый трак-
тор, памятник – символ трудовой 
славы, интересен как памят-
ник истории коллективизации 
не только Новомалыклинского 
района, но и всей Ульяновской 
области. Благодаря новомалы-
клинцам он сохранился. Хотя 
некоторые детали от трактора 
утрачены.

Комитетом Ульяновской об-
ласти по культурному наследию 
будет организована государ-
ственная историко-культурная 
экспертиза для обоснования 
включения в реестр памятников 
истории и культуры РФ «Трактора 
«Универсал».

Памятник-символ

Работяга трактор стал памятником.

кто в доме 
хозяин?
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Елена ПЫШКОВА

Участники и гости областно-
го агитпоезда «За здоровый 
образ жизни и здоровую, 
счастливую семью» в стенах 
Бригадировской школы в 
Мелекесском районе выбира-
ли лучшие женсоветы района 
прежде всего за работу в про-
ектной линии «Мир в семье».

В числе почетных гостей 
стали советник губернатора 
Ульяновской области Людмила 
Тихонова, председатель регио-
нального отделения всерос-
сийской общественной непра-
вительственной организации 
«Союз женщин России» Зинаида 
Кудинова и начальник управления 
по демографической и семейной 
политике администрации главы 
региона Татьяна Мурдасова. 

Сначала женщины-активистки 
района представили в фойе шко-
лы свои творческие работы и 
кулинарные шедевры. Затем 
гостям встречи рассказали о 
славных мелекесских семьях в 
районном музее семьи, что рас-
полагается в стенах Бригади-
ровской школы. В день приезда 
областного агитпоезда экспози-
ция музея пополнилась новыми 
фотографиями. Достойное место 
на «древе семьи» заняли снимки 
молодоженов Александра и Свет-
ланы Ятруковых, победивших 
в районном конкурсе «Лучшая 
пара года», ветерана войны Пав-
ла Владимировича Шаталина и 
его жены Марии Герасимовны, 
внесших значительный вклад в 
развитие района, а также отца 
Александра и матушки Екатерины 
Ижуковых, принимающих актив-

ное участие во всех социально 
значимых мероприятиях.

Первый вклад
В этот день, 7 февраля, чест-

вовали и первого малыша 2014 
года. Появление ребенка ждали с 
боем курантов, но родился Мак-
сим Ромашкин только 3 января. 
Счастливых родителей Сергея и 
Елизавету поздравляли Марина 
Макшанцева и Людмила Тихо-
нова. От имени главы админи-
страции района старосахчинцам 
вручили сберегательную книжку 
с именным вкладом в размере 
10 тысяч рублей и множество по-
дарков. Еще несколько презен-
тов преподнесли молодому отцу 
представитель предприятия, на 
котором он трудится, а также 
глава администрации Старосах-
чинского сельского поселения.

Еще одним приятным собы-
тием в рамках агитпоезда стало 
чествование семьи Александра 
и Веры Самарцевых. 4 февраля 
супруги отметили жемчужную 
свадьбу (30-летие). Все эти годы 
Александр и Вера прожили в Бри-
гадировке, трудились в местном 
колхозе и растили двоих детей. 
За преданность семейным тра-
дициям Самарцевым вручили 
цветы и подарки.

Кстати, наряду с музеем семьи 
в Мелекесском районе планиру-
ют открыть еще одну уникальную 
экспозицию – музей ретровещей 
«Я рожден в Советском Союзе». 
Первый экспонат в этот музей 
передала директор Бригадиров-
ской школы Алла Ли. 

за мир в семье
А далее участники вернулись 

к финалу конкурса на лучшие 
женсоветы, а именно: органи-
зацию работы проектной линии 
«Мир в семье». Благодаря ей все 
женские советы более активно 
стали заниматься общественной 

деятельностью. В итоге к фина-
лу были допущены женсоветы 
из Моисеевки, Новой Майны и 
Рязанова. 

Презентуя работу Моисеев-
ского женсовета, его представи-
тель Гельнефис Сахабутдинова 
поведала о том, что она вместе 
с коллегами собирает информа-
цию об истории села и его жи-
телей, сохраняет национальные 
традиции.

– Я с гордостью могу сказать, 
что мое село благополучно, – от-
метила она. – С начала года у нас 
не зарегистрировано ни одного 
развода, а моисеевские семьи 
пополнились шестью.

Кроме того, Моисеевский 
женсовет активно проводит на-
циональные праздники и со-
трудничает с организациями и 
предприятиями села.

Второй финалист – Татьяна 
Яшихина из Новой Майны ска-
зала, что в поселке с 7 тысячами 
жителями, расположенном не-
далеко от города, требуются 
особые формы работы. 

11 активисток разных возрас-
тов налаживают связь с про-
мышленными предприятиями и 
администрацией поселка, созда-
ют банк данных семей, нуждаю-
щихся в поддержке, работают с 

ними и привлекают к участию в 
поселковых мероприятиях. 

Председатель женсовета Ряза-
нова Вера Салмова рассказала, 
что благодаря беседам и убежде-
ниям в селе удалось снизить по-
казатель разводов и значительно 
увеличить число радостных со-
бытий. В 2013 году рязанов-
цы отпраздновали восемь сва-
деб и порадовались появлению  
14 малышей. 

Первое место присудили Мои-
сеевскому женсовету, второе – 
Рязановскому, третье – Новомайн-
скому. За активное участие пре-
мировали и женсоветы Верхнего 
Мелекесса и Лебяжьего. Кстати, 
ценные призы, которые вручили 
победителям, предоставили депу-
таты районного совета депутатов 
Лилия Саныгина, Сергей Тойгиль-
дин и Алексей Кутузов.

кстати 
В рамках работы областного 
агитпоезда было организовано 
порядка 220 площадок во всех 
поселениях района. В участковых 
больницах вели прием област-
ные специалисты, а на базе школ 
работали представители комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
наркоконтроля. Для решения во-
просов демографической поли-
тики и проблем семьи привлекли 
духовенство. В день открытия XXII 
Олимпийских игр в Мелекесском 
районе стартовали свои сельские 
олимпийские соревнования. 

В районе появится 
еще один музей – 
ретровещей.

Благодаря работе 
женсоветов разводов 
стало меньше.

С рождением первого малыша в 2014 году – Максима Ромаш-
кина – счастливых родителей поздравила Людмила Тихонова.

растут  
патриоты
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА 

Новомалыклинский  район 
признан лучшим в проведе-
нии областной акции «Моло-
дежный  десант» 

Это стало известно во время 
подведения итогов десанта, на 
котором его участники делились 
мнениями и предложениями. А 
помогли его создать и довести 
до ума представители депар-
тамента молодежной политики 
министерства внутренней по-
литики региона, Новомалык-
линской средней школы имени 
М.С. Чернова.

Сама же акция призвана соз-
дать возможности для успеш-
ной социализации, самореали-
зации, проявления и развития 
инновационного потенциала 
молодежи, проживающей в рай-
онах Ульяновской области. Для 
них проводили выездные мо-
лодежные многопрофильные 
мероприятия.

Так, для одной группы ре-
бят провели психологический 
тренинг, на котором его юным 
участникам помогали разви-
вать сплоченность,  уверен-
ность в себе, навыки общения. 
Другие слушатели побывали 
на тренинге «Лидерские тех-
нологии» и  мастер-классе по 
социальному проектированию. 
Третья группа  участвовала в 
обучающем семинаре по реа-
лизации федеральных проектов 
«Технология добра», «Команда 
2018». А методические занятия 
по основам военной службы по-
сетили  учителя ОБЖ.  

Неподдельный интерес слу-
шателей вызвал доклад учителя 
Альфии Ибраевой (Старотю-
гальбугинская  школа).  Пред-
ставитель центра патриотиче-
ского воспитания Роза Багаут-
динова обозначила проблемы  
и поделилась планами по их 
решению. Выступления  заме-
стителя главы администрации 
района по вопросам социаль-
ного развития Светланы Катир-
киной, начальника отдела по 
делам культуры и организации 
досуга населения Марины Бо-
жейкиной  послужили своего 
рода ответами на многие воз-
никшие вопросы. Особая роль 
в патриотическом воспитании 
принадлежит общественной ор-
ганизации «Боевое братство», 
районному совету ветеранов 
войны и труда (председатель 
– Анатолий Маркин), детской 
школе искусств, школам, музе-
ям, учреждениям культуры.

В завершение работы приня-
та резолюция участников семи-
нара  патриотических объеди-
нений. А главный специалист 
«ЦПВ»  Борис Накладов  награ-
дил грамотами руководителей 
лучших  патриотических объе-
динений и музеев. В их числе 
Вера Ильина, Альфия Ибраева 
и многие другие. 
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Кто хочет сесть на 
элеКтричесКий «паеК»

помощь – 
рекордными 
темпами
Евгений АНТОНОВ

За январь выплачена ком-
пенсация за ЖКУ более чем 
5 300 жителям Кузоватов-
ского района.

Управлением минздравсоц-
развития по Кузоватовскому 
району за январь выплачена 
рекордная по сумме ежеме-
сячная денежная компенсация 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Деньги пришли 5 387 
получателям в сумме 2 790,3 
тыс. рублей. В общем числе 
получивших социальную льготу 
компенсации выплачены: 

– 2 190 ветеранам труда на 
сумму 709,7 тыс. руб.; 

– 28 реабилитированным на 
сумму 17,3 тыс. руб.; 

– 109 многодетным на сумму 
78,6 тыс. руб.; 

– 46 ИВОВ, ВОВ, вдовам (в 
рамках Закона Ульяновской 
области № 177) на сумму 19,3 
тыс. руб.; 

– 650 педагогическим работ-
никам на сумму 1 163,4 тыс. 
руб.; 

– 211 ИВОВ, УВОВ, вдовам (в 
рамках Федерального закона 
№5) на сумму 76,7 тыс. руб.; 

– 15 участникам ликвидаций 
последствий на ЧАЭС на сумму 
4,5 тыс. руб.; 

– 2 138 инвалидам на сумму 
720,8 тыс. руб.

Судя по всему, несмотря 
на сложности с бюджетом, 
социальная сфера остается 
приоритетной для руководства 
района.

За чистотой 
следит
прокуратура
Алекс МИТРИЕВ

В Ульяновской области про-
должается совершенствова-
ние системы экологической 
безопасности.

Прокуратура Кузоватовского 
района установила, что терри-
тория скотомогильника, нахо-
дящегося возле села Красная 
Балтия Еделевского сельско-
го поселения, не огорожена 
глухим забором высотой два 
метра. Также отсутствуют на-
вес над ямой, помещение для 
вскрытия трупов животных и 
хранения дезинфицирующих 
средств, инвентаря и так далее. 
Все это является нарушением 
требований закона.

Из-за отсутствия ограждений 
доступ к скотомогильнику прак-
тически свободный. Особенно 
он привлекателен для бродячих 
животных, которые могут стать 
разносчиками различных по-
тенциальных заболеваний и 
инфекций.

В этой связи прокурор Кузо-
ватовского района Ульяновской 
области направил в суд ис-
ковое заявление об обязании 
регионального правительства 
принять меры к постановке 
данного недвижимого имуще-
ства на учет как объекта госу-
дарственной собственности 
и организовать обустройство 
скотомогильника возле села 
Красная Балтия Еделевского 
сельского поселения в соот-
ветствии с нормами.

Кирилл ИльИН

«Надо еще раз просчитать 
возможные результаты от 
введения соцнорм», – зая-
вил недавно Сергей Моро-
зов, и, судя по его словам, 
в обозримом будущем эти 
нормы у нас не приживутся. 
Тем не менее люди продол-
жают спорить и обсуждать 
предложение из Москвы, и 
мы предлагаем вниманию 
читателей пример реакции 
глубинки на нормы потре-
бления электричества. 

На основании предоставлен-
ной энергетиками информации о 
годовом потреблении по 19 525 
домохозяйствам, среднемесяч-
ный расход электроэнергии для 
жилых помещений, в которых 
зарегистрирован один человек, 
не оборудованных электропли-
тами, электроотопительными и 
электронагревательными уста-
новками, составил 122 киловатт-
часа в месяц. Эту величину в 
минэкономики области и решили 
взять за основу, уточнив, что 
при последующей сверке дан-
ных ОАО «Ульяновскэнерго» и 
местных властей возможно из-
менение базовой величины со-
циальной нормы как в большую, 
так и в меньшую сторону. Объем 
потребления электроэнергии 
для жильцов, зарегистрирован-
ных «сверх нормы», установ-
лен в следующих размерах: 50 
киловатт-час в месяц на второе 
лицо и 20 киловатт-час – на каж-
дое последующее лицо. Смысл 
нововведения в том, что в рам-
ках установленной социаль-
ной нормы потребитель должен 
платить по действующим ныне 
тарифам, а если израсходовал 
энергию сверх лимита – по по-
вышенным. Как вы относитесь 
к такому нововведению? С этим 
вопросом редакция обратилась 
к читателям. 

Ольга КОТЕльНИКОВА

Открытие Года культуры в 
Карсунском районе прошло 
под знаком празднования 
121-го дня рождения народ-
ного художника СССР, лауреа-
та государственных премий, 
академика живописи Аркадия 
Александровича Пластова.

В фойе районного Дома куль-
туры гостей праздника встречала 
большая красочная и интерес-
нейшая выставка изделий, под-
готовленная всеми учреждения-
ми культуры Карсунского района. 
Здесь были и великолепные 
картины, выполненные учени-
ками и преподавателями ДШИ 
им. А.А. Пластова и участниками 
ежегодного пленэра «Земля Пла-
стова», и вышивки и аппликации 
из Усть-Уреня, и знаменитые ко-
лобки из Потьмы, и куклы ручной 
работы из Урено-Карлинского, и 
шкатулки разных размеров – от 
крошечных до огромных – из  
Б. Кандарати, и похожие на кру-

жево удивительные изделия из 
макарон (!) из Белозерья.

Право открыть Год культуры в 
Карсунском районе было предо-
ставлено главе администрации 
района В.Б. Чубарову, который 
обратился к землякам со слова-
ми о том, что старт Году культуры 
в нашем муниципальном об-
разовании дается в день празд-
нования 121-й годовщины со 
дня рождения А.А. Пластова, что 
является очень символичным. 

Владимир Борисович подчер-
кнул большую роль культуры в 
развитии любого государства, 
экономики, воспитании подрас-
тающего поколения, напомнил о 
том, какое пристальное внимание 
уделяется в настоящее время 
развитию культуры со стороны 
и президента РФ В.В. Путина, и 
губернатора – председателя пра-
вительства Ульяновской области 
С.И. Морозова.

Сменяют друг друга на сце-

не коллективы сельских домов 
культуры в чудесных красоч-
ных костюмах, звучат народные 
песни и романсы, современ-
ные вокальные произведения в 
исполнении вокальной группы 
Большекандаратского СДК, Ма-
рины Ереминой, Натальи Ми-
хеевой, Валерия Рябова, Ирины 
Черновой, вокальных групп При-
слонихинского и Вальдиватского 
СДК. Бережно хранят нынешние 
работники культуры в своих па-
мяти и сердцах имена коллег, уже 
ушедших от нас, и со сцены зву-
чит напоминание о С.Г. Романове,  
А.Н. Токаревой, Н.Е. Данилине, 
М.Ф. Захаровой, А.И. Лебедевой, 
Н.Н. Свиязовой, А.И. Шарымо-
вой. В память о них звучит песня 
в исполнении Карсунского на-
родного хора. Работников куль-
туры у нас в районе знают, любят 
и уважают, поэтому наша газета 
и объявляет в своей ежегодной 
акции «Человек года» номинацию 
«Служитель муз». 

(По материалам  
«Карсунского вестника»)

пластов и год Культуры

Праздник удался.

Людмила Львовна ЖуравЛева, администра-
тор, с. Шатрашаны: 

– Живу вдвоем с мужем. Если постараться, то в 
отведенный лимит должны уложиться, хотя в от-
дельные месяцы «нагорает» 200 и более киловатт. 
Электроэнергию мы сейчас стараемся экономить: 
зимой отключаем холодильник, летом редко вклю-
чаем телевизор. Но в холода приходится пользо-
ваться электрообогревателем. Труднее придется 
пожилым людям, у которых дома холодно и элек-
трообогреватели зимой практически не отключа-
ются, а также семьям с детьми. Чтобы собрать их 
в школу, нужно рано вставать, а вечером допоздна 
ребята учат уроки. Дети должны ежедневно быть в 
школе в белых рубашечках и чистых платьях, так 
что стиральная машина почти ежедневно накру-
чивает киловатты. 

Михаил Дмитриевич ЩербаКов, пенсионер, 
р.п. Сурское: 

– Мы давно привыкли к различным эксперимен-
там, придется привыкать и к «электропайку». Хотя 
справедливости ради скажу, что 122 киловатта для 
меня плюс 50 киловатт на жену – вполне достаточно. 
Я не пользуюсь мощными обогревателями, холо-
дильниками, бытовой техникой. Стараюсь приме-
нять энергосберегающие осветительные приборы. 

