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Ищите работу  
в бизнесе
С начала года в регионе 
создано свыше двух 
тысяч рабочих мест. 
При этом больше поло-
вины – в сфере малого 
и среднего бизнеса.

– С начала 2014 года 
в Ульяновской области 
открыто 2 064 вакансии, 
что составляет 100,8% 
плана на январь-февраль 
и 9,9% от годового пла-
на, – пояснил замести-
тель министра здраво-
охранения, социального 
развития и спорта регио-
на – директор департа-
мента социальной спло-
ченности и социальной 
поддержки населения 
Анатолий Васильев.

В  и н в е с т и ц и о н н ы х 
проектах создано 347 
позиций. Из них боль-
ше всего рабочих мест 
сформировано в Улья-
новске, Димитровграде, 
Чердаклинском и Сенги-
леевском районах.

Уровень регистрируе-
мой безработицы по об-
ласти составляет 0,53% 
от экономически актив-
ного населения. На уче-
те в центрах занятости 
населения состоят 3 623 
человека.

В  д е с я т и  м у н и ц и -
пальных образовани-
ях зафиксирован уро-
вень безработицы ниже 
среднеобластного. Ми-
нимальные показате-
ли отмечены в шести 
районах: Новоспасском, 
Димитровграде, Барыш-
ском, Ульяновском, а 
также Базарносызган-
ском, Чердаклинском и 
Цильнинском.

З а м ы к а ю т  р е й т и н г 
пять районов: Староку-
латкинский, Вешкайм-
ский, Сурский, Старо-
майнский, Карсунский. 
Губернатор рекомен-
довал главам этих му-
ниципалитетов принять 
дополнительные меры 
по снижению безрабо-
тицы.
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по данным фобоСпогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

19 февраля 
среда 0 -3 облачно сев.-западный 

6 м/с
741 

(мм рт.ст.) 94% 

20 февраля 
четверг -1 -3 облачно юго-восточный 

4 м/с
743

(мм рт.ст.) 90% 

21 февраля 
пятница -1 -7 облачно юго-восточный 

3 м/с
743

(мм рт.ст.) 94% 

22 февраля 
суббота -6 -12 облачно сев.-восточный 

3 м/с
750 

(мм рт.ст.) 94%

23 февраля 
воскресенье -11 -15 облачно сев.-восточный 

3 м/с
760

(мм рт.ст.) 96% 

24 февраля
понедельник -11 -19 облачно юго-восточный

5 м/с
768 

(мм рт.ст.) 90% 

25 февраля 
 вторник -14 -20 облачно юго-восточный

6 м/с
769 

(мм рт.ст.) 78% 

дневнИк губернатора

события

Несмотря на минусовые 
температуры, ульянов-
ские дорожники про-
должают приводить 
в порядок городские 
дороги.

Как пояснили в комите-
те дорожного хозяйства, 
благоустройства и транс-
порта  администрации 
Ульяновска, после обсле-
дования состояния улично-
дорожной сети областного 
центра составлен план-
график ремонта дефект-
ных участков. Часть из них 
залатают зимой. Для этого 
приобретен прицеп не-
мецкой марки «Кохер», он 
поможет устранять ямы 
при температуре до -10 
градусов. Чтобы сработать 
на все сто, персонал про-
шел спецподготовку, кроме 
того, закупленные мате-
риалы соответствуют тре-
бованиям СНиПов и ГОСТа. 
Это обещает достойное 
качество ремонта.

Еще в декабре в тесто-
вом режиме отремонти-
рованы аварийные участ-
ки на перекрестке улиц 
Можайского и Гагарина, 

затем починили улицу 
Федерации. Затем после 
месячного простоя из-за 
морозов работы возоб-
новились, ямы устраняют 
при помощи литого ас-
фальта.  Отремонтиро-
ваны улицы Железной 
Дивизии, Верхнеполевая 
(вдоль трамвайных пу-
тей), Героев Свири, За-
падный бульвар (от улицы 
Октябрьской до путепро-
вода). Затем приступят 
латать Ефремова (пере-
крестки с Кузоватовской и 

Камышинской), Шолмова 
(перекресток с Камышин-
ской), Рябикова (пере-
крестки с улицами Про-
мышленной, Отрадной и 
Камышинской), Москов-
ское шоссе (перекресток 
с  улицей Промышлен-
ной), Хрустальную (между 
Варейкиса и Автомобили-
стов, у входа в «Виннов-
скую рощу»), перекресток 
улиц Автомобилистов и 
Нефтяников.

К слову, ремонтируют 
дорожники по ночам.

ЗИма ремонту не помеха

12 февраля, среда
Этот день глава ре-

гиона полностью про-
вел в Новомалыклинском 
районе, где, в частно-
сти, завершается строи-
тельство третьей очере-
ди свинокомплекса на  
25 000 голов. Он носит 
название «Новомалы-
клинский», выращивание 
свиней и производство 
мяса идет на основе со-
временной индустриаль-
ной методики, которая 
предусматривает без-
выгульную технологию 
содержания животных и 

питание сухими корма-
ми. «Мы должны жестко 
контролировать ситуа-
цию в части ветеринар-
ного надзора и качества 
выпускаемой продукции. 
В прошлом году нам уда-
лось повысить показа-
тель производства сви-
нины на 45%, при этом 
поголовье составило 177 
тысяч. В этом году, не-
смотря на имеющиеся 
трудности, связанные с 
работой в условиях ВТО, 
мы не должны снижать 
планку», – заявил губер-
натор. Сергей Морозов 

выступил с пред-
ложением о введе-
нии уголовной от-
ветственности для 
недобросовестных 
предпринимателей, 
которые выращи-
вают и продают не-
качественную про-
дукцию.

13 февраля, четверг
Сергей Морозов посетил ТЭЦ-1 в Ульяновске 

и обсудил с гендиректором ЗАО «КЭС» Борисом 
Вайнзихером, главой города Мариной Беспало-
вой и директором филиала ОАО «Волжская ТГК» 
Валентином Трубчаниным вопросы прохождения 
отопительного сезона. «Надежность, качество и 
безопасность системы теплоснабжения – вот три 
главных условия, которыми должны руководство-
ваться теплоснабжающие организации на террито-
риях присутствия, в том числе и в Ульяновске. Уве-
рен, что принятые решения именно этому и будут 
способствовать», – отметил Сергей Морозов.

В этот же день губернатор и президент «Группы 
ГАЗ» Вадим Сорокин обсудили детали одного из 
ключевых проектов моторного завода и выпуск 
нового силового агрегата EVOTECH 2,7. Старт 
производства намечен на второй квартал 2014 
года. В двигатель внесено более 50 изменений. 
«Крупнейшее предприятие региона – моторный 
завод – активно включается в общий тренд мо-
дернизации, выведения на более высокий уровень 
условий производства и социальных гарантий для 
сотрудников. Абсолютное большинство промпло-
щадок области сейчас ведет подобную работу», 
– подчеркнул Сергей Морозов.

14 февраля, пятнИца
Губернатор Сергей Морозов посетил стадион 

«Волга», Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» 

и провел совещание по организации чемпионата 

мира в 2016 году. Основными аренами для органи-

зации чемпионата по хоккею с мячом станут Ледо-
вый дворец «Волга-
Спорт-Арена» и цен-
тральный стадион 
«Труд». Тренировоч-
ной базой станут 
стадионы «Волга», 
«Станкостроитель», а 
также «Строитель» в 
Димитровграде (под-
робнее – на стр. 28).

Позже в Симбирском центре ветеринарной 

медицины губернатор осмотрел новое лабора-

торное оборудование для обнаружения генно-

модифицированных организмов в пище. Оно по-

зволит более эффективно контролировать вопрос 

продовольственной безопасности. Как заявил гла-

ва региона, недобросовестные предприниматели 

будут нести строжайшую ответственность за 

нарушения закона (подробнее – на 
стр. 8).

с праздником!
23 февраля – День воинской славы России – День 
защитника отечества

Дорогие друзья!
Уже давно День защитника Отечества стал в нашей 

стране поистине всенародным праздником. Эта дата – 
замечательный повод поздравить всех тех, кто служил в 
Вооруженных силах, кто готовится стать солдатом, кто яв-
ляется защитником и опорой для своей семьи и близких.

Конечно, главное наше внимание в этот праздник – ве-
теранам Великой Отечественной войны и других боевых 
действий, участникам миротворческих акций. Все эти люди 
– пример героизма и отваги, для молодого поколения – это 
образец того, каким должен быть настоящий мужчина.

Российскому народу всегда было кем гордиться. На 
долю ее защитников выпало немало испытаний, которые 
они с честью прошли. Благодаря этим доблестным вои-
нам наша страна была и остается сильным государством, 
а все мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне.

Немало героев-ульяновцев внесли свой вклад в слав-
ную летопись побед нашей армии. Мы призываем всех 
свято хранить память об их подвигах и самоотверженной 
службе. Такими примерами жива наша Родина.

Уважаемые воины и ветераны! От всего сердца по-
здравляем вас с Днем защитника Отечества. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой.

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОрОзОВ

Председатель законодательного собрания
Ульяновской области А.А. БАкАеВ
Главный федеральный инспектор

по Ульяновской области В.П. кОзИН
Глава города Ульяновска М.П. БеСПАлОВА
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Ряд перекрестков Ульяновска починят совсем скоро.

По России активно 
развиваются дошколь-
ные образовательные 
учреждения на базе 
встроенных нежилых 
помещений в домах-
новостройках. В нашем 
регионе взяли на осо-
бый контроль негосу-
дарственный сектор в 
этой сфере.

С этого года планиру-
ют у нас запустить проект 
«Билдинг-сад», который 
станет еще одним инстру-
ментом в создании допол-
нительных мест в детских 
садах.

– Он призван создать 
условия для частных пред-

принимателей, которые 
будут открывать мини-
детские сады на первых 
этажах жилых домов, в том 
числе на средства гран-
тов, полученных в рамках 
комплекса мер по модер-
низации дошкольного об-
разования, и конкурса по 
развитию предпринима-
тельства, проводимого 
министерством экономи-
ки региона, – пояснила 
министр образования и 
науки области Екатерина 
Уба.

А на муниципальном 
уровне может быть при-
нят нормативный акт – он 
предусматривает возме-
щение затрат учреждений 
на частичное покрытие 

расходов аренды поме-
щений и создание условий 
для ухода и присмотра за 
детьми.

Сегодня образователь-
ную деятельность по про-
граммам дошкольного об-
разования осуществляют 
шесть негосударственных 
образовательных органи-
заций (пять – в Ульяновске, 
одна – в Димитровграде). 
С 2010 года открываются 
развивающие досуговые 
центры – они и могут стать 
негосударственными обра-
зовательными организаци-
ями дошкольного образо-
вания либо организациями 
по уходу и присмотру за 
детьми раннего и дошколь-
ного возраста.

И вырастет здесь «билдинг-сад»!
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Аты-баты, где солдаты?
В воскресенье вся страна отмечает День защитни-
ка Отечества. Поздравления будут принимать все 
мужчины от мала до велика. «НГ» решила выяс-
нить, сколько на 1 267 485 жителей Ульяновской 
области приходится тех, кого призвали в армию за 
последние пять лет.

15 феврАля, субботА
Сергей Морозов принял участие в митинге-реквиеме, посвя-

щенном 25-летию со дня вывода Советских войск из Афгани-
стана, на пл. 30-летия Победы в Ульяновске. А накануне глава 
области встретился с вдовами и матерями погибших, а также 
представителями военно-патриотических организаций и чле-
нами их семей. На встрече обсуждались дополнительные меры 
поддержки данной категории граждан. В ходе мероприятия 
губернатор вручил матерям и вдовам погибших военнослужа-
щих памятные медали «25 лет вывода войск из Афганистана» 
(подробнее – на стр. 12).

Позже в селе Подкуровка Тереньгульского района 
губернатор открыл новый детский сад 
«Жемчужинка» на 55 мест.

17 феврАля, понедельник
В первой половине дня кроме аппаратного 

совещания губернатор провел заседание пра-
вительства области. В ЗСО после обсуждения 
отправлен на утверждение ряд законопроектов. 
Один из них, в частности, предусматривает 
новый механизм формирования общественной 
палаты Ульяновской области. Она будет со-
стоять из десяти граждан РФ, утверждаемых 
губернатором. В палату войдут 24 представи-

теля от общественных палат городских округов 
и муниципальных районов и 24 представителя 
структурных подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений, 
региональных общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных в регионе, не менее половины из них 
являются представителями профсоюзов, твор-
ческих союзов, объединений работодателей 
и их ассоциаций. Срок формирования палаты 
– конец мая.

18 феврАля, вторник
Проведя совет по межнациональным 

отношениям, губернатор отправился 
в Заволжье. Там в портовой особой 
экономической зоне он рассмотрел 
ряд инвестпроектов по созданию пред-
приятий. Они «принесут» в область не 
только денежные доходы в бюджет, но 
и сотни высокооплачиваемых рабочих 
мест. Тема инновационных технологий 
и их реализации на территории региона 
получила продолжение на кондитерской 
фабрике «Марс». 

18 февраля –  
день транспортной 
полиции россии
Уважаемые сотрудники и вете-
раны службы!

Примите сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником и 95-й годовщиной 
со дня образования в системе 
МВД подразделений на транс-
порте.

Ваша профессия – одна из 
самых сложных и благородных: 
вы защищаете жизнь, здоровье 
и имущество наших сограждан. 
От вашей бдительности, выдержки, оперативности 
работы и мужества напрямую зависят безопасность 
и спокойствие пассажиров в дороге, сохранность 
перевозимых грузов. Вы вносите огромный вклад в 
борьбу с преступностью, в том числе трансграничной 
и транснациональной, препятствуете ввозу в регион 
наркотиков и оружия.

В этот праздничный день от чистого сердца желаю 
всему личному составу ульяновской транспортной 
полиции самых высоких результатов в оперативно-
служебной деятельности. Дорогие друзья! Примите 
искреннюю благодарность за вашу службу. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области  

С.И. МОРОЗОВ

Андрей МИХНЕВИЧ  

На прошедшем аппарат-
ном совещании Сергей 
Морозов обозначил 
предстоящую неделю 
как время предприни-
мательских инициатив 
и напомнил: «зеленый 
свет» в регионе со 
стороны власти должен 
быть дан социально 
ориентированному и со-
циально ответственному 
бизнесу. При этом всем 
министрам-кураторам 
надо еще раз проконтро-
лировать реализацию ин-
вестпроектов в области.

Но сначала, «отступив от 
регламента», губернатор и 
собравшиеся чествовали 
четырех женщин-коллег. 
«Как бы в рабочие будни мы 
ни говорили иногда нели-
цеприятные слова, сегодня 
могу сказать честно: мы 
вас любим, и вас нам будет 
не хватать», – несколько 
смущенно, но откровенно 
высказал Сергей Ивано-
вич свое мнение в адрес 
уходящих из правительства 
женщин. Татьяна Дейкун, 
Валентина Караулова, Оль-
га Максимушкина, Татьяна 
Кириллова удостоились 
цветов и подарков от главы 
региона. Члены Заксобра-
ния и главы районов также 
присоединились к словам 
благодарности.

Мы сновА  
в «пилотАх»

Н е с м о т р я  н а  с л о -
в а  п р о щ а н и я ,  э к с -
зампредседателя прави-
тельства Валентина Ка-
раулова доложила, что 
замечания, «которые вы-
сказывал нам Медведев 
по поводу перинатального 
центра, устранены, все до-

кументы готовы». Ульянов-
ской области выделят 2,5 
миллиарда рублей на стро-
ительство центра. Выделен 
участок под строительство 
на территории областной 
детской клинической боль-
ницы и выполнены пред-
проектные работы.

Также наша область во-
шла в пилотный проект 
Минздрава РФ по про-
ведению пренатальной 
диагностики. Он направлен 
на совершенствование до-
родовой диагностики бере-
менных женщин и раннее 
выявление генетической 
патологии и врожденных 
пороков развития плода. 
Теперь врачи имеют воз-
можность составить пред-
ставление о перспективах 
роста и развития ребенка, 
разработать программу 
его лечения и реабилита-
ции, оказать адекватную 
медицинскую помощь во 
время беременности и ро-

дов женщине и плоду. В 
Ульяновской областной 
детской клинической боль-
нице планируется создать 
м е д и к о - г е н е т и ч е с к у ю 
консультацию и цитогене-
тическую лабораторию, 
где беременные женщи-
ны получат возможность 
проходить биохимический 
и ультразвуковой скри-
нинг,  индивидуальный 
расчет риска рождения 
ребенка с патологией. 
Кроме того, в лечебно-
профилактические учреж-
дения региона будет за-
куплено современное обо-
рудование экспертного 
класса, в том числе аппа-
ратура УЗИ.

кАдровАя теМА
Сразу два руководите-

ля оказались под угрозой 
увольнения. Это главный 
врач Тереньгульской рай-
онной больницы и руко-
водитель комитета до-

рожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта 
администрации Ульяновска 
Ильдус Юсупов. Главврач 
– за «неуважительное от-
ношение к муниципальной 
власти». Причина в том, 
что после перехода учреж-
дений здравоохранения 
из муниципального под-
чинения в областное он 
перестал посещать рай-
онные аппаратные сове-
щания. Вообще о бардаке 
в Тереньгульском районе, 
который увидел Сергей 
Морозов во время суббот-
ней поездки, было сказано 
немало. Местные власти 
(от районной до поселен-
ческой) попросту пере-
адресовывают проблемы 
жителей в вышестоящие 
инстанции. Хотя очень 
многое можно сделать и 
самим. Кстати, терень-
гульский бардак благодаря 
звонкам и жителям стал 
практически «первой бит-
вой», проведенной палатой 
справедливости.

Разговор о судьбе Иль-
дуса Юсупова зашел после 
того, как выяснилось: рабо-
та по внедрению платных 
парковок в центре Ульянов-
ска идет медленнее, чем 
рассчитывал губернатор. 
Оказалось, что проектно-
сметную документацию 
на систему таких парко-
вок начнут разрабатывать 
только в сентябре. Сам же 
Юсупов, как заметил Сер-
гей Морозов, снова ушел 
на больничный…

неделя инициАтив  
и контроля
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Область вошла в 
пилотный проект 
Минздрава РФ 
по проведению 
пренатальной 
диагностики.

Перинатальному центру – быть!
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Задавим афоню 
морально?

репликаОльга САВЕЛЬЕВА

Если общественные палаты и 
общественные органы суще-
ствуют, значит, они должны 
работать. Выдвигать, к при-
меру, конструктивные идеи и 
предложения. Иначе зачем же 
их создавали?

Предложения возникают раз-
ные. Вот услышала я, что, оказы-
вается, в нашей не самой легкой 
жизни населению необходимы 
товарищеские суды. Надо воз-
родить! Кого эти суды будут 
перевоспитывать? Ведь, как вы 
помните, в Советском Союзе эти 
общественные органы (цитирую 
по энциклопедии) «преследова-
ли цель исправления человека 
силами коллектива, в котором 
человек находился на работе 
или по месту его жительства». 
Как правило, на суд вызывали 
прогульщиков, нарушителей 
трудовой дисциплины, алкого-
ликов, мелких хулиганов и спе-
кулянтов. 

Ну помните бессмертную ко-
медию «Афоня», герой которой 
то в фонтан прыгнет, то на танцах 
подерется? И товарищеский суд 
сантехника Афоню перевоспиты-
вает, а он ухмыляется им в лицо и 
продолжает жить по-своему.

Н ы н е ш н и е  т о в а р и щ е с к и е 
с у д ы ,  п о  м н е н и ю  а в т о р о в 
идеи, не должны заниматься 
пьяницами и прогульщиками 
(ну правильно, первых нынче 
можно по закону наказывать, 
а вторых быстренько с работы 
выкинут – без всяких судов). 
Они просто будут оказывать 
«моральное давление» там, 
где «невозможно применить 
закон». 

Минуточку! «Моральное дав-
ление общественности» еще 
можно каким-то образом при-
менить именно к алкоголикам, 

которые ни себе, ни соседям 
житья не дают. Напишут они 
коллективное письмо. Поли-
цейские приедут, приструнят 
нарушителя. Но если закон не 
нарушен – кто имеет право вы-
зывать человека в суд (пусть 
и товарищеский) и заставлять 
человека переделать, изменить 
решение или поведение? 

Товарищеские суды не имеют 
права даже применять админи-

стративные меры. Только пальчи-
ком погрозить, к совести взывать 
да в газете пропечатать. Много 
вы знаете людей, которые после 
этого исправились? Афони – су-
щества живучие и, как правило, 
неисправимые. 

Самый же щекотливый мо-
мент – все тот же: а судьи кто? 
Спросите у ваших коллег по ра-
боте – многие ли из них пойдут 
заседать в товарищеских судах. 

Правда, бессмертные бабульки 
у подъездов, наверное, будут не 
против. Только все их «судебные 
решения» нам давно известны: 
и насчет нашей личной жизни, и 
насчет грубых соседей, и насчет 
немытых полов в подъезде, и 
насчет поздних возвращений до-
мой. Если их еще в товарищеские 
суды выбрать, представляете, 
как они усилят никому ненужную 
бдительность!

А давайте просто соблюдать 
действующие законы. А те, кто 
обязан следить за их выполне-
нием по долгу службы, этим и 
займутся. Вот, к примеру, уже 
полгода в России действует за-
кон о запрете курения в обще-
ственных местах. Все это время 
на футбольных и хоккейных 
матчах в нашем городе зрители 
дружно затягивались. Стоящим 
рядом приходилось глотать 
дым. Наконец-то (в феврале!) 
полицейские во время матча 
подходили к курильщикам на 
трибунах и просили выбросить 
сигарету. Те были в крайнем 
изумлении. Но ведь закон за-
прещает…

Вот бы полицейские еще в 
наш подъезд пришли. Сосед-
ские мужчины курят исключи-
тельно на лестничной клетке. 
Нарушают закон? Безусловно. 
И очень сомневаюсь, что то-
варищеский суд заставит их 
поменять привычки. А вот если 
штрафанут их разок-другой – по 
закону – может, жены переста-
нут выгонять их на лестничную 
клетку? Или вообще денег на 
сигареты не дадут?

Кого будут 
перевоспитывать 
товарищеские суды?

С прилавка –  
под микроскоп
Ольга ВАСЮКОВА 

Пять новеньких специали-
зированных авто уехали 
в минувшую пятницу в 
районные станции по 
борьбе с болезнями, чтобы 
вовремя оказывать помощь 
буренкам. А по целевой 
программе «Развитие госу-
дарственной ветеринарной 
службы Ульяновской обла-
сти» ветеринары получили 
еще семь сертификатов на 
лабораторное оборудова-
ние. 

Ключи от машин вручили 
Айболитам из Сурского, Ку-
зоватовского, Инзенского, 
Цильнинского и Николаев-
ского районов. Сертификаты 
на установку оборудования 
очистки и обеззараживания 
воздуха получили Барышская, 
Карсунская, Сенгилеевская, 
Тереньгульская и Чердаклин-
ская районные станции по 
борьбе с болезнями животных, 
гравиметрический дилютер 
– Симбирский центр ветери-
нарной медицины, жидкостный 
микроколоночный хроматограф 
– их коллеги из Мелекесского 
района. Как пояснила директор 
регионального департамента 
ветеринарии Нина Пелевина, с 
помощью этого прибора мож-
но определить содержание в 
крови животных, в кормах и 
продуктах животного проис-
хождения антибиотиков, вита-
минов, микотоксинов, тяжелых 
металлов, а также бензопире-
на, опасного для человека. Ре-
зультаты данных исследований 
востребованы среди сельхоз-
производителей.

Современная лаборатория 
позволяет определять качест-
венные и количественные по-
казатели содержания ГМО в 
продуктах питания и кормах. 
Сам процесс выявления ГМО 
занимает 4 – 6 часов. 

Поступление продуктов с 
содержанием ГМО на рынок 
региона будет ограничено, со-
общил в пятницу на заседании 
штаба по продовольственной 
безопасности области губерна-
тор Сергей Морозов. 

– Прежде чем товар дойдет 
до потребителей, необходимо 
подтвердить его безопасность, 
– заявил он. – Исследованиям 
будут подвергаться не только 
все импортируемые пищевые 
товары и сырье, но и те, что 
произведены у нас. 

По его словам, нужно жестко 
наказывать тех, кто позволяет 
себе выпускать некачествен-
ные или фальсифицированные 
продукты. Им будет грозить не 
только штраф, но и приостанов-
ление деятельности.
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За мячом –  
в школу!
В регионе стартовал третий 
этап всероссийских соревно-
ваний «Мини-футбол в шко-
лу».

За победу в турнире борются 
24 команды мальчиков и девочек 
2000-2001 годов рождения из 
всего Приволжского федераль-
ного округа. Сильнейшие в своих 
возрастных категориях отпра-
вятся на всероссийский финал 
проекта.

Наш регион представляют кол-
лективы школ № 46 и № 85. 
Соревнования продлятся до  
20 февраля.

– С каждым годом мини-
футбол приобретает в нашем 
регионе все большую попу-
лярность – его можно назвать 
народным, – отметил вице-
президент олимпийского совета 
Ульяновской области Сергей 
Кузьмин. –  В соответствии с 
правилами игры количество 
участников от каждой команды 
составляет всего пять человек, 
что позволяет ребятам играть в 
мини-футбол не только в спорт-
зале, но и на любой дворовой 
площадке. В последнее время 
в регионе число спортобъектов 
растет. Будем надеяться, что 
наши команды займут призовые 
места на турнире.
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Ярмарки – в разгаре
Сельскохозяйственные зимние ярмарки продолжа-
ют набирать обороты. Очередные состоятся уже в 
среду и в субботу с 10.00 до 14.00 в засвияжском 
Агропромпарке.

175 сельхозпредприятий Ульяновской области при-
няли участие в зимних ярмарках. Как сообщил министр 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
региона Александр Чепухин, начиная с конца января 
прошло семь ярмарочных дней. Продано товара на 5,5 
миллиона рублей.

– Количество участников и посетителей ярмарки, 
объемы и ассортимент продукции постоянно ра-
стут, – подчеркнул Александр Чепухин. – Привле-
каются представители малого и среднего бизнеса 
на селе.

В ярмарках традиционно принимают участие фер-
меры и владельцы частных подворий, прудовые и 
садоводческие хозяйства, предприятия пищевой и 
перерабатывающей отрасли, общественного питания, 
частные предприниматели в сфере производства про-
дуктов питания. Главное условие участия в ярмарках 
– отсутствие посредников и торговля собственной 
продукцией.

На сельскохозяйственных ярмарках представлен ши-
рокий ассортимент продукции: мясо, птица, колбасы, 
полуфабрикаты, рыба, молоко, овощи, куриное яйцо 
и т.д.

До ярмарки можно доехать на маршрутных такси № 61 
и 91, а также на трамваях № 5, 18 и 19.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки проводят-
ся в Ульяновске два раза в неделю по средам и субботам 
с 10 до 14 часов на территории ОАО «Агропромпарк» в 
Засвияжье на Московском шоссе в д. 4б.

не передать. Хочется, чтобы проект жил 
как можно дольше.

В позапрошлом году по инициативе 
основателя и члена «КЭС-БАСКЕТ» Алек-
сея Фролова начал реализовываться 
проект «Я – Будущее России!», связанный 
с основными целями чемпионата – вос-
питанием подрастающего поколения. Его 
старт дали обучающие и повышающие 
квалификацию двухдневные бесплатные 
учебно-методические семинары «Школь-
ный баскетбол и его особенности» для 
преподавателей физической культуры 
общеобразовательных учреждений. Впо-
следствии семинары стали массовыми: в 
нынешнем сезоне количество участников 
перевалило уже за отметку в 1 150 чело-
век.