Дмитрий викторович Морозов, тракторист, 
с. араповка: 

– В семье у нас пять человек, в том числе один 
школьник и двое дошколят. Старший каждый день 
ездит на автобусе в Хмелевскую школу, прихо-

дится вставать рано. Утром и вечером много ра-
боты во дворе по уходу за скотиной, так что зимой 
свет везде горит подолгу. В селе нет газа, много 
электроэнергии уходит на приготовление пищи, 
нагрев воды. Работаю в СПК «Дружба», зарплата 
небольшая. С введением лимита на электричество 
придется за него платить больше, так как в отве-
денную норму явно не уложусь, особенно зимой. 

Наталья Николаевна КрючКова, специалист 
Никитинского поселения, с. выползово: 

– На селе люди тоже хотят жить в ногу со вре-
менем, пользоваться различными современными 
электроприборами, многие из которых имеют 
большую мощность: телевизоры, стиральные 
машины, хлебопечки, мультиварки и т.д. У меня в 
квартире прописано три человека, в январе «на-
горело» 400 киловатт, так что в социальную норму 
я не укладываюсь. 

оксана рыхаЛьСКая, студентка Сурского 
техникума, с. Лава:

– За месяц у меня «нагорает» больше двухсот ки-
ловатт – стиральная машинка, компьютер, чайник. 
Я уже не говорю о том, что отопление у нас с элек-
трическим насосом. Получается, я не укладываюсь 
в норматив. И что теперь делать – отказать себе 
во всех благах цивилизации? К тому же у меня 
маленький ребенок. Дочка просыпается ночью по 
нескольку раз. Мало-помалу, так за месяц сумма 
и набегает. И так уж плата за «коммуналку» по два 
раза на году увеличивается, теперь вообще свет 
лишний раз будешь бояться включать.

Опрашивали В. МАТЮШИН, Е. АНТОНОВА (по материалам «Сурской газеты»)
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Кузоватовский район, по 
результатам оценки эффек-
тивности работы органов 
местного самоуправления за 
прошлый год, занял второе 
место среди муниципальных 
районов области, уступив 
первенство только городу 
Ульяновску. Немало планов у 
кузоватовцев и на 2014 год.

Газ, вода, дороГи
Во-первых, продолжится га-

зификация населенных пунктов 
района. Запланировано завер-
шить газификацию Безводовско-
го и Еделевского поселений. В 
селе Коромысловка уже осущест-
влены торги и начаты работы по 
изготовлению проектно-сметной 
документации на строительство 
межпоселкового и внутрипосел-
кового газопроводов.

В районе продолжатся работы 
по ремонту автомобильных до-
рог. Нужно отметить, что в 2013 
году отремонтированы участки 
муниципальных дорог в селах 
Никольском, Баевке, на станции 
Налейка, в р.п. Кузоватово. Впер-
вые за многие годы в районном 
центре заасфальтированы про-
езды и проходы к внутридомовым 
территориям многоквартирных 
домов на нескольких улицах. С 
этого года сформирован муници-
пальный дорожный фонд в раз-
мере около 11 миллионов руб-
лей, средства которого пойдут 
в полном объеме на ремонтные 
дорожные работы.

Продолжатся начатая в прошлом 
году реконструкция водопровод-
ных сетей в селе Кивать. Стои-
мость строительно-монтажных 
работ в соответствии с двухгодич-
ным контрактом составила 21,5 
миллиона рублей. А в сельских на-

селенных пунктах Баевка, Студе-
нец, Волынщина, Приволье будут 
вестись работы по нормализации 
системы водоснабжения.

детям нужны садики
В прошедшем году Кузова-

товский район стал лидером по 
темпам роста рождаемости в 
регионе. Конечно, подрастаю-
щему поколению понадобятся 
дошкольные и школьные учреж-
дения. Есть договоренность на 
строительство на принципах 
частно-государственного парт-
нерства школы-сада в Кузовато-
ве на 230 мест для школьников и 
на 80 мест для дошкольников. В 
текущем году планируется соста-
вить проектно-сметную докумен-
тацию и начать строительство. В 
планах – и реконструкция детско-
го сада № 1 в районном центре, и 
открытие детских садов в школах 

сел Волынщина и Еделево на  
20 мест каждый.

Что касается других социально 
значимых объектов, в планах – 
продолжение ремонта поликли-
ники Кузоватовской центральной 
районной больницы, открытие 
офиса врача общей практики в 
селе Еделево.

в кузоватове  
появится Фок

В настоящее время идет под-
готовка технического задания для 
аукциона (он пройдет в марте) 
на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
р.п. Кузоватово. Изготовление 
проектно-сметной документации 
завершено в полном объеме. 
Есть положительное заключение 
экспертизы технической части 
и сметной стоимости. Пакет до-
кументов в сентябре 2013 года 

представлен в координационный 
совет Министерства спорта РФ, 
заседание которого пройдет в 
феврале-марте. На нем будет ре-
шен вопрос об участии Кузоватов-
ского проекта ФОК в федеральной 
целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-
2015 годы». Сметная стоимость 
ФОКа ― 173,8 миллиона рублей, 
срок строительства – два года.

Планы большие и разнообраз-
ные, и их выполнение очень 
важно для жизни и развития Ку-
зоватовского района.

жить и развиваться

Сформирован 
муниципальный 
дорожный фонд 
в размере около  
11 миллионов рублей.

дороги  
станут  
лучше?
Наталия ШИШОВА

В 2014 году продолжится 
поэтапное восстановление 
дорожного полотна в райо-
нах области.

В первую очередь отремонти-
руют автомобильные дороги на 
маршрутах перевозки школьни-
ков. На эти цели выделено 180 
миллионов рублей: Жадовка 
– Павловка на участке Само-
родки – Павловка (Барышский 
район) – 30 000 рублей; Трус-
лейка – Тияпино – Чамзинка 
на участке Тияпино – Большое 
Шуватово (Инзенский район) –  
4 0  0 0 0  р у б л е й ;  У р е н о -
Карлинское – Теньковка на 
участке Урено-Карлинское – 
Теньковка (Карсунский район) 
– 20 000 рублей; Саранск – 
Ульяновск – Сиуч на участке от 
федеральной дороги к п. Сиуч 
(Майнский район) – 35 000 
рублей; Алексеевское – Вы-
сокий Колок на участке Алек-
сандровка – Новая Бесовка 
(Новомалыклинский район) –  
30 000 рублей; Солд. Ташла 
– Кузоватово – Ст. Кулатка – 
Вязовый Гай на участке Старое 
Зеленое – Вязовый Гай (Старо-
кулаткинский район) – 15 000 
рублей; Усть-Урень – Астрада-
мовка – Шатрашаны на участке 
Никитино – Астрадамовка (Сур-
ский район) – 10 000 рублей.

По неоднократному обра-
щению жителей района и тре-
бованию сотрудников ГИБДД  
100 миллионов рублей потратят 
на следующие участки дорог: 
подъезд к Сенгилеевскому цем-
заводу (Сенгилеевский район) 
– 15 000 рублей, Солдатская 
Ташла – Кузоватово – Ново-
спасское – Радищево – Старая 
Кулатка – граница области (на 
участке Радищево – Старая 
Кулатка, Радищевский и Старо-
кулаткинский районы) – 15 000 
рублей; Карсун – Ростислаевка 
на участке до с. Тат. Горенки 
(Карсунский район) – 10 000 
рублей; Усть-Урень – Астрада-
мовка – Шатрашаны на участке 
до поворота на Кезьмино (Кар-
сунский район) – 10 000 рублей; 
Саранск – Сурское – Ульяновск 
– Вальдиватское – Карсун – 
Вешкайма – Беклемишево – 
Старотимошкино (на участке 
от федеральной автодороги 
до с. Вальдиватское, Карсун-
ский район) – 15 000 рублей; 
Карсун – Инза (Старое Пого-
релово – Краснополка, Карсун-
ский район) – 20 000 рублей; 
Алексеевское – Высокий Колок 
(Мелекесский район) – 15 000 
рублей.

– В 2014 году мы продол-
жим поэтапное восстановление 
действующей сети автодорог 
регионального и межмуници-
пального значения, – сказал 
заместитель министра строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Андрей 
Тюрин. – В этом году на сред-
ства дорожного фонда планиру-
ется завершить строительство 
моста через реку Малая Сарка, 
приступить к реконструкции 
следующего участка дороги: 
Ульяновск – Димитроврад – 
Самара протяженностью 6,3 
км. Также часть средств будет 
направлена на восстановление 
улично-дорожной сети в муни-
ципалитетах.

упоительные мелодии хоров
Любовь СЕРГЕЕВА

В Вешкайме прошел рай-
онный детский хоровой 
конкурс-фестиваль «Наши 
звонкие голоса», посвящен-
ный 71-й годовщине образо-
вания Ульяновской области.

Каждый ребенок может петь. 
Это естественный и доступный 
способ выражения художествен-
ных потребностей, чувств, на-
строений, подчас им и не осо-
знаваемых. В руках умелого 
руководителя вокально-хоровое 
пение – действенное средство 
музыкально-эстетического вос-
питания. Есть нечто мистическое, 
когда разные партии – сопрано, 
альты, теноры, басы – объеди-
няются в упоительную мелодию. 
Чистые звонкие голоса юных 
талантов наполняют зал особой 
атмосферой, приносят в сердца 
зрителей светлые чувства.

Зимний холодный день –  
26 января – подарил участникам 
и гостям хорового конкурса мно-
го душевного тепла и искреннего 
интереса к хоровому пению, к 
хоровому искусству.

В конкурсе приняли участие 
213 ребят в возрасте от 5 до 18 
лет. Это учащиеся школы ис-
кусств, воспитанники дошколь-
ных учреждений, ЦДО и учащие-
ся общеобразовательных школ 
Вешкаймского района. Было 
представлено 3 номинации: хо-
ровые коллективы, ансамбли ма-
лого состава (от 2 до 5 человек) 
и ансамбли среднего состава (от  
6 до 12 человек).

Конкурс организуется в райо-
не второй раз, и большинство 
участников продемонстрировали 
возросшее вокально-хоровое и 
сценическое мастерство, культуру 
исполнения. Ребята и преподава-
тели подготовили для выступле-
ния интересный репертуар, кра-

сочные костюмы. В своих номерах 
они использовали театральные 
действия, сопровождение танце-
вальных коллективов. Пели под 
живую музыку в сопровождении 
фортепиано, ансамблей гитары 
и домры и а капелла. Открыли 
праздник гимном фестиваля – на 
сцене сводный хор конкурса ис-
полнил песню К. Костина «Наши 
звонкие голоса».

Праздник удался. Все участни-
ки получили грамоты и сладкие 
призы, а лауреатам конкурса 
вручили подарки. 

Специальные призы конкур-
са присуждены концертмей-
стеру Н. Лешиной и хормей-
стеру Т. Александровой. (ДШИ,  
р.п. Вешкайма). Отметили во-

кальный ансамбль «Росинка» 
за самый оригинальный худо-
жественный номер в сопрово-
ждении танцевальной группы 
«Танцуй до утра». Специальный 
приз как самый многочисленный 
хор конкурса получил сводный 
хор Каргинской школы, в кото-
ром участвовали 43 хориста. 
Достался приз и самому малень-
кому участнику – четырехлетнему 
жителю села Бекетовка Егору 
Чеботареву.

Администрация Вешкаймского 
района наградила самых талант-
ливых и активных исполнителей 
поездкой в Ульяновск. Эту ини-
циативу по поддержке хорового 
движения и поощрению побе-
дителей хорового конкурса под-
держала министр искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области Т.А. Ившина. С ее помо-
щью 30 детей – победителей кон-
курса смогли бесплатно побы-
вать на спектаклях в «Небольшом 
театре» и в театре кукол имени  
В.М. Леонтьевой. 

Хоровой конкурс-фестиваль 
«Наши звонкие голоса» длился 
больше четырех часов, но про-
летел как одно мгновение. В 
планах на будущее – расширить 
фестиваль до межрайонного ста-
туса, чтобы преподаватели и дети 
учились друг у друга, общались и 
продвигали идею возрождения и 
развития хорового искусства. 

Вокально-хоровой коллектив «Омофор» Симбирской епархии  
учащихся ДШИ р.п.Вешкайма.

Егор Чеботарев – 
самый маленький 
участник конкурса. 
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Угонщик из Самары 
Житель села Волынщино Ку-

зоватовского района сообщил в 
полицию об угоне автомобиля.

На место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная 
группа, которая и выяснила, что 
«семерка» была похищена из га-
ража, а через некоторое время 
обнаружила авто недалеко от 
дома потерпевшего. В ходе про-
ведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники по-
лиции установили подозревае-
мого. Им оказался ранее суди-
мый за подобное преступление  
28-летний родственник соседей 
потерпевшего, который приехал 
к ним из Самарской области 
погостить и внезапно исчез 
прошедшей ночью. По горячим 
следам оперативники задержа-
ли угонщика, который уже успел 
добраться до родного села в 
Самарской области. Со слов 
мужчины, соседскую машину 
он хотел угнать с целью после-
дующей продажи, но, выгнав ее 
из гаража и проехав небольшое 
расстояние, увяз в снежном 
сугробе, поэтому бросил авто 
и скрылся, надеясь, что его не 
найдут. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

опять взятка
На минувшей неделе на улице 

Гусева в рабочем поселке Кар-
сун экипажем ДПС был останов-
лен автомобиль «ВАЗ-21093». 
За рулем находился 28-летний 
нигде не работающий житель 
села Арское. У мужчины отсут-
ствовали документы обязатель-
ного страхования транспортно-
го средства. Желая избежать 
ответственности, нарушитель 
стал предлагать взятку одно-
му из сотрудников экипажа в 
размере 600 рублей за несо-
ставление протокола об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. О 
данном факте сотрудник поли-
ции сообщил в дежурную часть 
районного отдела полиции. На 
место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная 
группа. Полицейские изъяли 
видеозапись с видеорегистра-
тора о факте предложения дачи 
взятки. Проводится проверка.

Через открытУю дверь
В дежурную часть МО МВД 

России «Сенгилеевский» посту-
пило сообщение от 55-летней 
жительницы Тереньги о краже из 
ее дома ресивера – устройства, 
принимающего сигнал цифро-
вого телевидения. По горячим 
следам установили личность 
подозреваемого. Им оказался 
34-летний нигде не работаю-
щий, ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности 
гражданин. Он просто вошел 
в дом через открытую дверь 
и совершил кражу. В момент 
преступления хозяйки не было 
дома. Похищенное изъято. 

Украл иконУ
35-летний житель села Полян-

ки Сурского района сообщил, 
что из его дома похищена икона 
стоимостью 22 тысячи рублей. 
По отпечаткам пальцев была 
установлена личность подо-
зреваемого – ранее судимого  
36-летнего местного жителя. 
Мужчина уже дал признатель-
ные показания. Старинную ико-
ну он продал в областном цен-
тре за тысячу рублей. Местона-
хождение похищенной святыни 
устанавливается.

кРИмИНАльНАя 
хРОНИкА

прокатимСя С лицензией
Ольга ВАСЮКОВА

За нелегальное такси можно 
поплатиться штрафом и даже 
конфискацией транспортного 
средства. Несмотря на то что 
не первый год действует за-
кон, по которому «бомбила» 
обязан иметь разрешение 
на работу, водители по-
прежнему рискуют собой и 
жизнью пассажиров. 

С апреля прошлого года Глав-
ная государственная инспек-
ция регионального надзора 
Ульяновской области совместно 
с сотрудниками полиции еже-
недельно проводит рейды по 
выявлению фактов нелегальной 
работы такси в Ульяновской об-
ласти. По данным Главрегион-
надзора, за 2013 год выявлено 
более 160 фактов незаконных 
перевозок водителями пасса-
жиров. Впоследствии основная 
часть лиц, работающих неле-
гально, обратилась в инспекцию 
для получения установленного 
законом разрешения. 

В этом году впервые сотрудни-
ки МО МВД России «Барышский» 

составили протокол об админи-
стративном правонарушении по 
ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (такая лицен-
зия) обязательно (обязательна)». 
Нелегальное такси обнаружили 
в январе в контрольном рей-
де на территории Барышского 
района. 

– Для обеспечения мер про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении 
транспортное средство изъято 
и установлено на специальную 
стоянку до решения мирового 
судьи, – сообщают в Главреги-

оннадзоре, – в ходе которого 
мировой судья решит, наложить 
административный штраф на 
гражданина в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот ру-
блей с конфискацией транспорт-
ного средства или без таковой.

Напомним, разрешение на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси выдается бес-
платно на срок не менее пяти лет 

на основании заявления юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя. Для получения 
разрешения в Главрегионнадзоре 
Ульяновской области юридиче-
скому лицу или индивидуальному 
предпринимателю необходимо 
предоставить следующие доку-
менты: копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя 
(представителя заявителя); копию 
свидетельства о регистрации ТС; 
копию договора аренды, лизинга, 
ген. доверенности (при необхо-
димости).