РешающаЯ схватка
Ульяновская область присоединилась 

к лиге шесть лет назад. Здесь проект 
полностью поддерживает «Волжская ТГК». 
По словам депутата Законодательного со-
брания, директора Ульяновского филиала 
ОАО «Волжская ТГК» Валентина Труб-
чанина, этот год для ребят особенный, 
ведь финал проходит именно в период 
Олимпиады-2014, такого важного для 
России и всего мира события.

В этом сезоне в чемпионате участво-
вали юные баскетболисты из 230 школ. 
Команды-призеры соревнований в му-
ниципальных районах получили кубки и 
медали, победители соревнований диви-
зионов – комплекты профессиональной 

Валентина КАМАНИНА

Накал эмоций и страстей, зре-
лая игра и бескомпромиссная 
борьба – все это школьная 
баскетбольная лига «КЭС-
БАСКЕТ». Ее главная интрига, 
финал сезона, разрешилась  
14 февраля, в день всех влю-
бленных в баскетбол.

Вот уже восьмой год школьная баскет-
больная лига «КЭС-БАСКЕТ» объединяет 
и «заражает» спортом множество талант-
ливых и целеустремленных девчонок и 
мальчишек по всей стране.

А начинался этот социально ориенти-
рованный проект в Пермском крае. Всего 
один регион и 819 школьных команд про-
тив нынешних 58 субъектов России от 
Калининграда до Владивостока и респу-
блики Монголия и десятков тысяч команд. 
С годами «КЭС-БАСКЕТ» превратился в 
масштабное спортивное событие, а общее 
количество участников чемпионата пре-
высило отметку в полтора миллиона юных 
баскетболистов.

Сейчас чемпионат проходит в пять 
этапов: внутришкольный, муниципаль-
ный (районный), региональный, финалы 
чемпионатов федеральных округов и 
суперфинал. Его ждут повсюду, о нем 
грезят все школьники, увлеченные спор-
том. Такой своей популярности проект во 
многом обязан легендарному советскому 
баскетболисту, почетному президенту 
«КЭС-БАСКЕТ» Сергею Белову. Он ушел из 
жизни в прошлом году, но его благое дело 
продолжает жить.

«На игРах идут баталии»
В титульном названии лиги лежит имя 

компании, которая спонсирует и несет на 
себе все бремя организации мероприя-
тий – ЗАО «Комплексные энергетические 
системы», крупнейшей российской ком-
пании. За время реализации проекта 
школам-участницам чемпионата для за-
нятий баскетболом были вручены и пере-
даны сотни тысяч баскетбольных мячей, 
кубков, медалей, десятки тысяч комплек-
тов баскетбольной формы.

– То, что делает КЭС-холдинг, это про-
сто замечательно, – считает олимпийская 
чемпионка Светлана Антипова, которая 
приехала в Ульяновск на финал региональ-
ного чемпионата. – Столько детей играют 
в баскетбол, у всех горят глаза! Они обща-
ются, они дружат. Хотя это не спортивная 
школа, а общеобразовательная, но тут на 
играх идут такие баталии, просто словами 

баскетбольной формы, плюс каждой 
школе-участнице вручили комплект ба-
скетбольных мячей.

В решающей баскетбольной схватке 
на уровне области встретились восемь 
сильнейших школ. Финал прошел в спор-
тивном зале Ульяновского государствен-
ного педагогического университета им. 
И.Н. Ульянова. Никто из восьми сборных 
уступать не хотел.

В финале у девушек зрители ждали 
развязку главной интриги – команды 
ульяновской школы № 35 и Садовской 
школы Новоспасского района встречались 
в решающем противоборстве уже в пятый 
раз. Предыдущие четыре финала победу 
праздновали городские спортсменки, в 
этом сезоне команда из Новоспасского 
района взяла реванш. Исход областного 
финала для девушек стал таков: 1-е место 

– ШБК «Орион» (Садовская СОШ, 
Новоспасский рай-

он), 2-е ме-
сто – СОШ 
№ 35 (Улья-

новск), 3-е 
место – ШБК 

« О л и м п и я » 
(Мирновская 
СОШ, Черда-

клинский рай-
он).

За «золото» 
с р е д и  ю н о -
шей сражались 

сборные дими-
тровградского 

многопрофиль-
ного лицея и Бог-

дашкинской шко-
лы Чердаклинского 
района. В прошло-

годнем финале ди-
митровградцы обы-

грали богдашкинцев со счетом 114:32, и 
в этом сезоне фортуна снова улыбнулась 
первым. Итоговые места распределились 
так: 1-е место – ШБК «Нейтрон» (много-
профильный лицей, г. Димитровград), 2-е 
место – Богдашинская СОШ (Чердаклин-
ский район), 3-е место – лицей при УлГТУ 
(г. Ульяновск).

Две команды-победительницы чемпио-
ната Ульяновской области отправятся на 
финал Приволжского федерального окру-
га в марте этого года. Там они поборются 
за право принять участие в суперфинале 
чемпионата. Победители суперфинала 
в мае отправятся в Милан, в Италию, на 
«Финал Четырех» Евролиги УЛЕБ, где 
смогут посмотреть на игры сильнейших 
клубных команд Европы.

кЭс-баскет: 
победители 
опРеделеНы
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Капитальный ремонт жилья 
– тема очередного послания 
от жителей дома № 22 горо
да Новоульяновска по улице 
Ульяновской.

По мнению одного из жильцов 
Александра Калугина, раньше 
всеми делами по капитальному 
ремонту занимались специали
сты, знающие, как готовить дом к 
капремонту, то теперь всем этим 
должны заниматься собствен
ники квартир МКД (многоквар
тирных домов). Но большинство 
жителей не владеют законода
тельством по проблемам подго
товки и проведения капитального 
ремонта МКД. 

Далее он пишет, что населе
ние не информировано о новой 
схеме проведения капитального 
ремонта жилья. Никто из властей 
и управляющих компаний, похо
же, не спешит им объяснить, что 
делать. «В законе записано, что 
каждый этап подготовки и прове

дения капитального ремонта МКД 
должен согласовываться (одо
бряться) на собраниях собствен
ников МКД». И тут же добавляет: 
«К сожалению, есть опасения, 
не станет ли эта кампания по ка
питальному ремонту очередной 
«кормушкой» для некоторых не
добросовестных организаций».

Новоульяновцы предложили 
нам ввести новую рубрику в 
газете «Азбука по проведению 
капитального ремонта». 

Должны ли местные 
власти и управляющие 

компании объяснять насе-
лению, как должна работать 
новая схема проведения капи-
тального ремонта? 

От редакции: Мы с удоволь-
ствием открываем этим письмом 
новую рубрику «Азбука капре-
монта», где читатели смогут 
получить квалифицированные 
разъяснения специалистов.

народная линия

Дмитрий  
ЧУРОВ

Ульяновск –  
столица евротура
Не так давно закончился очередной 
чемпионат мира по хоккею с мячом, 
прошедший в этом году в Иркутске. 
В его рамках с Международной 
федерацией бенди подписано со-
глашение о проведении мирового 
чемпионата 2016 года в Ульянов-
ске. Все в восторге, все вроде бы 
как прекрасно. Но за этим многие 
не видят, что как вид спорта хоккей 
с мячом уже давно балансирует, 
что называется, на грани. И раз 
нам досталась честь проводить 
чемпионат мира, давайте хоть мы 
что-то сделаем для спасения са-
мого любимого в нашем регионе 
вида спорта.
Более того, почему бы нам вообще 
не стать спортивным центром Рос-
сии по хоккею с мячом? Губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов уже выступил с инициативой 
создать ассоциацию регионов, где 
сегодня играют в хоккей с мячом. 
Почему бы нам не выступить и с 
идеей какого-нибудь постоянного 
крупного международного турнира 
в Ульяновске? Самого высокого 
уровня. Тем самым популяризируя 
вид спорта и давая возможность 
хоккеистам больше играть.
Например, что сегодня из себя 
представляет чемпионат мира 
по хоккею с мячом? По сути дела 
– чемпионат Европы, так как по-
настоящему сильно играть могут 
всего четыре сборные, а если по-
честному, то и вовсе две – Россия и 
Швеция. Финны изредка могут вы-
стрелить до «бронзы», а Казахстан 
– это на самом деле вторая сборная 
России, в составе которой никогда 
больше трех настоящих казахов 
не выступало. На таком основании 
можно набрать еще сборные Таджи-
кистана и Узбекистана. Считаю, что 
участие Казахстана в чемпионате 
мира – это один из самых больших 
спортивных обманов в мире.
То есть, по сути дела, все чемпиона-
ты мира сводятся к одному вопросу, 
к одному матчу – кто сильнее, Шве-
ция или Россия. Команды второго 
эшелона очень слабые. И прогресси-
рует из них разве что сборная США, у 
некоторых команд даже националь-
ного чемпионата нет в стране.
Мне кажется, формат чемпионатов 
мира пора изменить. Или ввести 
новое соревнование – Кубок мира. 
А может, Кубок Европы. И разыгры-
вать новое соревнование по прин-
ципу евротура у шайбистов. Четыре 
основные команды (Россия, Шве-
ция, Финляндия, Норвегия), четыре 
этапа в каждой из стран. В России 
как раз и можно проводить свой 
этап в Ульяновске. Мы можем стать 
инициаторами и проекта нового со-
ревнования, и местом проведения.
Чтобы соблюсти спортивный прин-
цип, команда, занявшая последнее 
место в четверке, будет меняться 
с лучшей командой из более низ-
ких групп. Например, уверен, что 
вскоре та же сборная США обойдет 
норвежцев.
Таким образом, игр уровня Россия 
– Швеция станет больше. Больше 
станет классного хоккея. Его еже-
годно будут видеть в четырех стра-
нах. В том числе и в Ульяновске. 
Проводить игры теперь есть где, 
Ледовый дворец построен. Воз-
можно, это еще и придаст толчок 
развитию ульяновского хоккея. 
Пора уже нашей «Волге» что-то 
выигрывать…

особое мнение

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

?

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

Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

В Шиковке не шикуют

Прочитали статью –  
взяли лопаты

Любовь СЕРГЕЕВА

На очередной встрече «К ба-
рьеру», которая традиционно 
проводится в правительстве с 
журналистами, обсуждались 
актуальные медицинские 
темы. Точнее, организаторы 
здравоохранения Ульяновской 
области комментировали кри-
тические статьи, которые в 
феврале текущего года были 
опубликованы в региональ-
ных СМИ.

БУдеТ или не БУдеТ?
Весь прошлый год население, 

а особенно чиновники регио
нального министерства здраво
охранения, предвкушали начало 
строительства в Ульяновской 
области перинатального центра 
на базе областной клинической 
больницы. В СМИ отслеживали 
каждый шаг, радовались, ког
да в конце 2013 года получили 
одобрение и подтверждение 
федерального правительства о 
софинансировании: не менее 
80% обещали.

«Когда ждать новый роддом?» 
– вопрошали в одной из статей. 
Заместитель министра здраво
охранения региона Егорушин 
пояснил, что подготовка к строи
тельству центра идет по утверж
денному плану. Центр должен 
быть готов к концу 2015 года.

– Открытие центра решит мно-
гие проблемы в акушерстве и 
гинекологии, в оказании помощи 
беременным женщинам и ново-
рожденным, – заявил Егорушин. 

– Там будет 150 коек, и это по-
кроет все наши потребности с 
учетом роста рождаемости.

«А я хочУ ТУдА!»
Недовольство населения вы

зывает и тот факт, что в роддом 
областной больницы попадает не 
каждая роженица. Там созданы 
лучшие на сегодня условия для 
помощи беременным и новорож
денным, и поэтому женщины хо
тят рожать именно там. Однако, 
к сожалению, такой возможности 
пока нет.

Главный врач Ульяновской об
ластной клинической больницы 
Владимир Демин в очередной 

раз повторил ранее известную 
информацию.

–  Н а ш  а к у ш е р с к о -
гинекологический комплекс 
специализируется на оказании 
помощи беременным с высокой 
степенью риска из районов об-
ласти, – сказал он. – Решение 
о госпитализации на основа-
нии медицинских показаний 
принимает гинеколог, который 
куриру ет данную пациентку. 
При наличии свободных мест 
госпитализируем рожениц без 
осложнений, но их всего 20% 
от общего количества, при этом 
95% принимаемых родов – тя-
желые.

оздороВиТельный ценТр 
– для «ТолсТосУмоВ»?

Вскрылся вопиющий факт 
–  о з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т р 
ульяновской городской детской 
поликлиники №2 используется не 
по назначению. Проблематично 
бесплатно попасть туда на реа
билитацию после перенесенного 
заболевания. В сауне, бассейне 
проходили увеселительные ме
роприятия, корпоративы.

– Как такое могло произойти? 
– недоумевал первый замести
тель губернатора Александр 
Якунин, который вел данное 
совещание. – Разберитесь, ка-
кой статус у этого центра. Там 
должны реабилитировать детей 
по направлению врача, а не за 
деньги оздоровлять всех желаю-
щих с улицы!

Директор департамента право
вого, кадрового обеспечения и 
делопроизводства министерства 
здравоохранения Евгений Мака
ров в свою очередь тоже недо
умевал, так как, по собственному 
признанию, «там ни разу не был». 
А ведь центр открыт несколько 
лет назад, неужели никто не знал 
о злостных нарушениях, проис
ходивших там? Ведь даже в Ин
тернете выложены прайслисты 
с указанием цен на предостав
ляемые услуги.

Сегодня ситуацией заинтере
совались правоохранительные 
органы, идет проверка деятель
ности центра.

Заместитель министра здра
воохранения Юрий Егорушин 
пообещал обратить внимание на 
оздоровительные центры всех 
лечебных учреждений, провести 
проверки, о результатах доло
жить правительству области.

мечТы и реАльносТь

95% принимаемых в 
областной клинической 
больнице родов – 
тяжелые.

В сауне детской 
поликлиники 
№2 проходили 
увеселительные 
мероприятия, 
корпоративы.

Все роженицы хотят попасть в роддом облбольницы, но такой 
возможности пока нет.

На днях «НГ» получила хоро
шую новость из поселка Красный 
Гуляй Сенгилеевского района. 
Ранее его жительница Валентина 
Кондратова писала в редакцию 
о том, что улицу Строительную 
не чистят от снежных заносов. 
После публикации вопроса чи
новнику зимнюю проблему, если 
так можно выразиться, как рукой 
сняло.

Вот что пишет Валентина Дми
триевна: «Администрация по
селка и коммунальные службы 
положительно отреагировали на 
публикацию. Снег стали чистить 
регулярно». 

Редакция в свою очередь наде
ется, что больше не будет един
ственным стимулом для властей, 
чтобы взять лопаты и почистить 
дорожки.

Ни единого намека на безоб
лачную жизнь, судя по письму 
читателей, нет в селе Шиковка 
Павловского района. Их рас
сказ скорее похож на апокалип
сическую страшилку, которая, 
увы, бывает не только в кино и 
книжках. 

Ни воды, ни очищенных до
рог,  ни  света.  Наболевшая 
тема для пенсионеров – это 
прогнившие трубы и нера
ботающие колонки. В марте 
прошлого года, как они пишут 
в редакцию, в конце села от

ключили воду. Несколько раз 
жители обивали пороги адми
нистрации Павловского город
ского поселения, обращались к 
главе сельского поселения, но 
все просьбы тщетны. 

До сих пор старикам прихо
дится ходить за водой на другую 
улицу. Зимой – по сугробам, 
весной – по распутице да еще и в 
потемках – уличного освещения в 
селе тоже мало. 

Кто-нибудь обратит 
внимание на пенсионеров 

Шиковки?
?

Капитальный вопрос
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Наталия ШИШОВА

Повышение уровня правовой 
грамотности населения – не-
отъемлемая часть развития 
гражданского общества. Хотя 
бы раз в жизни каждый из 
нас сталкивался с защитой 
своих законных прав и инте-
ресов, связанных со сделками 
движимого и недвижимого 
имущества.

2013 год стал годом значитель-
ных изменений в законодатель-
стве, регулирующем вопросы 
государственной регистрации 
прав. В ГК РФ введена вступив-
шая в силу с 1 марта прошлого 
года статья 8.1, предоставившая 
возможность внесения в Еди-
ный государственный реестр 
прав записей о государственной 
регистрации перехода прав, 
возникающих из нотариально 
удостоверенной сделки и по за-
явлению одной из сторон.

Также Федеральным законом 
№250-ФЗ сокращен общий срок 
осуществления государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним до  
18 календарных дней. В управле-
нии общий срок государственной 
регистрации сегодня составляет 
12 рабочих дней.

2 марта 2013 года сняты огра-
ничения на предоставление не-
ограниченному кругу лиц сведе-
ний из ЕГРП о переходе прав на 
объекты недвижимости. Теперь 
эта информация стала общедо-
ступной.

Кроме того, законные вла-
дельцы недвижимости получили 
возможность защиты своих прав 
принципиально новыми спосо-
бами, повышающими гарантии 
безопасности в сфере оборота 
недвижимости. Так, предшеству-
ющий правообладатель объекта 
собственности вправе подать в 
регистрирующий орган заявле-
ние о возражении в отношении 
зарегистрированного права но-
вого собственника на отчужден-
ную недвижимость. Актуальный 
собственник или его законный 
представитель может в тот же 
регистрирующий орган написать 
заявление о невозможности го-
сударственной регистрации прав 

на 10 процентов – это 
объективная цифра по 
всей стране за прошлый 

год, – прокомментировал 
главный федеральный ин-

спектор по Ульяновской об-
ласти Владимир Козин.

Накажут и оштрафуют
Управление и его территори-

альные отделы занимаются ра-
ботой в отношении земельного 
надзора на территории области. 
Так, в 2013 году орган заплани-
ровал 1 765 проверок соблюде-
ния земельного законодатель-
ства в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан, что на 91 
процент больше, чем в 2012 году 
(923). Всего в минувшем году 
была проведена 2 431 проверка, 
что на 83% больше, чем в 2012 
году (1323). В эту цифру вошли 
как плановые выезды, так и вне-
плановые. Выявлено нарушений 
– 509, привлечено нарушителей 
к ответственности – 845, выдано 
предписаний – 750, устранено 
нарушений – 328.

Сегодня в управлении Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии Ульяновской области 
работают 366 штатных сотрудни-
ков. Только за год их численность 
сократилась на 61 человека.

– Объемы работ у нас очень 
большие, – прокомментировал 
руководитель ведомства Сергей 
Вознесенский. – Если будут и 
дальше в таком же темпе про
водиться сокращения, то мы не 
сможем качественно выполнять 
свою работу на том уровне, на 
каком она должна быть.

Владимир Козин в свою оче-
редь пообещал, что об этой ситу-
ации будет доложено на высшем 
уровне.

на принадлежащий ему объект 
недвижимости без его личного 
участия.

– Положительным эффектом 
по введению новых мер за 2013 
год стало сокращение количе
ства поступающих в управление 
Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра 
и картографии Ульяновской об
ласти писем о нарушении прав 
правообладателей, – сказал 
руководитель управления Сергей 
Вознесенский.

ипотека сНижается?
Сегодня в деятельности ве-

домства особое место занимает 
государственная регистрация 
прав собственников на объекты 
недвижимости.

В 2013 году принято 298 742 
заявления, что на 1,6 процента 
ниже показателей 2012 года. 
Зарегистрировано 252 234 пра-
ва, сделки и обременения, что 
на 5,1% меньше в сравнении с 
преды дущим годом.

– Снижение показателей но

сит объективный характер и 
вызвано изменениями в ГК РФ 
и отменой с 1 марта 2013 года 
государственной регистрации 
ряда сделок по отчуждению не
движимости, – отметил Сергей 
Вознесенский.

При увеличении общего ко-
личества зарегистрированной 
ипотеки, в 2013 году произошло 
снижение количества зареги-
стрированной ипотеки жилья на 
4,8%.

Как отмечают специалисты ве-
домства, в основном это связано 
с ростом темпов строительства 
жилых объектов на территории 
региона и повышением доверия 
граждан к участию в долевом 
строительстве.

– Сегодня стали жестче ра
ботать кредитные институты по 
всей России, поэтому снижение 
регистрации прав собственности 
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Лицензия – 
спасательный 
круг?
Наталия ШИШОВА

В регионе обсуждают зако-
нопроект о госрегулирова-
нии управления многоквар-
тирными домами.  
С 1 мая 2015 года он введет 
полный запрет на управле-
ние многоквартирным домом 
без лицензии.

Для справки: идея лицензи-
рования управляющих компа-
ний была озвучена в октябре 
прошлого года на встрече пре-
зидента Владимира Путина и 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева 
с представителями первичных 
партийных организаций. За-
конопроект уже разработан. 
Лицензию на осуществление 
деятельности должна будет 
получить каждая организация, 
управляющая двумя или более 
многоквартирными домами. 
При этом руководитель ком-
пании должен иметь квали-
фикационный аттестат. Закон 
ожидают принять в Госдуме в 
ближайшее время.

Однако, как сообщил на кру-
глом столе председатель коми-
тета ЗСО по жилищной полити-
ке, ЖКХ и энергетике Геннадий 
Антонцев, мнения граждан в 
этом вопросе разделились. 
Одни посчитали, что закон помо-
жет навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

– Идея лицензирования свое
временна, но, чтобы закон ра
ботал в полную силу, необхо
димо будет повысить тарифы 
на услуги, – сказал генеральный 
директор ООО «ГК УО «Аметист» 
Ильдар Сеюков.

Документ требует доработки, 
отметил и руководитель ре-
гионального исполкома партии 
«Единая Россия» Константин 
Долгов.

– Когда закон введут, недо
бросовестные компании уйдут 
с рынка, при этом нужно вво
дить механизм страхования 
ответственности управляющих 
компаний для защиты простых 
собственников, – сказал он.

Другие же решили, что новый 
закон качество предоставляе-
мых услуг не повысит, а лишь 
ликвидирует конкуренцию сре-
ди управляющих компаний на 
этом рынке.

– У собственников отберут 
свободу выбора управляющих 
компаний и увеличат плату за 
услуги, которая не приведет к 
повышению качества выполняе
мых работ, – прокомментировал 
депутат Ульяновской гордумы 
Григорий Каленов. – По моему 
мнению, идея закона плохая: 
убрать конкуренцию – значит 
монополизировать рынок.

По словам правозащитника 
Игоря Корнилова, законопроект 
ущемляет интересы не только 
УК, но и ТСЖ и ЖСК.

– Они – некоммерческие объ
единения, не извлекают при
быль из своей деятельности, 
– сказал он. – Однако штрафы 
в размере от 300 до 500 тысяч 
рублей намного превышают их 
сборы за услуги ЖКХ.

По итогам мероприятия была 
выработана резолюция, она с 
учетом замечаний и предложе-
ний будет направлена в прези-
диум партии «Единая Россия», 
Государственную думу и Обще-
ственную палату РФ.

Сведения из ЕГРП стали 
общедоступными.

Госрегистрация прав 
готовится за  
12 календарных дней.

предупреждеН – 
зНачит 
вооружеН
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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
Перед применением 
проконсультируйтесь 

со специалистом.

 Представьте, какое количество движений 
изо дня в день, из года в год совершают 
наши суставы? Естественно, с возрастом 
они «изнашиваются». Поэтому остеохон-
дрозы, артриты и артрозы после пятидеся-
ти становятся обычным явлением. Распи-
рающая боль в суставах днем ограничивает 
движения, а ночью не дает спать. Только 
бы избавиться от нее, и тогда… Но времен-
ное обезболивание и снятие воспаления – в 
корне неверный подход к проблеме. Ключ 
к ее решению – в укреплении и восстанов-
лении суставного аппарата в целом. 

Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН воздей-
ствует на суставы изнутри и снаружи, запуская 
механизм их самовосстановления и устраняя 
причину боли и воспаления. 

 Ценные натуральные и растительные ком-
поненты комплекса способствуют восстанов-
лению и обновлению суставных хрящей. Про-

исходит это за счет освобождения организма 
от продуктов обмена, шлаков и избыточных 
солей, а также по причине налаживания обме-
на веществ в самой хрящевой ткани. 

Комплекс ДИКЛОЗАН усиливает питание су-
ставов. Происходит это двумя путями – через 
кровь и через суставную жидкость. В ходе кур-
сового применения комплекса стимулируется 
выработка межсуставной смазки, повышается 
двигательная активность, увеличивается ам-
плитуда движений. Уходит боль в суставах и 
распирание. 

Благодаря исключительно натуральному 
составу комплекс ДИКЛОЗАН имеет высо-
кий профиль безопасности, поэтому может 
применяться длительное время, не вызывая 
привыкания.   

ДИКЛОЗАН – работает с причиной 
недуга, возвращая радость 
движений!

спрАШИВАйте  
В АптекАх гОрОдА!

НАтУрАлЬНЫй кОмплекс дИклОЗАН ОкАЗЫВАет ВсестОрОННЮЮ  пОмОЩЬ сУстАВАм, 
ВОЗдейстВУя НА прИЧИНУ БОлИ И ВОспАлеНИя 

кЛюч к здоровЬю суставов

РЕКЛАМА. БАД. Сертифицировано. 
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«Гидроаппарат»:  
Грядут большие перемены
Арина СОКОЛОВА

Одна из площадок ОАО «Гид
роаппарат» уже в этом году 
заработает в новом качестве 
– здесь появится гостиница. 
Означает ли это, что пред
приятие снижает объемы про
изводства и его сотрудникам 
грозят сокращения?  
Об этом «НГ»спросила у гене
рального директора  
Дмитрия Кондратьева.

– Сейчас ведется модернизация 
предприятия: часть производства 
переводится на новую площадку, 
часть площадей будет полностью 
реконструироваться и запускаться 
в ином виде. Это административ-
ный корпус на 11 тысяч квадратных 
метров, в нем будет обустроена 
гостиница «Арт Ульяновск», пер-

вый комлекс которой уже работает 
в Заволжском районе. Планирует-
ся создать около 350 рабочих мест. 
Это дополнительные гостиницы 
к 2018 году к чемпионату мира 
по футболу. Ввод в эксплуатацию 
ожидается уже в 2014 году, это не 
долгострой. 

Само предприятие не теря-
ет своего профиля, оно будет 
переведено на новую площадку 
с сохранением рабочих мест. 
Производственный комплекс 
тоже будет модернизироваться, 
и здесь планируется дополни-
тельно 200 рабочих мест. Модер-
низация производства позволит 
улучшить качество и увеличить 
объем продукции.

– То есть сокращений не 
бояться?

– Сокращений не будет. На 
время модернизации и переез-

да будет сокращено количество 
рабочих дней: кто-то уйдет на 
четырехдневку, двухдневку. При 
переезде совместно с центром 
занятости будет проходить пере-
квалификация рабочих на станки 
ЧПУ. 

– А есть ли выгода в том, 
чтобы открывать здесь гости
ницу?

– Эта сфера сегодня достаточ-
но востребована. Как показывает 
опыт гостиницы в Заволжском 
районе, которая работает два 
года, меньше 60% заполняемо-
сти в ней не было. 

– Но рядом со зданием трам
вайные пути. Шум может бес
покоить постояльцев.

– Этот вопрос проработан, 
будут установлены усиленные 
стеклопакеты. Трамваи мешать 
не будут. 

Валентина КАМАНИНА

Работа сотрудников аптеки № 80, 
что находится в Заволжском районе 
Ульяновска, не ограничивается только 
лишь запоминанием наименований 
тысячи лекарственных препаратов и 
подбором нужных средств для поку
пателей. Каждый, кто придет сюда со 
своими заботами и бедами, не останет
ся без моральной поддержки внима
тельных и чутких аптекарей.

Валентинов день, 14 февраля, – двой-
ной праздник для аптеки № 80, струк-
турного подразделения ОАО «Ульяновск-
Фармация». И не только потому что 
Валентина – самое популярное имя среди 
ее сотрудниц. Именно в этот день ровно 
полвека назад, в 1964 году, она открыла 
свои двери первым посетителям. Так что 
аптека получилась в буквальном смысле 
сердечной.

люди – Главная ценность
Изначально аптека располагалась по 

улице 9 Мая в доме № 8. Спустя годы, в 
ноябре 1982 года, она получила новую про-
писку и специальное типовое помещение 
по улице Димитрова, 2, где и действует 
по сей день. А в декабре 2012 года аптека 
приобрела новый статус – учреждение со-
циального формата. Это значит, что в ней 
помимо продажи лекарств с минимальной 
наценкой обслуживаются по бесплатным 
рецептам льготные категории граждан. 
Это, к слову, накладывает на сотрудников 
большую ответственность, а вместе с тем 
и появляются особенности работы. Где-то 
нужно успокоить человека, приободрить 
его, а где-то и найти терпение, чтобы 
вынес ти все капризы и угодить.

– Очень признательна коллегам, они 
трудятся не покладая рук, – говорит за-
ведующая аптекой № 80 Марина Гордок. 
– Могут прийти на помощь и в нерабочее 
время. И почему к нам тянутся люди? По-
тому что мы относимся ко всем с душой. 
Человеческое отношение для нас стоит на 
первом месте.

В аптеке сохранился рецептурно-
производственный отдел. Таких учреж-

дений в «УльяновскФармации», где 
можно приобрести лекарство по ин-
дивидуальному заказу, на всю область 
12. Ассортимент широк: от простейших 
растворов для электрофореза до пре-
паратов сложного состава. Причем все 
лекарства изготавливаются с учетом 
возраста, веса, сопутствующих забо-
леваний покупателя, индивидуального 
состава и дозировки, рекомендованной 
врачом.

К слову, о враче. Часто люди, прежде 
чем идти в поликлинику, заходят сначала 
в аптеку. Знают, что здесь всегда прокон-

сультирует и даст дельный совет о здоро-
вье врач-терапевт.

– Для нас врач в аптеке – большое под-
спорье, – рассказывает Гордок. – Очень 
грамотный и компетентный специалист.

Люди – главная ценность учреждения. 
Среди сотрудников немало тех, кто про-
работал здесь по тридцать-сорок лет. 
Есть в аптеке и трудовые династии. У 
фармацевта Марины Стифеевой, напри-

мер, здесь работала бабушка Евгения 
Павловна Бабина.

– Еще ребенком сюда ходила, поэтому 
тут все родное. Помню, бабушка приходи-
ла с работы, от нее пахло аптекой, что мне 
очень нравилось.

«спасибо за нелеГкий труд!»
По сложившейся традиции ОАО «Улья-

новскФармация» готовит к юбилеям своих 
учреждений исторические выставки. В 
праздничный день сотрудники и вете-

раны, приглашенные на торжественное 
мероприятие, смогли увидеть себя на 
старых фотографиях и вспомнить трудо-
вые будни.

– Это был наш общий дом, – расска-
зывает Раиса Гурьева, проработавшая в 
учреждении 25 лет, ныне заместитель за-
ведующего аптекой № 94. – Мы здесь не 
только работали, мы здесь переживали 
проблемы каждого из нас, обсуждали все 
хлопоты.

В день рождения аптеки всех, кто здесь 
трудился и трудится, поздравила гене-
ральный директор ОАО «УльяновскФар-
мация» Ольга Русяева:

– Своим добросовестным трудом вы 
заслужили уважение и признательность 
жителей, которые приходят сюда. Часто 
вы работаете с пожилыми людьми, граж-
данами из категории льготников. Это осо-
бенные люди, легко ранимые, требующие 
индивидуального подхода. И вы обладаете 
великим терпением, потому что с каждым 
надо пообщаться и, может, даже сходить к 
ним домой. Спасибо вам за ваш нелегкий 
каждодневный труд!

На память Ольга Русяева вручила со-
трудникам аптеки почетные грамоты, 
благодарственные письма и подарки. 
Кроме того, специально к юбилею адми-
нистрация ОАО «УльяновскФармация» 
подготовила медаль, которая была вруче-
на заведующей аптекой.

аптека для души и сердца

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В честь 50-летнего юбилея – общее фото на память.

На правах рекламы. Лицензия ЛО-73-02-000060 от 04.02.2009. Выдана МЗ Ульяновской области.

справка «нГ» 

ОАО «Гидроаппарат» 
– одно из ведущих 
предприятий России 
и СНГ, которое выпус
кает широкий спектр 
гидравлической ап
паратуры. Продукция 
завода используется в 
отраслях промышлен
ности, где эксплуатиру
ется и изготавливается 
металлорежущее и 
кузнечнопрессовое обо
рудование, строительно
дорожные, подъемно
транспортные, сельско
хозяйственные и другие 
гидрофицированные 
машины.

Арина СОКОЛОВА 

«Сенсация! Медведица Жанна 
родила троих медвежат» – 
призывает гостей Самарского 
передвижного зоопарка 
«Ноев ковчег» надпись на 
листке у вольера с бурыми 
медведями. Событие вроде и 
ординарное для служителей 
зверинца, но факт того, что 
медведица приносит потом
ство на Ульяновской земле 
уже второй раз, достоен рас
сказа.

Вообще этот сезон в Улья-
новске оказался для зоопарка 
довольно плодовитым. В ноябре 
«НГ» уже рассказывала о при-
бавлении: львица индийской 
породы Герда родила двоих 
львят. Тогда же было упомянуто 
и про семейство косолапых – 
13-летних Максима и Жанну, 
находящуюся в декрете. И вот 
свершилось – в начале февраля 
в самые суровые морозы мама 
родила троих потапычей.

– План по улучшению демо-
графии мы выполнили по всем 
параметрам, – смеется дирек-
тор «Ноева ковчега» Анастас 
Исраилян. – Не стали сразу 
показывать журналистам мед-
вежат, потому что первое время 

сами не знали, сколько их. Их 
пол мы еще тоже не знаем, соот-
ветственно, не можем дать име-
на. Через два месяца достанем 
их и определим пол. Проведем 
конкурс на имена, будем ждать 
идеи от населения.

У бурых дальневосточных кра-
савцев мишки родились малень-
кие, по 150-200 граммов, но 
быстро набирают вес. Сейчас 
они похожи на щенят, а пищат, 
как уточки. Зоопарк будет стоять 
в городе еще до конца лета на 
территории ТРЦ «АкваМолл», так 
что можно будет понаблюдать, 
как они растут.

Медведица Жанна чувствует 
себя хорошо и оказалась очень 
заботливой мамой, что редко в 
природе. Мамаша не встает с 
места, держит детей всегда под 
собой. Даже когда ей приносят 
еду, она пододвигает к себе 
корм.

В соседнем вольере семей-
ство охраняет папа Максим. 
Хотя медведи-родители обычно 
не причиняют зла своим де-
тенышам, на всякий случай их 
расселили.

– У медведицы это уже трид-
цатое потомство, – рассказыва-
ет Анастас Исраилян. – Десять 
лет животные находятся под 
моим надзором. Каждый год 
дают потомство, два раза у них 
родились малыши в Ульянов-
ске.

Демографический взрыв, по 
прогнозам руководства зоо-
парка, продолжится. Летом 
здесь ждут прибавления у лам 
и львов.

Хотите выиграть билет в 
зоопарк? Читайте об этом на  
стр. 31.

у потапычей прибавление

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



9

тивные состязания по водному 
поло для таких детей.

Не менее значимой технологи-
ей педагоги, родители учащихся 
и сами дети считают занятия по 
иппотерапии. Они не первый год 
каждую неделю проводятся на 
базе Ишеевского центра иппо-
терапии.

– Иппотерапия – уникальная 
по эффективности технология 
реабилитации при ряде тяжелых 
заболеваний, в первую очередь 
ДЦП, широко применяется в ми-
ровой практике, – сказала Галина 
Борисова. – Научившись балан-
сировать на лошади, ребенок по-
степенно переносит этот навык в 
обычную жизнь и более уверенно 
чувствует себя на земле.

Расстояния не помеха
Новые технологии применяют-

ся и в дистанционном образова-
нии детей. Сегодня 484 ребенка-

инвалида, находящихся на обу-
чении на дому и не имеющих 
медицинских противопоказаний, 
обучаются с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий в 185 общеобразова-
тельных организациях региона. С 
ними работает 671 педагогиче-
ский работник.

– В Ульяновской области соз-
дана модель дистанционного 
образования детей-инвалидов, 
которая позволяет решать не 
только образовательные цели, 
но и оказывать помощь ребенку 
в социализации и личностном 
развитии, – рассказала директор 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната №1 VI вида «Улыб-
ка» Наиля Исмаилова. – Дети-
инвалиды активно участвуют 
в конкурсах всероссийского и 
регионального уровней. Повы-
шение качества образования 

позволяет выпускникам успешно 
продолжить обучение в орга-
низациях профессионального 
образования, а после за счет 
профориентационной работы 
успешно трудиться на пред-
приятиях.

По словам главы региона, в 
области есть немало замеча-
тельных проектов в этом на-
правлении, готовых к успешному 
запуску.

– На достигнутом мы не плани-
руем останавливаться, – отметил 
губернатор Сергей Морозов. 
– По некоторым проблемам и 
вопросам мы точно можем найти 
решение и воплотить все смелые 
идеи в жизнь.

события, перспективы Среда / 19 февраля 2014 / № 8

пеРемены к лучшему

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Елена ВОЛКОВА 

Управляющую компанию ПОЭЗ 
«Ульяновск-Восточный» преобразуют в 
дочернее предприятие ОАО «ОЭЗ» и Кор-
порации развития Ульяновской области к 
марту 2014 года. 

На днях регион посетил с рабочим визи-
том заместитель министра экономического 
развития РФ Олег Савельев. Федеральный 
чиновник осмотрел ПОЭЗ, промышленную 
зону «Заволжье», а также ознакомился с дея-
тельностью регионального наноцентра. 

По итогам осмотра Олег Савельев высоко 
оценил эффективность работы губернатора 
области и его команды по части привлечения 
инвестиций.

– Уверен, что нахождение всех этих про-
ектов в такой близости и запас территорий 
позволит нам удовлетворить те амбиции, 
которые до сих пор недостаточны в раз-
витии проектов особых экономических зон, 
– сказал федеральный замминистра. – Хочу 
отметить огромную роль местных властей в 
реализации передовых, современных форм 
привлечения прямых инвестиций. Как показа-
ла практика, в том числе и федеральных про-
ектов, они развиваются только там, где к ним 
неравнодушны губернатор и его команда, 
которые в ежедневном режиме занимаются 
работой с конкретными инвесторами. 

После объезда Олег Савельев совместно 
с главой региона провели совещание по во-

просам реорганизации управляющей ком-
пании портовой особой экономической зоны 
«Ульяновск-Восточный», поскольку необходи-
мость в переменах назрела давно.

спРавка «нГ»
ПОЭЗ была создана еще в 2009 году. Первона-
чальная площадь зоны составляла 120 га, но с 
каждым годом увеличивается и в итоге будет 
составлять 640 га. Сегодня первые резиденты 
уже строят на площадках объекты: 4 проекта на-
ходятся на стадии проектирования и 4 компании 
планируют подать заявку на статус резидента 
в этом году. Также разработан проект развития 
прилегающих территорий портовой особой 
экономической зоны.

– Реорганизация необходима, потому как 
она позволит управляющей компании полу-
чить большую самостоятельность в решении 
важных вопросов, в том числе 
по строительству объектов 
инфраструктуры, – прокоммен-
тировал руководитель филиала 
ОАО «ОЭЗ» в Ульяновской обла-
сти Денис Барышников.

В течение ближайшего меся-
ца соответствующие процедуры 
по преобразованию филиала 
ОАО «ОЭЗ» в Ульяновской об-
ласти в дочернее предприятие 
(ДОАО) будут пройдены. Плани-
руется, что управляющая ком-
пания, учредителями которой 

станут ОАО «ОЭЗ» и ОАО «Корпорация раз-
вития Ульяновской области», начнет работу 
с марта 2014 года. В совет директоров до-
чернего предприятия войдут представители 
министерства экономического развития 
РФ, ОАО «ОЭЗ», члены правительства ре-
гиона, представители «Корпорации развития 
Ульяновской области», а также отраслевого 
агентства «Авиапорт».

– Преобразование управляющей компа-
нии обеспечит ускорение темпов разви-
тия проекта и повысит эффектив-
ность его управления, – ска-
зал Сергей Морозов.

Аквакоррекция и 
иппотерапия помогают 
детям-инвалидам.

Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области, одной 
из первых в России, применя-
ют новейшие методы соци-
альной адаптации для детей-
инвалидов. В ход идет как 
использование современного 
импортного оборудования, так 
и аквакоррекция и иппотера-
пия.

Так, в специальную (коррекци-
онную) общеобразовательную 
школу-интернат № 87 I вида на 
средства федерального и ре-
гионального бюджетов закупили 
современное французское и 
английское звукоусиливающее 
оборудование коллективного и 
индивидуального пользования.

– За короткий период исполь-
зования новой звукоусиливаю-
щей аппаратуры у обучающихся с 
нарушениями слуха значительно 
повысились интерес и желание 
работать с новым оборудованием 
– детям стало приятно и комфор-
тно воспринимать чистое звуча-
ние речи без свиста, скрежета и 
треска, что было у отечественных 
аппаратов, – сказала директор 
учреждения Нина Полина.

кто излечит детей?
В другой спецшколе-интернате 

№2 VI вида коллектив активно 
работает над созданием модели 
успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

– Уже не раз высокую оценку 
получали реабилитационные 
занятия по аквакоррекции, – 
отметила его директор Галина 
Борисова. – Вода, являясь уни-
кальной тренировочной средой, 
помогает ребенку с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
облегчить вес тела и снять на-
грузку с пораженных суставов и 
позвоночника. Сейчас в распоря-
жении школы находится бассейн, 
где наряду с аквакоррекционной 
реабилитацией проводятся и за-
нятия секции по плаванию, спор-

Жизнь в новых 
кРасках

484 ребенка обучаются 
дистанционно.

Новые технологии применяются и в дистанционном образовании детей.

Денис Барышников 
(слева) о преимуществах 
реорганизации.

пора  
выращивать 
таланты
Наталия ШИШОВА

В Ульяновске появится 
детская архитектурно-
ландшафтная академия.

Идею создания первой в Рос-
сии подобной профессиональ-
ной школы для ребят предло-
жил глава региона на заседании 
градостроительного совета 
области.

– Мы хотели бы предложить 
профессиональному сообще-
ству пойти по новому пути раз-
вития, – сказал Сергей Моро-
зов. – К примеру, создать по 
аналогии с детскими школами 
искусств профессиональное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
– архитектурно-ландшафтную 
детскую академию.

Новая школа появится уже в 
новом 2015/2016 учебном году. 
Подбор здания для академии 
взяла на себя администра-
ция города. Со специальными 
программами образования 
вызвалось помочь местное 
профессиональное сообщество 
архитекторов.

– Мы сможем готовить мо-
лодых ребят-архитекторов, – 
сказал губернатор. – Эта идея, 
кстати, очень хорошо ложится 
на декларацию о градострои-
тельном развитии.

Участники совета также об-
судили этапы реализации про-
граммы. По сути, сегодня де-
кларация содержит основные 
принципы территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования, направ-
ленные на обеспечение бе  - 
зопасности при застройке жи-
лых территорий и для комфорт-
ных условий жизни в регионе. В 
декларации о градостроитель-
ном развитии проводится ана-
лиз современной ситуации с го-
родской и сельской застройкой, 
сформулированы тезисы нового 
урбанизма и экоустойчивости 
области, даны предложения 
по достижению безопасности 
городской среды в регионе с 
помощью градостроительных 
решений.

Среди основных планов на 
2014 год решение вопроса 
о создании специализации 
«Ландшафтная архитектура» в 
одном из вузов области, под-
готовка «дорожной карты» по 
созданию областного проект-
ного института в Ульяновске. 
Намечены создание проекта 
нормативно-правового акта, 
контролирующего выполнение 
качественных работ по озеле-
нению и благоустройству тер-
риторий новых жилых районов, 
разработка «дорожной карты» 
по улучшению ландшафтного 
облика муниципальных образо-
ваний, утверждение программы 
комплексного развития инже-
нерной инфраструктуры.

– Отдельно заседала рабочая 
группа по вопросам парковоч-
ной деятельности, – отмети-
ла заместитель министра по 
архитектуре и строительству 
– директор департамента архи-
тектуры и градостроительства 
министерства строительства, 
ЖКК и транспорта области Та-
тьяна Тарасова. – Мы изучили 
транспортную схему города 
Ульяновска, чтобы понять, какие 
дороги нам нужно построить, 
чтобы развязать транспортные 
проблемы.
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Можем  
спать  
спокойно?
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Ульяновцы стали чуть реже 
переступать через закон, как 
показали итоги минувшего 
года. Каким он был и чего 
ждать от нынешнего, говори-
лось в понедельник на рас-
ширенном заседании коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Сергей Мо-
розов и руководители регио-
нальных правоохранительных 
структур. 

– Правоохранительные орга-
ны совместно с региональным 
правительством регулярно 
проводят мероприятия, на-
правленные на предотвра-
щение нарушений закона, в 
том числе акции «Нетрезвый 
водитель», «Улица», «Ночной 
город», единые дни профилак-
тики правонарушений, – со-
общил заместитель предсе-
дателя правительства региона 
Николай Маркин. – Эти меры 
позволили в 2013 году сни-
зить уровень преступности 
на 8,2%. Так, число грабежей 
сократилось на 21,9%, вымо-
гательств – на 44,1%, угонов 
автотранспорта – на 21,3%, 
хулиганств – на 10,3%, уличных 
краж – на 5%.

Буквально на прошлой неде-
ле, 6 февраля, в ходе операции 
«Ночной город» сотрудники 
УМВД России по Ульяновску 
задержали подозреваемого 
в серии краж из автомашин. 
Ночью во время профилактиче-
ского рейда на улице 40-летия 
Победы в Заволжье Ульяновска 
полицейские остановили подо-
зрительную иномарку, в багаж-
нике которой было обнаружено 
колесо от другой машины. 
Горе-водитель признался, что 
снял его с чужого авто, чтобы 
продать. Позже он рассказал 
еще о трех кражах. Проезжая 
по дворам домов, мужчина 
выбирал автомобили, в кото-
рых было оставлено ценное 
имущество, разбивал стекло 
бейсбольной битой и похищал 
регистраторы, навигаторы и 
антирадары. 

По итогам прошлого года 
количество лиц, привлеченных 
к ответственности за распитие 
алкоголя, а также за появление 
в состоянии опьянения в обще-
ственных местах, уменьшилось 
на 7,4%. Кроме того, сотрудни-
ки полиции в 2013 году изъяли 
более 350 тонн спиртосодер-
жащей продукции. С участием 
дружинников, которых в регио-
не более 3,7 тысячи, раскрыто 
104 преступления.

Участники совещания обсу-
дили также основные положе-
ния разрабатываемой концеп-
ции общественной безопас-
ности Ульяновской области. 
Напомним, поручение о ее 
создании глава региона дал в 
декабре прошлого года. Сейчас 
сформирована соответствую-
щая рабочая группа. Документ 
будет определять основные 
источники угроз общественной 
безопасности в регионе, прин-
ципы и основные направления 
деятельности государственных 
органов и других организа-
ций, принимающих участие в 
обеспечении общественной 
безопасности.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

Трагические события в сто-
личной школе дали повод 
задуматься: застрахова-
ны ли мы от подобного 
и какова вероятность, 
что человек с оружием 
может спокойно разгу-
ливать в общественных 
местах. 

 Нагнетает беспокой-
ство и сообщение из со-
циальных сетей, что в За-
свияжском районе Улья-
новска на улице Шолмова 
неизвестные обстреливают 
автомобили из пневмати-
ки. В официальную сводку, 
правда, эти данные пока 
не попали. Тем не менее 
мы решили выяснить у 
работников правоохрани-
тельных органов, что грозит 
«охотникам-нелегалам» и как 
действовать пострадавшим от 
их рук. На наши вопросы ответил 
начальник отдела лицензионно-
разрешительной работы УМВД 
России по городу Ульяновску 
майор полиции Юрий Захаров.

Начать стоит с того, что Фе-
деральный закон «Об оружии» 
№ 150-ФЗ гражданское оружие 
подразделяет на множество 
видов. Хочется остановиться 
на оружии для самообороны и 
охотничьем.

 – Хранение оружия и патронов 
разрешается гражданам, по-
лучившим в органах внутренних 
дел разрешения на хранение, 
или хранение и использование, 

или на хранение и ношение 
оружия. Причем оно должно хра-
ниться в запираемых на замок 
сейфах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом, с со-
блюдением условий, обеспечи-
вающих сохранность оружия и 
патронов, безопасность их хра-
нения и исключающих доступ к 
ним посторонних лиц, – отметил 
Юрий Николаевич.

Особое внимание следует об-
ратить на то, что сейфы, шкафы, 
в которых хранится оружие, ре-
комендуется плотно прикручи-
вать к полу, что исключило бы 
возможность их выноса в случае 
хищения, перемещения. Ключи 
от них должны храниться в ме-
сте, неизвестном другим членам 
семьи, в первую очередь детям. 
Транспортировать оружие мож-
но, но лишь в чехлах, кобурах или 
специальных футлярах. При этом 
владелец обязан иметь при себе 
документы, удостоверяющие 
личность (паспорт или служеб-
ное удостоверение, военный 

или охотничий билет), а также 
выданные органами внутренних 
дел лицензию либо разрешение 
на хранение и ношение имеюще-
гося оружия.

Нарушение правил хранения 
оружия и патронов к нему влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей либо лишение 
права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение 
оружия на срок от шести месяцев 
до одного года.

ПредуПреди
Применить оружие можно, но 

лишь в состоянии необходимой 
обороны. Причем перед при-
менением владелец обязан пре-
дупредить о своем намерении 
лицо, против которого приме-
няется оружие, за исключением 
случаев, когда промедление в 
применении оружия создает не-
посредственную опасность для 
жизни людей или может повлечь 
иные тяжкие последствия. 

 – Стоит обратить внимание, 

что о каждом случае приме-
нения оружия его владелец 

обязан незамедлительно, но 
не позднее суток, сообщить 
в орган внутренних дел по 
месту применения оружия, 

– говорит майор полиции.
Лицам, владеющим на за-

конном основании оружи-
ем и имеющим право на 

его ношение, запрещает-
ся иметь при себе ору-
жие во время участия 
в собраниях, митингах, 
демонстрациях, ше-
ствиях, пикетировании, 

религиозных обрядах 
и церемониях, культурно-

развлекательных, спортивных 
и иных публичных мероприя-

тиях.

За стрельбу – штраф
В настоящее время в связи 

с изменениями в действующем 
законодательстве ужесточена ад-
министративная ответственность 
за стрельбу в неустановленных 
местах. Причем под стрельбой 
понимается любая возможность 
поражения цели на расстоянии. 

 Так, стрельба на городских 
улицах, в парках, скверах, в лю-
бых общественных местах, в том 
числе за пределами города (к 
примеру в лесопарковой зоне, на 
территории сельскохозяйствен-
ных угодий и подобных местах), 
карается административным 
штрафом в размере от 40 до 50 
тысяч рублей. 

 – Помимо штрафа у граждани-
на будет конфисковано оружие 
и патроны к нему. Кроме этого 
он может быть лишен права на 
приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на 
срок от полутора до трех лет, – 
рассказывает начальник ОЛРР.

Если же нарушитель будет в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния или их будет несколько, то 
размер штрафных санкций уве-
личивается до 100 тысяч. Оружие 
будет конфисковано, а гражда-
нин на три года лишится права 
на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия (ста-
тья 20.13 КоАП РФ). 

КаК хранить оружие?

Стрельба  
в неустановленном 
месте запрещена.

Под стрельбой 
понимается любая 
возможность 
поражения цели на 
расстоянии.

стал жертвой, звони: 02,  
дЧ уМВд россии по городу 
ульяновску – 41-08-54,  
отдел лрр – 67-44-56,  
«телефон доверия» – 
67-86-97.

уКрал на Миллионы
Карина БОгдАНОВА

Ульяновские полицейские задержали 
подозреваемого в совершении хищений 
имущества граждан на сумму более  
5 миллионов рублей.  

С января 2013 года в дежурную часть УМВД 
России по городу Ульяновску стали поступать 
заявления от граждан о квартирных кражах в 
частном секторе Ленинского района.  Жертва-
ми воров становились владельцы коттеджей. 
Злоумышленники  забирали все, что можно 
было унести: от дорогостоящих меховых из-
делий, золота и аппаратуры до продуктов 
питания и мелкой домашней утвари, при этом  
суммы причиненного ущерба варьировались 
от 100  тысяч до  3,5 миллиона рублей. 

 – В ходе комплекса оперативно-разыскных 
мероприятий, проведенных  сотрудниками 
УМВД России по городу Ульяновску, подо-
зреваемый в данных кражах был установлен 
и задержан.  Им оказался ранее судимый 
43-летний местный житель, проживающий 
в одном частном секторе  с жертвами своих 

преступлений, – комментирует специалист 
группы по связям со СМИ  УМВД России по 
городу Ульяновску Елена Яфизова. 

Задержанный признался в хищениях. 
Правда, сказал, что действовал не один, а со 
своим 39-летним другом. Схема  ограблений 
была проста. Заранее выбирали коттедж, 
предпочтительно с пластиковыми окнами 
и дорогой отделкой. Убедившись, что дома 
никого нет, проникали на приусадебный 
участок, отжимали раму окна подручными 
средствами, похищали чужое имущество и  
вывозили на  автомашинах. По месту жи-
тельства  обоих задержанных опера-
тивниками была обнаружена и изъята 
основная часть украденного. 

На сегодняшний день установлена при-
частность подозреваемых по 16 фактам 
краж. Проводятся оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные на задержа-
ние второго соучастника преступлений, а 
также на установление  местонахождения 
остального похищенного имущества. 

По имеющимся фактам хищений, со-
вершенных  с незаконным проникновени-

ем в жилище, возбуждены уголовные дела. 
Обвиняемый до решения суда заключен под 
стражу.

Список украденных вещей 
был разнообразным.
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Счет на минуты
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Арина СОКОЛОВА

В народе говорят: пожарный 
спит – страна богатеет. Пожа-
луй, желание, чтобы огне-
борцы работали меньше, – то 
чувство, которое разделяет 
каждый из нас. Потому что 
иначе, если вдруг раздается 
истошный вой сирены и по 
дороге мчится красная маши-
на, становится тревожно всем: 
где-то беда.

Но жизнь диктует свои правила. 
Пожары остаются самой частой и 
разрушительной техногенной 
катастрофой. И что самое страш-
ное – они всегда неожиданные. 
Хотя некую сезонность увели-
чения числа пламенных ЧП 
огнеборцы все 
же отмечают. 
Н а п р и м е р , 
сейчас, зи-
мой, ког-
да люди 
с о г р е -
ваются с 
помощью ото-
пительных при-
боров, перегружают 
электропроводку, топят печи, 
камины и нередко забывают про 
безопасность. 

Тушение пожаров осложня-
ется погодными условиями и 
халатным отношением горожан 
к порядку около их домов. Наши 
тесные дворы, заставленные 
автомобилями, обрастают су-
гробами, тем самым затрудняя 
проезд спасателей к месту про-
исшествия. В общем, холодная 
пора года – самый горячий сезон 
для пожарных.

не теряя ни Секунды
Не так давно, в конце января, в 

левобережной части Ульяновска 
бушевала огненная стихия в зда-
нии хлебозавода на улице Акаде-
мика Сахарова. Пожар оказался 
серьезным, на борьбу с ним были 
брошены десятки пожарных и 
несколько единиц техники. К 
счастью, благодаря общим сла-
женным действиям жертв среди 
персонала предприятия удалось 
избежать.

В числе первых в эпицентре 
происшествия были огнеборцы 
6-й пожарной части. Андрей 
Никонов, пожарный с 14-летним 
стажем, начальник караула, как 
раз в тот день заступил на дежур-
ство с боевыми товарищами. Но 
если для нас, обывателей, этот 
случай – новость номер один, 
обошедшая многие СМИ, то для 
него – рядовой рабочий день.