По вопросам получения раз-
решения по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси 
обращаться в отдел надзора за 
сохранностью дорог и контроля 
в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Крымова, 
д. 12, каб. 108 (контактный 
телефон 44-51-78).

за 2013 год выдано 1 748 разрешений 
по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси. 

ЦИфРА НОмЕРА

Нелегальных таксистов станет меньше.

иСтории полицейСких
Там побеждают мужество и опыт
Кирилл ИЛЬИН

18 февраля работники транс-
портной полиции будут отмечать 
юбилейную дату: 95 лет со дня 
образования. Накануне празд-
ника мы встретились с ветера-
нами транспортной полиции, 
которые в далекие 60-е годы 
работали в линейном пункте 
милиции на станции Вешкайма.

Немного о самой организации. 
В нашей области задачи обеспе-
чения безопасности пассажиров 
и сохранности перевозимых 
грузов выполняют сотрудники 
Ульяновского линейного отдела 
МВД России на транспорте. 

 В структуре отдела есть не-
большие подразделения – линей-
ные посты полиции, расположен-
ные на станциях Куйбышевской 
железной дороги.

Сотрудники этих подразделе-
ний десятки лет стоят на страже 
правопорядка и законности. Кста-
ти, по итогам работы в 2013 году 
коллектив занял первое место 
среди линейных подразделений 
управления транспорта МВД 
России по Приволжскому феде-
ральному округу и был награжден 
автомобилем «Нива-Шевроле».

ноСки привели  
к ворУ грУзов

Вот первый герой статьи: майор 
милиции в отставке Виктор Пе-
трович Чуваев. Он начинал свой 
путь в уголовном розыске в 1953 
году. Для выпускника Саратов-
ской школы милиции МВД СССР 
этот период стал настоящим ис-
пытанием на прочность характера 
и профессиональных знаний.

 По распределению Чуваев 
был направлен в линейный от-

дел милиции станции Ульяновск. 
Начальником отдела тогда был 
подполковник милиции Рашид 
Фаткулин. Он умело помогал 
молодым становиться своими в 
коллективе. 

Направили Чуваева в отдел 
уголовного розыска, а после двух 
лет работы назначили начальни-
ком линейного поста на станции 
Вешкайма. Один из эпизодов 
работы в этих краях Виктор Пе-
трович вспоминает с особым 
чувством.

– На станции находилась кон-
тейнерная площадка, где перио-
дически погружали продукцию 
Карсунской чулочно-носочной 
фабрики и отправляли ее в Улья-
новск, – рассказывает майор. – 
Как-то обнаружили, что один из 
контейнеров наполовину пуст.

Оперативники, рассказыва-
ет он, начали расследование. 
Технология погрузки и отправки 
была такова, что содержимое 
контейнеров не могли украсть 
на площадке. Пломбы ставили 
сразу и поворачивали тяжелые 
емкости в свернутом виде (дверь 
в дверь). 

– Мы подняли на ноги местную 
милицию, прочесали все село 
Вешкайма, – продолжает он, – и 

от местных жителей узнали, что 
по поселку ходила женщина и 
продавала дешевые носки. Поя-
вилась зацепка. И она позволила 
распутать дело. 

Оказалось, женщина приехала 
в село недавно из Иркутска, а 
ее знакомый оказался вором, 
специализирующимся именно на 
кражах грузов из вагонов. В кри-
минальном мире таких называют 
«краснушниками».

наСильников  
выдали оЧки

 24 года работы в уголовном 
розыске дали Чуваеву громадный 
опыт расследования преступле-
ний. Были за это время и засады, 
вспоминает он, и чисто интеллек-
туальные испытания: выяснение 
мотивов преступлений.

Как-то Чуваев с коллегами 
расследовал жестокое престу-
пление. Вблизи от станции пас-
сажиры нашли избитую и изна-
силованную девушку. Пока ее 
лечили и она приходила в себя, 
прошло время. Преступников 
надо было искать уже по «остыв-

шим» следам. Опросы населения 
ни к чему не привели.

 И тогда милиционеры снова 
вернулись на место происше-
ствия. Искали и искали, упрямо 
пытаясь раскрыть тайну. И вдруг 
около одного из кустов наш-
ли очки, как оказалось, очень 
необычные, с большими диоп-
триями.

Такие делали только в аптеках. 
Деталь позволила найти хозяина, 
а вслед за ним и его дружков. 
Провели очную ставку, и потер-
певшая узнала насильников.

 Осудили их по ч. 3 ст. 117 
(групповое изнасилование). 
Одному из участников престу-
пления дали 14 лет лишения сво-
боды, двум другим – по восемь.

меСть за отца-конокрада
Второй герой нашей статьи 

– подполковник полиции в от-
ставке Николай Владимирович 
Бочкарев – вспоминает годы 
работы в Вешкайме с особым 
трепетом. Ему приходилось рас-
крывать сложные преступления с 
необычными, на первый взгляд, 
мотивами. 

Вот, к примеру, однажды в 
одном из домов обнаружили уби-
того пожилого жителя села. При 
осмотре места происшествия 
обнаружили, что пропали конь хо-
зяина дома и сани. Оперативники 
перебрали все предполагаемые 
мотивы совершения преступле-
ния. Отработали не одну версию. 
Но ни к чему не пришли. Пенсио-
нер никому не делал зла. Врагов у 
него не было. И только спустя три 
месяца удалось распутать слож-
ный клубок причин трагедии. 

Оказалось, старика убил мо-
лодой цыган, в свое время его 
отца судили за кражу лошадей 
и отправили в тюрьму. В семье 
преступника вычислили, что со-
общить о конокрадстве мог яко-
бы только один человек. С ним 
спустя годы и расправился сын 
преступника.

Ветераны и по сей день в строю.

Провели очную ставку, 
и потерпевшая узнала 
насильников.

Старика убил молодой 
цыган.
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О сколько нам  
открытий  
чудных!
«Инза – территория иннова-
ций!» – под таким девизом 
с 7 по 14 февраля проходит 
фестиваль науки на базе 
филиала Ульяновского госу-
дарственного университета и 
Инзенского государственно-
го техникума.

Вместе с ними организа-
торами фестиваля являются 
администрация и управление 
образования муниципального 
образования района. Меро-
приятие проходит в рамках 
IV Регионального фестиваля 
науки. В программе много ин-
тересного и познавательного. 
В числе мероприятий выставка 
научных трудов преподавате-
лей, аспирантов и студентов 
госуниверситета и Инзенского 
гостехникума, студенческая 
конференция «Н.П. Огарев в 
истории философии и культуры 
России». Проходят выставка 
книг с автографами выдающих-
ся писателей, поэтов и ученых 
«Живая память» и фотовыставка 
«Природные ресурсы Инзенско-
го края». Разнообразные темы 
обсуждаются на круглых столах, 
в их числе «Демографическая 
политика в России как осно-
ва концепции национальной 
безопасности», «Отношение 
современной молодежи к семье 
и браку», «Наука вокруг нас», 
«Возможности и ограничения 
стратегического развития му-
ниципального образования», 
«Информационные технологии 
для специалистов по земельно-
имущественным отношениям».

Любители истории посетят 
научно-практические конфе-
ренции «Знакомый и незнако-
мый Н.М. Карамзин», «Русский 
ученый-естествоиспытатель 
мирового значения М.В. Ло-
моносов» и краеведческие 
чтения, посвященные памяти 
священномученика Александра 
Телемакова. На конференции 
студенты обсудят результаты 
работы студенческого научно-
исследовательского кружка 
«Региональная экономика». Не 
пропустят участники фестиваля 
и экскурсии на метеостанцию в 
селе Троицкое, в лабораторию 
отдела радиологии филиала 
ФБУ «Российский центр защи-
ты леса» «Центр защиты леса 
Ульяновской области». А сколь-
ко интересного можно услы-
шать на тематическом вечере 
«Математические софизмы»! 
И это еще не все мероприятия 
недельной программы.

Главная цель фестиваля – по-
пуляризация науки и основных 
направлений инновационного 
развития Инзенского района 
и Ульяновской области, при-
влечение в науку талантливой 
молодежи, повышение прести-
жа профессии ученого и препо-
давателя. 

ПрОстО 
ПОтрясающее 
удОвОльствие!

Татьяна ФОМИНА

Воскресный день, крепкий 
мороз, а они с утра по-
раньше садятся в трудягу-
«пазик» и три с половиной 
часа едут по нашим не 
самым хорошим дорогам в 
дальний район. Едут, чтобы 
подарить людям хорошее 
настроение. 

Они – это актеры Ульяновского 
драматического театра имени 
И.А. Гончарова. После долгого 
перерыва (увы, не от них завися-
щего) они приехали в город Инзу 
со спектаклем «Примадонны». 
Но и инзенцы не испугались мо-
розной погоды. В киноконцерт-
ном зале Инзенского филиала 
УлГУ из 500 мест не осталось ни 
одного свободного. Некоторые 
пришли перед началом, чтобы 
купить билеты, и с огорчением 
узнавали: «Билетов нет. Ан-
шлаг!».

играли ПОд дОждем
В автобусе мы коротали время, 

вспоминая прежние сельские 
гастроли. Людмила Даньшина 
ездила по области с начала 80-х. 
«Каждый год такие гастроли 
длились месяц, обычно летом, 
– вспоминает актриса. – Жили в 
районном центре и уже из него 
катались по селам и деревушкам. 
Было замечательно, безумно 
весело. Наверное, потому, что 
молоды были… Ведь не только 
играли спектакли, ходили в лес 
за грибами-ягодами, мальчишки 
– на рыбалку. А как радушно нас 
встречали, молоко приносили 
банками, угощали салом, хлебом. 
Кстати, клубы тогда были практи-
чески в каждой деревне.

– Возили разные спектакли, 
– продолжает Людмила Дань-
шина. – Например, гоголевскую 
«Женитьбу», я там играла Ду-
няшку, а в «Женитьбе» из сегод-
няшнего репертуара дослужи-
лась до свахи. Возили «Веер» 

Гольдони, пусть комедия, но 
классика, а еще спектакль «За-
щитник Ульянов». Утром играли 
детский спектакль, а вечером 
взрослый – «Пропуск Стаса За-
харова». Однажды в один день 
показывали «Зайку-зазнайку» и 
«Женитьбу» и перепутали ящики 
с обувью. Гоголевские герои, 
русская знать, ходили по сцене 
в полукедах… 

Михаил Петров в советское 
еще время раза четыре бывал 
в Инзе. «Раньше брали с собой 
ложки-поварешки, кастрюли-
сковородки, плитки, в общем 
– все, – рассказывает актер. – 
Играли и в маленьких клубах, и 
на открытых площадках в поле. 
Принимали спектакли замеча-
тельно, приходили все – и дети, 
и бабушки. Главное, чтобы спек-
такль начинался «после дойки», 
пока коров пригонят, пока подо-
ят. Так что раньше девяти вечера 
не играли. Однажды в клубе не 
было света, вытащили на улицу 
стулья, подогнали два грузо-
вика, включили фары. Вместо 
фонограммы, играл гармонист. 
Мало того, пошел дождь, зрите-
ли не уходят, они же с зонтика-
ми. Мы же играли под дождем. 
А на следующий день развесили 
костюмы на деревьях для про-
сушки. 

искусствО без границ
Гастрольный тур театра открыл 

Год культуры в Инзенском районе 
и один из приоритетных проектов 
культурного года «Искусство без 
границ». Перед началом спек-
такля глава Инзенского района 
Владимир Шкунов отметил, что 
Инза соскучилась по высоко-
му искусству, а среди инзенцев 
много театралов. Приезд театра 
заложит хорошую основу для 

дальнейшего плодотворного со-
трудничества. Он пожелал акте-
рам творческого благополучия и 
искры божьей. Владимир Шкунов 
и и.о. главы администрации Ин-
зенского района Олег Мидленко 
вручили театру благодарствен-
ное письмо. А театр подарил 
инзенцам свою сувенирную про-
дукцию.

«ПримадОнны» 
рассмешили всех

Комедия Кена Людвига «При-
мадонны» идет на ульяновской 
сцене уже несколько сезонов и 
пользуется неизменным успе-
хом. Да и актеры (а в спектакле 
заняты и мастера, и молодежь 
– заслуженные артисты России 
Владимир Кустарников и Михаил 
Петров, Юлия Ильина, Александр 
Куражев, Людмила Даньшина, 
Илья Поляков, Иван Сергеев и 
Евгения Речкина) играют эту ко-
медию с явным удовольствием и 
блеском. 

Сама история весьма теа-
тральна. Два безработных актера 
решили разбогатеть старым как 
мир способом – смошенничать. 
Они переодеваются в племянниц 
состоятельной тетушки Флоранс, 
чтобы получить законную часть ее 
наследства. Но тут вмешивается 
непреодолимое обстоятельство 
– любовь. Как приходится вы-
кручиваться героям – это лучше 
увидеть своими глазами.

Зрители смеялись и аплоди-
ровали на протяжении всего 
действа. Актерам подарили мно-
го букетов цветов. Думаю, если 
бы они видели, как в закулисье, 
прямо за декорациями, в импро-
визированной «гримерке» актеры 
молниеносно меняют наряды 
и поправляют грим, благодар-
ным аплодисментам не было бы 
конца. Но публике не нужно это 
видеть. У его величества Театра 
свои законы.

Спектакль невозможен без тех, 
кто помогает актерам на всем 
его протяжении. В Инзе это были 
звукооператор Юлия Радаева, 
осветитель Елена Прошанова, 
костюмер Елена Рохубовская, 
гримеры Людмила Костуева 
и Роза Сиразетдинова, заве-
дующая реквизиторским цехом 
Татьяна Прыскина, помощник 
режиссера Ирина Ананьева, мон-
тировщики Олег Карасев и Юрий 
Фирсов, старший администратор 
Екатерина Ключникова. Зрители, 
знайте, когда вы выражаете бла-
годарность театру, в этом есть и 
их заслуга!

 «встреча с вами – 
настОящее счастье»

Н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
Ульяновского драмтеатра в тот 
же день появились отзывы о 
спектакле. 

«Примадонны» ульяновского 
театра в Инзе – это событие. 
Когда я бываю в Ульяновске по 
делам или у родных, всегда хожу 
в театр, стараюсь следить за афи-
шей. Но это бывает не так часто, 
как хочется. Поэтому гастроли 
наших любимых актеров и даже 
самого Владимира Кустарникова 
в главной роли – это событие, о 
котором мы будем долго и с бла-
годарностью помнить. Хотелось 
бы, чтобы такое случалось поча-
ще. Приезжайте – здесь вас ждут 
и всегда рады видеть. Николай».

«Спасибо, что приехали в нашу 
родную Инзу. Это бывает так ред-
ко, поэтому встреча с вами стала 
настоящим счастьем. Сейчас я 
говорю не только от себя, но и 
от многих моих земляков, кото-
рым посчастливилось попасть 
на спектакль «Примадонны». А 
сколько еще не попали, потому 
что в зале не хватило мест для 
всех желающих! Это просто по-
трясающее удовольствие, приез-
жайте к нам снова обязательно – 
нашу благодарность невозможно 
выразить словами! В Инзе у вас 
всегда будет свой зритель и ан-
шлаг! Валентина Николаевна».

И на официальном сайте ад-
министрации района появилась 
информация под названием 
«Примадонны» покорили Инзу», 
где, в частности, написано: «Ис-
крометный юмор, талантливое 
перевоплощение, мастерская 
игра актеров – все это не оста-
вило равнодушными зрителей. 
Особенный восторг вызвала игра 
актеров Ильи Полякова, Влади-
мира Кустарникова, Александра 
Куражева. По мнению наших зем-
ляков, гастроли прошли на славу. 
Все зрители ушли с хорошим 
настроением и желанием вновь 
увидеть артистов Ульяновского 
драматического театра на инзен-
ской сцене». 

А нашим артистам понравилось, 
как инзенцы принимали спектакль. 
Значит, не зря приехали! Как здо-
рово, что есть театр, который без-
гранично дарит людям радость. 
Как замечательно, что есть арти-
сты, которым хочется аплодиро-
вать долго и от души!

В зале – аншлаг, не 
хватило мест для всех 
желающих.

Зрители попросили 
актеров приезжать 
почаще.
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ЦБ РФ

 34,7636      47,3758

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         34,30     47,00
Продажа                         35,40     48,20 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          34,45      46,90
Продажа                         35,70      48,10

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          34,30      46,90 
Продажа                         35,10      47,63

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          34,50      47,00
Продажа                         35,60      48,20

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          34,47      47,11
Продажа                         35,07      47,89

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

Реклама в «НГ».  
Тел.: 8(8422) 30-18-10, 41-44-88.

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)

Кадастровым инженером Касалинской Анной Пав-
ловной (квалификационный аттестат 73-11-89, адрес: 
432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 
18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-
799-57-44) в отношении следующих земельных участ-
ков, выделяемых в счет 15/567 доли ориентировочно 
общей площадью 1 528 500 кв. м в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, СХПК 
«Путь Ильича», кадастровый № 73:10:050801:78, был 
подготовлен проект межевания нижеуказанных земель-
ных участков.