– Выезд может произойти в 
любой момент, несмотря на вре-
мя, будь то ночь или раннее утро. 
И морально мы всегда готовы. В 
любой момент может прозвучать 
тревога: на хозработах или в 
учебном классе, – говорит Нико-
нов. – Караул должен выехать на 
пожар в течение одной минуты. 
Счет идет не на час-два, а на 
минуты.

Часть, в которой служит Ан-
дрей Петрович, старейшая в 
городе, она охраняет Верхнюю 
и Нижнюю Террасы. Свою исто-
рию она ведет еще с 40-х годов, 
когда размещалась в небольшом 
пожарном депо села Канава. В 
1960 году справила новоселье в 
отстроенном пожарном депо по 
улице Московской, 2, здание ко-
торого хорошо известно заволж-
цам по характерной каланче. 

В каждом карауле 6-й пожар-

ной части по семь человек: на-
чальник, его помощник, дис-
петчер, двое пожарных и двое 
водителей. Команда похожа на 
настоящий боевой отряд, где 
каждый солдат, сражающийся 
с огнем, для общей победы вы-
полняет свой маневр и при этом 
всегда готов прийти на помощь 
товарищу. 

Когда в пожарную часть по-
ступает сигнал тревоги из цен-
трального пункта или от жите-
лей, диспетчер дает «звонок». 
Времени на раскачку нет. Не 
теряя ни секунды, пожарные 
надевают специальную одежду 
и впрыгивают в пожарные ма-
шины. На вооружении части две 
автоцистерны и автолестница. 
Диспетчер в это время вызывает 
на место происшествия скорую 
помощь, полицию и другие служ-
бы при необходимости.

Прибыв на место, огнеборцы 
первым делом определяют угро-
зу для жизни людей. Для попав-
ших в беду они первые и спасате-
ли, и медики, и психологи.

– Первоочередная задача по-
жарного – спасение людей. Все 
силы направляются на это, – от-
мечает Андрей Петрович.

Замужем За пожарным
У пожаров, как у девушек, не-

предсказуемый характер. Быва-
ет, что за день ни одного ЧП не 
произойдет, а случается и по три 
на одно дежурство. Но свобод-
ного времени у пожарных даже 
в случае отсутствия возгораний 
почти нет. Им нужно всегда быть 
в отличной физической форме, 
поэтому каждое дежурство они 
оттачивают мастерство. 

Со слов «Караул дежурство 
принял!» у пожарных начинается 
работа над собой и над техникой. 
Распорядок дня рассчитан по ча-
сам. С утра до вечера они отра-
батывают нормативы, проверяют 
технику, изучают документацию, 
занимаются физподготовкой, 
проводят профилактику с на-
селением, беседуют со школь-
никами.

Выходные для огнеборцев 
– понятие растяжимое. Не зря 
женщины, сетующие на мужей, 
уделяющих много времени ра-
боте, говорят в шутку, что они 
замужем за пожарным. Вызвать 
на службу в случае серьезного 
происшествия в городе их могут 
в любой миг. Будь готов!

привидитСя же такое…
Каждый пожарный – герой, всю 

жизнь на войне с огнем, о чем 
уже сказано и написано немало. 
Только у 6-й пожарной части на 
счету за прошлый год 75 спасен-
ных людей! Ежегодно пожарных 
представляют к наградам, но они 
не очень-то любят заострять вни-
мание на своих подвигах.

– Особенно не запоминается, 
– смущенно говорит Никонов. 
– Если только смешные случаи. 
Как-то прибыли мы по вызову в 
жилой дом. В подъезде было за-
дымление, надели противогазы. 
Когда вскрыли дверь квартиры, 
откуда шел дым, оказалось, что 
там подгорела пища на плите. В 

одной комнате лежал мужчина, 
разбудили его, а он глаза от-
крыл, вскочил и в одних трусах 
выбежал из квартиры. Спраши-
ваем его потом, что случилось. 
А он рассказывает: «Открываю 
глаза, дым вокруг и мужики в 
противогазах…». После этого 
случая мужчина, наверняка, пить 
не будет, испугался. 

– А это правда, что пожар-
ные терпеть не могут, когда их 
пожарниками называют?

– Да, есть такое, – отвечает Анд- 
рей Петрович. – Но сейчас уже 
особенно не замечаем.

Если кто не знал, «пожарни-
ки» – это погорельцы и те, кто в 
старой Москве выдавал себя за 
жертв, чтобы получить денежную 
компенсацию. Не обижайте ре-
бят, которые каждый день риску-
ют своей жизнью, пренебрегая их 
отважной профессией. 

Боевой отряд пожарных готов к сигналу тревоги в любое время.

Андрей Никонов – огнеборец с 14-летним стажем.

Холода – горячий сезон 
для пожарных.

Караул выезжает в 
течение одной минуты.

К 365-летию пожарной охраны россии Знамя  
вернется  
домой 
Наталия ШИШОВА

Знамя Симбирского кадет-
ского корпуса, которое по-
читают ульяновские суво-
ровцы, весной вернется на 
свою историческую родину, 
правда, лишь его копия, 
которая будет освящена в 
присутствии оригинала.

В декабре прошлого года 
делегация от Ульяновского 
гвардейского суворовского во-
енного училища побывала в 
православном кафедральном 
соборе иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в 
Сан-Франциско. Там они воочию 
увидели оригинал знамени Сим-
бирского кадетского корпуса, а 
начальнику учебного заведения 
удалось снять мерки с полотна, 
чтобы сделать копию. Дого-
воренность об этом с русским 
православным духовенством Ка-
лифорнии была достигнута еще 
раньше. Более того, разрешено 
привезти оригинал в Ульяновск 
на церемонию торжественного 
открытия реконструированного 
Суворовского училища, которое 
по плану состоится 1 сентября 
2015 года. 

– Работа предстояла ювелир-
ная. Мы долго искали место, где 
можно сделать такое полотно, и 
наконец нашли, – прокомменти-
ровал начальник Ульяновского 
гвардейского суворовского 
военного училища Владимир 
Шкирков. – Копию мы заказали 
в художественном объединение 
«Софрино». Надеюсь, что к мар-
ту месяцу она будет полностью 
готова. Хочу заметить, что это 
настоящее жаккардовое ткаче-
ство. Знамя будет выткано по 
готовому рисунку и тем меркам, 
которые мы сняли с оригинала 
во время нашей поездки. 

Ориентировочная стоимость 
копии очень даже приличная– 
от 300 до 400 тысяч рублей. Все 
расходы возьмет на себя попе-
чительский совет училища. 

После того как будет готова ко-
пия знамени Симбирского кадет-
ского корпуса, ее освятят в при-
сутствии оригинала. После этого 
полотно будут хранить в домовой 
церкви училища, а во время про-
ведения праздников выносить на 
всеобщее обозрение.

– Мы с нетерпением ждем того 
дня, когда  будет сделана копия и 
в Ульяновск привезут настоящий 
оригинал знамени для процеду-
ры освящения, – сказал Влади-
мир Шкирков. – Для меня лично 
и  всех суворовцев это будет на-
стоящий  и великий праздник!

Напомним, в 2013 году Улья-
новское гвардейское суворов-
ское военное училище отметило 
два юбилея: 140 лет назад в 
Симбирске открылась военная 
гимназия, а 12 ноября испол-
нилось 110 лет со дня вручения 
кадетскому корпусу знамени, 
которое всегда хранилось в 
домовой церкви учебного за-
ведения. Кроме того, в про-
шлом году запомнился третий 
юбилей: 95 лет назад, в 1918 
году, знамя было похищено из 
здания корпуса противниками 
большевиков и впоследствии 
переправлено на юг генералу 
Врангелю. Сегодня знамя нахо-
дится посреди иконостаса сан-
францисского православного 
храма и почитается прихожана-
ми и духовенством как икона.
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Эй, ухнем!
Ребята 31-й десантно-
штурмовой бригады ВДВ 
теперь служат по пятидневке 
и обучаются по новой систе-
ме подготовки.

На новый типовой регламент 
служебного времени с этого 
года перешли солдаты и сер-
жанты 31-й бригады, уком-
плектованной сегодня на 100 
процентов военнослужащими 
по контракту.

Соответствующее решение 
принял командующий Воздушно-
десантными войсками Владимир 
Шаманов. Он постановил, что 
для подразделений, сформиро-
ванных контрактниками не менее 
чем на 85%, с декабря прошлого 
года установлена пятидневная 
рабочая неделя.

Кстати, кроме ульяновских 
десантников по пятидневке 
служат отдельные десантно-
штурмовые подразделения из 
Ивановской, Тульской и Псков-
ской дивизий ВДВ.

Наши десантники испытали 
новшества в части годичного 
цикла обучения. В конце января 
на учебно-тренировочной базе 
«Поливна» бойцы бригады отра-
ботали комплекс упражнений для 
разведывательных подразделе-
ний по тактической подготовке 
в тылу противника, групповые 
упражнения на пунктах управ-
ления с применением беспи-
лотных летательных аппаратов, 
действия разведывательной 
группы специального назначения 
в засаде и ведения поисково-
разведывательных действий. 

Защитник 
отпразднует 
юбилей 
Ко Дню защитника Отечества 
жительница Ульяновска 
пенсионерка Нина Павловна 
Куракина поделилась исто-
рией племянника Вадима 
Андреевича Волкова.

Его отец Андрей Петрович 
учился в нашем танковом учи-
лище. Воевал еще до Великой 
Отечественной в Сибири, за-
тем прошел боевые действия в 
Финляндии. Принял участие в 
самой страшной войне, да так, 
что в семью не вернулся…

Вадим Андреевич родился в 
1939 году. Юноша окончил 6-ю 
школу и пошел по стопам отца 
в танковое училище. Несколько 
лет был в нем капитаном спор-
тивной команды, хоккейной и 
футбольной. Служил Волков на 
Востоке, в том числе на Саха-
лине. Рядом была супруга Дина 
Петровна. 

Вернувшись в родной город в 
чине подполковника, Вадим Ан-
дреевич служил в Засвияжском 
военкомате. Выйдя в отставку, 
стал работать художником-
оформителем при спортобще-
стве. 

Самое настоящее богатство 
Волкова – его семья. Дочь Ната-
лья стала учителем английского 
языка, сын Сергей, ныне пол-
ковник, продолжил дело отца. 

В канун самого мужского 
праздника, 22 февраля, Вади-
му Андреевичу исполняется 75 
лет. «НГ» присоединяется к по-
здравлениям Нины Павловны 
Куракиной и желает крепкого 
здоровья и долголетия! 

Нам пишут

Четверть века 
беЗ афгана
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Андрей ТВОРОГОВ

Патриотические песни, поле-
вая кухня, молодежная акция 
и, конечно, воинские ритуалы 
– все это и не только было на 
митинге-реквиеме, посвящен-
ном 25-летию вывода войск 
из Афганистана, на площади 
30-летия Победы. 

Однако незадолго до торже-
ственного события стартовала 
необычная акция департамента 
молодежной политики. Студенты 
и активисты собирали подписи за 
присвоение одной из новых улиц 
Ульяновска имени 154-й стрелко-
вой дивизии. 

– Никто не отказывается рас-
писываться – наоборот! – расска-
зала «НГ» студентка УлГПУ Ирина 
Шмыгова. – Все с интересом 
слушают историю дивизии. Ко-
личество итоговых подписей для 
нас неважно. Надеемся, что одна 
из улиц города все-таки получит 
имя героев Ульяновска.

Каждая из групп, а их около 
десятка, собрала порядка сотни 
подписей. Холод юным патриотам 
не помеха – согревались чаем. 

герои-солдаты  
каждой войны

Тем временем на площади  
30-летия Победы собралось око-
ло тысячи человек.

– Мой муж воевал в Чечне, а не 
в Афганистане, – рассказывает 
Зинаида Латыпова, молодая 
жительница Ульяновска, – но я 

все равно пришла сюда. Героями 
являются солдаты каждой войны 
– той или другой. Они и мы, их 
девушки, прошли через самое 
страшное, что есть в жизни. Вы-
вод войск – настоящий, общена-
родный праздник. От горя про-
шла четверть века.

Сам митинг начался с торжест-
венного возложения цветов. В 
нем приняли участие губернатор 
области Сергей Морозов, гла-
ва города Марина Беспалова, 
представители партии «Единая 
Россия» и организации «Молодая 
гвардия» и многие другие. 

– Мы часто собираемся все 
вместе и поименно всех вспоми-
наем, – отметил Сергей Морозов. 
– У каждого поколения была своя 
война: после Афганистана ряды 
участников локальных войн по-

полнились ребятами новых «го-
рячих точек». Мы помним всех, 
никогда и никому не позволим 
опорочить идею интернацио-
нализма. Воины в Афганистане 
первыми приняли удар терро-
ризма и международного экс-
тремизма. Если бы это зависело 
только от вас, Советский Союз не 
был бы разрушен.

не Забыть боевых братьев
Сопровождали митинг армей-

ские патриотические песни и 
духовой оркестр. Под них – и 
в сопровождении оружейных 
залпов – цветы погибшим возло-
жили боевые братья. Некоторые 
задержались дольше у черного 
мрамора, касаясь высеченных 
имен погибших друзей. 

– Четверть века назад луч-

шие сыны Отечества, выполнив 
боевую задачу, вернулись домой, 
– обратился к собравшимся пред-
седатель общественной органи-
зации «Боевое братство» Николай 
Лазарев. – Сегодня наша задача – 
не забыть наших боевых братьев, 
оставшихся на полях сражений, 
и воспитать в духе патриотизма 
подрастающее поколение.

В завершение участники ми-
тинга подкрепились в военно-
полевой кухне. Расходиться, 
несмотря на холод, никто не то-
ропился. Было что вспомнить. 

Расходиться, несмотря на холод, никто не торопился. Было что вспомнить. 

Молодежь – за новую патрио-
тическую улицу!

Сопровождали митинг 
патриотические песни.

Надеемся, что одна из 
улиц города все-таки 
получит имя героев 
Ульяновска.

Любовь СЕРГЕЕВА 

Главный врач центра оказания 
специализированных видов 
медицинской помощи Виктор 
Корнев не любит вспоминать 
о своем участии в афганских и 
чеченских событиях. 

– Страна отметила 25 лет 
окончания войны в Афганиста-
не. Что значит дата для вас?

– Далеко не радостные вос-
поминания остались в памяти, 
тем более что в обществе да и 
у самих участников афганской 
войны сложилось неоднозначное 
отношение к этим событиям. На 
родине мирное время, а на чужой 
земле надо воевать. Тем не ме-
нее наши ребята добросовестно 
выполняли свой воинский долг.

Мне не нравится, что чем даль-
ше от войны – тем больше геро-
ев, много надуманного.

Я не участвовал в боевых дей-
ствиях, я врач-хирург. Мой Афган 
– операционный стол и опыт ока-
зания помощи в боевых услови-
ях. Помогал выжить раненым. За 
годы войны наши медики спасли 
91 процент раненых солдат.

операции – по ноЧам
– Как вас командировали в 

Афганистан?
– Мы, группа из шести слу-

шателей военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова в Ле-
нинграде, прилетели в Термез в 
августе 1983 года. Стажировка 
длилась три месяца. Я тогда уже 
был в звании майора. Нас на-
правляли в Афганистан, чтобы 
мы набирались опыта оказания 
медицинской помощи в военных 
условиях. В военном госпитале 

приходится осваивать  новые 
методы, оперативно принимать 
решения. В Афгане мы сталки-
вались в основном с пулевыми 
ранениями, огнестрельными 
перитонитами.

– Куда вас отправили после  
Термеза?

– В госпитали Кабула и Багра-
ма, где здания были приспосо-
блены под операционные. В каж-
дом из 9 лет военных действий 
были свои особенности. 1983 год 
не отличался напряженностью, у 
медиков нагрузка была помень-
ше. Нельзя сказать, что сутками 
не выходили из операционной. 
Но это был режим военного вре-
мени, и по ночам приходилось 
оперировать.

ветер-«афганец» 
донимал

– Хватало ли медикаментов? 
Как был налажен быт медпер-
сонала?

– В тот год ни с чем проблем 
еще не было: ни с медикамен-
тами, ни с питанием, ни с водой. 
Достаточное количество послед-
него очень важно – днем стояла 
невыносимая, особенно для 

раненых, жара, при этом ночью 
было холодно – большие пере-
пады температуры. Периодиче-
ски донимал ветер с песком, дул 
ветер-«афганец».

Кормили по армейскому пайку, 
вкус сушеного картофеля за-
помнился надолго. Жили на тер-
ритории госпиталя. В свободное 
время писали письма родным 
и близким. В ту пору у меня уже 
были семья, дети. Новый, 1984 
год встретил дома.

– Чувство страха довелось 
испытать?

– Я не назвал бы это страхом, 
но было неприятно, когда лета-
ли на вертолете под обстрелом 
зениток.

– Афганский хирургический 
опыт помог в Чечне?

– Несомненно, хотя в че-
ченской войне были ранения 
другого характера – минно-
взрывные, травмы сочетанные. 
В 1995 году наша бригада из 
восьми хирургов Приволжского 
федерального округа выполни-
ла 5 тысяч операций, 386 из них 
сделал я (не смог спасти всего 
четверых раненых). За это и 
удостоился правительственной 
награды.

кусоЧек «спрятанной» войны
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«За годы войны наши медики 
спасли 91 процент раненых».
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Второй ноВый дом

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Наталия ШИШОВА

В 2014 году новоульяновская 
общеобразовательная школа 
№1 распахнет свои двери для 
дошколят и ребят с ограни-
ченными возможностями.

Для малышей выделили пра-
вое крыло первого этажа. Всего 
планируется воспитывать в этих 
стенах 40 малышей – по 20 вос-
питанников в каждой группе. 
Из федерального и местного 
бюджетов на ремонт помещения 
было выделено 18,5 миллиона 
рублей. Недавно все работы 
были завершены. 

Вместо парт – кроВати
Теперь в бывших классах по-

явились маленькие кроватки, 
спортивные снаряды, веселые 
игрушки. Помещения выкрашены 
в светлые тона, в комнатах чисто 
и уютно. 

Весной будет благоустрое-
на пришкольная территория. 
Здесь установят теневые навесы, 
малые архитектурные формы, 
песочницы и разобьют клум-
бы. Плюс ко всему в образова-
тельном учреждении появится 
специальное оборудование для 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

Произошли изменения и в 
столовой – в пищеблоке появи-
лась новая техника для приго-
товления завтраков и обедов, а 
также моечное оборудование для 
тщательной обработки посуды. В 
прачечной установят стиральные 
и сушильные машины, гладиль-
ный каток, утюги. 

Ремонтные работы заверши-
лись и в левом крыле первого 
этажа здания школы. На эти 
цели из федерального бюджета 
выделено 11 миллионов рублей. 
Средства направили на капи-
тальный ремонт помещения, пол-

ную замену систем отопления, 
водоснабжения, канализации, 
вентиляции. В образовательном 
учреждении проложены новые 
трубы и установлены батареи. 
Все оборудование – самое но-
вое и самое современное. Для 
уроков физкультуры администра-
ция школы закупит спортивные 
снаряды. 

нагрузка спадет
Открытие нового здания суще-

ственно разгрузит действующее 
здание первой городской школы 
– сегодня в ней обучаются 740 
ребят, часть из них переведут в 
отремонтированное помещение 
в этом году. 

В действующем здании но-
воульяновской общеобразо-

вательной школы № 1 также 
ведутся работы по оборудованию 
здания всем необходимым для 
создания безбарьерной среды. 
Образовательное учреждение – 
единственное в муниципальном 
образовании, которое имеет 
лицензию на обучение учащихся 
с ограниченными возможностя-
ми. Причем занятия для этой 
категории ребят проходят не 
отдельно, а в общих классах. По 
словам педагогов, такая практи-
ка способствует формированию 
у учеников таких качеств, как вы-
держка и выносливость. 

По программе «Доступная сре-
да» на оснащение необходимым 
оборудованием и создание без-
барьерного пространства вы-
делено 2 миллиона 418 тысяч 
рублей. Из этих средств более 
миллиона рублей направлено на 
установку пандусов, специаль-
ных дверей с нивелированными 

пороговыми зонами. В школе 
также оборудуют санузлы для 
учеников с ограниченными воз-
можностями.

Почти миллион рублей на-
правлен на закупку современной 
специализированной техники. 
Благодаря этому в школе откро-
ют кабинет психоэмоциональной 
разгрузки, в котором будут рабо-
тать педагоги-психологи. В клас-
се появится сенсорный уголок с 
мини-фонтанчиком и световыми 
столбами, сухой бассейн, зер-
кальный шар. 

В школе также появятся специ-
альные парты для ребят, страда-
ющих ДЦП, а лестницы образова-
тельного учреждения оборудуют 
подъемниками.

Всего в школе 
обучаются 740 ребят. 

40 малышей попадут в 
дошкольные группы. 

село будет жить с ноВым детсадом
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Арина СОКОЛОВА

Детский сад в селе Подкуров-
ка Тереньгульского района 
ждали больше десяти лет. И 
вот ожидаемое событие слу-
чилось – в субботу здесь за-
сияла новая «Жемчужинка».

В июне прошлого года во вре-
мя рабочей поездки в муни-
ципальное образование главы 
региона к Сергею Морозову об-
ратились жители села с просьбой 
отремонтировать здание бывше-
го детского сада, ранее исполь-
зовавшегося не по назначению. 
Учитывая большую очередность 
на получение мест в дошкольные 
учреждения в Тереньгульском 
районе, губернатор принял ре-
шение выделить 25 миллионов 
рублей на реконструкцию зда-
ния.

Капитальный ремонт детского 
сада был начат в 2013 году в 
рамках реализации комплекса 
мер по модернизации системы 
дошкольного образования в 
Ульяновской области. На выде-
ленные средства в дошкольном 
учреждении также установили 

технологическое оборудование 
и малые архитектурные формы. 
Получился современный детский 
сад на 55 мест. На сегодня все 
строительные работы завершены 
и уже подготовлено штатное рас-
писание персонала.

– Мы планируем, что данное 
дошкольное учреждение будут 
посещать воспитанники не толь-

ко из Подкуровки, но и из сосед-
них сел, – отметила заместитель 
председателя правительства 
– министр образования и науки 
Ульяновской области Екатерина 
Уба.

На новоселье «Жемчужинки» 
приехали губернатор Сергей 
Морозов и депутаты ЗСО. Глава 
региона вручил родителям и де-

тям первые «путевки» в сад.
– В этом году мы выделим 

на строительство и ремонт до-
школьных учреждений около 1,5 
миллиарда рублей, – говорит 
Сергей Морозов. – Благодаря 
этому будет создано порядка 2,5 
тысячи новых мест для детей. 
Кроме того, это новые рабочие 
места для воспитателей и пре-
подавателей.

По словам депутата Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Алсу Балакишиевой, 
развитие дошкольных учрежде-
ний – самый успешный партий-
ный проект «Единой России». 

– На территории Ульяновской 
области на сегодня мы сократи-
ли дефицит мест в дошкольные 
учреждения на 18 тысяч, – гово-
рит депутат. – И если бы не на-
чали заниматься этим вопросом 
с 2005 года, то данная проблема 
осталась бы нерешенной. Сегод-
ня дети в Подкуровке уже получи-
ли «путевки», они будут посещать 
современнейший сад. Это и 
дополнительные рабочие места, 
и сама радость. Школа, детский 
сад, рабочие места – это говорит 
о том, что село будет жить. 

2 миллиона 418 тысяч 
рублей потрачено на 
«Доступную среду».

Получился современный детский сад.

накопилось 
Ольга ВАСЮКОВА 

Почти три года жители села 
Ясашная Ташла, что в Терень-
гульском районе, были без 
должного внимания властей. 
О накопившихся проблемах 
они рассказали в субботу на 
встрече с главой региона, 
депутатами Законодательно-
го собрания области и пред-
седателем палаты справед-
ливости.

Беспокоит людей множество 
вопросов: водоснабжение в 
летний период, ремонт дороги, 
состояние Ясашно-Ташлинского 
детского сада и ситуация с эко-
логией. Эмоций народ на встре-
че не сдерживал.

– Такое настроение людей на 
селе я не видела очень давно, – 
признается депутат Алсу Бала-
кишиева. – На мой взгляд, при-
чина этого, в первую очередь, в 
халатном отношении чиновни-
ков на уровне муниципальной 
власти к своим обязанностям. 
Требования 131-го закона об 
общих принципах местного 
самоуправления говорят не о 
заработной плате, не о содер-
жании чиновников, а как раз о 
том, как человек будет жить на 
селе и какие у него проблемы. 
Муниципальная власть – это 
публичная власть, она всегда 
должна быть ближе к народу. 

По словам Балакишиевой, 
в кратчайшие сроки в селе 
должен быть проведен сход 
граждан. Контроль со стороны 
депутатов ЗСО также будет 
обеспечен. 

Губернатор заявил сельча-
нам, что решения по проблемам 
есть. 

– С марта мы будем регуляр-
но проводить встречи, чтобы в 
течение этого года село приве-
сти в порядок, – заявил он.

Как сказал Сергей Морозов, 
на ремонт дороги будут выде-
лены деньги из регионального 
бюджета, а для строительства 
нового водопровода в ближай-
шее время составлена дорож-
ная карта. Предстоит решить 
вопрос и с уличным освещени-
ем: либо восстанавливать, либо 
строить заново.

Что касается детского сада 
«Колокольчик», который рабо-
тает в Ясашной Ташле уже 80 
лет и располагается в бывшем 
барском доме, построенном 
еще в 1910 году, его участь 
должны решить эксперты. Если 
они подтвердят, что здание 
можно привести в порядок, бу-
дет ремонт. Если нет – значит, 
для дошкольного учреждения 
возведется большой пристрой 
к школе.

С мусором сельчанам пообе-
щали разобраться к весне. 
Вместе с этим губернатор на-
помнил людям, что порядок на 
их улицах зависит не только от 
властей.

– Вряд ли ульяновцы сами 
привозят мусор сюда. Хватит 
находиться в депрессивном 
состоянии и думать, что кто-то 
за вас что-то должен сделать. 
Давайте забудем потребитель-
ское отношение. 

Фото Владими-
ра ЛАМЗИНА
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Агитпоезд прибыл в отрАду

Народный 
музей  
празднует 
юбилей
Ольга ВАСЮКОВА

Полвека назад первых 
посетителей принял 
Сенгилеевский районный 
краеведческий музей. Со 
временем он стал центром 
притяжения художников, ли-
тераторов и просто тех, кому 
небезразлична история края.

Изначально музей распола-
гался в классной комнате педа-
гогического училища, затем его 
перевели в комнату редакции 
районной газеты «Путь Лени-
на». На нескольких квадратных 
метрах было размещено 600 
экспонатов. 

«Нас, ленинградцев, музеями 
не удивишь. Но интересный, 
эмоциональный рассказ Алек-
сандра Ивановича сделал этот 
музей каким-то особенным. 
Такими экскурсоводами, энту-
зиастами своего дела могли бы 
гордиться и центральные музеи 
нашей страны. Большое, боль-
шое спасибо…» – сохранилась 
одна из первых записей в Книге 
отзывов. Александр Иванович 
Солуянов – основатель музея, 
преподаватель истории Сен-
гилеевского педагогического 
училища. По информации ре-
гионального министерства ис-
кусства и культурной политики, 
за период работы Солуянова 
было собрано более одиннад-
цати тысяч экспонатов. При нем 
же музей получил новое место-
жительство, с 1968 года он раз-
мещается в здании – памятнике 
архитектуры купца Кирюхина. 

Посещали храм истории не 
только местные жители, для 
которых он стал местом просве-
щения и общения. Здесь гос-
тями были люди из Германии, 
Чехии, Польши, США. А в 1985 
году на базе музея проходила 
выставка детских рисунков из 
американского города Санд-
вича. В 1986 году учреждению 
присвоили звание «Народный». 

Дело Александра Ивановича 
продолжили руководители му-
зея Лариса Александровна За-
харова и Наталья Владимировна 
Кольцова. Сейчас деятельность 
в музее обширна и разнообраз-
на. Сотрудники музея активно 
участвуют в районных, област-
ных и межрегиональных меро-
приятиях. Ими разработаны и 
разрабатываются передвижные 
выставки, которые проводятся 
на базе школ района. В стороне 
не остались археологические 
исследования, в которых также 
участвуют работники музея. С 
2012 года в музее выпускает-
ся альманах «Краеведческие  
записки». В декабре прошлого 
года музей вошел в Союз музеев 
России.

СпрАвкА «Нг»

Сенгилеевский районный краевед-
ческий музей им. А.И. Солуянова 
основан 24 февраля 1964 года.  
С 1 апреля 2010 года имеет статус 
муниципального учреждения и 
носит имя своего основателя.

Карина БОГДАНОВА

Более 500 жителей села Отра-
да стали участниками агит-
поезда «За здоровую, счаст-
ливую семью», акции «Роди 
патриота в День России». 

 – Работа агитпоезда направ-
лена на реализацию государ-
ственной семейной политики 
Ульяновской области. А в данный 
момент, в частности, на фор-
мирование семейных и нрав-
ственных ценностей и здорового 
образа жизни населения села 
Отрада, – прокомментировала 
заместитель главы администра-
ции Засвияжского района Елена 
Милимова.

Сельская школа, ФАП и мест-
ный РДК – специалисты готовы 
были ответить на вопросы сель-
чан весь день. Так, например, 
в фельдшерско-акушерском 
пункте можно было получить 
консультации узких медицинских 
специалистов, таких как кардио-
лог, дерматолог. Более того, всем 
желающим делали ЭКГ.

В это же время в Отрадненской 
школе дети посмотрели фильм 
о чрезвычайных ситуациях, по-
играли в интерактивную игру 
«Час здоровья». А спортивная 

школа №4 показала мастер-
класс по греко-римской борь-
бе и организовала встречу с 
параолимпийским чемпионом 
Евгением Головановым. Старше-
классникам отдельно прочитали 
лекцию на тему профилактики 
ВИЧ-инфекции. Специалисты 
комитета по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 
администрации города Ульянов-
ска подробно рассказали о про-
граммах «Обеспечение жильем 
молодых семей» и «Забота». 

Специалисты центра занято-
сти населения провели «Урок 
занятости» среди школьников, 
взрослым дали индивидуальные 

консультации по реализации мер 
социальной поддержки граждан 
трудоспособного и пожилого 
возраста. А работники соцзащи-
ты подробно ответили на вопро-
сы, касающиеся мер социальной 
поддержки граждан трудоспо-
собного и пожилого возраста и 
поддержки многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Кроме 
того, провели прием заявлений 
на оформление удостоверения 
«Ветеран труда» и вручили уже 
готовые удостоверения.

 В Доме культуры торжественно 
зарегистрировали пятерых ново-
рожденных, вручили им первые 
подарки. Все это время в би-
блиотеке работал фитобар «Чай 
душистый, ароматный и на вкус 
всегда приятный», а в фойе был 
организован конкурс рисунков и 
плакатов на данную тематику. 

Смогли сельчане получить 
консультации специалистов ко-
митета по управлению город-
ским имуществом и земельными 
ресурсами по вопросам, касаю-
щимся оформления земельно-
правовых документов, договоров 
аренды и купли-продажи зе-
мельных участков, кадастровых 
паспортов, приватизации жилых 
помещений.К узким специалистам можно было попасть без очереди.

быСтрее, 
выше, 
СильНее!
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Наталия ШИШОВА

В Ульяновске растят будущих 
великих спортсменов. 

В ульяновской гимназии №1 
имени Владимира Ленина сейчас 
вовсю идут свои малые зим-
ние Олимпийские игры «Сочи-
Ульяновск-транзит-2014» При-
нимают в них участие школьники 
начального звена. 

11 февраля в начальных клас-
сах образовательного учреж-
дения прошло торжественное 
открытие мероприятия. Празд-
ник спорта начался с парада 
флагоносцев. Затем всех ребят-
олимпийцев приветствовал при-
глашенный гость, мастер спорта 
СССР, обладатель Кубка СССР, 
призер международных соревно-
ваний по легкой атлетике Сергей 
Кибакин. 

– Я хочу, чтобы вы запомнили 
этот день, потому что сегодня 
простые школьники стали на-
стоящими олимпийцами, – ска-
зал Сергей Борисович. – Я желаю 
вам всем от чистого сердца успе-
хов и больших побед! Никогда не 
сдавайтесь, всегда идите только 
вперед!

Также мальчишек и девчонок 
пришли поздравить настоящие 
герои Олимпиады – талисманы 
праздника – Мишка, Зайка и Лео-
пард. Кульминацией открытия 
малых зимних Олимпийских игр 
стало поднятие флага и появле-
ние на площадке олимпийского 
факела.

– Мы взяли из музея тот са-
мый факел, который остался 
в Ульяновской области после 
олимпийской эстафеты, – про-
комментировала заместитель 
директора гимназии №1 по вос-
питательной работе Ольга Ва-
нюшкина. – Ребята были в пол-
ном восторге. Каждый хотел 
подержать реликвию в руках. Мы 
рады, что наши гимназисты смог-
ли по-настоящему прикоснуться к 
Олимпиаде-2014 в Сочи, которой 
сегодня гордится вся Россия. 

В день открытия были разыгра-

ны первые медали по лыжным 
гонкам среди 3-х и 4-х классов, 
а у 2-х состоялись хоккейные 
матчи полуфинала. Медали по 
лыжным гонкам распределились 
следующим образом: «золото» 
в мужской эстафете досталось 
Никите Уфимцеву из 4 «А», «се-
ребро» – Николаю Крестину из  
4 «Г», «бронза» – Дмитрию Рябо-
ву из 4 «Д», «золото» – Максиму 
Царапкину из 3 «А», «серебро» – 
Алексею Архирейскому из 3 «Д», 
«бронза» – Александру Шканову 
из 3 «Г». Девочки также отличи-
лись: «золото» – Женя Новизнова 
из 4 «В», «серебро» – Влада По-
левая из 4 «А», «бронза» – Со-
фья Лаутен из 4 «Г», «золото» 
– Полина Подсевалова из 3 «А», 
«серебро» – Анна Кузьмичева из  
3 «А», «бронза» – Влада Богатская 
из 3 «Б».

Ученики из 3 «А» класса даже 
смогли стать настоящими кор-
респондентами пресс-центра 

Олимпиады. Они в школьной га-
зете освещали каждое спортив-
ное событии и в итоге отметили, 
что, по отзывам участников цере-
монии, открытие и последующие 
соревнования прошли просто 
замечательно. 

В течение двух недель в гим-
назии идут соревнования по 
хоккею, лыжным гонкам, санно-
му спорту и «биатлону» (вместо 
стрельбы – метание мяча из 
положения стоя, за промах – 
лишний круг) на школьном ста-
дионе. 

В среду 19 февраля в 12.00 
состоится хоккей у 1-х классов 
и полуфинал у 3-х. В четверг  
20 февраля 2-е классы побегут 

биатлон, а среди 3-х пройдет 
финал по хоккею. В пятницу  
21 февраля стартует хоккей у  
4-х классов – финал. 

– Церемония награждения 
состоится на центральной пло-
щади города рядом с прави-
тельством области уже в эту 
пятницу, а закрытие наших зим-
них Олимпийских игр мы плани-
руем провести в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер» вместе с учениками, их 
родителями и преподавателями, 
– рассказала Ольга Ванюшкина. 
– Особо за все заслуги хочется 
отметить наших учителей по фи-
зической культуре среди началь-
ных классов – Людмилу Андрееву 
и Наталью Егорову. Только благо-
даря их тщательной подготовке 
мероприятий и хорошему тре-
нерскому опыту малые зимние 
Олимпийские игры в гимназии 
стали настоящим праздником 
для всех ребят!

Спортивные состязания 
проходят  
с 11 по 22 февраля.

Нести факел – почетно.

Талисманы – Мишка, 
Зайка и Леопард – 
участвовали  
в открытии. 
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Радищево боРется  
с экстРемизмом
Андрей ТВОРОГОВ 

Прокуратура Радищевского 
района в ходе проверки по 
противодействию экстремист-
ской деятельности установи-
ла, что ряд интернет-ресурсов 
предоставляет возможность 
распространения материа-
лов, содержащих пропаганду 
неполноценности граждан по 
признаку их принадлежности 
к национальности и религии.

В частности, такие сведения 
размещены на сайте «mu***r.
site50.net». При этом «книга 
единобожия» мухаммада ибн 

Сулейман ат-Тамими решением 
Савеловского районного суда  
г. москвы в апреле 2004 года при-
знана экстремистской и включена 
в соответствующий федеральный 
список. аналогичной является 
судьба книги «Сквозь призму 
ислама» (автор абд-аль Хади ибн 
али, решение Нальчикского го-
родского суда от 15.01.2004).

В связи с ситуацией проку-
ратура требует от интернет-
провайдеров района и области 
прекратить способствовать экс-
тремизму. Прокурор радищев-
ского района потребовал от 
директора Ульяновского фи-
лиала поставщика связи неза-

медлительно принять меры по 
ограничению доступа к интернет-
ресурсам, на которых пропа-
гандируется неполноценность 
граждан по признаку их при-
надлежности к национальности 
и религии и привлечь к строгой 
ответственности всех виновных 
должностных лиц.

Проверки продолжаются. Ор-
ганы прокуратуры региона по-
стоянно осуществляют надзор за 
исполнением хозяйствующими 
субъектами законодательства, 
направленного на пресечение 
фактов политической, религи-
озной, расовой и национальной 
нетерпимости.

милая сердцу 
сторонка!

В зрительном зале муници-
пального учреждения культуры 
«Николаевский межпоселен-
ческий культурно-досуговый 
центр» состоялся II районный 
конкурс хоров «милая сердцу 
сторонка», посвященный го-
довщине со Дня образования 
Ульяновской области.

В конкурсе приняли участие 
творческие коллективы района, 
хоры, ансамбли и вокальные 
группы. Звучали песни патрио-
тической направленности и на-
родного плана, которые сопро-
вождались хореографическими 
разводками.

План по местам 
выполнен

В радищевском районе пол-
ностью выполнен план созда-
ния рабочих мест на январь и 
февраль. Об этом сообщил за-
меститель министра здравоох-
ранения, социального развития 
и спорта Ульяновской области 
– директор департамента со-
циальной сплоченности и со-
циальной поддержки анатолий 
Васильев. План полностью вы-
полнен только в шести муници-
пальных образованиях.

По информации специали-
стов, вакансии открывались в 
рамках реализации инвести-
ционных проектов. На дан-
ные вакансии трудоустроены 
продавцы, грузчики, электро-
монтеры, инженер-сметчик, 
начальник ОТк и лаборатории, 
мастер, маркшейдер (горный 
инженер).

историко-архивная  
комиссия собрана!

В Павловском районе был 
определен состав историко-
архивной комиссии, об этом 
сообщает сайт муниципального 
образования. Помимо этого 
были определены задачи, цели 
и направления деятельности 
общественной организации.

В состав комиссии во шли: 
Ждаркина Н.Б.  –  научный 
сотрудник мУк «Историко-
краеведческий музей» (пред-
седатель комиссии), калачев 
а.а. – историк-краевед, коше-
лева е.Ю. – начальник отдела 
по архивам администрации мО 
«Павловский район» (секре-
тарь комиссии), мотина л.В. 
– учитель истории павловской 
средней общеобразовательной 
школы № 1 и многие другие

комиссия провела свое пер-
вое заседание, решила некото-
рые вопросы, наметила планы 
работы.

региональный и федеральный уровень. Важ-
ная роль в реализации этой инициативы от-
водится правительством механизму стимули-
рования экспорта. Только на начальный этап 
проекта уже заложено 10 000 000 рублей.

– Кроме этого важно не только произве-
сти продукцию, но и внедрить ее, – добавил 
глава района. – Наша областная комиссия по 
внедрению инновационных разработок берет 
под жесткий контроль внедрение продукции 
и планирует увеличить ее долю в закупках 
для нужд областных структур.

еще одна актуальная задача на 2014 год 
– повышение качества кадров. Особое вни-
мание будет уделено профориентации среди 
детей и молодежи, тем более что 2014 год 
объявлен Годом профориентации и Годом че-
ловека труда в Ульяновской области. Особое 
внимание будет уделяться профессионально-
му училищу рабочего поселка Новоспасское. 
Главная задача для коллектива преподавате-
лей, по мнению главы администрации, – это 
осуществление качественной подготовки 250 
специалистов в год, которые в настоящее вре-
мя востребованы на рынке труда региона.

– Качество кадров является одним из ве-
дущих факторов привлекательности района 
для инвестиционных партнеров, – отметил 
в докладе александр Вражнов, – и поэтому 
мы должны одновременно с наращиванием 
материально-технического потенциала эко-

номики заниматься вместе с университетами 
и другими учебными заведениями развитием 
образовательного пространства.

Что касается идентичности – это, по мне-
нию администрации муниципального обра-
зования, своего рода идеологическая основа 
развития района. Новоспасская земля и 
ее люди, по их словам, обладают глубокой 
самобытностью, богатыми культурными и 
хозяйственными традициями.

– Мы умеем ценить то, к чему причастны, 
– заявил глава администрации, – чувство 
идентичности – это еще и четкий сигнал для 
отечественного бизнеса вкладывать деньги 
не в зарубежные активы, а в собственную 
страну. Многие успешные предприниматели 
по всему миру имеют новоспасские корни. 
Я призываю их вернуться к истокам своего 
успеха: обустроить поселок и село своего 
детства за счет вложений в их экономику. Эти 
инвестиции обязательно будут успешными.

В качестве заключения хочется отметить, 
что к Новоспасскому району как признанному 
лидеру в Ульяновской области по показате-
лям социально-экономической устойчивости 
приковано пристальное внимание.

Лучший Район 
обЛасти!

Задача на 2014 год –  
повышение качества кадров.

Андрей ТВОРОГОВ

Глава Новоспасского района Александр 
Вражнов обратился к жителям района с 
инвестиционным посланием на 2014 год. 
Из него следует, что район планирует 
развернуть масштабную работу сразу по 
нескольким направлениям. О планах раз-
вития – в материале «НГ».

Напомним, ранее мы писали, что Новоспас-
ский район занял первое место в области по 
целому ряду показателей. В своем обраще-
нии глава муниципального образования это 
подчеркнул – по результатам 2013 года район 
признан лучшим муниципальным образова-
нием Ульяновской области.

инвестиции ПРотив финансового 
кРизиса

За 10 месяцев 2013 года Новоспасский 
район является лидером выполнения трех 
целевых индикаторов по инвестиционному 
развитию. рост индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал составил 
88,8% при параметре – 80%, увеличение на 
8,8%. кроме того, район показал рост инвес-
тирования в расчете на душу населения: на  
1 832,1 рубля к уровню 2012 года.

– У нас уже есть опыт прохождения финан-
сового кризиса, и тогда, в 2008 году, была 
очень сложная обстановка, особенно в I квар-
тале на транспортных предприятиях района, 
стройиндустрии, и мы практически снизили 
свои экономические показатели, – отметил 
глава района, – но стали искать пути и вари-
анты выхода из сложившейся ситуации. Во 
II квартале было остановлено падение услуг 
и производства, а в III квартале по итогам  
9 месяцев мы уже прочно вышли на свои по-
зиции. Убежден, власть должна работать на 
опережение.

За 5 лет объем инвестиций в район вырос 
более чем в 2,6 раза – с 376,1 млн. руб. в 
2008 году до 964,2 млн. в 2012 г. Изменилась 
структура инвестиций: удельный вес част-
ного капитала в общем объеме инвестиций 
увеличился и составил 76,1% в 2013 г. про-
тив 42,6% в 2008 г. Целых 79% инвестиций в 
основной капитал вкладывается в приобре-
тение оборудования, транспортных средств 
и инвентаря.

– Инвесторы могут быть спокойны за вло-
жения, сделанные в наш район, – подчерк-
нул александр Вражнов. – Для повышения 
интерактивности и активизации диалога 
нам необходимо развивать трехсторонние 
обсуждения вопросов развития. От органов 
власти время требует быть максимально 
открытыми, а это значит понятными и в хоро-
шем смысле предсказуемыми для граждан и 
для инвесторов.

инновации, идентичность, кадРы
Исходя из послания, главная задача Ново-

спасского района в 2014 году – привлечь 
инновационные компании. кроме того, пла-
нируется вывести ряд районных компаний на 

По результатам 2013 года  
район признан лучшим  
муниципальным образованием  
Ульяновской области.
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В солидарность с олимпиадой
Карина БОГДАНОВА

 В Староатлашской средней школе прошла массовая  
лыжная гонка «Лыжня России-2014», посвященная  
XXII зимним Олимпийским играм в Сочи.  
На старт вышли учащиеся, учителя и родители –  
всего более 60 человек. 

Ученики начальных классов 
преодолевали дистанцию в 1 кило-
метр. Прошло некоторое время, и 
на финиш один за другим пришли 
самые выносливые – первые побе-
дители. В итоге первые три места 
заняли Файоза Жалолова, Газинур 
Якупов, Александр Саландаев и 
Динар Насыров. 

 Вторыми стартовали учащиеся 
средних классов. На этом этапе 
состязались дети, которые не 
первый год занимаются лыжным 
спортом. Среди девочек разго-
релась настоящая олимпийская 
борьба. В итоге «золото» у Эльзы 
Калюшевой, «серебро» у Луизы 
Калюшевой, а «бронза» у Алсу Аю-
каевой. У мальчиков самым бы-
стрым оказался Ильнур Сайфет-
динов, за ним к финишу пришел 
Эльдар Фетхуллин, третье место 
досталось Эльдару Рафикову. 

Наконец на старт вышли уча-
щиеся старших классов. Не-
смотря на то что дистанция у них 
была в несколько раз длиннее, 
все смогли преодолеть ее, пока-
зав при этом хороший результат. 
А Владимир Коклеев стал чемпи-
оном среди старшеклассников. 

Второе место у Ленара Юсупова, 
третье – у Азата Якупова. Среди 
девушек призовые места по-
делили Гулия Хасанова и Олеся 
Насырова.

 Пожалуй, самым интересным 
этапом соревнований все-таки 
стал забег взрослых. На старт 
вышли учителя и родители, раз-
деленные тоже на три возраст-
ные категории. Все они показали 
отличные результаты, но особо 
хочется выделить бабушку трех 
внуков Зайтуню Давыдову.

 – Я думаю, что в этот прекрас-
ный зимний день побежденных 
не было и все участники полу-
чили заряд бодрости, энергии и 
адреналина на целый год, – про-
комментировал организатор и 
учитель физической культуры 
Староатлашской средней школы 
Рамиль Калюшев.

После соревнований всех 
участников угощали горячим 
чаем со сладостями в школьной 
столовой, а победителей и при-
зеров в каждой возрастной груп-
пе наградили почетными грамо-
тами и поездкой на районный 
этап таких же соревнований. Школьники с удовольствием преодолевали дистанции.

ты боль моя – 
афганистан

К 25-летию вывода наших 
войск из Афганистана в цен-
тральной библиотеке Никола-
евского района прошел вечер 
памяти «Ты боль моя – Афга-
нистан». Мероприятие сопро-
вождалось показом фильма 
«Вой на в Афганистане» и рас-
сказом о земляках-«афганцах», 
погибших при исполнении 
интернационального долга 
в Республике Афганистан. 
Кроме того, была оформлена 
книжная выставка «Время вы-
брало нас».

Кстати, ранее, 12 февра-
ля, в Николаевском районном 
историко-краеведческом музее 
прошел патриотический час 
для школьников, посвященный 
Дню вывода советских войск из 
Афганистана на тему «А память 
сердце бережет…».

на юге  
будут новые 
бассейны!

Об этом рассказала заме-
ститель председателя пра-
вительства – министр об-
разования и науки региона 
Екатерина Уба. К концу года, 
отметила она, планируется 
открыть современный детский 
сад на 260 мест с бассейном в 
Новоспасском районе. Также в 
планах строительство бассей-
на в Октябрьской школе Пав-
ловского района. На эти цели 
планируется направить более 
10 млн. рублей. Всего же при 
образовательных учреждениях 
области будет создано 36 пла-
вательных бассейнов, из них 24 
– в дошкольных организациях, 
10 – в школах, два – в вузах. По 
ее словам, за последние три 
года на реконструкцию данных 
объектов было направлено по-
рядка 60 млн. рублей.

– Бассейны, в том числе при 
образовательных учреждени-
ях, должны быть максималь-
но доступными для жителей 
близлежащих микрорайонов, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов, – в первую очередь 
это касается детей, чтобы под-
растающее поколение области 
имело возможность регуляр-
но и бесплатно заниматься 
плаванием. Для этого нам не-
обходимо продолжить работу 
по развитию инфраструктуры 
спортивных объектов данного 
профиля.

новоспасские 
влюбленные –  
в «Кристалл»!

Как сообщили в региональ-
ном минкульте, культурно-
развлекательная программа, 
посвященная Дню святого Ва-
лентина, была организована 
во всех районах области. В 
Доме культуры «Кристалл» Но-
воспасского района прошла 
молодежная шоу-программа «С 
любимыми не расставайтесь». 
В рамках мероприятия прошли 
дискотека, веселые романти-
ческие конкурсы и, конечно, 
обмен валентинками.

Празднование продолжи-
лось и в выходные – для мо-
лодых пар были организованы 
многочисленные мероприятия. 
Жаль, до загса пока дошли не 
все…

лучший район 
области! ты. Почему? «Потому что дети тренируются!» 

– отвечают тренеры.

и оздороВление,  
и спортиВные достижения

Данный спорткомплекс является много-
функциональным. Помимо бассейна он 
позволит жителям посещать тренажерный 
зал и оздоровительный центр, заниматься 
аэробикой, фитнесом, настольным теннисом, 
шахматами.

– Сейчас мы готовимся к лыжне России, – 
рассказывает директор, – из-за морозов ее 
уже неоднократно переносили. Финальная 
дата – 23 февраля. А 20-го будут выступать 
младшие группы. Почему именно мы? Потому 
что у нас большой стадион, там будет прохо-
дить заключительный этап лыжни. Здесь есть 
старинный парк, буфет, все коммуникации. 
Не просто побегали, но еще и поплавали. 
Есть и свои лыжные базы! Все включено!

Сейчас «Феникс» выводит на новый уро-
вень учебно-тренировочный процесс в об-

разовательных учреждениях Радищевского 
района. Это в свою очередь позволяет соз-
дать условия для подготовки новых чемпио-
нов, продолжателей побед таких ульяновских 
спортсменов, как Станислав Донец, Кира 
Володина, Владимир Брюхов. 

О целях обучения рассказывает тренер 
Ирина Пешехонова:

– Для учеников главное – это, конечно, 
спортивные достижения, – уверена она, – для 
остального населения – прежде всего оздо-
ровление. Дети тоже оздоравливаются – в 
ходе плавания и занятий лыжным спортом. 
Плавание оздоравливает само по себе. Что 
касается достижений – в прошлом году мы 
заняли в области второе место. Не хватает 
опыта немного – а так заняли бы и первое 
место! Все впереди! На «Лыжне» себя по-
кажем!

«ФениКс» – 
Возрождение  
из пепла

Андрей ТВОРОГОВ

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Феникс», расположенный в поселке 
Октябрьский, что в Радищевском райо-
не, станет площадкой проведения этапа 
всероссийских соревнований «Лыжня 
России».

Еще пару лет назад это представлялось 
невозможным – тогда «Феникс» находился 
в плачевном состоянии. С момента его об-
новленного открытия прошел ровно год, и 
сейчас, после его капитального ремонта, 
тут проходят все районные и некоторые ре-
гиональные соревнования. О «Фениксе», духе 
спорта и здоровье рассказывает руководи-
тель, заместитель директора по физкультуре 
и спорту Сергей Родионов.

районная база здороВья
– У нас тут целая районная база! – хваста-

ется он. – Проводим соревнования по лыжам, 
плаванию и так далее. Тут уже накатана лыж-
ня, рядом футбольный стадион. Есть секции 
по плаванию, теннису, фитнесу. Не знаю, как 
в других районах, а в нашем к здоровому об-
разу жизни подходят серьезно!

В «Фениксе» проходят и уроки физкультуры. 
Тут занимаются ребята из всех школ района 
– хотя бы один-два раза в месяц. В рамках 
областной программы «Ремонт школьных 
бассейнов» за два года проведена боль-
шая работа по комплексной реконструкции 
спорткомплекса. В финансировании работ 
приняли участие федеральный, областной и 
муниципальный бюджеты. На капитальный 
ремонт было направлено более 11 миллионов 
рублей. В целом в рамках указанной област-
ной программы в Ульяновской области уже 
отремонтировано 9 бассейнов. На это было 
затрачено более 43 млн. рублей.

– Такие СОКи (спортивно-оздоро-
вительные комплексы. – Прим. редакции) 
не редкость, но столь оснащенные есть 
не везде. Так, правда, было не всегда. В 
начале 2000-х дело пошло на спад, – рас-
сказывает Сергей Родионов, – но потом 
губернатор Сергей Морозов и члены партии 
«Единая Россия» помогли все восстановить 
при помощи административного ресурса. 
Обновили канализацию, купили импорт-
ное устройство химической очистки воды. 
Красота!

Буквально вчера тут были районные со-
ревнования по плаванию между школьни-
ками. Были соревнования между старшей и 
младшей группой, комбинированная эста-
фета и многое другое. Первое место заняла 
Октябрьская школа. Они же взяли все грамо-

Тут занимаются ребята из всех 
школ района.

Такие оснащенные комплексы 
есть не везде.

Такой бассейн – гордость района.
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Светлана КНЯГИНИНА 

В городе атомщиков полным 
ходом идет работа над созда-
нием десятого микрорайона. 
Он позволит объединить на-
конец соцгород и 11-й микро-
район.

В западной части города возле 
дома № 42 по улице Курчатова 
уже началась разработка пло-
щадки для возведения первой 
очереди жилых домов. Планы 
муниципалитета по комплекс-
ной застройке сразу нескольких 
микрорайонов изучил глава ре-
гиона Сергей Морозов. Настало 
время соединить основную часть 
соцгорода с 11-м микрорайоном, 
хотя это было предусмотрено 
генеральным планом. Местная 
власть опасалась дробить сво-
бодные 17 гектаров земли между 
мелкими застройщиками – «пе-
строты» в городе хватает. Теперь 
же, когда заговорили о создании 
научного центра международно-
го значения, крупные инвесто-
ры изъявили желание заняться 
комплексным строительством 
жилья. После проведения кон-
курса выбранная организация 
взяла на себя развитие нового 
микрорайона.

Настоящее и будущее
Сегодня на участке площадью 

около 17 гектаров еще шумят 

сосны, под которыми до сих пор 
валяются обломки лиственных 
деревьев, пострадавших от ле-
дяного дождя в 2010 году. Они 
превратили зеленую зону в не-
пролазную чащу, которую жители 
улицы Братской обходят сто-
роной, хотя раньше сокращали 
здесь путь к центральной улице 
города. Через пять-шесть лет 
все должно измениться. Автобус 
обеспечит новоселам и их сосе-
дям транспортное сообщение с 
другими районами города. 

В планах на этом участке по-
строить более 20 жилых домов. 
Сооружать их решили «лесенкой» 
– 16-этажные высотки по углам, а 
рядом с ними 12-, 9– и 7-этажные 
здания. А это в целом около 140 
тысяч квадратных метров жилья. 
Согласитесь, немало для горо-
да, вышедшего на 60-тысячный 
рубеж. 