Местоположение и наименование земельных 
участков устанавливается следующее:

– Ульяновская область, Новомалыклинский рай-
он, МО «Высококолковское сельское поселение», 
земельный участок расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 73:10:050801, ориен-
тировочной площадью 713 300 кв. м, в счет 7/567 
доли в праве общей долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский рай-
он, МО «Высококолковское сельское поселение», 
земельный участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 73:10:050801, ориентиро-
вочной площадью 509 500 кв. м, в счет 5/567 доли 
в праве общей долевой собственности;

– Ульяновская область, Новомалыклинский рай-
он, МО «Высококолковское сельское поселение», 
земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 73:10:050801, ори-
ентировочной площадью 305 700 кв. м, в счет 3/567 
доли в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Анама-Земля» (ОГРН 1127329001370, ИНН/КПП 
7329007316/732901001), юридический адрес (почто-
вый адрес совпадает с юридическим адресом): 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий 
поселок Чердаклы, улица Пионерская, дом 1, телефоны: 
8 (8422)75-98-00 или 8-937-757-15-58.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 
75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный 
телефон 8-929-799-57-44, с понедельника по пятницу с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до15.00 по местному времени в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке и возражения относи-
тельно местоположения границ и размера выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 
75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, контактный 
телефон 8-929-799-57-44. 
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Организатор торгов –  
конкурсный управляющий  

ООО «Лесные ресурсы»  
Носков Е.В. сообщает, что 

повторные торги  
№SBR013-1312200018  

от 23.12.2013 г.  
по продаже имущества  

должника по лотам  
№ 1 (тепловые сети),  
№ 2 (наружные сети  

канализации),  
№ 3 (линия склейки  
мебельного щита),  

№ 4 (линия склейки бруса),  
№ 5 (комплекс распила  

толстомера) 
признаны  

несостоявшимися  
в связи с отсутствием 

заявок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантных должностей:

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

Последний день приема документов – 26 февраля 2014 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Телефоны для справок: (8422) 44-47-12, (8422) 33-13-12.
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– председателя  
Новоспасского районного 

суда Ульяновской  
области;

– заместителя  
председателя Заволжско-

го районного суда  
г. Ульяновска;

– судьи  
Карсунского районного 

суда Ульяновской  
области.

Информационное сообщение
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., ст. 26 Закона Ульяновской области 
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» № 059-ЗО от 17.11.2003 г. 
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администра-
ции МО «Николаевский район» сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного 
участка в аренду, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Николаевский район, в границах СПК «Прогресс», площадью 573 067 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного производства. Заявления принимаются в течение ме-
сяца со дня выхода публикации по адресу: р.п. Николаевка, пл. Ленина, 1, каб. 321, тел.: 2-31-39,  
2-17-30, ежедневно с 14 до 16 часов. 
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ООО «Монолит» Вачского района  
Нижегородской области реализует 

бычков черно-пестрой  
породы швицкой

возрастом от одного до четырех месяцев, 
весом 50-90 кг.

По цене 110 руб. за кг живого веса. 
В наличии имеется 80 голов.

Контактные телефоны: 
8 831 73- 76-1-31, 76-2-32,  
76-1-87, 8-920-075-00-64.
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Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляю-

щий ООО «Лесные ресурсы» Носков Е.В. сообща-
ет о проведении торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества должника: 

Лот № 1 – Тепловые сети на промплощадке  
(г. Ульяновск, пр-д Лесной, 9), начальная 
цена 1 113 300 руб.; Лот № 2 – Наружные 
сети канализации (г. Ульяновск, пр-т Нари-
манова, 75), начальная цена 360 000 руб.; 
Лот № 3 – Линия склейки мебельного щита, 
начальная цена 45 900 руб.; Лот № 4 – Линия 
склейки бруса, начальная цена 80 460 руб.;  
Лот № 5 – Комплекс распила толстомера, на-
чальная цена 535 500 руб. 

Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ», http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. 

Заявки принимаются с 9.00 24.02.2014 г. При 
отсутствии заявок в течение 7 дней с момента 
начала приема заявок цена имущества снижается 
на 10%. Снижение цены не может быть ниже 20% 
от начальной стоимости имущества. Победите-
лем признается участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов, внес задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов, и представил документы и сведения, 
указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ. Задаток 
перечисляется на счет ООО «Лесные ресурсы», 
ИНН 7326031021, р/с 40702810820240000734 
в филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Ульяновске, к/с 
30101810200000000837, БИК 042202837. За-
даток должен быть перечислен на расчетный 
счет до подачи заявки. Договор купли-продажи 
имущества должника направляется победи-
телю торгов в течение 5 дней с момента раз-
мещения на торговой площадке протокола об 
определении победителя. Победитель торгов 
обязан подписать и вернуть один экземпляр 
подписанного договора купли-продажи в те-
чение 5 дней. Оплата в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. В случае 
уклонения победителя торгов от заключения 
договора купли-продажи или в случае неуплаты 
оставшейся суммы по договору в указанный 
срок сумма задатка претенденту не возвраща-
ется. Ознакомление с имуществом, документа-
ми и условиями проведения торгов по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 53б, оф. 
310 по предварительному согласованию по тел. 
8-927-270-60-80, e-mail: noskovev73@mail.ru.
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 Приложение №2     
к приказу ФСТ от 02.03.2011 №56-э

РАСКРыТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
О СТРУКТУРЕ И ОБЪЕМАх ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ПЕРЕдАчЕ эЛЕКТРИчЕСКОй эНЕРГИИ ПО ЗАО «АВИАСТАР-СП»,  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ КОТОРых ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
МЕТОдОМ ИНдЕКСАЦИИ НА ОСНОВЕ дОЛГОСРОчНых ПАРАМЕТРОВ 

№ п/п Показатель Ед. изм. 2013 год

план* факт**

I Необходимая валовая выручка на со-
держание (котловая)

тыс. руб. 6930 12903,11

1 Необходимая валовая выручка на со-
держание (собственная)

тыс. руб. 4107,9 3985,35

1.1 Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 2800,53 2627,35

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 346,39 271,83

1.1.1.1 В том числе на ремонт тыс. руб. 277,11 217,46

1.1.2 Фонд оплаты труда и отчисления на 
соцнужды, всего

тыс. руб. 1103,06 1247,17

1.1.1.2 В том числе на ремонт тыс. руб. 540,5 611,11

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 768,8 874

1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 507,05 234,35

1.1.4.2 Налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 234,35 234,35

1.1.4.3 Другие прочие расходы тыс. руб. 272,7 0

1.2.2 Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб. 75,23 0

1.2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб. 75,23 0

1.3 Затраты на потери тыс. руб. 1307,37 1358

II Справочно: расходы на ремонт, всего 
(п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2)

тыс. руб. 817,61 828,57

Примечание:  
1. Информация по передаче электроэнергии за 2013 год  раскрыта без учета структуры и объемов 

затрат ОСП «МА «Ульяновск-Восточный»

Р
Е

К
Л

А
М

А



25Среда / 12 февраля 2014 / № 7полезно знать

банковских процен-
тов установлен лимит –  
3 миллиона рублей. И предо-
ставлять такой вычет будут всего 
один раз в отношении единствен-
ного объекта недвижимости вне 
зависимости от того, исчерпана 
эта трехмиллионная сумма или 
нет. Если вы возьмете ипотеку 

на длительный период, то пере-
плата по ней наверняка превысит 
3 миллиона рублей. Примерную 
сумму процентов, которую вы 
отдадите за весь срок кредита (а 
не за год), вам могут рассчитать 
в банке. И еще. Вычет по процен-
там предоставляется по мере их 

упла-
ты, то есть за 
каждый год отдельно.

КаК рассчитать выгоду
Новые законодательные нормы 

крайне актуальны для семей, в 
которых недвижимость приоб-
ретается в долевую собствен-
ность одновременно нескольки-
ми гражданами – в этом случае 
каждый из налогоплательщиков 
может воспользоваться своим 
правом на вычет. Кроме того, на-
логовые вычеты распространят 
на детей до 18 лет, в собствен-
ность которых родители или 
опекуны приобретают землю или 
жилье.

С этого года получать вычет 
можно будет и у работодателей. 
Но в любом случае придется 
посетить налоговую инспекцию 

Андрей МИХНЕВИЧ

В этом году у тех, кто купил 
квартиру или вступил в ипо-
теку, появилась возможность 
за счет налоговых вычетов по-
лучить до 260 тысяч рублей.

Речь идет о покупке или строи-
тельстве квартир, домов, дач, 
комнат на сумму до 2 миллионов 
рублей. До сих пор вычет по на-
логу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в размере 13 процен-
тов покупатели недвижимости 
имели право получить только 
при покупке одного объекта 
и всего раз в жизни. Если же 
ваша квартира стоила меньше 
2 миллионов рублей, то неис-
пользованный остаток вычета 
«сгорал». Теперь этот недочет 
исправлен.

КаК это будет  
на деле?

Купил комнату за 
600 тысяч рублей – по-
лучил вычет, расширился 
до квартиры за 1,5 мил-
лиона рублей – полу-
чил еще один вычет. 
И так, пока в об-
щей сложности 
не наберется 260 
тысяч рублей.

Появляется возможность по-
лучить выгоду за счет много-
кратной купли недвижимости и 
дальнейшей ее продажи. Приоб-
рел человек квартиру, допустим, 
за 900 тысяч рублей и продал ее 
за 1,1 миллиона рублей. Получил 
доход в 200 тысяч (уплатив при 
этом НДФЛ в 26 тысяч), а за-
тем подаст на вычет и получит 
дополнительные деньги (900 
000*13%=117 000 рублей). Таким 
образом, фактический доход со-
ставит 291 тысячу (200 000 – 26 
000 + 117 000).

ипотеКу подрезали
Теперь что касается вычетов с 

процентов по ипотеке. Вместе с 
общим вычетом в 2 миллиона ру-
блей до сих пор вы могли заявить 
вычет с суммы фактически упла-
ченных процентов по жилищному 
кредиту. И он был неограничен.

Но с 1 января в отношении 

– либо для оформле-
ния вычета напрямую, 

либо для получения на-
логового уведомления, 
которое необходимо 

представить работода-
телю.

И еще. С 2014 года пе-
ренести имущественный 

налоговый вычет за три 
года назад смогут и рабо-

тающие пенсионеры. Ранее 
такая возможность была 

дана лишь неработающим 
пенсионерам.

Таким образом, уже в этом 
году пенсионеры, имеющие 
доход, который облагается 

по ставке НДФЛ 13 процен-
тов, смогут получать имуще-

ственный налоговый вычет при 
подаче налоговой декларации 
по доходам за 2013 год. Также 
налогоплательщики пенсионного 
возраста вправе перенести оста-
ток неиспользованного имуще-
ственного налогового вычета на 
налоговые периоды 2012, 2011 
и 2010 годов. Размер налогового 
вычета составляет от 260 тысяч 
до 1,56 миллиона рублей. Все за-
висит от суммы взносов, которые 
гражданин перечислил в течение 
года.

важно
Те, кто купил и оформил в соб-
ственность свое жилье до 1 января 
2014 года и уже заявил имуще-
ственный вычет, новыми прави-
лами воспользоваться не смогут. 
Таковы разъяснения Минфина РФ.

Вычет по процентам 
предоставляется по 
мере их уплаты – за 
каждый год отдельно.

Размер налогового 
вычета составляет  
от 260 тысяч до  
1,56 миллиона рублей.

Купил Квартиру – 
вернут налоги

Ирина ПЕРОВА

Из жизни уходят участни-
ки Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых 
действий, к сожалению, 
гибнут военнослужащие при 
прохождении военной служ-
бы по призыву и по контракту. 
Помогает проводить наших 
защитников в последний 
путь военный комиссариат 
Ульяновской области.

– Наш долг – проводить их до-
стойно в последний путь, оказать 
помощь родным и близким в 
рамках полномочий, возложен-
ных государством, – говорит 
представитель военкомата ре-
гиона Наталья Волкова. – В воен-
ном комиссариате и в отделах по 
муниципальным образованиям 
созданы и постоянно действуют 
группы по военно-мемориальной 
работе.

Эти группы взаимодействуют с 
командирами воинских частей в 
случае гибели военнослужащего 
в период прохождения военной 
службы, с военной комендатурой 
Ульяновского гарнизона при ор-
ганизации погребения погибших 
(умерших) военнослужащих или 
пенсионеров Министерства обо-

роны РФ с отданием воинских 
почестей (почетные эскорты, 
оркестр); возмещают родствен-
никам затраченные средства 
при оказании ритуальных услуг, 
изготавливают и устанавливают 
памятники защитникам Отече-
ства; проводят паспортизацию 
воинских захоронений и многое 
другое.

Гражданам, потерявшим близ-
ких, следует обращаться в му-
ниципальные отделы военного 
комиссариата по месту житель-
ства. Специалисты военного 
комиссариата и его отделов вы-
слушают всех и окажут помощь 
в рамках действующего законо-
дательства.

Несомненно, бывают и огрехи. 
К сожалению, сотрудники одного 
из муниципальных отделов не 
смогли надлежащим образом 
исполнить свои же обязанности, 
и в результате была нанесена 
душевная травма родственникам 
умершего. Нерадивые работники 
привлечены к ответственности. 
Подобные случаи могут привести 
к увольнению. Позиция руковод-
ства состоит в искоренении по-
добных случаев, в оперативном 
реагировании на любое обра-
щение, жалобу – принимаются 
исчерпывающие решения для 

реального оказания помощи или 
совета в том случае, когда вопрос 
не по адресу.

Если вопрос в муниципальном 
отделе не решился или вы стол-
кнулись с негативным отношени-
ем работников отделов военного 
комиссариата, просим немед-
ленно обращаться в военкомат 
Ульяновской области по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Ленина, 59 или 
по телефонам: 42-06-56 – во-
енный комиссар Ульяновской 
области; 42-06-60 – помощник 
военного комиссара по работе 
с ветеранами; 32-50-13 – на-
чальник центра социального 
обеспечения.

справКа «нг»
В 2013 году проведена работа по 
возмещению ритуальных услуг 505 
родственникам умерших участ-
ников ВОВ и ветеранов боевых 
действий, оплачено изготовление 
и установка более 800 надгроб-
ных памятников организациям и 
физическим лицам, взявшим на 
себя обязанности по увековечению 
памяти защитников Отечества. 
Кроме того, привлечены силы для 
отдания воинских почестей при за-
хоронении 183 граждан, проведена 
паспортизация 1 181 воинского 
захоронения.

выслушать и помочь

удвоили 
пенсию  
в два раза
Ульяновцы, принявшие 
участие в программе госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсии, перечислили 
в прошлом году рекордную 
сумму.

Они внесли на свои пенси-
онные счета 77,6 миллиона 
рублей – это более чем вдвое 
превышает объем взносов за 
2012 год.

По закону не позднее мая 
2014 года добровольные взно-
сы участников программы будут 
прософинансированы государ-
ством в том случае, если го-
довая сумма взноса участника 
составила две тысячи и более 
рублей. Необходимый объем 
средств для софинансирования 
уже предусмотрен в бюджете 
Пенсионного фонда России на 
2014 год.

30 сентября срок действия 
программы софинансирова-
ния завершен, с того момента 
вступить в нее уже нельзя. 
В 2014 году программа со-
финансирования продолжает 
действовать для ее участни-
ков. Участники программы 
могут рассчитывать на госу-
дарственное софинансиро-
вание в течение 10 лет с года 
внесения первого взноса при 
условии, что они будут еже-
годно перечислять на свою 
накопительную часть пенсии 
две тысячи и более рублей. 
При этом федеральный закон, 
который регулирует програм-
му, предполагает, что если ее 
участник, уже сделавший до-
бровольный взнос хотя бы раз, 
в какой-либо последующий год 
не совершает добровольного 
взноса, то на следующий год 
он имеет право возобновить 
свои добровольные взносы. 
Они также будут прософинан-
сированы государством при 
условии, что их сумма будет 
две тысячи и более рублей. 
Кроме того, участники про-
граммы, которые в 2009 – 2013 
годах не сделали доброволь-
ные взносы, могут сделать 
первый взнос в 2014 году.

Что же происходит с теми 
колоссальными средствами, 
которые перечислили участ-
ники программы софинанси-
рования? Их добровольные 
взносы за III-IV кварталы 2013 
года и поступающие в 2014 
году аккумулируются в ПФР. Их 
передача в НПФ и управляю-
щие компании состоится по-
сле вхождения НПФ в систему 
гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений и в 
управляющие компании – по-
сле установления соответствия 
управляющей компании требо-
ваниям Центробанка. До этого 
времени ПФР будет осущест-
влять их временное размеще-
ние в госбумаги и депозиты 
коммерческих банков с целью 
получения инвестиционного 
дохода.

Более подробно о программе 
государственного софинанси-
рования пенсии – на сайте www.
pfrf.ru и по телефону центра 
консультирования граждан по 
вопросам вступления в про-
грамму 8-800-510-55-55 (кру-
глосуточно, по России звонок 
бесплатный).

домой  
по рельсам
В областном центре рас-
ширяется сеть маршрутов 
общественного электро-
транспорта.

В этом году планируется по-
строить новые троллейбусные 
линии по проспекту Академика 
Филатова и в микрорайоне 
«Запад-2» Заволжского района 
Ульяновска.

Как сказала глава региона, 
с 2008 года парк трамваев и 
троллейбусов в городе попол-
нился почти на 40 единиц.

– Эти меры позволили МУП 
«Ульяновскэлектротранс» рас-
ширить маршрутную сеть го-
родского наземного электри-
ческого транспорта, – сказал 
Сергей Морозов. – Строитель-
ство троллейбусных линий в 
2013 году и организация дви-
жения троллейбусов позволили 
значительно улучшить транс-
портную доступность в левобе-
режье Ульяновска.

Сейчас в Ульяновске почти 
200 км трамвайных и троллей-
бусных путей, которые связы-
вают все районы областного 
центра. Услугами этого вида 
транспорта пользуются порядка 
25 процентов горожан.



26 КультПОХОДСреда / 12 февраля 2014 / № 7

В поисках 
радости
Татьяна ФОМИНА

Давайте вспомним, как на-
чиналась славная история 
Ульяновского областного теа-
тра кукол, который через два 
месяца отметит свое 70-летие. 
Вспомним, как в далекую во-
енную весну родилась сказка, 
вспомним тех, кто прошел 
с театром детство, юность и 
зрелость.

Еще шла война, еще больше 
года нужно было ждать побед. Не 
только взрослые, но и дети уста-
ли от горя, страданий, потерь 
и слез, превратились в мудрых 
старичков. Их нужно было учить 
смеяться и радоваться жизни. 
Не знаю, об этом ли думали 
эвакуированные из Москвы в 
Ульяновск супруги Н.В. и М.Н. 
Мисюра, но именно они взялись 
за осуществление невероятной 
идеи – создать театр кукол. Те-
атр, приносящий радость, напо-
минающий о такой прекрасной 
мирной жизни. И 1 апреля 1944 
года открылся занавес, и на 
сцену Ульяновской филармонии 
вышли первые куклы нового теа-
трального коллектива.

«Воспитать соВетского 
зрителя»

В маленьком коллективе все 
умели делать кукол, лепить-
красить, играть. Об основателях 
и первых руководителях кол-
лектива сегодня известно мало. 
Но, конечно, они не могли не 
быть энтузиастами своего дела, 
людьми увлеченными, энергич-
ными, страстно отстаивающими 
право рассказывать детям сказ-
ки. Причем, как писала газета 
«Ульяновская правда» в марте 

1946 года, отстаивали «подчас 
не встречая должной поддержки 
от городских организаций. И тем 
не менее добились замечатель-
ных результатов. За 1945-46 гг. 
театр посетили 35 тысяч юных 
зрителей. Это свидетельствует о 
популярности…».

Поначалу он не имел своей 
стационарной сцены. За первые 
полгода артисты и куклы объез-
дили 14 районов области. В 1945 
году театр получил статус про-
фессионального. А спустя два 
года – и собственное помеще-
ние на улице Советской (позже 

там разместился Дом учителя). 
12 октября 1948 года сезон от-
крылся в своем стационаре. Уже 
формируется постоянная труппа, 
появляются технические цеха по 
изготовлению декораций и кукол. 
Все это позволяет расширить 
репертуар.

Спектакли из афиши сороко-
вых годов в первую очередь были 
мечтой маленького зрителя. Они 
приходили в театр, где на сцене 
оживали персонажи любимых 
сказок: «Коза-дереза», «Медведь 
и девочка», «Снежная королева», 
«По щучьему велению», «Рыжая 
курочка», «Аленький цветочек». 
Но куда было деться от вре-
мени? Необходимо было, как 
писали газеты, чтобы куклы «от-
ражали реальную советскую дей-
ствительность», чтобы с детства 
«воспитать советского зрителя, 
самого требовательного зри-
теля в мире». Так в репертуаре 
появились спектакль о героях-
полярниках «Песня Сармико», па-
триотический спектакль «Сказки 
партизанского леса», который в 
1950 году представители Мо-
сковского комитета по делам ис-
кусств и общественность города 
признали лучшими в театральной 
афише нашего театра. 

На кого похожа  
коза-дереза?

Сегодня очень любопытно за-
глянуть в старые рецензии, ко-
торые пестрят назидательными 
замечаниями и руководящими 
указаниями. Начинался театр с 
русской народной сказки «Коза-
дереза». Спектакль получился 
веселым и шумным. Актерам так 
хотелось позабавить и рассме-
шить маленьких зрителей, ко-
торые с восторгом ждали, когда 

же упрямая коза боднет старика 
или выкинет еще какой-нибудь 
фокус. 

Но именно это, по мнению ре-
цензента, живущего в 1946 году, 

как раз и явилось существенным 
недостатком постановки, скры-
вающим ее главную идею. Он 
писал, что «за характеристикой 
зверей в русской сказке легко 

угадываются человеческие ха-
рактеры. Театр должен был в 
большей мере считаться с этими 
требованиями русской сказки». 
Очевидно, рецензент не обна-
ружил вокруг себя «прототипов» 
козы-дерезы…

Но были спектакли, которые 
оценивали только положительно, 
к примеру, «Баят-Саят и чудес-
ный теленок». Рецензент писал, 
что «это бесспорное творческое 
достижение театра. Художник 
удачно нашел мимику кукол. Он 
нашел то нейтральное выраже-
ние, которое дает возможность 
зрителю в соответствии с раз-
витием сказки мысленно пред-
ставить необходимое выражение 
(во, как завернул!). Куклы всегда 
немного пародируют человека. 
И поэтому актер должен или за-
глушить, или усилить этот эле-
мент пародии. Театр правильно 
разрешил эту задачу. Он делает 
нужное и полезное дело». 

«Никаких мельНиц  
и петухоВ!»

До 1948 года театр возглавлял 
Н.В. Мисюра, затем Л.М. Зотов, 
а в 1953-м сюда пришел Влади-
мир Никитин, который был глав-
ным режиссером до 1979 года. 
Владимира Архиповича помнят 
старожилы театра, актеры и ра-
ботники цехов. Довелось и мне 
пообщаться с Никитиным, уни-
кальным мастером, человеком 
ярким, интересным, увлекаю-
щимся. Слушать его можно было 
бесконечно. Он «завлек» в театр 
кукол взрослого зрителя. 

…В театр, который организова-
ли супруги Мисюра, его случайно 
позвал товарищ. Пришел, уви-
дел – и остался с куклами на всю 
жизнь. В театре и супругу свою 
встретил – актрису Марию Яков-
левну, с которой прожил более 
полувека. Здесь получил звание 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР.

– Может, и незаконно, но я 
считаю себя учеником Сергея 
Образцова, – рассказывал мне 
Владимир Архипович. – Я у него 
трижды стажировался на высших 
режиссерских курсах. Это обще-
ние давало прекрасную подпитку, 
обогащало. Пригодились в жизни 

его проповеди. Если делать, то 
в предел. Если не получается, 
лучше откажись. Но сделай по-
настоящему то, что получается. 

Вот лишь одна из историй, 
рассказанных мне Никитиным 
(наш разговор состоялся за 
год до его смерти). Первым его 
спектаклем для взрослых стала 
«Божественная комедия». Он 
подумал: «Время идет, старость 
приближается, а я, образно 
говоря, ничего еще не создал». 
В театр кукол пошла взрослая 
публика! Да как пошла! Сплош-
ные аншлаги, лишние билетики 
на «Божественную комедию» 
спрашивали уже на трамвайной 
остановке. Решил Никитин дви-
гаться дальше – взялся за чеш-
скую пьесу «Чертова мельница». 
В то время наши танки как раз 
въехали в Прагу, автор пьесы 
сбежал на Запад, но Владимир 
Архипович добился разрешения 
на постановку. Однако когда 
захотел поставить еще и «До 
третьих петухов» опального в 
то время Шукшина, позвонили 
«сверху»: никаких мельниц и пе-
тухов, ставьте для детей.

Еще во время работы в Улья-
новске Никитина приглашали 
ставить спектакли в Московском 
городском театре кукол. По-
сле Ульяновска он еще десять 
лет работал в Тверском театре 
кукол, там же получил Государ-
ственную премию РСФСР имени  
К.С. Станиславского, его по-
становки участвовали в между-
народных фестивалях в Польше, 
Румынии, Франции. 

Владимир Никитин умер в 
1999 году, похоронен на Ише-
евском кладбище. А в истории 
Ульяновского театра кукол оста-
лись вписанные им яркие стра-
ницы.

…Прошло семь десятилетий. 
Менялись режиссеры и артисты, 
спектакли и куклы. Театр обрел 
свой дом. Но по-прежнему ма-
ленькие зрители приходят сюда 
в поисках радости. Сказка про-
должается…

Мария Никитина с Василисой Прекрасной. 1954 год.

Герои знаменитого музея театра кукол.

Куклы всегда немного 
пародируют человека.
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«Божественная 
комедия» шла  
с аншлагами.

романтика  
и барокко
Андрей ТВОРОГОВ

Концерт знаменитого 
бельгийского органиста, 
профессора бельгийской 
королевской консерватории 
Жана Ван Мола прошел в 
Ульяновской филармонии. 
Исполнялись шедевры фран-
цузской и немецкой бароч-
ной музыки, романтические 
и готические произведения. 
Знаменитый музыкант рас-
сказал «НГ» о любимых 
композиторах, специфике 
нашего органа и о том, по-
чему он считает Ульяновск 
странным.

– Когда вы были на сцене, 
вы удивились, что на концерт 
пришли и старые, и молодые 
слушатели?

– В Западной Европе такую 
музыку слушают в церкви, куда 
ходят только взрослые. В Рос-
сии все по-другому: ее слушают 
с интересом и молодые.

– Программа концерта не 
была сформирована до по-
следнего момента. Почему?

– Это моя вина (смеется). Я 
смешал несколько программ. В 
моем планшете было очень мно-
го нотных партитур, но я решил, 
что играть лучше с бумаги, к ней 
больше доверия. И, наконец, ваш 
орган. Обычно я играю романти-
ческую музыку, но он создан для 
того, чтобы играть барокко.

– И, тем не менее, несколь-
ко готических композиций 
вы исполнили. Сложно было 
подстроить барочный орган к 
романтической музыке?

– Романтическая музыка была 
написана для больших кафе-
дральных соборов. Она требует 
больше реверберации (эхо 
музыки, отраженное от стен 
помещения. – Прим. автора). У 
вас же в филармонии слишком 
чистый звук. В романтике звуки 
смешиваются, а тут они отчет-
ливы, контрастны. Все-таки ваш 
орган – в необарочном стиле, 
а этот стиль противоположен 
романтическому стилю.

– Какая вам все-таки бли-
же?

– Больше всего я все-таки 
играю барочную музыку. Из ро-
мантической люблю ту, что ориен-
тирована на Францию и Бельгию. 
Это музыка больших соборов.

– А русскую органную му-
зыку не приходилось испол-
нять?

– Я слышал, что существует 
русская органная музыка, но 
мало о ней знаю. А вот русская 
неорганная – это целое море! 
Прокофьев – мой любимый рус-
ский композитор. Еще мне нра-
вятся Мусоргский, Чайковский.

– Какое впечатление произ-
вел на вас Ульяновск?

– О, это очень странный город! 
Он противоречив, но красив. 
Ульяновск по-настоящему боль-
шой. Меня удивила культурная и 
музыкальная жизнь города – ин-
тенсивная, насыщенная, а еще 
количество исторических зданий, 
живой истории. Жаль только, что 
многие старинные памятники ар-
хитектуры были снесены, новые 
не всегда приятны глазу. 



27Среда / 12 февраля 2014 / № 7семейный очаг

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Дима К.,  
июль 2013 г.
Темноволосый 
кареглазый мальчик. 

Очень любит, когда 

его берут на руки, 
разговаривают с 
ним. Он сосредо-
точенно смотрит 
на лицо взрослого, 

слушает его голос, 

улыбается в ответ, 
«гулит». Мальчик 
очень нуждается в 
заботе близких и 
любящих людей.

Саша а.,  
июль 2013 г.
Светловолосый и 
ласковый мальчик. 

Он интересует-
ся игрушками, 
тянется к ним, 
рассматривает 
окружающие пред-
меты. Саша умеет 
самостоятельно 
переворачиваться 
со спины на живот 
и обратно. Малыш 
очень любит об-
щаться со взрос-
лыми, улыбается 
и «гулит» в ответ. 
Саша ждет любя-
щих родителей.

Злата ш.,  
август 2011 г.

Маленькая очаро-
вательная девчушка, 

доброжелательная 
и любознательная. 

Злата с большим ин-
тересом играет в на-

стольные игры, очень 
любит общаться со 

взрослыми, подражает 
их действиям. Девочке 
нравятся музыкальные 

занятия, смотреть 
сказки в кукольном 

театре. Во время 
прогулок она наблю-

дает за происходящим 
вокруг, рассматривает 
цветы, деревья, птиц, 
насекомых. Чудесной 

и ласковой девочке 
необходимы добрые 

люди, которые ста-
нут для нее мамой и 

папой.

КуКлы  
на вСе  
Случаи  
жиЗни
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Арина СОКОЛОВА 

Тайны наших предков бе-
режно хранят обереговые 
куклы. В них вся народная 
мудрость: как защищаться от 
злых духов, как притягивать в 
дом счастье, как воспитывать 
детей, как лечить близких.

В стародавние времена куклам 
отводили специальное место в 
доме: клали в приданое, вешали 
над колыбелью, ставили в красный 
угол или прятали в сундук. Они 
были не просто забавой для детей, 
каждая имела свой смысл и была 
связана со значимыми событиями 
в жизни человека – с рождением 
семьи, ребенка, домашними дела-
ми, здоровьем, праздниками. 

ХуДая КуКла – К беДе
Словом, куклы были на все слу-

чаи жизни. С ними даже ходили 
в гости. Например, с «Крупенич-
кой» – это кукла-оберег, симво-
лизирующая сытость и достаток в 
семье. Если год был урожайный, 
ее наполняли пшеницей или гре-
чишным зерном. Когда наступало 
голодное время, «Крупеничка» 
выручала семью. Кстати, по ней 
можно было определить доста-
ток в семье: худенькая кукла – в 
семье не все сладко. У куклы был 
брат «Крупеник-богач», тоже с 
кашей, но на поясе у него висел 
мешочек с солью, которая была 
на вес золота.

А вот живет ли в доме девушка 
на выданье, можно было по-
нять благодаря кукле «Капустке», 
олицетворявшей образ корми-
лицы. Не зря детям говорят, что 
их находят в капусте. По одной 
версии, девушки изготавливали 
эту куклу, когда приходило время 
замужества, и ставили ее на окно, 

чтобы парни видели, мол, пора 
свататься. Если не помогал та-
кой «маячок», девушки прибегали 
к другому способу, шили себе 
подругу – куклу «Желанницу». По-
казывать ее никому было нельзя, 
потому что на платьице пришива-
ли свои желания в виде пуговок, 
бусинок и ленточек. Все, что ни 
попросишь, говорят, сбывалось.

на роДы С «КуваДКами»
Уже перед свадьбой мама не-

весты дарила ей «Десятиручку», 
чтобы та везде успевала по дому. 
Женщины старались, чтобы де-
сять ее рук были похожи на кры-
лья, чтобы кукла дарила легкость 
и душевность во всех делах. 
Украшением самой свадьбы 
была кукла «Мировое дерево», 
ее втыкали в праздничный пирог. 
Она несла не столько эстетиче-
ский смысл, сколько значение 
защиты, ведь дерево у славян 
символизировало мир. 

Когда в семье рождался ребе-
нок, папы изготавливали куклы 
«Кувадки». Они, как верили люди, 
выманивали злых духов и после 
родов сжигались во время обря-
да очищения. Другие исследова-
тели считают, что такие куклы до 
рождения ребенка делала буду-
щая мать как оберег в колыбель, 
которая охраняет и греет дитя. 
Еще малышей развлекали «Пеле-
нашками». Изготавливались они 
таких маленьких размеров, чтобы 
уместить в ручке ребенка, чтобы 
тот мог держать ее и рассматри-
вать. К слову, «Пеленашку» клали 
и на колени новобрачной, чтобы у 
той скорее родился первенец.

Чтобы младенец не болел, 
м а м ы  с т а в и л и  у  к о л ы б е л и 
«Кубышку-травницу», набитую 
душистыми лечебными травами. 
Получался своего рода антисеп-
тик. Если дома захворал кто-то 
другой, куклу ставили у посте-
ли больного и разминали ее в 
руках. «Лечили» в те времена 

еще одним нестан-
дартным способом 

– куклами «Лихоманками». Они 
были яркими приманками для бо-
лезней, залетевших в дом. Счи-
талось, что кукла брала на себя 
хворь человека, поэтому после 
выздоровления ее сжигали.