На первых этажах зданий архи-
текторы предусматривают раз-
мещение необходимых людям 
прачечных и химчисток, магази-
нов и салонов красоты, подрост-
ковых клубов и интернет-кафе, 
почтовых отделений и аптек. Кро-
ме того, в десятом микрорайоне 
запланировано строительство 
искусственного водоема и даже 

пешеходного бульвара с подзем-
ной автопарковкой.

Новые дома – молодые семьи 
с детьми в них, а значит, обяза-
тельны школа и детский сад. Они 
должны строиться одновременно 
с жильем. 

В то время, когда застройщики 
уже готовят проектную докумен-
тацию на жилые дома, межквар-
тальные дороги и объекты бла-
гоустройства, в муниципалитете 
еще не определили, кто этим 
будет заниматься. Такое отно-
шение специалистов к развитию 
города может вызвать лишь не-
годование.

– Вы должны позаботиться о 
том, чтобы проекты столь важ-
ных социальных объектов были 
разработаны заблаговременно, 
– напомнил Сергей Морозов. – 
Немедленно приступайте к под-
готовке технического задания 
и не затягивайте с проведени-
ем конкурса среди проектных 
организаций на размещение 
муниципального заказа. Вся до-
кументация должна быть готова 
задолго до поступления средств 
на строительство объектов и 
автодорог в этом и соседнем 
микрорайонах. 

Новая территория
По другую сторону улицы 

Курчатова тоже запланировано 
строительство. Вот-вот начнется 
освоение земель, которые нахо-

дятся в ведении Федерального 
фонда содействия развитию жи-
лищного строительства (РЖС). 

Концепция развития террито-
рии уже обсуждена на недавнем 
заседании градостроительного 
совета. Сначала предстоит решить 
вопросы по земле, переоформле-
ние которой с учетом межевания 
сегодня дело небыстрое. 

– Необходимо максимально 
ускорить этот процесс, чтобы 
в первую очередь выделить 

земельные участки под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство многодетным семьям, 
которые уже больше года ждут 
своей очереди, – поручил гу-
бернатор.

Кроме малоэтажной застройки 
там предусматриваются и мно-
гоэтажные дома для работников 
Федерального центра медицин-
ской радиологии, строительство 
которого близится к завершению. 
Примерно через год, когда этот 
объект будет запущен, в Дими-
тровград приедут сотни специа-
листов. Учитывая это, все органи-
зационные вопросы по освоению 
новой территории необходимо 
решать незамедлительно. 

Сегодня на 17 гектарах 
еще шумят сосны.

Валерий ЕЛИКОВ 

Преобразится ли спортком-
плекс в Новоселках? Почему 
врачи не торопятся в Мелекес-
ский район? Готовы ли к по-
севной местные аграрии? На 
эти и другие вопросы искали 
ответы руководители района 
и региона в ходе недавнего 
визита в район.

Далеко за пределами Но-
воселок и района известен 
оздоровительно-спортивный 
комплекс «Нива». Спортсмены, 
которые здесь занимаются, про-
славили даже страну. В послед-
ние годы кузница чемпионов 
пришла в негодность – ей нужен 
капитальный ремонт: перекрыть 
крышу, перестелить полы, устра-
нить трещину по всей стене и 
полу в фойе. Реконструкцию 
«Нивы» силами поселения никак 
не провести. После осмотра 
помещений губернатор Сергей 
Морозов принял решение о про-
ведении экспертизы и ремонта. 

МедициНа – в фаворе
Изменения к лучшему уже на-

лицо в системе здравоохране-
ния района. Так, на совещании 
в Зерносовхозской участковой 
больнице заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
области Игорь Тихонов доложил, 
что с учетом мнения врачей раз-
работана спецпрограмма по 
модернизации лечебных учреж-
дений района. Уже закуплены 
машины «скорой помощи» и два 
передвижных ФАПа из четырех 
намеченных. В них, хорошо обо-
рудованных, фельдшеры объез-
жают малые села, где нет стацио-
нарных медпунктов. Кроме того, 
вскоре для сельских больниц 
приобретут стоматологические 
установки с креслами. Из 20 

установок пять предназначены 
для мелекесской медицины. 
Будет решен вопрос оборудова-
ния и оснащения современной 
лаборатории при Мулловской 
городской больнице.

Решается кадровая проблема 
с медиками. Врачи соглашаются 
работать в сельской местности 
лишь при наличии жилья. Для них 
реконструировано жилье в Но-
вой Майне. Коллективы больниц 
укомплектовываются специалис-
тами по программе «Земский 
доктор», в районе трудоустроены 
11 врачей. Однако пока с кадра-
ми туго в Лебяжьем, в Зерносов-
хозской участковой больнице, в 
Новоселках.

Как считает Игорь Тихонов, 
кад ровую политику надо про-
водить не только со студентами 
медицинских вузов и со спе-
циалистами соседних регионов, 
но и использовать потенциал 
ближнего зарубежья, где есть 

высококвалифицированные спе-
циалисты, мечтающие поселить-
ся в России (естественно, при 
предоставлении жилья).

Что касается демографии, то, 
к сожалению, пока смертность 
превышает рождаемость. Виной 
тому сердечно-сосудистые забо-
левания. Потому важно своевре-
менно их распознать и провести 
лечение. В планах регионального 
минздрава, соцразвития и спорта 
– подключение электрокардио-
графов, расположенных в боль-
ницах района, к дистанционной 
установке. Читать электрокар-
диограммы будут квалифициро-
ванные специалисты центральной 
городской больницы Ульяновска.

ПосевНая – На Носу
Для улучшения положения дел 

в животноводстве в СПК имени 
Крупской, что в Новоселках, 
завершена реконструкция мо-
лочного комплекса на тысячу 
голов. Инвестиций вложено 13 
миллионов рублей, в том чис-
ле на доильное оборудование 
ушло 7 миллионов рублей. По 
словам директора СПК Анато-
лия Голубкова, хорошие опера-
торы машинного доения здесь 
получают зарплату под 30 тысяч 
рублей.

Далее разговор пошел о под-
готовке к весенне-полевым ра-
ботам.

– Необходимо, чтобы погек-
тарные субсидии в 100 мил-
лионов рублей были выплачены 
аграриям до начала посевной 
кампании, – заявил губернатор. 
– Мы должны обеспечить допол-
нительную поддержку аграриям 

в этот ответственный и слож-
ный период сезонных полевых 
работ.

Как отметил министр сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин, для 
проведения весенне-полевых 
работ в оптимальные сроки не-
обходимо до 5 апреля завершить 
создание посевных комплексов, 
а до 15 апреля закончить ремонт 
всех видов сельхозтехники и 
навесного инвентаря. Структу-
ра посевных площадей будет 
корректироваться до окончания 
посевной кампании.

Как отметил Голубков, площадь 
хозяйства составляет порядка 
37 тысяч гектаров, из них пашня 
занимает 31 тысячу гектаров. 
Высокие результаты достигнуты, 
в том числе благодаря господ-
держке. Но в хозяйстве много 
проблем. Падает урожайность 
зерновых культур, виной – засуха 
и нехватка полноценного пита-
ния. Минеральные удобрения 
хозяйство применяет, но покупа-
ет что дешевле. Не соблюдаются 
все правила и в семеноводстве. 
Нет средств на посев элитными 
семенами. Проблемы и с кадра-
ми – на современной технике не-
кому работать. Для выполнения 
всех задач необходима серьез-
ная господдержка. 

Как заявил губернатор, сто-
ит глобальная задача – на сто 
процентов загрузить производ-
ственные мощности наших улья-
новских молокозаводов. Для 
этого правительство продолжит 
системный, программно-целевой 
подход к развитию сельского хо-
зяйства. Сохраняются все виды 
поддержки сельхозпроизводи-
телей и, по возможности, будут 
выделены из областного бюдже-
та дополнительные средства на 
поддержку животноводства.

от МедициНы – к ПосевНой

В 10-м микрорайоне 
построят более  
20 жилых домов.
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мелекесцев будут 
смотреть ульяновские 
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диМитровград расширяет граНицы 

Анатолий Голубков (справа) заверяет областное руководство, что без господдержки аграриям тяжело.
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бюджетов на развитие только 
новомалыклинского предприятия 
составили 50,7 млн. рублей, – по-
яснил руководитель ведомства.

Сергей Морозов подчеркнул, 
что в 2014 году необходимо так-
же предусмотреть финансо-
вую и организационную помощь 
комплексам, производящим 
свинину.

– Мы должны жестко контроли-
ровать ситуацию в части ветери-
нарного надзора и качества вы-
пускаемой продукции, – заявил 
губернатор.

Проект на миллиард
В селе Эчкаюн продолжается 

реконструкция бывшего здания 
школы под специальное учреж-
дение федеральной миграци-
онной службы для содержания 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих адми-
нистративному выдворению за 
пределы России.

Общая площадь здания – 1 009 
квадратных метров, планируемая 
наполняемость – 42 койко-места. 

Предусмотрены спортивный зал, 
административные помещения, 
санпропускник, медицинский 
отдел и т.д. Штатный персонал 
составит около 60 человек. Ру-
ководство региона и района 
обсудило ремонтные работы и 
дальнейшую работу центра.

Далее представители власти 
проконтролировали строитель-
ство маслоэкстракционного за-
вода по переработке рапса и 
подсолнечника ООО «Якушкин-
ское масло» в Станции Якушка. 
Инвестор – ООО «Татгазинвест» 
– планирует запустить завод в 
октябре этого года. Общий объ-
ем инвестиций в проект составит 
более миллиарда рублей, из них 
порядка 400 миллионов рублей 
уже вложено в строительство 
завода.

Ожидается, что предприятие 
выйдет на проектную мощность 
в течение трех лет от запуска 
производства. Будет создано 
90 рабочих мест со средней за-
работной платой 19 000 рублей. 
Ожидаемые налоговые посту-

там, где 
инвесторам 
хорошо

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

12 февраля в рамках рабочей 
поездки губернатор Сергей 
Морозов посетил Новомалы-
клинский район.

Выяснить, как исполняются 
поручения главы региона, выпол-
няются договоренности с руко-
водством муниципалитета, какие 
есть проблемы в Новомалыклин-
ском районе, – с такой задачей 
прибыл в район губернатор.

– Кроме того, мы не могли от-
казать себе в удовольствии по-
смотреть на реализацию в райо-
не инвестиционных проектов, 
– подытожил Сергей Морозов.

свое мясо растет
Так, перспективы развития 

ООО «Свиноводческий комплекс 
интенсивного кормления «Ново-
малыклинский» стали в центре 
особого внимания в ходе рабочей 
поездки.

Директор Рамиль Хайруллин 
кратко доложил о среднеме-
сячной заработной плате на 
предприятии, о создании до-
полнительных рабочих мест и 
численности свинопоголовья на 
сегодня.

Сейчас запущено три произ-
водственных помещения, чет-
вертый корпус практически готов 
к работе, пятый – активно воз-
водится. В реализацию данного 
этапа инвестиционного проекта 
вложен 571 миллион рублей.

Производство предусматрива-
ет выращивание с использова-
нием безвыгульной технологии 
содержания животных и питание 
сухими кормами. В 2011 году 
было начато строительство тре-
тьего участка объекта на 25 тысяч 
голов.

Как сообщил министр сельско-
го, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Александр Чепухин, 
в прошлом году на предприятии 
удалось получить около 39 тысяч 
поросят, произведено и реализо-
вано порядка 3 тысяч тонн мяса.

– Своевременная господдерж-
ка сельхозпроизводителей позво-
лила стабилизировать ситуацию в 
отрасли свиноводства и даже 
продолжить реализацию ранее 
начатых инвестиционных про-
ектов. Так, в 2013 году субсидии 
из федерального и областного 

В сутки переработают 
300 тонн семян.

Мария УЛАМАСОВА

В прошлую субботу в центре 
культуры и досуга «Восход» 
Димитровграда прошел за-
мечательный праздник – День 
чувашской культуры с нацио-
нальными песнями, угощени-
ями, народными шедеврами 
и, конечно, живым общением.

Организовали эту встречу чле-
ны чувашской национально-
культурной автономии Дими-
тровграда и  Мелекесского 
района. В фойе их гости пред-
ставили выставку чувашской ли-
тературы, изделий декоративно-
прикладного искусства, вышив-
ки, национального костюма, 
удивительно богатой кухни. 
Разнообразные национальные 
блюда приготовили солисты 
фольклорной группы «Телей» 
(«Счастье») из деревни Авра-
ли Мелекесского района и на-
родного песенного коллектива 

«Саванас» («Радость») из Дими-
тровграда.

Поздравили с праздником вы-
сокие гости – заместитель главы 
администрации города Дими-
тровграда по социальным вопро-

сам Ирина Баканова, председа-
тель Ульяновской национально-
культурной автономии Владимир 
Сваев и фольклорная группа 
«Палнай» («Новый город»), пред-
ставители сел Новомалыклин-

ского и Мелекесского районов, 
предприниматели, учителя, дети, 
уважаемые сыны и дочери чу-
вашского народа. Многим из них 
вручили благодарственные пись-
ма за большой вклад в развитие 
чувашской культуры.

Радовали зрителей ансамбль 
«Телей», «Сеспель» (село Верхний 
Мелекесс), «Саванас», «Палнай» 
и детские коллективы. Ансамбль 
«Соловушки» (художественный 
руководитель – Светлана Коч-
нева) на днях отмечал 10-летие 
со дня основания. Народный ан-
самбль песни и танца «Саванас» 
(«Радость») приготовил зрителям 
много сюрпризов. На празднике 
артисты пели песни талантливого 
чувашского композитора Нико-
лая Карлина. Праздник удался 
благодаря художественному 
руководителю ансамбля Ирине 
Иванюковой и инициативным, 
дружным чувашам, членам ис-
полкома Димитровградского 
отделения УОЧНКА.   

на плавание 
– в детсад!
Лариса БЕЛИНЕНЕ 

В детских садах атомграда 
будут восстановлены бассей-
ны. По крайней мере, такая 
задача поставлена перед 
руководством города.

В ходе недавнего визита гла-
ва региона обратил внимание 
всех представителей областных 
и городских административных 
структур на необходимость по-
мочь детсадам привести бас-
сейны в порядок.

В Димитровграде есть бас-
сейны в семи детских садах и 
в городской гимназии. В четы-
рех садах («Жемчужинка», «Ря-
бинка», «Сказка» и «Ладушка») 
818 ребят закаляются и учатся 
плавать. А вот в трех учрежде-
ниях («Рябинушка», «Крепыш» 
и «Дельфиненок») и в гимназии 
бассейны не работают. Потому 
власти осмотрели два детских 
сада, бассейны которых можно 
восстановить.

– С 2004 года у нас не работа-
ет бассейн, – рассказала заве-
дующая «Дельфиненком» Раиса 
Дорохина. – Из строя вышли 
инженерные системы. Но есть 
и достоинства – у нас две ван-
ны. Это позволяет заниматься 
детям разного возраста и роста 
и подбирать разные темпера-
турные режимы. Для ребятишек 
с задержкой развития эти про-
цедуры просто необходимы.

Глава региона поручил раз-
работать проектно-сметную 
документацию для проведения 
ремонтных работ в бассейне 
«Дельфиненка», они заплани-
рованы на 2015 год.

В детском саду «Рябинуш-
ка» тоже есть неработающий 
бассейн. Как сообщила гостям 
заведующая Елена Сафонова, 
имеется одна ванна, посещают 
детсад 267 детей. 

– Все трубы и коммуникации 
в подвале забетонированы в 
чашу, – сказала она. – В 2012 
году провели экспертизу – нуж-
на реконструкция. Вопрос о 
бассейне поднимали не раз, но 
решить не удалось.

Пришли к выводу, что бассейн 
здесь нужен современный. Если 
установку ионизирования воды 
подключить, все осовреме-
нить – шедевр будет. И очень 
полезный для детей. Плавание 
современным ребятишкам про-
сто необходимо!

Как сообщил губернатор, на 
восстановление бассейна, не 
работавшего 30 лет, необходи-
мо около пяти миллионов.

– Или найти, или еще лет пять 
об этом не вспоминать, закрыв 
дверь в бассейн для трехсот 
детей, – сказал глава региона. 
– Мы в Ульяновской области в 
первом полугодии около мил-
лиарда рублей планируем от-
править на нужды дошкольного 
образования. Постараемся и на 
бассейны найти.
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Праздник чувашской Песни

пления в областной бюджет – 120 
миллионов рублей в год.

По словам генерального ди-
ректора ЗАО «Инвестиционно-
холдинговая компания «Татгазин-
вест» Рашита Сахапова, маслоэк-
стракционный завод рассчитан 
на переработку на первом этапе 
100 тысяч тонн маслосемян в 
год (300 тонн в сутки), на втором 
этапе – 200 тысяч тонн в год (600 
тонн в сутки). На третьем этапе 
проекта планируется построить 
новый элеватор или расширить 
существующий. Завод будет 
производить нерафинированное 
рапсовое и подсолнечное масло, 
а также рапсовый и подсолнеч-
ный жмых.

Рядом подготовлена площад-
ка для строительства завода по 
переработке соевого масла – 
это еще один инвестиционный 
проект.

Тем временем здесь же, в селе 
Станция Якушка, в рамках реа-
лизации проекта партии «Единая 
Россия» «Детские сады – детям» 
претерпит изменения систе-
ма дошкольного учреждения. 
Сергей Иванович отметил, что с 
пуском в эксплуатацию заводов 
увеличится количество новых 
рабочих мест, изменятся усло-
вия проживания людей, поэтому 
принято решение о выделении в 
этом году 50 миллионов рублей 
на строительство нового уни-
кального современного детского 
сада на 55 детей.

Новомалыклинские 
свиньи хорошо растут 
без выгула.

Национальные блюда приготовили солисты фольклорной груп-
пы «Телей» и народного песенного коллектива «Саванас».

Бассейн детского сада 
«Дельфиненок».
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Анатолий МАРИЕНГОФ

В Ульяновской области про-
водится конкурс «Лучшее 
школьное лесничество 2014 
года» По информации мини-
стерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресур-
сов региона, с 20 января по 
20 февраля проходит муници-
пальный этап, с 20 февраля по 
20 марта состоится областной 
(заочный) этап. Среди фаво-
ритов конкурса – Инзенское 
лесничество.

Инзенское лесничество – одно 
из самых крупных на территории 
Ульяновской области. Площадь 
земель лесного фонда состав-
ляет 84,5 тысячи гектаров. В его 
состав входят шесть участко-
вых лесничеств, а также лесные 
участки 13 сельскохозяйственных 
организаций, ранее находившие-
ся в их владении.

В 2013 году на территории 
лесничества план посадки леса 

был выполнен на 150 процентов. 
Несмотря на сложившуюся в об-
ласти чрезвычайную пожарную 
ситуацию, в районе не было 
допущено ни одного лесного 
пожара. Как сообщают организа-
торы, мероприятие проводится 
с целью совершенствования 
работы школьных лесничеств, 
повышения их значимости на 
федеральном и региональном 
уровнях. Участниками смотра-
конкурса могут быть общеоб-
разовательные организации 
Ульяновской области, на базе 

которых организованы школьные 
лесничества.

По мнению заместителя пред-
седателя правительства – ми-
нистра сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александра 
Чепухина, занятость учеников в 
школьных лесничествах является 
одним из способов профориента-
ции, трудового и экологического 
воспитания школьников.

– Деятельность школьных 
лесничеств как нельзя лучше 
вписывается в экологическую 

политику региона и российского 
государства, – отметил он, – се-
годня на федеральном уровне 
им уделяется много внимания. 
Смотры-конкурсы, областные и 
всероссийские форумы и слеты 
способствуют обмену опытом 
работы со школьными лесниче-
ствами, выявлению и поощрению 
лучших коллективов и играют 
важную роль в формировании 
личностных качеств подрастаю-
щего поколения.

Деятельность школьных лес-
ничеств охватывает исследова-
тельскую и практическую при-
родоохранную работу, изучение 
вопросов рационального ле-
сопользования и сохранения 
лесных экосистем. В осущест-
влении деятельности школьных 
лесничеств участвуют препода-
ватели школ области – руково-
дители школьных лесничеств и 
закрепленные работники лесного 
хозяйства (предприятий или лес-
ничеств). Сегодня в районах об-
ласти активно действуют порядка 
14 школьных лесничеств.

Школьные лесничества:  
кто лучШе?

Кандидат на лучшее лесничество – Инзенская организация.

нелегалы  
«уехали»  
в спецприемник 
На прошлой неделе су-
дебные приставы по обе-
спечению установленного 
порядка деятельности судов 
ОСП по Сурскому району 
препроводили троих не-
легалов в специальный 
приемник УМВД России по 
городу Ульяновску для со-
держания административно-
арестованных лиц.

«Гости» из Узбекистана на-
рушили миграционное законо-
дательство: по истечении уста-
новленного срока пребывания 
в Российской Федерации они 
незаконно проживали и рабо-
тали в Нижегородской области. 
Административное правона-
рушение выявили сотрудники 
ДПС на участке автодороги Са-
ранск – Ульяновск (в районном 
поселке Сурское), остановив 
микроавтобус с гражданами 
Узбекистана, среди которых 
находились и нелегалы. Кар-
сунский районный суд назначил 
иностранным гражданам штраф 
в размере 2 000 рублей каждо-
му, а также административное 
выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации. 

 В скором времени нелегалы 
отправятся на свою историче-
скую родину, как и их земляк, 
уроженец Узбекистана Б., ко-
торый нарушил режим пребы-
вания иностранных граждан в 
РФ: находился в Ульяновской 
области без документов, удо-
стоверяющих личность, и без 
постановки на учет в миграци-
онной службе.

 – Функция по административ-
ному выдворению нелегальных 
мигрантов из России перешла к 
Федеральной службе судебных 
приставов в начале 2012 года, 
– комментирует руководитель 
пресс-службы судебных при-
ставов Оксана Игнатьева.

Кстати, только за 2013 год 
в рамках полномочий об ад-
министративном выдворении 
за пределы страны судебные 
приставы области препрово-
дили до пунктов пропуска через 
государственную границу 68 
иностранных граждан, нару-
шивших миграционное законо-
дательство. 

взятка  
за «встречку»
На минувшей неделе в Бары-
ше был зафиксирован факт 
дачи взятки. 

Экипажем дорожно-патруль-
н о й  с л у ж б ы  О Г И Б Д Д  М О 
МВД России «Барышский» 
был остановлен автомобиль  
«ГАЗ-278812». За рулем на-
ходился 29-летний нигде не 
работающий житель Кузоватов-
ского района. Мужчина нарушил 
правила, совершив выезд на 
встречную полосу.

За несоставление протоко-
ла водитель предложил ин-
спектору тысячу рублей. О 
данном факте сотрудник со-
общил в дежурную часть. На 
место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная 
группа. Полицейские изъяли 
видеозапись, на которой была 
зафиксирована попытка дачи 
взятки. В настоящее время 
по данному факту проводится 
проверка.

За счастливую семью!
Андрей ТВОРОГОВ

Более семисот жителей Кузоватовского 
района приняли участие в мероприятиях 
агитпоезда «За здоровый образ жизни и 
здоровую, счастливую семью». Они прош-
ли в Лесо-Матюнинском сельском поселе-
нии, поселке Налейка и ряде других мест.

В работе были задействованы специалисты 
учреждений образования, культуры, здра-
воохранения, загса, социальной защиты, 
занятости населения. «НГ» расскажет о трех 
направлениях работы: медицинском, образо-
вательном и социальном.

осмотрели и прочитали лекции
Управлением минздравсоцразвития и 

спорта Ульяновской области в Кузоватовском 
районе были организованы две площад-
ки. Консультационную площадку посетило 
десять человек. В ходе работы площадки 
«Социальный патронаж» было организова-
но посещение на дому 20 инвалидов пер-
вой и второй групп с целью обследования 
жилищно-бытовых условий и разъяснения 
нового порядка обеспечения техническими 
средствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением. Выявлено четыре про-
блемных вопроса, они взяты на контроль.

Кроме того, врачебная бригада Кузоватов-
ской ЦРБ провела прием населения поселка 
при станции Налейка. Осмотрено 67 человек, 
в том числе на дому – 6; выявлено 16 боль-
ных; 7 человек направлено на консультацию; 
проведено 60 лабораторных исследований. 
Жителям был прочитан курс лекций: «Профи-
лактика сердечно-сосудистых заболеваний», 
«О вреде алкоголизма и курения», «Психоло-
гия семейной жизни» и «О вреде аборта».

Чуть позже та же бригада провела прием 
населения села Лесное Матюнино. Всего 
осмотрено 79 человек, в том числе на дому 
– 2;, более 20 больных; на консультацию на-
правлено 12 человек; взято 70 лабораторных 
исследований. Прочитаны лекции «Профи-
лактика сердечно-сосудистых заболеваний» 
и «Сахарный диабет».

об олимпиадах и профессиях
В учреждениях образования было проведено 

20 мероприятий с общим охватом 117 человек. 
Использованы различные формы проведения: 
утренняя зарядка, классные часы, конкурсы 
рисунков, видеопрезентаций, фотографий, 
«Литературно-спортивная карусель», просмотр 
фильмов об олимпийском движении, олимпий-
ские уроки и многое другое. 

Школа поселка Налейка стала центром 
проведения множества площадок. Здесь 
прошли веселые старты «Малые олимпий-
ские игры», в дошкольных группах полного 
дня пребывания детей проведены занятия на 
тему «Для чего нам нужен воздух».

В Налейкинской школе работала агитбрига-
да, сформированная из студентов Кузоватов-
ского технологического техникума. Учащимся 
было рассказано о профессиях, которые 
можно получить в учебном заведении, по-
казан видеофильм о профессионально-
образовательной организации.

Здесь же работала площадка под назва-
нием «Арт-экспресс», организованная пре-
подавателем художественного отделения 
Кузоватовской детской школы искусств  
В.А. Тогаевым. Участники посмотрели ви-
деопрезентацию о знаменитом земляке, 
самобытном резчике С.П. Сорокине, а так-
же узнали много нового о Всероссийском 
фестивале-конкурсе резчиков по дереву «На-
следники Сорокина», организатором которо-
го является Кузоватовская школа искусств.

семья – превыШе всего!
Ответственным секретарем комиссии по 

делам несовершеннолетних совместно с 

инспектором ПДН отделения полиции была 
проведена встреча с учащимися 7 – 11-х 
классов по теме «Профилактика правонару-
шений и безнадзорности среди несовершен-
нолетних». Наибольшее количество вопросов 
возникло по соблюдению правил дорожного 
движения и по управлению разрешенными 
транспортными средствами.

Кроме того, социальным педагогом отде-
ления центра «Семья» проведена беседа с 
элементами дискуссии со старшеклассника-
ми школы на тему «Гражданский брак: «за» и 
«против». В ходе дискуссии ребята высказали 
свое мнение по данной теме. 

Позже в администрации п.ст. Налейка со-
стоялось заседание круглого стола «Меры по 
улучшению и стабилизации демографической 
ситуации в Лесо-Матюнинском поселении». 

Здесь обсуждались проблемные вопросы 
по закреплению молодежи в поселке; была 
представлена информация по реализации 
программ, связанных с жильем, о мерах со-
циальной поддержки молодым семьям. Было 
принято решение об активизации деятельно-
сти молодежного совета в поселении.

На мероприятии состоялось чествование 
молодой семьи Бритенковых. Семью по-
здравили с рождением сына Тимофея, вручив 
поздравительный адрес и ценные подарки от 
главы администрации.

Наибольшее количество 
вопросов возникло по 
соблюдению правил дорожного 
движения.

В учреждениях образования 
было проведено 20 мероприятий.

На дискуссиях обсуждали гражданский брак и многое другое.
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больницы. Галина Михайловна 
Герасимова работает врачом-
физиотерапевтом Вешкаймской 
районной больницы. 