КуКлы Для вЗроСлыХ
Сложно счесть, сколько таких 

оберегов было у наших предков. 
Тем более что в каждой области 
они назывались и наряжались 
по-разному. Их общие черты: во-
первых, куклы делались без лиц, 
чтобы злые духи не вселились в 
них, во-вторых, техника изготов-
ления. Она довольно проста – ото-
рвал кусок от подола, свернул, за-
вязал узелок – получилась кукла.

– Кукла должна радовать не 
только детей, но и взрослых, 
особенно пожилых, – считает ру-
кодельница Вера Русина-Купраш. 
– Некоторые не умеют завязывать 
узелочки, особенно после инсуль-
тов, инфарктов. Мелкая моторика 
рук должна быть развита. 

Куклы Русиной-Купраш обрели 
еще одно значение – целитель-
ное. Она, участница городских и 
областных выставок, учредитель 
центра иппотерапии «Лучик», 
учит детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и больных 
рассеянным склерозом созда-
вать то, что делали наши предки 
веками. Все ее куклы сделаны по 
старинным обычаям, собранным 
этнографами в русских дерев-
нях.

P.S. Выставка «Обереговая 
кукла» Веры Русиной-Купраш 
сейчас работает в музее «Архео-
логия Симбирского края» (улица 
Л. Толстого, 67). 

Все куклы рукодельницы Веры Русиной-Купраш сделаны по старинным обычаям, собранным 
этнографами в русских деревнях.

В голодное время 
«Крупеничка» 
выручала семью.

«Лечили» в те времена 
куклами «Лихоманками».
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события
Хозяева победили!
В Ульяновске завершился 
первый этап детской хоккей-
ной лиги по хоккею с мячом 
среди мальчиков 2002-2003 
годов рождения. 

В турнире приняли участие 
10 команд, в том числе две 
ульяновские. В финале «Волга»-
СДЮСШОР-2002» (тренер – 
Юрий Сурков) со счетом 1:0 
победила сверстников из ки-
ровской «Родины». В поединке 
за третье место «Нижегородец» 
по пенальти обыграл димит-
ровградский «Регион-73» (1:1, 
1:3). 

Лучшими игроками турнира 
были признаны вратарь Кирилл 
Ванькин и нападающий Се-
мен Плюха (оба – «СДЮСШОР-
«Волга»). А Семен Плюха стал и 
лучшим бомбардиром, забив в 
ворота соперников 10 мячей.

Министерство  
готовится к работе
Министерство физиче-
ской культуры и спорта 
Ульяновской области начнет 
работать с 1 марта.

В состав регионального мини-
стерства физкультуры и спорта 
войдут департамент спортивно-
массовой работы и развития 
видов спорта и департамент 
бухгалтерского учета и отрас-
левого планирования расходов. 
Напомним, что по решению кад-
ровой комиссии от 27 декабря 
2013 года ведомство возглавит 
Сергей Кузьмин, который в 
настоящее время является ди-
ректором детско-юношеской 
спортивной школы по футболу 
«Волга». Соответствующее рас-
поряжение подписал губерна-
тор Сергей Морозов.

знакоМые все лица
Первыми приобретениями 
футбольной «Волги» во вре-
мя зимнего перерыва стали 
вратарь Дмитрий Красильни-
ков и защитник Андрей Куз-
нецов. Соглашения с ними 
рассчитаны до конца сезона.

Оба игрока хорошо известны 
ульяновским любителям футбо-
ла. Дмитрий Красильников еще 
совсем недавно выступал за 
ульяновскую «Волгу» и дважды 
становился бронзовым при-
зером зоны «Урал-Поволжье». 
Однако летом прошлого года 
голкипер решил перебраться 
в Старый Оскол. А теперь вер-
нулся.

26-летний Андрей Кузне-
цов является воспитанником 
ульяновского футбола. Первые 
шаги делал под руководством 
Евгения Епифанова в заволж-
ском клубе «Старт». Входил в 
различные юношеские сборные 
области. На одном из турниров 
был замечен селекционерами 
московского «Локомотива» и 
приглашен в интернат. В струк-
туре «железнодорожников» 
Андрей провел почти пять лет, 
выступая в основном за мо-
лодежный состав. В первом 
российском дивизионе сыграл 
более 50 матчей, выступая 
за иркутскую «Звезду», ново-
сибирскую «Сибирь» и под-
московные «Химки». Имеет в 
своем активе по одному матчу 
в Кубке УЕФА и на чемпионате 
Европы среди юношей до 19 
лет. Будем ждать от знакомых 
новичков красивой и результа-
тивной игры. 

коМанда развалилась
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Иван ВОЛГИН

Это не я сказал. Так на после-
матчевой пресс-конференции 
оценил игру «Волги» с ки-
ровской «Родиной» главный 
тренер нашей команды Сергей 
Наумов. Хочется уточнить: 
команда развалилась не в вос-
кресном поединке, а раньше.

Напомню, что это была уже чет-
вертая игра подряд, проигранная 
волжанами в чемпионате России 
по хоккею с мячом. «Динамо-
Казани» и красногорскому «Зор-
кому» проиграли дома (2:5 и 
4:10), нижегородскому «Старту» – 
в гостях (6:4). Потом в чемпиона-
те наступил перерыв, связанный 
с проведением чемпионата мира. 
Казалось бы: игроки соберутся с 
силами и мыслями, поймут и об-
судят, почему разладилась игра. 
И после перерыва дадут жару 
соперникам!

Ничего не случилось. Ну, кро-
ме разгрома «Волги», конечно. 
Вот весьма красноречивая ста-
тистика. На перерыв команды 
ушли при счете 2:2. А во втором 
тайме мячи в волжские ворота 
влетали, как птицы. Только с 71-й 
по 76-ю минуту «Родина» забила 

четыре гола! Лишь на последней 
минуте волжанам удалось слегка 
подсократить разрыв в счете. 
Бесславный итог – 3:8. Счет мог 
быть разгромнее, если бы наш 
вратарь Дмитрий Сергеев не 
выручал несколько раз команду. 
Представляете, что говорили на 
трибунах четыре тысячи зрите-
лей? Озвучить не берусь. Кстати, 
наши игроки услышали. Один из 
них, обидевшись, даже подъехал 
к трибунам и заявил, мол, не нра-
вится, не ходите. Милый, да при 
такой игре скоро и без подобных 
реплик болельщики не придут на 
стадион.

Сложно представить, как при 
такой игре «Волга» рассчитывает 
попасть по итогам чемпионата 
в восьмерку (сейчас команда 
занимает 11-е место). Или она 
уже не рассчитывает? Ведь при-
чины упомянутого «развала» надо 
анализировать и исправлять по-
ложение. А Сергей Наумов на той 
же пресс-конференции говорит 
лишь, что «такого стыда он не 
испытывал ни как хоккеист, ни как 
тренер, не было никаких внятных 
действий ни в обороне, ни впе-
реди, много брака в передачах и 
приемах мяча, в детской школе 
учат не отдавать такие пасы». 

Еще, оказывается, у игроков от-
сутствует мастерство! А в ноябре 
и декабре, когда «Волга» пока-
зывала хороший хоккей и побеж-
дала, присутствовало? Куда оно 
делось у тех же шведов, которые 
будто и не выходят на поле? 

Главный тренер пожаловался 
также на наличие травмирован-
ных. Но травма только у Евгения 
Мастрюкова. Было ощущение, 
что все игравшие чем-то трав-
мированы…

Вчера вечером «Волга» сыгра-
ла домашний матч с безогово-
рочным аутсайдером – «Ураль-
ским трубником». Не знаю, на 
что надеялся тренерский штаб 
и стала ли эта игра для них по-
следним шансом. Но, честно го-
воря, перед игрой даже у верных 
болельщиков не было никаких 
надежд… 

Трудно верить в такую коман-
ду, за которую даже наставнику 
стыдно.

«Волга», пора подниматься!

в объятияХ 
олиМпиады

Демченко, выигравший серебряную медаль. 
Ну а в сноуборде, скоростном спуске, прыж-
ках с трамплина ждать было нечего. 

Юля! Юля!
И наконец первое «золото» – командные 

соревнования по фигурному катанию. Нам 
его добыли Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, 
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, 
Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Евге-
ний Плющенко и Юлия Липницкая. Лично я 
даже и не сомневалась: наши победят, хотя 
в последние годы немало говорится, что у 
российских фигуристов спад. Пусть говорят. 
Впереди – индивидуальные соревнования.

«Юля! Юля!» – восторженно скандировали 
зрители. 15-летняя Юля Липницкая, самая мо-
лодая участница Олимпиады, каталась так, буд-
то Олимпийские игры для нее привычное дело. 
Спокойная, сосредоточенная, обаятельная, она 

как бабочка летала надо льдом, выдавая пры-
жок за прыжком и фантастические вращения. 
«Она гений», – сказал о ней теперь уже дву-
кратный олимпийский чемпион Плющенко.

наш человек в сочи
В эти дни главный тренер футбольной 

«Волги» находится на Олимпийских играх. Как 
сообщает пресс-атташе клуба Олег Савинов, 
в Сочи Сергей Седышев посетил открытие, 
посмотрел лыжные соревнования по скиат-
лону и саночников-одиночников. На торже-
ственной церемонии Сергей Викторович, 
который является официальным представи-
телем Ульяновской области, повстречался с 
президентом Владимиром Путиным.

– Наши зрительские места находились 
метрах в семи-восьми от сектора главы 
государства, – рассказывает Седышев. – И 
было грех не воспользоваться возможностью 
сфотографироваться с президентом. После 
завершения церемонии открытия подошел 
к Путину, успели даже переброситься парой 
фраз. Впечатления, конечно, незабываемые. 
Ничего подобного в жизни не видел. Особую 
гордость испытал за наш регион, когда депу-
тат от Ульяновской области, болельщик «Вол-
ги», между прочим, легендарный Владислав 
Третьяк вместе с не менее легендарной Ири-
ной Родниной, которая несколько лет назад 
посещала Ульяновск, зажгли огонь Олимпиа-
ды. Атмосфера на Играх царит потрясающая. 
Побывал на лыжных гонках, очень переживал 
неудачу Максима Вылегжанина. Болел за 
Альберта Демченко. Ощущения остались 
двоякие: вроде бы олимпийская медаль есть 
олимпийская медаль, но в глубине души 
перед заключительной попыткой надеялся, 
что наш опытный спортсмен отыграет отста-
вание от немца. Обидно, когда от «золота» 
отделяют какие-то доли секунды.

P.S. Понедельник начался с «бронзы»: 
россиянин Виктор Ан стал третьим в забеге 
на 1500 метров по шорт-треку. Это первая 
медаль в истории российского шорт-трека! 

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Вечер пятницы и выходные я провела в 
объятиях Олимпиады. Все было: первые 
награды российских спортсменов, пер-
вые разочарования, первые сюрпризы, 
первые неудачи записных фаворитов.

ски-Хафпайп и другие
Спортсменам еще предстоит поставить 

олимпийские рекорды. А вот спортивная 
программа Сочи-2014 уже стала рекорд-
сменом и по количеству, и по числу новых 
видов соревнований. Из 98 олимпийских 
состязаний (и, соответственно, комплектов 
медалей) 12 проходят впервые. Среди них 
по 4 – во фристайле и сноуборде, в том числе 
ски-хафпайпе, ски-слоупстайле, сноуборд-
слоупстайле. (Невероятно звучит, не правда 
ли? А как невероятно красиво выглядит!) В 
фигурном катании, санном спорте (эстафета) 
и биатлоне (смешанная эстафета) добавлены 
командные соревнования. Плюс соревнова-
ния по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
женщин.

а ну-ка, девушки, а ну, красавицы!
В первый день сборная России осталась 

без наград. Хотя ждали, ждали! От биатлони-
стов – Антона Шипулина всего один промах 
лишил медали, он очень расстроился, чуть не 
плакал. Надеялись, что добегут до медалей 
на дистанции 5000 метров Денис Юсков и 
Иван Скобрев, но они показали лишь 6-й и 
7-й результаты. Весь пьедестал заняли гол-
ландцы. Ах, как бежал красивый, как викинг 
из старинного эпоса, голландец Свен Кра-
мер, кажется, с легкостью необыкновенной 
сотворивший новый олимпийский рекорд.

А на второй день процесс пошел! Первая 
«бронза» и вообще первая награда – у конь-
кобежки Ольги Граф на дистанции 3000 мет-
ров. От нее такой прыти и не ждали. А Ольга 
взяла и удивила: ведь Россия не выигрывала 
медали на этой дистанции 20 лет! Следом 
биатлонистка Ольга Вилухина завоевала 
«серебро» в спринте. И расплакалась на 
цветочной церемонии. Так что девушки в 
отличие от мужчин в биатлоне и коньках по-
могли пережить нам прекрасные минуты. 
Кстати, в Играх в Сочи принимает участие 
рекордное количество женщин – около 1 200 
(45 процентов). 

Не подкачал только наш ветеран, участник 
семи Олимпиад 42-летний саночник Альберт 

Россия выиграла первую  
за 20 лет медаль на дистанции 
3000 метров.

В Играх в Сочи принимает участие 
рекордное количество женщин.

После завершения церемонии откры-
тия Сергей Седышев подошел к Путину, 
успели даже переброситься парой фраз.
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Такая паста не только очищает 
зубную эмаль, но и способствует 
профилактике кариеса, болез-
ней десен и пародонта. Пасты, 
препятствующие развитию ка-
риеса, содержат фториды, ми-
неральные компоненты (соеди-
нения кальция, фосфаты и др.). 
Противовоспалительные пасты 
назначаются врачом. В их состав 
входят экстракты лекарственных 
растений, антибактериальные 
компоненты.

Отбеливающие зубные пасты 
содержат красящий пигмент и 
ферменты, полирующие эмаль. 
Чудодейственного эффекта 
ждать не стоит, но через месяц 
зубы могут стать светлее на 
один-два тона. Стоматологи не 
рекомендуют ею пользоваться 
постоянно – один-два месяца, 
не более.

Для курильщиков и любителей 
крепкого чая и кофе предназна-
чены высоко абразивные зубные 
пасты. Пользоваться ими следует 
один-два раза в неделю.

– Как не ошибиться в выборе 
зубной щетки?

– Рекомендуется выбирать 

зубные щетки с искусственной 
щетиной. В них не размножаются 
вредные бактерии, поэтому они 
более гигиеничны.

Для здоровых зубов и десен 
подойдет зубная щетка средней 
жесткости. При пародонте и 
при повышенной чувствитель-
ности зубов – щетка из мягкого 
волокна. Для детей до трех лет 
выбирайте зубные щетки с очень 
мягкой щетиной, а дошкольни-
кам и детям младшего школь-
ного возраста – мягкие зубные 
щетки. Использование жестких 
зубных щеток может привести к 
истиранию твердых тканей зуба 
и травме десны.

Срок использования зубной 
щетки средней жесткости – не 
более 3 месяцев, а мягкой – все-
го месяц.

Каждые четыре дня полезно 
чистить все промежутки между 
зубами зубной нитью и обрабаты-
вать эмаль зубным эликсиром.

Расположение и форма ще-
тинок тоже важна. Так, зигза-
гообразная подстрижка щетины 
позволяет очищать как гладкие 
поверхности зубов, так и меж-

Подружитесь  
со стоматологом!

84 процента наших детей уже 
с шести лет страдают ка-
риесом, что уж говорить об их 
родителях, бабушках и дедуш-
ках. А ведь нужно всего лишь 
правильно ухаживать за зу-
бами и полостью рта в целом. 
Думаете, просто? Отнюдь. 
Несколько дельных советов 
на этот счет нашим читателям 
дала главный врач стоматоло-
гической поликлиники города 
Ульяновска Гульсира Физю-
кова.

– Как часто нужно посещать 
стоматолога?

– Если нет никаких жалоб и нет 
причин развития стоматологи-
ческих заболеваний, достаточно 
раз в год приходить на профи-
лактический осмотр. Обязатель-
но нужно показать стоматологу 
ребенка, когда у него начинают 
прорезываться молочные зубы 
или уже появились постоянные. 
Не следует затягивать визит с по-
явлением и других проблем.

– От чего страдают зубы?
– Можно выделить несколько 

факторов риска. Первопричина 
– неудовлетворительная гигиена 
полости рта и наличие нелеченых 
заболеваний полости рта. Боль-
шое количество сахара в пище 
и низкое содержание фтора в 
питьевой воде также разрушают 
зубы.

Чем жестЧе, тем луЧше?
– Как выбрать зубную па-

сту?
– Наиболее распростране-

на лечебно-профилактическая. 

Лучше выбирать 
зубные щетки с 
искусственной 
щетиной.

Главный врач стоматологи-
ческой поликлиники Гульсира 
Физюкова.

зубные промежутки. Двухуров-
невая щетина (с углублением 
посередине) предназначена для 
эффективного очищения жева-
тельной поверхности зубов и 
одновременного удаления зубно-
го налета с гладких поверхностей 
и пришеечной области.

три минуты, не меньше!
– Напомните, как правильно 

чистить зубы?
– Новую зубную щет-

ку следует вымыть 
теплой водой с 

м ы л о м ,  о п о -
л о с н у т ь 

проточной 
водой, но 
не кипят-

ком. Перед 
чисткой щетку необходимо 

слегка смочить водой, а 
полость рта прополоскать. 

Для эффективной чистки зу-
бов достаточно небольшого 
количества зубной пасты  
(с горошину). Сейчас ис-
пользуют метод Леонардо. 
Зубную щетку располагают 

перпендикулярно к поверх-
ности зубов, производят дви-
жения только в направлении от 
десны к коронке зуба: на верх-
ней челюсти сверху вниз, на 
нижней челюсти – снизу вверх. 
Вестибулярные поверхности 
зубов чистят при сомкнутых 
челюстях, жевательные поверх-
ности очищают движениями 
щетки вперед-назад. Каждое 
движение повторяют не менее 
10 раз. После этого прополо-
скать водой или специальным 
средством.

Зубы необходимо чистить не 
менее 2 раз в день в течение  
3 минут. После каждого приема 
пищи рекомендуется полоскать 
рот или использовать жеватель-
ную резинку без сахара (не более 
пяти минут).

Материал подготовлен при 
содействии специалистов 

Ульяновского областного центра 
медицинской профилактики.

Сахар в пище  
и недостаток фтора  
в воде разрушают зубы.

если к вам 
болезнь 
пришла…
Испытывая недомогание, 
мы очень часто откладываем 
визит к врачу и наивно пы-
таемся поправить здоровье 
народными средствами. 

Однако не все рецепты полез-
ны, как это принято считать. На-
пример, водка с перцем. Очень 
часто при первых признаках 
простуды якобы для прогрева 
организма ее советуют упо-
треблять внутрь. Этого делать 
нельзя! А в случае уже имею-
щихся заболеваний употребле-
ние водки с перцем на фоне по-
вышенной температуры может 
вызвать сильнейшие осложне-
ния. Особенно противопоказано 
это средство при заболеваниях 
сердца, почек и печени. Водка 
хороша только разведенная с   
уксусом в пропорции 1:1 для 
растираний при высокой тем-
пературе. Налейте  ее на ладонь 
и хорошенько разотрите кожу 
тела до красноты. Кровеносные  
сосуды расширятся, и кожа бу-
дет лучше отдавать тепло. 

 Нередко при заболеваниях 
горла народные рецепты ре-
комендуют использовать рас-
тительное масло. Им советуют 
полоскать горло и принимать  
внутрь. Оно, конечно, может 
смягчить боль и устранить жже-
ние, однако вирусов не уни-
чтожит и горло не вылечит. 

 Для эффективного лечения 
ангины советуют использовать 
еще одно народное  лекарство 
– керосин. После его приме-
нения действительно исчезают  
гнойнички и налет на горле, но 
следует учесть, что керосин 
очень  токсичен и наряду с 
микробами убивает полезные 
микроорганизмы. К тому же он 
является канцерогеном и при 
регулярном использовании 
может стать причиной развития 
онкологического заболевания.

Признанным средством от 
кашля и простуды является мед. 
Надавнее исследование, опу-
бликованное в архивах детской 
и подростковой медицины, под-
твердило народную мудрость. 
Дети с простудой и кашлем, 
которым давали на ночь немно-
го гречишного меда, меньше 
кашляли и спали лучше, чем 
те, которым давали лекарство 
от кашля или не давали ниче-
го. Ученые полагают, что мед 
является антиоксидантом и 
обладает антибактериальными 
свойствами. Самыми полезны-
ми являются темные разновид-
ности меда. Но помните, что 
врачи не рекомендуют давать 
мед младенцам до года.

Чтобы сделать домашнее 
средство для полоскания вос-
паленного горла, добавьте не-
много меда и яблочного уксуса 
в горячий настой шалфея.

Самое же главное – это про-
филактика. Поэтому берегите 
себя и старайтесь не пускать 
простуду в свой организм.

полезные  
советы
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Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля 2014 года 
оВен 
Начало недели мо-
жет выбить вас из 
колеи. Стоит дать 
волю творческому 

началу и создать то, о чем 
мечтали. Ждите гостей без 
приглашения. Не заключайте 
споров и пари в выходные, так 
как высок риск проиграть в 
таком споре. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприятный 
день – 18.

телеЦ 
Проявите внима-
ние к любимому 
человеку, а лучше 

задумайтесь о подарке от всей 
души. Это время подойдет 
для примирения с близкими. 
Задумайтесь над обновлени-
ем интерьера. На выходных 
лучше избегать разгульных 
компаний. Благоприятные 
дни – 14, 16. Неблагоприятные 
дни – 12, 15.

БлизнеЦЫ 
Не бойтесь требо-
в а т ь  п о в ы ш е н и я 
зарплаты, возмож-
но, руководство со-

гласится. Зарядитесь энер-
гией от общения со старыми 
друзьями. Не стоит вестись 
на мнение малознакомого 
человека – вас, возможно, 
втягивают в дурную историю. 
Благоприятные дни – 14, 18. 
Неблагоприятный день – 16.

рАк 
Давление со сто-
роны близкого че-

ловека может испортить на-
строение. Не рискуйте день-
гами. Избегайте общения с 
малознакомыми людьми. Не 
отказывайте в помощи род-
ственникам, а лучше навести-
те их в субботу и предложите 
помощь. Благоприятные дни 
– 17, 20. Неблагоприятный 
день – 14.

леВ 
Время подходит для 
кардинальных пере-
мен в жизни. Не до-

веряйте слухам и сплетням 
о вас или вашем близком 
человеке. Вероятно, вас про-
сто хотят спровоцировать. 
Под влиянием эмоций в вы-
ходные вы можете совершить 
ошибку. Благоприятные дни 
– 16, 18. Неблагоприятные 
дни – 13, 14.

ДеВА 
Страсть и сиюми-
нутное желание не 
должны мешать ра-

боте. Есть риск получить от-
равление, употребляя медика-
менты без назначения врача. 
Не позволяйте меланхолии 
одолеть вас. Неожиданное 
появление гостей скрасит вам 
досуг. Благоприятные дни – 
12, 16. Неблагоприятные дни 
– 15, 18. 

ВесЫ 
Удачное время для 
планирования поку-
пок. Вам могут от-
дать долги, которые 

вы долго пытались вернуть. 
Проявите всю свою фантазию 
для достижения цели. Не те-
ряйте чувство собственного 
достоинства, выясняя отноше-
ния с близким. Благоприятные 
дни – 12, 16. Неблагоприятный 
день –17. 

скорпион 
Не отчаивайтесь, 
если ситуация будет 
складываться не в 

вашу пользу. Белая полоса 
жизни совсем близко. Дер-
жите в секрете свои планы на 
ближайшее будущее. Пред-
стоят существенные денеж-
ные траты, сделайте это с 
пользой. Благоприятные дни 
– 14, 16. Неблагоприятные 
дни – 15, 18.

стрелеЦ 
Придется пережить 
крупный скандал 
из-за денег. Ваш 

эгоизм может стать причиной 
расставания с любимым. Суб-
боту лучше посвятить хобби 
и отдыху, а в воскресенье не 
упустите выгодное предло-
жение, которое изменит вашу 
жизнь. Благоприятные дни 
– 12, 15. Неблагоприятный 
день – 18.

козерог 
Вас может охватить 
ревность, важно не 
наговорить люби-

мому лишнего. Не отказывай-
тесь от приглашения на меро-
приятие – там вы встретите 
нужного человека. Избегайте 
конфликтов с начальством. 
Конец недели принесет удив-
ление. Благоприятные дни 
– 17, 18. Неблагоприятный 
день – 13.

ВоДолей 
Не принимайте близ-
ко к сердцу появив-
шуюся проблему, 
она лишь кажется 

нерешаемой. Проявите сме-
лость при знакомстве с понра-
вившимся человеком, первым 
сделайте шаг навстречу. В 
воскресенье задумайтесь об 
обогащении. Благоприятные 
дни – 13, 16. Неблагоприятные 
дни – 14, 18.

рЫБЫ 
Не упускайте шанс 
п о б о р о т ь  с в о и 
страхи. Ваше эмо-

циональное состояние будет 
стремиться к нулю – стоит 
взять отгул и хорошенько вы-
спаться. Доверяйте словам и 
советам близкого в воскресе-
нье, ведь он желает вам лишь 
добра. Благоприятные дни 
– 15, 17. Неблагоприятный 
день – 13.

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 23 февраля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

отмечено историей

12 феВрАля
l  Международный день 
брачных агентств.
l  150 лет назад был от-
крыт Московский зоо-
парк.
l 20 лет назад открылись 
XVII зимние Олимпийские 
игры в Лиллехаммере 
(Норвегия).
l  80-летний юбилей от-
мечает скрипачка, дири-
жер, педагог, народная 
артистка России Светлана 
Безродная.
l  210 лет со дня смерти 
немецкого философа Им-
мануила Канта.

13 феВрАля
l  Всемирный день ра-
дио.
l  50 лет со дня основа-
ния детского сада № 16 
«Крепыш» (г. Димитров-
град).
l  80 лет назад в Чукот-
ском море был раздавлен 
льдами пароход «Челю-
скин».

14 феВрАля 
l День компьютерщика.
l День святого Валенти-
на (День всех влюблен-
ных).

l  10 лет назад в Москве 
обрушилась кровля раз-
влекательного комплекса 
«Трансвааль-парк».

15 феВрАля 
l День памяти о россия-
нах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества.
l 25 лет назад завершил-
ся вывод советских войск 
из Афганистана.
l  Международный день 
детей, больных раком.
l Всемирный день право-
славной молодежи.

l 95 лет со дня основания 
Большого драматического 
театра им. Горького (ныне 
БДТ имени Товстоногова).
l  20 лет назад офици-
ально введен штандарт 
Президента Российской 
Федерации.
l 450 лет со дня рождения 
итальянского ученого – 
физика и астронома Гали-
лео Галилея.

16 феВрАля 
l  День молодого изби-
рателя.
l  80 лет назад ушел из 
жизни советский поэт и 
переводчик Эдуард Ба-
грицкий.
l  180 лет со дня рожде-
ния немецкого биолога-
эволюциониста, автора 
термина «экология» Эрн-
ста Геккеля.

17 феВрАля
l День спонтанного про-
явления доброты.
l 67 лет эстрадному пев-
цу, заслуженному артисту 
России Вячеславу Мале-
жику.

l  90 лет назад родился 
советский и армянский 
разведчик, Герой Совет-
ского Союза Геворг Вар-
танян.
l  95 лет со дня смерти 
русской актрисы немого 
кино Веры Холодной.

18 феВрАля 
l День транспортной по-
лиции России.
l  40-летний юбилей 
празднует российский 
спортсмен-теннисист, 
олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта 
России Евгений Кафель-
ников.
l  60-летний юбилей от-
мечает американский ак-
тер, танцор и певец Джон 
Траволта.

скАнВорД по 
мАтериАлАм шоу 
Comedy Woman 

1. Птичьи голоса. 2. Ко-
робочка прибора. 3. См. 
фото. 4. Груда, которая 
мала.  5. Сицилийская 
«Коза-...». 6. Веревка в 
спортзале. 7. См. фото.  
8. Короткий перерыв в 
речи. 9. Зеленый уголок 
города. 10. «Токай» как 
напиток. 11. Прихожане 
одной церкви. 12. Там жил 
Минотавр. 13. Горячая 
смола сапожника. 14. Ку-
чер в Заполярье. 15. Ею 
объятый сидел Ермак.  
16. Город и озеро в Турции. 
17. Остров в Карибском 
море. 18. Газ – тезка рыб-
ке. 19. Рамка для патронов. 
20. Испепеленные дрова. 
21. Общество спасения. 
22. Часть плавильной печи. 
23. Автобус венгерской 
сборки. 24. Картинка на 
киноленте. 25. Большое 
количество. 26. Театраль-
ная косметика. 27. Веле-
речивый стих. 28. Девочка-
вертушка. 29. Ну и личико!. 
30. Глина для белой по-
суды. 31. … познания до-
бра и зла. 32. Безвкусная 
поделка. 33. Пенал для 
чертежей. 34. Лестница к 
самолету. 35. Довольно! 
Хватит! 36. Порт в устье 
Сены. 37. Вредители рас-
тений. 38. Льдина, стоящая 
ребром. 39. Гармонь не для 

козы. 40. Его задает метро-
ном. 41. Российский тенор. 
42. Круг – центр цирка.  
43. Редкая и ценная вещь. 
44. В нем разводят огонь. 
45. Вид пряжи, ткани.  
46. 15 лет или 15 суток. 
47. Его откопал Сухов.  
4 8 .  Н у ж н а  м л а д е н ц у.  
49. Кость над челюстью. 
50. Табачный кошель.  
51. Основание скатной 
крыши. 52. См. фото.  
53. Никудышный работник. 
54. Ибрагим при Петре 
Великом. 55. Камышовая 
кошка. 56. Косой удар 
мимо лузы. 57. Приток и 
рифма Роны. 58. Предок 
спиннинга. 59. Водная во-
ронка на реке. 60. Власть 

l

отВетЫ  нА скАнВорД по мАтериАлАм 
сериАлА «зАйЦеВ+1» от 22 янВАря
По горизонтали: Трактор. Капрал. Мухина. Ален. Мор. Нерв. 
Побаска. Сапа. Конка. Брат. Пауза. Нога. Улика. НБА. Кока. Кают. 
Люфт. Пешка. Икота. Нота. Смак. Галс. «Оскар». Арак. Обо. Бзик. 
Лето. Солдаткин. Валюта. 
По вертикали: Паяльник. Контрабас. Рундук. Лапа. Саки. Мечта. 
Кашпо. Сбыт. Тату. Папа. Хамка. Каска. Или. Рубило. Суша. Маро-
кен. Нерпа. Араб. Кочан. Бантик. Котов. Бор. Аналог. Сито. Юта. 
Фал. Лычкина. Ласт. Саванна. 

Правильно отгадал сканворд от 22 января  
Николай Трофимов (п. Первомайский 

Чердаклинского р-на). Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

3

52

7

не в сласть. 61. Емкость 
для грязи. 62. Боевик Люка 
Бессона. 63. Зодиакальное 

созвездие. 64. Полудраго-
ценный камень. 65. Хру-
стальный светильник. 
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Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина 
(пер. Карамзина, 3,  
тел. 44-30-99)
15 февраля, 9.00 – в отделе техниче-
ской и сельскохозяйственной литера-
туры занятие любительского объеди-
нения «Агрогильдия садоводов».

Вход свободный.

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова 
(ул. Минаева, 48, тел. 41-82-45)
16 февраля, 11.00 – семейный 
книжный выходной «С книгой через 
страны и континенты: Греция» (лите-
ратурные викторины, мастер-классы, 
игры и т.д.). 
17 февраля, 9.00 – 17.00 – старт 
декады добра и дарения «Твори до-
бро другим во благо», продлится до 
26 февраля.

Музей народного творчества 
(пл. Ленина, 1б, тел. 44-19-75)
14 февраля, 15.00 – открытие вы-
ставки панно (вышивка бисером; 
украшения; объемные композиции 
из бисера и натуральных камней).

Музей-мемориал В.И. Ленина 
(пл.100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина,1, тел.: 44-19-41, 
44-24-61)
Новая выставка «Куклы со всего 
мира» (коллекционные куклы Барби 
со всего мира).
Выставка «Диво под микроскопом» 
(30 экспонатов микроминиатюриста 
Владимира Анискина).
Выставка «Ловушка для времени» 
(ископаемые останки организмов, 
попавших в древнюю смолу).

Цена билета – 150 – 200 рублей. 

Ульяновский областной 
художественный музей  
( б-р Новый Венец, 3/4,  
тел. 44-30-80) 
9 – 14 февраля – праздничные 
мероприятия ко Дню святого Вален-
тина (выставки, экскурсии, мастер-
класс по изготовлению валенти-
нок). 
16 февраля, 11.00 – в рамках про-
граммы выходного дня экскурсия по 
выставке «Исторические картины 
русских художников».

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Ульяновский областной 
краеведческий музей  
(б-р Новый Венец, д. 3/4,  
тел. 44-30-53)
14 февраля – акция «День святого 
Валентина» (выставки по единому 
входному билету, экскурсии, викто-
рины, мастер-классы и сюрпризы).

Цена билета – 20 – 70 рублей.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
Новая выставка работ участников 
клуба «Пион» (живопись, графика).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
14 февраля, 19.00 – Мурат Тха-
галегов с программой «За тебя 
калым отдам».
Цена билета – 500 – 1 300 рублей.