Стаж педагогической деятель-
ности Михаила Ефимовича Ка-
манцева 44 года. Он был дирек-
тором Потьменской семилетней 
школы, Коченяевской средней 
школы. Более 20 лет возглавлял 
педагогический коллектив Шар-
ловской средней школы, где про-
работал до 1984 года. Его жена 
Мария Федоровна была из семьи 
педагогов. Стаж ее педагогиче-
ской деятельности составляет 
тоже 44 года. Ее отец Федор Се-
менович Власов работал препо-
давателем математики в Карсун-
ском ремесленном училище до 
начала Великой Отечественной 
войны. Ушел на фронт добро-
вольцем и пропал без вести.

Брат Марии Федоровны – Вла-
сов Юрий Федорович – тоже был 
педагогом. И он учительствовал 
сорок четыре года, преподавал 
историю. Жена брата на протя-
жении сорока шести лет обучала 
детей русскому языку и лите-
ратуре. Их дочь Татьяна уже 35 
лет работает учителем русского 
языка и литературы в Пензе.

Младшее поколение продол-
жает семейную традицию – в 
Вешкаймском детском саду «Ря-
бинка» вместе с матерью, Татья-
ной Михайловной. Подрастают 
внучки Настя и Катя, возможно, 
и они продолжат семейное дело, 
основателем которого стал… 
вальщик – Ефим Егорович. 

СчаСтливая доля
2014-Й – гОд чЕлОВЕкА ТРудА

Ф
о

то
 и

з 
ар
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ва

Любовь СЕРГЕЕВА 

 «Нам выпала доля – рас-
тить на земле человека, чтоб 
мудрым и добрым он был для 
людей…». Под таким девизом 
живет династия педагогов се-
мьи Каманцевых из Вешкайм-
ского района на протяжении 
трех столетий.

Не одно поколение жителей 
Вешкаймы знает Татьяну Михай-
ловну Еремину – она заведует 
Вешкаймским детским садом 
«Рябинка», до этого руководила 
детскими садами «Колобок» и 
«Ромашка». После окончания 
УлГПИ им. И.Н. Ульянова она 
лишь год работала в Бугульме, 
куда поехала по направлению. 
Вот уже почти 40 лет Еремина 
вместе с коллегами воспиты-
вают детей своих земляков. 
Коллектив «Рябинки» под ее 
руководством внедряет совре-
менные программы и техноло-
гии, приобщает детей к миру 
музыки, искусства, националь-
ной культуры. 

Не менее известна в районе 
и ее старшая сестра – Людмила 
Михайловна Иванова. Ее педа-
гогический стаж 52 года, она 
работает учителем химии в Чу-
фаровской средней школе, была 
заместителем директора.

Мало кто знает, что сестры, в 
девичестве они Каманцевы, не 
случайно выбрали профессию 
педагога – пошли по стопам ро-
дителей – представителей боль-
шой учительской династии. 

Михаил Ефимович и Мария 
Федоровна Каманцевы вырас-
тили четырех дочерей. Две из них 
стали воспитывать и учить детей, 
другие – лечить людей. Светлана 
Михайловна Каманцева – глав-
ный внештатный уролог области 
и заведующая урологическим от-
делением областной клинической 

Каманцев обучал  
детей ремеслу  
валяния валенок. 

325 лет – общий 
педагогический стаж 
династии.

Каманцевы Михаил Ефимович и Мария Федоровна.

Андрей ТВОРОГОВ

Коммунальный комплекс Ку-
зоватовского района достой-
но выдержал холода. Такую 
информацию озвучил на рас-
ширенном аппаратном сове-
щании глава администрации 
района Александр Вильчик. 

Кроме того, глава муниципаль-
ного образования поблагодарил 
всех представителей жилищно-
коммунального комплекса райо-
на за слаженную, оперативную, 
скоординированную работу в 
условиях низких температур, 
которая в конечном итоге при-
вела к достаточно спокойному 
прохождению отопительного 

сезона и к отсутствию серьез-
ных аварий, способных повлечь 
срыв. В течение прошедших трех 
недель были лишь небольшие 
локальные аварии и порывы, 
которые в оперативном порядке 
были устранены.

– Мы не сорвали ни одного 
дня подачи воды, тепла, света, 
газа. От таких морозов мы уже 
отвыкли, и, честно говоря, было 
немножко страшновато, когда в 
некоторых местах температура 
воздуха доходила до минус 36-38 
градусов, – рассказал Александр 
Вильчик, – только и ждали сиг-
нала, вдруг что-что случится. Но 
все прошло без происшествий, 
это говорит о хорошей подготов-
ке к отопительному сезону.

На совещании также говорили о 
предварительных итогах показа-
телей социально-экономического 
развития района; исполнении 
консолидированного бюджета за 
январь текущего года; вопросах 
пожарной безопасности; реали-
зации указов президента РФ от  
7 мая 2012 года в сфере образо-
вания, культуры, здравоохране-
ния; о переходе на индивидуаль-
ное отопление многоквартирных 
домов по ул. Заводской в р.п. Ку-
зоватово; о готовности управле-
ния образования к мероприятиям 
по оптимизации школ района; о 
ситуации на рынке труда; демо-
графической ситуации; полит-
планировании.

– Мы должны понимать се-

годня, что в условиях жесткого 
бюджетного финансирования 
нам предстоит еще больше ра-
ботать, – подчеркнул на совеща-
нии Александр Вильчик. – Нужно 
выполнить те обязательства, 
которые взяты в прошлом году 
в планах на 14-й год. Поэтому от 
нас, нашей команды зависит до-
статочно много. 

Кроме того, главам админи-
страций поселений Александр 
Вильчик рекомендовал обеспе-
чить расчистку дорог в соответ-
ствии с погодными условиями, а 
также взять на контроль обеспе-
чение жителей малых населенных 
пунктов продуктами питания и 
водой, своевременность оплаты 
за услуги ТЭР и ЖКХ.

С холодами СправилиСь!

Задай вопрос  
прокурору 

  21 февраля 2014 года (пят-
ница) с 10.00 заместитель про-
курора Ульяновской области 
Дмитрий Александрович Шер-
стнев будет проводить прием 
граждан в помещении проку-
ратуры Карсунского района по 
адресу: р.п. Карсун, ул. Улья-
нова, 35.

  Предварительная запись 
осуществляется старшим по-
мощником прокурора Карсун-
ского района Алексеем Влади-
мировичем Ткачевым по тел. 
(84246)-2-47-25.

подроСтки – против алкоголя!
В Барыше прошла молодежная 
социальная акция под названи-
ем «Есть 18? Подтверди!». Ее 
организовали, чтобы напомнить 
жителям о том, что продажа 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним 
незаконна. 

Акцию провели ребя-
та из молодежного ак-
тива, ее организаторами 

выступило управление социаль-
ного развития администрации 
муниципального образования 
«Барышский район».

– Закону о запрете продажи 
алкоголя несовершеннолетним 

уже несколько лет, но 
нарушать его все еще 
не перестали, – рас-
сказывают в админи-
страции района. – Так, 
некоторые магазины 

свободно ведут продажу 

алкогольной продукции и табачных 
изделий подросткам. По данным 
анонимного опроса, проведенного 
в группе старшеклассников, они 
точно знают случаи продажи такой 
продукции им или их сверстникам 
в магазинах, расположенных в 
центре города Барыша.

Группа активистов обошла 
торговые точки. В магазинах 
они напоминали продавцам об 
их законном праве спрашивать 
паспорт у любого, кто желает 

приобрести спиртное, и сообща-
ли об ответственности, которую 
продавцы могут понести, продав 
алкогольную продукцию тем, 
кому еще нет 18 лет.

Кроме того, в каждой торговой 
точке активисты наклеили лого-
типы всероссийской социально-
информационной программы 
по предотвращению нарушений 
в сфере торговли алкогольной 
продукцией в отношении несо-
вершеннолетних.

крыши очистят  
от сосулек

В связи с резким потеплением 
и опасностью схода снега с крыш 
зданий глава администрации Ку-
зоватовского района Александр 
Вильчик дал поручение началь-
нику управления по развитию 
городского хозяйства админи-
страции района Сергею Шаш-
кину совместно с коммунальной 
службой объехать многоквар-
тирные дома, выявить опасные 
участки и произвести очистку 
крыш от снега и сосулек. 

Кроме этого необходимо до-
полнительно расчистить тро-
туары и придорожные полосы. 
В течение ближайших дней 
аналогичную работу следует 
провести во всех образователь-
ных и дошкольных учреждениях, 
соцучреждениях, а также на 
объектах агропромышленного 
комплекса.

Школа молодых 
родителей

В очередной раз состоялся 
интересный разговор в школе 
молодых родителей, занятия в 
которой проходят один раз в ме-
сяц в женской консультации Кар-
сунской районной больницы.

Были обсуждены вопросы 
профилактики детских болез-
ней, особенности психического 
развития детей первого года 
жизни, порядок регистрации но-
ворожденного, заключения бра-
ка и установления отцовства. 

в карсуне –  
партийный форум

В актовом зале администрации 
муниципального образования 
«Карсунский район» состоялся 
форум первичных отделений 
Карсунского местного отделения 
партии «Единая Россия». 

В торжественной обстановке 
были вручены партийные билеты 
новым членам партии. По итогам 
форума поставлены новые цели 
и задачи деятельности Карсун-
ского местного отделения, его 
первичных отделений.

С докладом о реализации на 
территории муниципального 
образования «Карсунский рай-
он» программы обновления 
партии «Будущее начинается 
сегодня» выступила секретарь 
Карсунского местного отделе-
ния Ирина Борисовна Янина.

Член регионального поли-
тического совета партии, пер-
вый заместитель секретаря 
Карсунского местного отделе-
ния, глава администрации МО 
«Карсунский район» Влади-
мир Борисович Чубаров озна-
комил участников форума с 
реализацией на территории 
района указов президента РФ  
В.В. Путина.
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Петербуржцы берегут  
свой город

Лидия АЛЕКСАНДРОВА

В конце января Россия отме-
тила 70-летие со дня снятия 
900-дневной гитлеровской 
блокады Ленинграда. На 
главном торжестве в Санкт-
Петербурге побывала деле-
гация Ульяновской области в 
составе председателя совета 
ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Ульяновской области Сергея 
Ермакова, участника обороны 
Ленинграда Владимира Пет-
кова и жительницы блокад-
ного Ленинграда Валентины 
Мельниковой.

О том, чем запомнился визит, в 
интервью «НГ» рассказал Сергей 
Николаевич по возвращении с 
берегов Невы.

– На торжества своих пред-
ставителей прислала вся Россия, 
республики бывшего Совет-
ского Союза – теперь ближнего 
зарубежья. Город тщательно 
подготовился к празднованию. 
За каждой ветеранской деле-
гацией были закреплены пред-
ставители города: ульяновскую, 
пермскую и делегацию Чувашии 
курировал Калининский район 
Санкт-Петербурга. А накануне, 
26 января, нас уже подключи-
ли к участию в торжественных 
мероприятиях. Мы участвовали 
в церемонии на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Здесь 
захоронено более 600 жертв бло-
кады, в том числе и старший брат 

президента, ребенком умерший 
в блокаду. На другой день здесь 
побывал Владимир Путин.

И Прогремел салют 
образца 44-го

– Так началась череда тех 
мероприятий…

– Да, в тот же день мы побы-
вали на праздничном концерте в 
Центральном концертном зале.  

А 27 января стали зрителями па-
рада войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона За-
падного военного округа на про-
спекте Непокоренных, что в райо-
не Пискаревского кладбища. Это 
незабываемо. Парадным строем 
перед нами прошли солдаты 
Московского Преображенского 
полка и моряки Балтийского 
флота. 

Знаменосцы несли стяги фрон-
тов, участвовавших в освобож-
дении Ленинграда от блокады: 
Ленинградского, Волховского и 
2-го Прибалтийского. За ними 
торжественно прошли две сотни 
участников парада в историче-
ской форме солдат и офицеров 
Советской армии. Вслед за пе-
хотой и моряками двинулась и 
тяжелая боевая техника – танки 
Т-34 и самоходки СУ-100. Замы-
кала все современная военная 
техника. Впервые за много лет 
участвовали современные тан-
ки Т-72Б3, бронетранспортеры 
БТР-82А, боевые машины пехоты 
БМП-3, бронеавтомобили спец-
назначения «Тигр», самоходки 
«Мста-С», зенитно-ракетные 
комплексы С-300 и оперативно-
тактический ракетный комплекс 
«Искандер». Всего в параде уча-

ствовало более 1 500 военно-
служащих Западного военного 
округа.

Потом нас ждал торжествен-
ный прием у губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко, 
нас приветствовала и председа-
тель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко.

– В тот же день состоялась и 
историческая реконструкция 
салюта образца 1944 года.

– Он начался ровно в 21.00 на 
Петропавловке, в парке Победы, 
Пискаревском парке и парке 
300-летия Петербурга. Мы на-
блюдали за той небесной феери-
ей в центре города, на Невском 
проспекте.

– Но ульяновская делегация 
пробыла в Санкт-Петербурге 
еще два дня…

– Как и другие гости. На экскур-
сиях мы объехали практически 
весь город. Нам рассказывали, 
как восстанавливали его после 
войны. «Блокадный» юбилей го-
род встретил во всей красе. Мы 
поклонились и Исаакиевскому 
собору, и крейсеру «Аврора», 
полюбовались Невой, новыми 
жилыми кварталами…

– Побывали вы в центре 
города, где воссоздали «кусо-

чек» блокадного Ленинграда?
– Конечно, а также на Ита-

льянской улице, где действо-
вала экспозиция под открытым 
небом из реальных экспонатов 
блокадного Ленинграда «Улица 
жизни». На том участке «остано-
вились» трамваи, троллейбусы и 
автомобили блокадных времен, 
«приготовились к бою» зенитные 
орудия, «ощетинились» противо-
танковые ежи. А фасады зданий 
оказались закрытыми досками 
и мешками с песком. Все как и 
было в осажденном городе. Мно-
гие петербужцы, приходя сюда, 
несли цветы.

сПастИ, чтобы выжИть
– Заметно, что горожане 

очень любят историю своего 
непокоренного врагом горо-
да?

– Это проявляется во всем. 
Заботятся об облике и комфор-
те современного города и его 
администрация, и сами жители. 
Культура высока – она воспиты-
вается и исторической памятью 
населения. 

– В те дни появилась «обще-
ственная» полемика: не це-
лесообразнее было бы сдать 
город на Неве?

– Возмутительная провокация. 
Не хотели сдавать родной город 
прежде всего сами ленинградцы 
– предпочитали погибнуть от го-
лода и холода, чем от руки врага. 
Спасали город от бомбежек, под-
держивали жизнеспособность 
предприятий, учреждений; со-
храняли и даже создавали новые 
произведения искусства. А если 
бы сдали, гитлеровцы разграбили 
бы все и уничтожили, не щадя ни 
стариков, ни детей. Остался не-
покоренным прежде всего люд-
ской форпост. Сегодня мы имеем 
великие исторические примеры: 
русский народ умеет защитить 
свою землю, свое националь-
ное достоинство. Эта полемика 
показала, что наше общество 
трепетно относится к военной 
истории Отечества и испытывает 
подлинную гордость за него.

Ульяновскую область в Петербурге представляли Сергей Ермаков, Валентина Мельникова и 
Владимир Петков.

На «Улице жизни» 
замерли трамваи, 
а фасады забиты 
досками.

КаК увеКовечИть ПодвИг
В рамках Дня Ульяновской об-
ласти в Сенгилеевском районе 
обсуждалось немало важных 
вопросов о работе. Одним из 
ключевых стало обсуждение 
мероприятий к 70-летию 
празднования Великой Побе-
ды. О том, что делается в этом 
направлении в этом районе и 
о деятельности местного со-
вета ветеранов в целом, «НГ» 
рассказала его председатель 
Анна Гусева.

– Анна Михайловна, как идет 
подготовка к знаменательной 
дате?

– Все ведется в соответствии 
с областным планом, утвержден-
ным штабом «Победа» и нашим 

районным планом. Мы учли все 
предложения наших 11 первич-
ных организаций. Сейчас в на-
селенных пунктах нашего района 
осталось не более 50 ветеранов 
войны. Многих мы посещаем 
в рамках действия программы 
«Забота».

– Как проходят дни воинской 
славы?

– Мы разработали план ме-
роприятий на 2012 – 2015 годы. 
Среди них – чествование вете-
ранов, проведение митингов-
к о н ц е р т о в ,  м у з ы к а л ь н о -
театрализованных композиций, 
конкурсов детских рисунков, 
чтецов и песенного творчества. 
В учебных заведениях регулярно 
проводятся уроки мужества, дей-
ствуют выставки, рассказывают о 

молодежи, совершившей герои-
ческие подвиги во время войны.

– К слову, о молодежи. 
Кто помогает вам в работе с 
ними?

– Сотрудники библиотек. К 9 
Мая в районной библиотеке про-
шла выставка «Память сердца на 
страницах книг», подобная была 
открыта в библиотеке цементно-
го завода. Благодаря сельским 
библиотекарям мы проводим 
уроки мужества, концерты, лите-
ратурные часы. В планах у нас по-
полнить книжно-иллюстративную 
выставку «Парад героев». 

– Четыре защитника Отече-
ства – сенгилеевца за прояв-
ленный героизм и мужество 
получили высокие звания Ге-
роев Советского Союза. В 

каком состоянии находятся 
памятные доски и обелиски 
героям и участникам ВОВ – 
вашим землякам?

– В районе 18 памятников по-
гибшим воинам. Каждую весну 
мы ремонтируем и приводим в 
порядок их и прилегающие к ним 
территории. Но есть проблемы. 
Для увековечения памяти Н. Вер-
гина в виде бюста и А. Дмитриеву 
в виде мемориальной доски в 
селе Каранино нужны средства, 
которые в районном бюджете от-
сутствуют. Мы поставили вопрос 
о дополнительном финансирова-
нии для строительства памятника 
погибшим в боях за нашу Родину 
в селе Красный Гуляй. Немало 
экспонатов, посвященных жизни 
и подвигу защитникам Отече-

ства – землякам, представлено 
в нашем музее, хранятся в его 
архиве. Но нам не хватает пло-
щадей для размещения всей 
экспозиции.

Всего в параде 
участвовало более  
1 500 военнослужащих.

с праздником!
Уважаемые ветераны Ульяновской области!

Президиум областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет вас с Днем защитника  
Отечества. Испокон веков у народов нашей страны 
вызывали любовь и уважение те, кто был верен во-
инской присяге и честно нес ратную службу защитников Родины. 
В годы Великой Отечественной войны вы разгромили фашистские 
орды и отстояли независимость нашей Отчизны. В последующие 
годы ваше поколение в кратчайшие сроки восстановило разрушен-
ное народное хозяйство, создало мощную экономику и военный 
щит. В сложные перестроечные годы вы сумели сохранить вер-
ность нашим историческим ценностям и по сей день вносите свой 
вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

Желаем вам здоровья, долголетия, семейного счастья и актив-
ного участия в общественной жизни нашей области.

Председатель областного совета ветеранов  
войны и труда С.Н. ЕРМАКОВ
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15 февраля наша страна от-
метила памятную дату –  
25-летие вывода советских 
войск из Афганистана.

Наш корреспондент встретился 
с председателем Ульяновского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
советником губернатора, депута-
том Ульяновской городской думы 
Николаем Лазаревым.

– Николай Алексеевич, вы 
тоже служили в Афганистане, 
участвовали в боевых дей-
ствиях, испытывали трудности 
и лишения. Скажите, какие 
чувства вызвало у вас со-
общение о выводе советских 
войск из той далекой от нас 
страны?

– Конечно же, очень обрадова-
ло: скоро я, гвардии старшина, 
увижусь с родными, друзьями, 
близкими. Уже не было такого 
напряжения, какое испытывал 
во время участия в боевых опе-
рациях. Но окончательно рассла-
бляться нельзя было ни в коем 
случае – ведь мы находились 
на территории сопредельного с 
Советским Союзом государства. 
И даже в момент вывода наших 
войск случались людские поте-
ри. Майора Юрасова, которого 
я хорошо знал, и еще одного 
солдата сразили пули снайпера 
душманов.

Боевое крещение
– Чем запомнилась вам аф-

ганская война?
– Война – это гибель людей, 

кровь, слезы, тяготы и лише-
ния. В этом отношении Афгани-
стан не исключение. Я служил в 
отдельном гвардейском 345-м 
парашютно-десантном полку, 
а «учебку» проходил в Фергане 
в 6-й роте. Освоил воинскую 
специальность гранатометчика-
«огээсника». Однако в полку гра-
натометчиков хватало, и мне при-
шлось, что называется, переква-
лифицироваться в пулеметчики.

Боевое крещение получил не-
вдалеке от перевала Файзабад. 
Там мы ожидали колонну «духов». 
Колонна вскоре появилась, на-
чался бой. Хорошо, что с нашей 
стороны потерь удалось из-
бежать, но эта боевая опера-
ция мне, безусловно, запомни-
лась. Памятна и операция возле 
населенного пункта Хоркабуль. 
8-я рота попала в тяжелую ситуа-
цию, у нее кончались боеприпа-
сы, ее теснили душманы. Невда-
леке находилась наша 9-я рота, в 
которой я служил. Мы и пошли на 
выручку. Бой был ожесточенным. 
Душманы, в конце концов, не вы-
держали – отступили. Меня за эту 
операцию наградили медалью 
«За отвагу». Это была первая моя 
награда. Всего за год службы 
в Афганистане участвовал в 11 
боевых операциях. Трудностей, 
конечно, хватало с избытком. 
Особенно тяжело мы переживали 
гибель своих товарищей. Любой 
воин-«афганец» подтвердит мои 
слова. Но все трудности преодо-
левали, терпели, проявляли волю 
и характер. Разумеется, получа-
ли награды, только это вовсе не 
главное. Главное, что выдержали, 
добросовестно исполнили свой 
воинский долг. А погибшим ре-
бятам – вечная память.

– Хотелось бы вам сейчас 
побывать в Афганистане вме-
сте с сослуживцами, вспом-
нить о событиях 25-летней 
давности?

– Конечно, но здесь немало 

сложностей, прежде всего мате-
риальных. Такая поездка очень 
затратна. Быть может, в перспек-
тиве, пусть даже далекой, визит 
удастся осуществить. Кстати, 
руководитель Димитровград-
ской городской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Асхат Юсупов не-
давно побывал в Афганистане, 
встречался с представителями 
различных властных структур. 
Хочу сообщить, что 26 февраля 
в Димитровграде состоится пре-
зентация фильма «Афганистан 
– до востребования-2». Фильм 
приурочен к 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана.

отметили достойно
– В Ульяновске, наверняка, 

тоже прошли мероприятия, 
посвященные выводу совет-
ских войск из Афганистана?

– Мероприятия были – концерт 
«Голубых молний» в ДК «Губерна-
торский» при поддержке регио-
нального правительства, высту-
пили артисты из Пскова.

Возложили цветы к памятникам 
воинам, погибшим в афганской и 
чеченской войнах, встретились 
воины-однополчане. А в районах 

области встретились руководи-
тели районных отделений обще-
ственных организаций ветеранов 
«Боевое братство». Кроме того, 
министерство образования и 
науки Ульяновской области за-
планировало в феврале в 29 
школах региона установить ме-
мориальные доски с именами 
наших земляков, погибших в 
афганской войне. 

С л о в о м ,  п а м я т н у ю  д а т у 
в Ульяновске и области от-
метили достойно. В заключе-
ние хочу поздравить воинов-
интернационалистов и пожелать 
всем отличного здоровья, успе-
хов, материального благопо-
лучия!

сПрАвкА «нГ»
Имена 108 воинов-ульяновцев, 
погибших при исполнении интер-
национального воинского долга в 
Афганистане, будут опубликованы 
в областной Книге памяти «Солда-
ты Отчизны».

«АФГАнистАн –  
моЯ ПАмЯтЬ  
и БолЬ»

В Димитровграде 
презентуют фильм 
«Афганистан – до 
востребования-2».

В момент вывода 
наших войск случались 
людские потери.

вспомнят  
и наградят
В Афганистане и у нас 
на Родине хорошо зна-
ют о мужестве и от-
ваге наших воинов-
интернационалистов. Они 
пришли на защиту этой 
республики с оружием. 
Но сильнее этого оружия 
оказалась помощь мирному 
населению: наши солдаты 
в Афганистане строили 
больницы, школы, дороги, 
открывали заводы и фабри-
ки. Большая часть выпол-
няемых ими задач носила 
миротворческий характер.

Сегодня существует ряд мер 
социальной защиты, которые 
предоставляются при предъяв-
лении удостоверения ветерана 
боевых действий в Афганиста-
не. Совет министров обороны 
государств – участников СНГ 
принял решение об учреж-
дении юбилейной медали «В 
память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганиста-
не». Приказом министра обо-
роны Российской Федерации 
2013 года № 900 определен 
порядок награждения меда-
лью. Награждению подлежат: 
личный состав Вооруженных 
сил РФ, органов внутренних 
дел и органов государствен-
ной безопасности, военно-
служащие внутренних войск 
МВД РФ, ФСБ России, Службы 
внешней разведки РФ, а также 
лица, уволенные с военной 
службы, и работники указан-
ных органов, обслуживавшие 
воинские части Вооруженных 
сил СССР.

Награждение медалями про-
изводится через территори-
альные органы министерств и 
ведомств, в которых уволен-
ные военнослужащие состоят 
на пенсионном обеспечении. А 
награждение лиц рядового со-
става военнослужащих различ-
ных министерств и ведомств 
– органами исполнительной 
власти, в которых они состоят 
(состояли) на воинском учете.

За разъяснениями можно об-
ращаться в муниципальные от-
делы военного комиссариата по 
месту жительства или в военный 
комиссариат Ульяновской обла-
сти (г. Ульяновск, ул. Ленина, 
59, тел. 42-06-56).
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В квартире Улановых на 
видном месте – Золотая Книга 
почета города Ульяновска. В 
ней имена людей, которыми 
гордится наш город и наша 
область. Имя ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Василия Александровича 
Уланова тоже в нее вписано.

Он родился в далеком 1926 
году прошлого века в селе Выры 
Майнского района. В семье было 
десять детей. Все они помогали 
родителям вести домашнее хо-
зяйство и тянулись к знаниям.

Василий учился в Майнской 
средней школе и буквально с 
начальных классов влюбился в 
авиацию. Кумир тридцатых ле-
гендарный Валерий Чкалов стал 
непререкаемым авторитетом 
и примером для подражания. 
В 1939 году началась Вторая 

мировая война, а в июне 41-го 
фашистская Германия напала на 
нашу страну.

В конце октября 1943 года 
военкомат направил Василия 
в школу воздушных стрелков. 
Находилась она в селе Алек-
сандровка близ города Кинеля 
Куйбышевской (ныне Самар-
ской) области. В декабре 43-го 
Уланов принял военную присягу, 
а вскоре был назначен замести-
телем командира взвода. Той 
зимой курсантов часто выводи-
ли на рыхление ледяного наста 
на аэродроме, чтобы избежать 
опрокидывания легких «Ил-2». 
Однажды Уланов обморозил 
ступни и пальцы, впрочем, как и 
остальные курсанты. Назревал 
крупный скандал, но затем стра-
сти мало-помалу улеглись.

После лечения Уланов вер-
нулся в строй. Весной 1944 года 
подготовка воздушных стрелков 
завершилась. В звании младшего 

сержанта в апреле его направили 
в Днепропетровскую область. 
Там в одном из сел стояли наши 
штурмовики. В 6-й дивизии авиа-
полка 2-й воздушной армии 1-го 
Украинского фронта воевал Ва-
силий Уланов, ему шел 18-й год. 
Первый боевой вылет состоялся 
16 июля 1944 года. «Мы бомбили 

под Львовом боевую технику, 
живую силу врага, – вспоминает 
Василий Александрович. – На-
носили фашистам существенный 
урон». 72 боевых вылета экипажа 
Хомяка и Уланова – и ни одной 
пробоины в самолете. Однажды 
пролетали над родным селом 
Степана Хомяка и сбросили над 
его домом письмо родителям, 
завернутое в платок. Народу со-
бралось много, значит, письмо 
дошло до адресата.