18 февраля, 19.00 – Москов-
ский независимый театр. Коме-
дия «Женитьба».
Цена билета – 500 – 1 000 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
14 февраля, 19.00 – оперетта 
«Мистер Икс» с участием звезд 
Петербургской оперетты.

Цена билета – 300 – 800 рублей.

16 февраля, 18.00 – концерт 
британской группы Spirit  of 
Smokie.
Цена билета – 600 – 2 000 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
13 февраля, 18.30 – танцеваль-
ный четверг Rock-n-roll Party. 
Джаз-ансамбль «Академик-
Бэнд».

Цена билета – 150 рублей.

15 февраля, 17.00 – «Муза гор-
дого Венца». УГДО «Держава». 
Дирижер – заслуженный артист 
РФ Валерий Уткин.

Цена билета – 150 – 300 рублей.

16 февраля, 14.00 – «Одарен-
ные дети Ульяновской области». 
Анастасия Ларина (скрипка, 
Москва), Полина Сенатулова 
(скрипка, Москва). УГАСО «Гу-
бернаторский». Дирижер – Дмит- 
рий Руссу. Действует абонемент 
№ 6.

Цена билета – 150 рублей.

16 февраля, 17.00 – концерт 
органной музыки «Карл Джен-
кинс. Stabat Mater». Солист – 
Александр Титов. Камерный хор 
ДШИ №10.

Цена билета – 200 – 400 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
15 февраля, 10.00 – начало 
конкурсной программы IX Ре-
гионального конкурса военно-
патриотической песни «Когда 
поют солдаты».
16 февраля, 15.00 – торжест-
венная церемония награждения 
и гала-концерт победителей 
конкурса «Когда поют солда-
ты».

Вход свободный.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)
14 февраля, 13.30 – спектакль-
концерт «На перепутьях любви». 
Ульяновский театр песни «Серд-

це» представит шесть новелл о 
любви.

Цена билета – 50 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
15 февраля, 12.00 – фестиваль 
чувашской культуры.

Вход свободный.

15 февраля, 17.00 – концерт 
авторской песни.

Цена билета – 150 рублей.

17 февраля, 11.00, 13.00 – 
«Жил-был Геракл» (по пьесе 
М. Бартенева). Гастроли ТЮЗ 
Nebolshoy.

Цена билета – 150 – 200 рублей.
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Ульяновский областной 
драматический театр  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
12 февраля, 19.00 – П. Чай-
ковский «Щелкунчик» (гастроли 
Русского национального класси-
ческого балета).
Цена билета – 500 – 1 000 рублей.

13 февраля, 18.00 – А. Гри-

боедов «Горе от ума» (комедия).
14 февраля, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (теат-
ральная фантасмагория).
15 февраля, 17.00 – Ф. Шиллер 
«Коварство и любовь» (сюита для 
флейты и двух влюбленных).
16 февраля, 17.00 – К. Людвиг 
«Примадонны» (комедия).
Малая сцена
12 февраля, 18.00 – А. Дударев 
«Не покидай меня» (драматиче-
ская баллада).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол (ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
15 февраля, 10.30, 13.00 –  

С. Прокофьева «Часы с кукуш-
кой».
16 февраля, 10.30, 13.00 –  
А. Толстой «Приключения Бура-
тино».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
14 февраля, 18.00, 15-16 
февраля, 17.00 – премьера. 
В. Катаев «Квадратура круга» 
(комедия).
16 февраля, 11.00 – «Легенда о 
гномах и Белоснежке» (спектакль 
для детей).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
15 февраля, 17.00 – А. Мар-
дань «Антракт» (театральный 
роман).
16 февраля, 17.00 – А. Дьячен-
ко «Бельведер» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
15 февраля, 18.00 – «Али-Баба, 
или Сорок песен персидского 
базара» (мюзикл).
16 февраля, 11.00 – С. Козлов 

«Поющий поросенок» (история 
одной дружбы).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр-студия  
Enfant-Terrible (г. Ульяновск, 
ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-62-92-555)
13 февраля, 18.00 – А. Оль-
шанский «Тринадцатая звезда» 
(почти забавная история из жиз-
ни кроликов).
15 февраля, 17.00 – С. Мрожек 
Hemeralopia (драматургическая 
сюита).
16 февраля, 17.00 – Е. Ширман 
«То, что я есть» (моноспектакль 
Анастасии Кизяковой).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. 
объявления

МУЗЕИ

«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Нереальная любовь» (комедия), 
«Любовь сквозь время» (фэнтези), 
«Нимфоманка. Фильм первый» 
(эротическая драма), «Феи: За-
гадки пиратского острова» (мульт-
фильм), «Афера по-американски» 
(криминальная комедия), «Робо-
коп» IMAX (фантастика), «Белка 
и Стрелка. Лунные приключения» 
(мультфильм), «Этот неловкий мо-

мент» (комедия), «В спорте только 
девушки» (комедия), «Волк с Уолл-
стрит» (драма), «Лекарь: Ученик 
Авиценны» (приключения), «Вий» 
(фэнтези).
TheatreHD: 16 февраля, 15.00 
– «Драгоценности», 18 февраля, 
19.00 – «Национальный театр:  
50 лет на сцене».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Робокоп» (фантастика), «Феи: 
Загадки пиратского острова» 
(мульт-фильм), «Вий» в 3D (фэн-
тези), «В спорте только девушки» 
(комедия).
12 февраля, 14.30 – «Как лев» 
(драма) в рамках фестиваля фран-
цузского кино.

13 февраля, 17.00 – «Полет над 
гнездом кукушки» в рамках кино-
клуба «Открытый показ».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 75-63-63)
«Нереальная любовь» (комедия), 
«Нимфоманка» (драма), «Робокоп» 
(фантастика), «Феи: Загадка пи-
ратского острова» (мультфильм), 
«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)
«Нереальная любовь» (комедия), 
«Нимфоманка» (драма), «В спорте 
только девушки» (комедия), «Волк 

с Уолт-стрит» (драма), «Вий» в 3D 
(фэнтези), «Чемпионы» (драма), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15,  
тел. 54-17-17)
«Робокоп» (фантастика), «В спорте 
только девушки» (комедия), «Белка 
и стрелка: Лунные приключения» в 
3D (мультфильм), «Вий» (фэнтези).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«В спорте только девушки» (ко-
медия), «Робокоп» (фантастика), 
«Феи: Загадка пиратского остро-
ва» 3D (мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

БИБЛИОТЕКИидем в кино!
12 февраля в национальной сети кинотеатров 
«Синема Парк» состоится эксклюзивная всероссий-
ская премьера фантастического экшна «Робокоп» в 
формате IMAX. 

За день до выхода в российский прокат 4 000 зри-
телей в 10 городах России смогут первыми насла-
диться самым зрелищным фильмом месяца, в том 
числе ульяновцы. Начало показа в нашем городе – в 
19.30. Стань одним из первых. Выиграй билет в нашей 
викторине! 

Вопрос:  
Назовите слоган 
фильма.
А) Миром правят 
роботы;
Б) У зла нет шансов;
В) И будет суд.

Первый ответивший 
правильно получит 
заветный билет на 
два лица в кино.  
Звоните в среду  
12 февраля с 14.00 
до 15.00 по телефону 
30-17-00. 
Желаем удачи!
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

Невозможно в эти олим-
пийские дни не вспомнить 
о другой – Московской 
Олимпиаде 1980 года. Тогда 
герои спорта были героями 
страны, мы пели о спорте, 
снимали о нем фильмы, а 
уж без спортивной сим-
волики не обходились ни 
сувениры, ни значки, ни 
марки-открытки, ни со-
ветские рубли.

В фондах музея-заповедника 
«Родина В.И.Ленина» хранит-
ся немало таких предметов. 
Вспомнить то время пред-
лагает выставка «Спорт, 
спорт, спорт», что откры-
лась в музее «Симбирские 
типографии». И прежде 
всего она напоминает о 
талисмане той Олимпиады 
– симпатичном мишке, ко-
торого любила вся страна. 
Он присутствовал везде и 
всюду, даже стал героем 
нескольких мультфильмов.

…Моя юность тоже не обо-
шлась без олимпийского миш-
ки. До сих пор храню значок и 
вымпел с его изображением. А в 
начале 80-х, гуляя по столичной 
выставке достижений народного 
хозяйства, я забрела в маленький 
скромный павильон «Юный тех-
ник». И неожиданно увидела того 
самого улыбающегося мишку, что 
взлетел на закрытии Олимпиады-
80 в ночное небо, заставив пла-
кать миллионы болельщиков. 
Мишка высотой больше шести 
метров занимал все простран-
ство павильона.

А ведь идея полета была гени-
альной! Правда, говорят, что тог-
дашнему председателю спорт-
комитета СССР она не понра-
вилась, потому что медведи не 
летают, и он решительно отверг 
идею полета. Но главный режис-
сер церемонии закрытия Иосиф 

Туманов оказался человеком 
упрямым и пошел, между про-
чим, к нашему земляку, уроженцу 
Ульяновской области, секрета-
рю ЦК КПСС Михаилу Суслову. 
Михаил Андреевич и разрешил 
отправить мишку в полет.

Того мишку, к сожалению, уви-
деть невозможно. Но на выставке 
«Спорт, спорт, спорт» вы найдете 
немало вещей с олимпийской 
символикой, среди них, навер-
няка, есть и такие, что хранились 
в вашей семье. Мишка фарфо-
ровый, мишка на керамическом 
панно и на деревянной шкатулке, 
на новогодней открытке и на 
одежде.

Но в экспозиции присутствует 
не только олимпийская симво-

лика. Сильна была в совет-
ские времена пропаганда 
здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта. Не-
пременно вызовет улыбку 

плакат, на котором совет-
ских граждан на личном при-

мере призывает заниматься 
спортом сам Дед Мороз. Любо-
пытство вызывает плакат «Физ-

культурный парад – мощная 
демонстрация силы и непобе-
димости советского народа», 
на котором счастливые физ-

культурники в белоснежных 
одеждах несут лозунг «Привет 

родному Сталину!». А вот плакат 
«Выше класс советского спорта» 

с изображением футболистов я 
повесила бы в раздевалках ны-
нешних футбольных команд…

В экспозиции есть и зна-
менитые советские рубли, и 
книга о советских олимпий-
цах, и фарфоровые фигурки 
спортсменов. Представлены 

различные спортивные знач-
ки: «ГТО», «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба». Рядом – 
«Учусь плавать», «Умею пла-

вать», «Юный пловец», как 
говорится, на все случаи жизни. 

Здесь же – значки разрядников 
и сувенирные значки разно-
образных спартакиад. Каждый 
из них может много рассказать 
любителям спорта, жившим во 
времена СССР. Ну а сегодняшней 
молодежи об этом расскажут со-
трудники музея.

Кстати, музей «Симбирские 
типографии» предлагает всем 
ульяновцам принять участие в 
формировании олимпийской кол-
лекции и дополнить экспозицию 
«Спорт, спорт, спорт» предметами 
с символикой Олимпиады-1980 и 
Олимпиады-2014. Наверняка, в 
ней появятся и символы Олим-
пийских игр в Сочи – зайка, лео-
пард и белый мишка. Интересно, 
что приготовили для этих симпа-
тичных зверушек организаторы 
Олимпиады? Полет бурого мишки 
ведь уже не повторишь…

Мишка бурый, 
Мишка белый

Вот так выглядели олимпийские монеты.

На плакате Дед Мороз 
призывает заниматься 
спортом.

В Одессе гаишник тормозит 
авто, обращается к водителю:
 – А почему едем без ремня 
безопасности и по мобильному 
на ходу разговариваем?
 – Ой, я вас умоляю, можно поду-
мать, шо вы этому не рады?!

*****
Египет. Песок, верблюды, жара. 
На берегу Нила лежат два кроко-
дила и смотрят, как на противо-
положном берегу американцы 
строят новую секретную базу...
 Тут один крокодил другому го-
ворит:
 – Да-а... товарищ старший лей-
тенант, а все-таки Волга лучше 
будет....

*****
Самый идеальный способ изба-
виться раз и навсегда от навяз-
чивой, со своими постоянными 
проблемами, лучшей подруги 
жены – достаточно один раз 
спросить жену: «А где это твоя 
Ленка с шикарной грудью и ап-
петитной попкой?»…

*****
Женщина звонит на мобильный 
своему мужу: 
 – Жора, забежала к тебе на 
работу и взяла штуку баксов из 
портмоне твоего пиджака.
– Какая ты у меня все-таки мо-
лодец!
– В смысле?
– Таня, ты все правильно сдела-
ла! Я там уже три месяца как не 
работаю!

*****
– Сколько стоит бегущая строка 
с объявлением на вашем кана-
ле?
– От 1 000 до 5 000 рублей за 
один раз.
– А почему такой разброс цен?!
– За 5 000 можно успеть про-
честь объявление.

*****
– Ты куда этим летом собира-
ешься?
– Да, наверное, в Сибирь мот-
нусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же мнения, 
но прокурор настаивает!

*****
Сидит бабка на базаре, торгует 
яблоками. «Яблочки, яблочки с 
Чернобыля!». Мужик говорит:
– Ты, бабуля, молчи, что они 
с Чернобыля, кто же у тебя их 
возьмет?
– Берут, милок, кто начальнику, 
кто теще!

*****
Резонансный случай произошел 
на улице Маяковского 8 марта. 
Женщина жестоко избила своего 
мужа... двумя тюльпанами.

*****
Доктор заполняет историю бо-
лезни и задает вопросы боль-
ному:
– Пьете?
Больной оживленно:
– А есть?

*****
Парень сидит грустный. Его друг 
спрашивает:
– Что случилось?
– Моя невеста выходит замуж.
– Да ты что! И за кого?
 – За меня.

Суслов разрешил 
отправить мишку  
в полет.
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Хочу в Сочи!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Сочинской Олимпиады «в телеви-
зоре» много, очень много (я, к при-
меру, успеваю посмотреть только 
три центральных канала), и мне это 
нравится. Во-первых, с детства обо-
жаю смотреть именно зимние Игры, 
во-вторых, хоть на пару недель на 
телеэкране будет меньше дешевых 
телесериалов и отупляющих ток-
шоу.
По поводу церемонии открытия уже 
ходят разные мнения. Мне же, пожа-
луй, впервые при просмотре подоб-
ного зрелища захотелось оказаться 
там, на олимпийском стадионе. Вро-
де все как и на других Олимпиадах: 
традиционное действие, представ-
ляющее историю страны, лазерные 
штучки, олимпийские флаг и факел, 
выход команд-участниц. Но тут это 
планетарное событие происходит в 
твоей стране, в нем участвуют свои, 
родные, любимые спортсмены и ар-
тисты. Это так по-человечески волну-
ет и трогает сердца болельщиков.
Конечно, восхищает масштаб и ро-
скошь исторических эпизодов. Но, по 
большому счету, самые главные эмо-
ции вызывают олимпийские ритуалы. 
И когда выходит на стадион сборная 
России, когда ты осознаешь, какие 
эмоции испытывают легендарные 
Ирина Роднина и Владислав Тре-
тьяк, которым выпала судьба зажечь 
над стадионом, над городом, над 
Россией, над миром олимпийский 
огонь, тогда чувство особой, почти не 
испытанной ранее гордости просто 
переполняет душу.
Правда, передачу о секретах подго-
товки церемонии я не досмотрела: 
не захотелось узнавать все тайны. 
Закулисье не для зрителей. К тому 
же и так ясно, какие колоссальные 
силы и средства затрачены на это 
представление.
А вот по поводу комментаторов це-
ремонии впечатления неоднозначны. 
Если за дело берется Дмитрий Губер-
ниев, ждите не столько коммента-
риев по сути, сколько оригинальных 
перлов и потока эпитетов, от которых 
Губерниев сам, извините, тащится: 
«Это же наша Олимпиада (неуже-
ли?)! Это фантастика, грандиозно, 
масштабно» (а мы что, другую цере-
монию смотрим?). «У всех россиян 
снова просыпается патриотизм» 
(хм, а раньше вообще отсутствовал? 
Смело-смело!). «Кто хорошо ест – тот 
хорошо комментирует Олимпиаду» 
(вот о чем думает несравненный Гу-
берниев!). «Я сейчас увидел блеск в 
глазах Романа Абрамовича, которого 
показали на трибунах, может быть, 
он станет владельцем какого-нибудь 
хоккейного клуба в Сочи» (без ком-
ментариев).
Чуть позже, комментируя лыжные 
гонки, тот же Губерниев выдал: 
«Тройка наших спортсменов идет в 
голове. Эта голова даст фору любой 
медузе Горгоне». И подумав, до-
бавил: «После этой фразы можно 
минуту молчать». Да лучше молчать 
почаще, чтобы мы не слышали о том, 
что наши соперники – «сторожевые 
псы», а трасса гонки – «кипяток», в 
котором надо себя «сохранить».
Хорошо, что можно смотреть Олим-
пиаду по разным каналам. Там ком-
ментаторы, к счастью, обходятся без 
медузы Горгоны… 
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