День Победы Василий Уланов 
встретил под Берлином. Тогда 
его боевой товарищ сказал: «Зна-
ешь, почему мы остались живы? 
Потому что за нас молились 
наши мамы». Василий Александ-
рович закончил войну в звании 
старшего сержанта. Его авиаполк 
расформировали в 1946 году. 
Позже в Харьковском военном 
училище он получил диплом и 
звание лейтенанта. Где только 
не доводилось служить молодо-

му офицеру: Ивано-Франковск, 
Владивосток, Хабаровск…

Из Вооруженных сил Уланов 
уволился в звании полковника 
в отставке. Вернулся в родные 
места. Трудился на разных пред-
приятиях. И всюду активно за-
нимался общественной работой. 
Позже целых десять лет возглав-
лял совет ветеранов Засвияжско-
го района Ульяновска.

14 сентября этого года Уланову 
исполнится 88 лет. Из них 60 он 
идет по жизни рука об руку со 
своей супругой Ниной Серге-
евной.

Напоследок я спросил его о 
наградах. Он достал из шифо-
ньера китель. На нем блестели 
два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 
II степени и 30 медалей. Это 
и есть боевой путь ветерана 
Великой Отечественной войны 
Василия Александровича Ула-
нова.

Николай Лазарев за год службы в Афганистане участвовал  
в 11 боевых операциях.
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ЦБ РФ

 35,0976      48,1188

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         34,75     47,80
Продажа                         35,45     48,50 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          34,80      47,80
Продажа                         35,65      48,60

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          34,90      47,90 
Продажа                         35,80      48,80

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          34,95      48,00
Продажа                         36,00      49,00

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          34,98      47,99
Продажа                         35,46      48,49

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 

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

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

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

Объявление в «НГ» через почту

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

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

Хотим выразить благодарность через вашу газету тем людям, которые приняли участие и и оказа-
ли помощь в похоронах нашего любимого сына, внука и правнука 23 лет – Михеева Максима.

Семья Михеевы-Павловы

подарили мульТиварку  
за подписку
7 февраля в центральном от-
делении связи Ульяновского 
почтамта состоялись ро-
зыгрыш главного приза и 
награждение победителя 
конкурса «Мультиварка за 
подписку», не так давно 
прошедшего в Ульяновском 
филиале Почты России.

Для участия нужно было офор-
мить подписку на любимые из-
дания с 1 ноября до 25 декабря 
2013 года на сумму не менее  
2 000 рублей, заполнить специаль-
ный купон и прислать его нам.

Победителем конкурса и об-
ладателем новой мультиварки 
от компании GALAXY стала Елена 
Михайловна Нефедова, житель-
ница областного села Нижние 
Тимерсяны. Приятным сюрпри-
зом для всех участников стали до-

полнительные призы от спонсора 
конкурса ООО «Симбирск-Кроун» 
– два чайника, фен для волос и 
машинка для бритья, которые так-
же нашли своих обладателей. 

С о л н е ч н о е  н а с т р о е н и е  в 
м о р о з н ы й  д е н ь  с о з д а в а л и 
ульяновская певица Александра 
Захарова и улыбки счастливых 
победителей. 

Благодарим всех за участие 
в конкурсе и напоминаем, что с  
1 февраля по 31 марта во всех от-
делениях почтовой связи УФПС 
Ульяновской области – филиала 
ФГУП «Почта России» проходит 
досрочная подписная кампания 
на второе полугодие 2014 года. 
Выписывайте любимые издания и 
следите за информацией о даль-
нейших конкурсах от Почты России 
на нашем сайте: www.ufps-ul.ru .

А.А. БУЯНКИНА
Победителем конкурса и обладателем новой мультиварки от 
компании GALAXY стала Елена Михайловна Нефедова.

Кадастровым инженером Касалинской Анной Павловной 
(квалификационный аттестат  73-11-89; 432045, г. Улья-
новск, ул.Ефремова, дом 75, квартира 18, email: 2744166@
mail.ru, контактный телефон 8-929-799-57-44) в отношении 
земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, СХПК «Красный трудовик», кадастровый  
№ 73:10:050501:1, был подготовлен проект межевания ни-
жеуказанных земельных участков.

Местоположение и наименование земельных участков уста-
навливаются следующие:

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО 
«Высококолковское сельское поселение», земельный уча-
сток расположен в западной части кадастрового квартала 
73:10:050501, ориентировочная площадь 67 300 кв. м, в счет 
1/885 доли в праве общей долевой собственности; 

– Ульяновская область, Новомалыклинский район, МО 
«Высококолковское сельское поселение», земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
73:10:050501, ориентировочная площадь 67 300 кв. м, в счет 
1/885 доли в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Анама-Земля» 
(ОГРН 1127329001370, ИНН/КПП 7329007316/732901001), 
юридический адрес (почтовый адрес совпадает с юриди-
ческим адресом): 433400, Ульяновская область, Чер-
даклинский 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 ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий по-
селок Чердаклы, ул. Пионерская, дом 1 (email: 412181@
bk.ru Телефоны: 8(8422)75-98-00 или 8937-757-15-58) с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
местному времени в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения.

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

Реализуем 

пиломаТериал 
любой (доска, брус)  

евровагонка, сосна, липа,  
ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  

профиль, цемент   
и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ В АРЕНдУ ЗЕМЕЛЬНыХ  
УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципального образования «Инзенский 
район» Ульяновской области предоставляет в аренду сроком на 49 лет:

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 813 478 кв. м, с кадастровым номером 
73:04:040301:96, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, в 
7 000 метрах к югу от п. Неклюдовский;

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 1 028 447 кв. м, с кадастровым номером: 
73:04:040301:92, расположенный по адресу; Ульяновская обл., Инзенский район, в 
500 метрах к югу-западу от п. Неклюдовский;

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 18 478 кв. м, с кадастровым номером: 
73:04:040301:91, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, в 
200 метрах к югу от п. Неклюдовский;

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 109 496 кв. м, с кадастровым номером: 
73:04:040301:90, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, в 
100 метрах к югу от п. Неклюдовский;

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 1 733 256 кв. м, с кадастровым номером: 
73:04:040301:89, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, в 
2 000 метрах к югу от п. Неклюдовский;

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 289 368 кв. м, с кадастровым номером: 
73:04:040301:88, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, в 
3 600 метрах к югу-востоку от п. Неклюдовский;

– земельный участок, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 477 197 кв. м, с кадастровым номером: 
73:04:040301:87, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Инзенский район, в 
4 300 метрах к югу от п. Неклюдовский.

Заявки о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в письменной 
форме комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям МО «Инзенский район» (433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Заводская, 2, 
тел. (84-241) 2-52-03) в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.

Председатель комитета Н.И. Куликов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакансий 
на должности:

– СУдЬИ  
МЕЛЕКЕССКОГО  

РАйОННОГО СУдА 
УЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСТИ – 1.
Заявления от претендентов на должность 

судьи будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 5 марта 2014 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалификационную 
коллегию представляются документы, указан-
ные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации». Заявления и доку-
менты, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 23 апреля 
2014 года в 15.00. 

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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пора отчитаться
В налоговых инспекциях идет декларационная кампания

В рамках кампании по декларированию доходов, полученных в 
2013 году, обязаны отчитаться следующие категории граждан: 

– получившие доходы от продажи движимого и недвижимого иму-
щества, находившегося в собственности менее 3 лет;

– от сдачи в аренду имущества;
– от реализации ценных бумаг;
– от реализации доли в уставных капиталах организаций;
– прочие доходы, налог с которых удержан не был;
– от предпринимательской деятельности (для предпринимателей, 

отчитывающихся по общему режиму налогообложения);
– от нотариальной деятельности;
– от адвокатской деятельности (для адвокатов, учредивших ад-

вокатский кабинет);
– от деятельности арбитражных управляющих.
 Все налогоплательщики, получившие вышеуказанные доходы, 

обязаны представить в налоговые инспекции декларации формы 
3-НДФЛ за 2013 год в срок не позднее 30.04.2014.

 За непредставление (несвоевременное представление) декла-
рации налогоплательщики будут привлечены к ответственности в 
соответствии со ст. 119 Налогового кодекса РФ в виде штрафа в 
сумме не менее 1 000 рублей.

 У физических лиц, заявляющих имущественные налоговые вы-
четы по приобретению жилья, стандартные и социальные налоговые 
вычеты, обязанность по представлению декларации до 30 апреля от-
сутствует. Они могут представить декларацию в течение всего года. 

 УФНС России по Ульяновской области

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

Накануне Дня воина-
интернационалиста и Дня 
защитника Отечества вышел в 
свет второй том книги «Сол-
даты Отчизны». Тираж – пол-
торы тысячи экземпляров. 
Том посвящен ульяновцам 
– участникам локальных войн 
и военных конфликтов второй 
половины ХХ века. В книгу 
включены биографические 
сведения о 478 ульяновских 
воинах-интернационалистах.

– Понятно, что это не все участ-
ники этих конфликтов и войн, ко-
торые жили и живут на террито-
рии нашего региона, поэтому за-
ранее приносим свои извинения 
тем, кто не включен во второй 
том, – говорит один из авторов 
сборника, член редакционной ко-
миссии и рабочей группы, замди-
ректора Ленинского мемориала, 
кандидат исторических наук Ва-
лерий Перфилов. – Это издание 
лишь начало большой работы. В 
конечном итоге мы постараемся 
добиться того, чтобы память о 
каждом участнике военных кон-
фликтов была запечатлена в тех 
или иных книгах, в тех или иных 
исследованиях. Процесс со-
ставления книг памяти, конечно, 
будет продолжаться.

Память – в книгах
Хочется напомнить, что «Солда-

ты Отчизны» не первая памятная 
книга, которая выпущена на тер-
ритории Ульяновской области.

– Три проекта были посвящены 
периоду Великой Отечественной 
войны: «Книга памяти», «Солдаты 
Победы», «Солдаты трудового 
фронта», – рассказывает Лидия 
Берч – член Союза журналистов, 
член редакционной комиссии 
ульяновских памятных книг. – 
Многотомник «Солдаты Отчизны» 
задуман по локальным войнам и 
военным конфликтам первой по-
ловины XX века и начала XXI века. 
Проект создан по распоряжению 
губернатора – председателя 
правительства региона Сергея 
Морозова от 24 ноября 2010 года 
«Об издании областной памят-
ной книги «Солдаты Отчизны» 
в ОАО «Областная типография 
«Печатный двор». Первая книга 
была посвящена участникам че-
ченской кампании. Второй том из 
этой серии исключает фамилии 
участников военного конфликта 
в Афганистане. По нему будут из-
даны следующие два тома.

Во втором томе представлены 
материалы только о самых глав-
ных военных конфликтах, кото-
рые охватывают период сразу 

после окончания Великой Отече-
ственной войны или, по-другому 
сказать, период холодной войны, 
которая унесла тысячи человече-
ских жизней.

Книга открывается списком 
стран, где происходили эти со-
бытия: Китай (1946 – 1950),  
о. Даманский (1969), Запад-
ная Украина, Прибалтика (1947 
– 1953), Корея (1950 – 1953), 
Суэцкий кризис (1956 – 1975), 
Венгрия (1956), Вьетнам (1961 – 
1974), Куба (1962), Северный Йе-
мен (1962 – 1969), Чехословакия 
(1968), Бангладеш (1972 – 1973), 
Ангола (1975 – 1992), Эфиопия 
(1977 – 2000), Египет (1962 – 
1975), Сирия (1967 – 1982), При-
днестровье (1992), Югославия 
(1992 – 1999). Далее том делится 
по главам с привязкой к перечис-
ленным странам.

О музейнОм ПрОекте
При создании книги у редак-

ционной комиссии возникло 
партнерство с музеем Ленинско-
го мемориала. Его сотрудники 
– Валерий Перфилов, Валентина 
Горохова, Максим Арефьев, Лю-
бовь Атякшева, Надежда Андриа-
нова – являются составителями 
второго тома «Солдат Отчизны». 
Они готовили и символику, и 
картографию стран. И даже га-
зетный материал подбирали из 
фондов музея Мемориала, по-
тому что основные иллюстрации 
книги – пресса тех лет.

– Наша рабочая группа стол-
кнулась с большим количеством 
проблем: нужно было собрать 
материалы, которые касались 
закрытых в Советском Союзе 
тем. Это темы, которые не осве-
щались в прессе, темы, которых 
сами участники этих конфликтов 
касались только при самой боль-
шой необходимости. Ведь все, 
что было там, находилось под 
большим секретом, – говорит 
Валерий Перфилов.

По ходу подготовки материалов 
возникла идея создать в фондах 
Мемцентра одноименный фонд 
из личных архивов солдат От-
чизны. На сегодня он уже имеет 
15 персоналий.

– Второй том стал воистину 
народным проектом. Прежде 
чем областная рабочая группа 
материалы синтезировала, в 
муниципальных районах их со-
бирали рабочие группы. Затем 
их закладывали в фонды музея-
мемориала – будущего музея 
СССР, который будет иметь об-
ширные фонды, в том числе и по 
истории Советской армии. Но 
музейный проект был не един-
ственный. По ходу подготовки 
этого тома возник одноименный 
проект с «Народной газетой». 
Полтора десятка материалов 
журналисты данного печатного 
издания создали по музейным 
фондам, встречаясь с героями 
книги. И это было сделано не слу-
чайно. Все вышедшие материалы 
включены в публицистическую 
тетрадь многотомника, где в 
основу ложится дайджест публи-
каций, – отметила Лидия Берч.

герОи книги и выставки 
«сОлдаты Отчизны»

К презентации книги была под-
готовлена и музейная выставка в 
Ленинском мемориале, которая 
откроется 20 февраля в 11.30. В 
мероприятии примут участие ге-
рои выставки, чьи воспоминания, 
истории вошли во второй том 
«Солдат Отчизны».

Среди них будет и председа-
тель федерации организаций 
профсоюзов Ульяновской об-
ласти Виктор Алексеевич Слу-
живой. Так получилось, что ар-
мейскую службу он проходил в 
Египте, когда случился арабско-
израильский конфликт. Виктор 
Алексеевич оттуда домой писал 
очень много писем, и все они со-
хранились. Вкратце они запечат-
лены на страницах книги памяти. 
Интересно, что на их основе, а 
также на основе заметок из га-
зетных публикаций тех лет, стра-
ничек из дневника Служивого 
известный журналист Геннадий 

Демочкин написал книгу «На-
пиши мне, мама, в Египет». К со-
жалению, страницы из этой книги 
не вошли в сборник «Солдаты 
Отчизны», но на выставке с ней 
можно будет познакомиться.

Обещал прийти на открытие 
выставки и кандидат педагоги-
ческих наук, полковник Вилен 
Ашотович Арагилян. Он воевал в 
Анголе с 1986-го по 1988-й год. 
В чужой стране являлся совет-
ником начальника политотдела 
мотопехотной бригады Воору-
женных сил – ФАПЛА.

Для отражения возможной 
внешней агрессии в Анголе дис-
лоцировались кубинские войска. 
Наши советники оказывали по-
мощь в строительстве анголь-
ской армии, в организации бое-
вых действий и освобождении 
оккупированных территорий. 
Они носили ангольскую форму 
без знаков различия, не имели 
никаких документов.

К слову сказать, на выставке бу-
дут представлены люди, которые 
служили в Анголе. Они раскрыли 
уникальные факты о более чем 
20-летней гражданской войне, 
сведения о которой малоизвест-
ны даже военным историкам.

Ждут на открытии выставки и 
другого участника войны в Анголе 
Алексея Матвеевича Рябоволова 
– полковника Советской армии, 
который заканчивал Ульяновское 
танковое училище. Он из военной 
династии, в семье – 13 военных. 
Его откомандировали в Анголу 
в 1976 году в качестве военного 
советника. Но фактически он 
поехал создавать первое в Аф-
рике военное училище. И под 
его теневым руководством это 
училище было создано.

Его выбор пал на город Уамбо, 
так как здесь был военный го-
родок бывшего португальского 
артполка с пригодными строе-
ниями для казарм, классов, хоз-
блока. Обстановка в городе была 
сложной. Центральный округ с 
городом Уамбо был подконтро-
лен реакционному национали-
стическому движению УНИТА. 
Местная власть не действовала, 
бесчинствовали мародеры, с ше-

сти часов вечера в городе начи-
налась беспорядочная стрельба, 
раздавались взрывы. Все спали 
с пистолетом под подушкой, 
а рядом с постелью наготове 
держали гранаты. Но, преодолев 
все трудности, в январе 1977 
года был произведен первый 
выпуск военных специалистов 
по ускоренной программе. Все 
выпускники приняли клятву на 
верность служения народу и его 
вооруженным силам, простились 
со знаменем и прошли торже-
ственным маршем по плацу.

К сожалению, на открытие вы-
ставки не придет еще один герой 
книги и выставки гвардии подпол-
ковник выпускник Ульяновского 
танкового училища Александр 
Мартынов. Но его жена Галина 
Викторовна обещала быть. Сам 
Александр Мартынов погиб в 
конце ноября 1985 года в небе 
Анголы. Тогда одна из советских 
газет опубликовала крохотную 
заметку о том, что в анголь-
ской провинции Квандо Кубанго 
«сбит военно-транспортный са-
молет ВВС Анголы». Это было 
неправдой. Самолет летел под 
флагом «Аэрофлота». В военно-
транспортном самолете «Ан-12» 
с бортовым номером 11747 нахо-
дился 21 человек, включая членов 
экипажа. В их числе четыре во-
енных советника, два из которых 
наши земляки. Как выяснилось 
позже, тем же рейсом летел 
переводчик Сергей Шолмов.

Борт №11747, как уже было 
сказано, не взрывался в воздухе 
«по техническим причинам». Его 
сбили спецгруппы ЮАР. Команди-
ром одной из таких групп являл-
ся капитан южноафриканского 
спецназа Андре «Дидис» Диде-
рикс. Именно он 25 ноября 1985 
года отдал приказ о пуске ракеты 
по советскому самолету «Ан-12». 
Этой операции южноафрикан-
ское командование присвоило 
кодовое название «Цербер».

Имя Сергея Шолмова увеко-
вечено. 13 мая 1986 года одну 
из улиц города Ульяновска на-
звали его именем. 15 мая 2002 
года в МОУ СОШ №13 открыт 
музей имени Сергея Шолмова. 
И это очень правильно. Однако 
об Александре Мартынове улья-
новцам мало что известно. И мы 
надеемся, что пробел будет за-
полнен. Будет справедливо, если 
в рамках проекта «Вечная Слава» 
одну из улиц Ульяновска назовут 
именем Александра Мартынова.

Посетители выставки смогут 
увидеть не только документаль-
ные материалы, но и личные 
вещи героев. Среди экспонатов 
есть и кинжал, сделанный нубий-
цами из куска металла от бочки с 
горючим, есть бюсты африканок, 
которыми награждали за успеш-
ную службу.

На презентации книги и откры-
тии выставки героям будет вру-
чаться второй том многотомника 
«Солдаты Отчизны», а участники 
мероприятия смогут пообщаться 
с ними лично.

Они защищали мир…
 Наших ребят отправляли воевать в Анголу, Эфиопию, Египет, Кубу, Вьетнам…

Рабочая группа 
столкнулась с большой 
секретностью.

Возникла идея создать 
в фондах Мемцентра 
фонд из личных архивов 
солдат Отчизны.

Интересы Родины требовали защиты в разных уголках мира...

Газетный материал подбира-
ли из фондов музея  
Мемориала.
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Культура 
раздвигает 
границы
«Искусство без границ» – 
один из приоритетных про-
ектов Года культуры на тер-
ритории Ульяновской обла-
сти. В Инзе проект стартовал 
с гастролей Ульяновского 
драматического театра, 
который привез инзенским 
театралам спектакль «При-
мадонны».

В зале был аншлаг – жители 
районной глубинки соскучи-
лись по высокому искусству. 
Благодарные зрители долго 
аплодировали актерам. А скоро 
в Инзу приедет певец из Санкт-
Петербурга баритон Сергей 
Зыков. 7 марта в актовом зале 
Инзенского филиала УлГУ он 
выступит вместе с Ульяновским 
государственным оркестром 
русских народных инструментов 
под руководством заслужен-
ного артиста России Евгения 
Федорова.

Сергей Зыков – известный 
петербургский певец, облада-
тель Гран-при «Романсиады-
2007» и I премии на междуна-
родном фестивале православ-
ной духовной песни «Невские 
купола», постоянный участник 
Всероссийского фестиваля 
музыки композитора Андрея 
Петрова (именно он разгля-
дел яркий талант молодого 
исполнителя). Сольные кон-
церты певца с большим успе-
хом проходят в лучших залах 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Челябинска, Новосибирска, 
Калининграда, Костромы, Пе-
трозаводска. В репертуаре 
певца – старинные и классиче-
ские романсы, песни на стихи 
русских поэтов, военные и 
казачьи песни. Концерт Сергея 
Зыкова пройдет также в Дими-
тровграде.

А в рамках фестиваля «Дни 
Европы» Ульяновск посетят 
гости из Италии – министр 
– советник по политическим 
вопросам посольства Италии 
Стефано Раваньян и почетный 
консул Итальянской Республики 
Джангвидо Бреддо. Они примут 
участие в официальной части 
программы фестиваля, дебатах 
«Современный город: модель 
общества или универсальная 
система для жизни?» и вело-
параде.

Ульяновцы и гости фестива-
ля «Дни Европы» увидят фото-
выставку «Итальянские горо-
да и образы из итальянского 
кино», проект итальянского 
института культуры, выстав-
ку «Искусство реставрации», 
рассказывающую о работе по 
возвращению первоначаль-
ного облика зданий, фресок, 
старинных икон, реставрации 
замков, соборов. 

А еще в программе «Дней 
Европы», которые пройдут в 
Ульяновске 25 и 26 апреля, ки-
нопоказы итальянского кино и 
анимационного кино стран Вос-
точной Европы, флешмобы, ев-
ропейская ярмарка, фестиваль 
языков. В фестивале примут 
участие российские и евро-
пейские эксперты в различных 
областях культуры и искусства. 
У искусства ведь действительно 
нет границ.

Весна идет.  
ФестиВалю – дорогу!
Татьяна ФОМИНА

Мы ждем весну. А вместе с 
ней придет долгожданный, 
любимый, традиционный 52-й 
международный музыкаль-
ный фестиваль «Мир. Эпоха. 
Имена...». Фестиваль, кото-
рый стал не только традици-
ей, но и одним из ключевых 
событий культурной жизни 
области. И что существенно 
– его уважают музыканты с 
мировым именем. 

В Год культуры в фестивальной 
афише много таких имен, кото-
рые заставят трепетать в пред-
вкушении ценителей оперного 
искусства, инструментальной, 
джазовой музыки. Как считает 
министр искусства и культурной 
политики региона Татьяна Ив-
шина, «программа фестиваля с 
каждым годом становится все 
интереснее и разнообразнее, 
и есть опасность повториться, 
но организаторы успешно этой 
опасности избежали». 

Ма-цу-еВ!!!
Хотя, думаю, ульяновские ме-

ломаны будут не против, если 
каждый год к нам будет приез-
жать народный артист России, 
гений, виртуоз Денис Мацуев. 
Он откроет фестивальную про-
грамму в Большом зале Ле-
нинского мемориала 1 марта. 
Вместе с Ульяновским госу-
дарственным академическим 
симфоническим оркестром «Гу-
бернаторский» Денис Мацу-
ев исполнит Первый концерт 
для фортепиано с  оркест- 
ром Чайковского и «Симфониче-
ские танцы» Рахманинова. За ди-
рижерским пультом – народный 
артист Украины Николай Дядюра, 
главный дирижер симфониче-
ского оркестра Национальной 
филармонии и Национального 
оперного театра Украины. Почет-
ным гостем и ведущим концерта 
станет музыковед и литерату-
ровед народный артист России 
Святослав Бэлза. 

На следующий день в БЗЛМ 
любителей и ценителей народ-
ной музыки ждет встреча с госу-
дарственным ансамблем песни 
и танца «Казачья застава» из 

Пензы. Старинные обряды, за-
жигательные казачьи пляски, 
игровые песни, которые предста-
вит коллектив, никого не оставят 
равнодушными. Как и русские 
народные песни в исполнении 
народной артистки России На-
дежды Крыгиной. Мы услышим 
только малую часть произведе-
ний из репертуара певицы, а их 
у нее более 700! А Ульяновским 
государственным оркестром 
русских народных инструментов 
будет дирижировать известный 
мастер Алексей Моргунов из 
Тамбова. 

 «аФриКансКие»  
и прочие страсти

Трио Олега Бутмана знато-
кам джаза представлять нет 
необходимости. Один из самых 
ярких джазовых барабанщиков 
современности, работавший 
с выдающимися джазовыми 
музыкантами России и США, вы-
ступит на сцене БЗЛМ 7 марта 
вместе со своим коллективом и 
джазовой певицей из США Сони. 
Мощный голос диапазоном в че-
тыре октавы, вулканический тем-
перамент, экзотическая красота 
– что еще нужно, чтобы покорить 
зрителей?

Подарок женщинам: 8 марта 
в концертном зале филармонии 

выступит очень необычный кол-
лектив – квартет виолончели-
стов из Германии «Растрелли». 
Они работают в самых разных 
стилях, легко и бесстрашно пе-
ресекают границы эпох и жан-
ров. Играют рок, джаз, барокко, 
классику, советские мелодии 
30-х годов и музыку из фильмов 
про Джеймса Бонда. Пред-
ставляете: за время концерта 
слушатели «объездят» вместе с 
музыкантами целый мир! Такое 
нельзя пропустить.

А 9 марта добро пожаловать в 
филармонию на «Парад духовых 
оркестров» с участием военного 
оркестра Кировского соединения 
МВД России «Северная звезда», 
эстрадного оркестра культурного 
центра УМВД по Ульяновской об-
ласти и знаменитой ульяновской 
«Державы». 

Ну а если вы жить не можете 
без гитары, концерт гитарной му-
зыки в исполнении трио «Балканс 
Стрингс» из Сербии – для вас. В 
трио выступают члены одной се-
мьи. И это будет путешествие по 
Средиземноморью – под звуки 
сербских, македонских, румын-
ских, молдавских, венгерских 
мелодий. Приходите 15 марта в 
филармонию.

Все не случайно
Директор и художественный 

руководитель Ульяновской об-
ластной филармонии, художе-
ственный руководитель фести-
валя «Мир. Эпоха. Имена...» 
Лидия Ларина считает, что в 
фестивальной программе все не 
случайно. К примеру, в анкетах 
посетители филармонии часто 
пишут, что любят орган. Потому в 
наш город любят приезжать ор-
ганисты из разных стран. На сей 
раз гость фестиваля музыкант 
из Германии Арвид Гаст, профес-
сор, главный органист концерт-
ного зала монастыря Пресвя-
той Девы Марии в Магдебурге.  
14 марта в зале филармонии 
прозвучит в его исполнении му-
зыка Баха, Регера, Мендельсона-
Бартольди. 

Фестиваль невозможно пред-
ставить без звезд оперной сце-

ны. На концерты народной ар-
тистки России Хиблы Герзмава 
сложно попасть в любой стране 
мира. Не упустите исторический 
шанс! Голос Хиблы называют 
золотым, а саму певицу – гордо-
стью современного вокального 
искусства. Она выступит с ор-
кестром «Губернаторский» под 
управлением итальянского ди-
рижера Фабио Манстранджело. 
Прозвучат арии из опер Верди, 
Моцарта, Доницетти, Пуччини – 
наслаждайтесь!

от ульяноВсКа  
до аВстрии

И еще несколько хороших но-
востей. Фестиваль откроется 
одновременно в Ульяновске и 
Димитровграде. 9 марта в зале 
Дворянского собрания выступит 
молодой талантливый пианист 
Кирилл Егорычев, который де-
сять лет назад стал лауреатом 
конкурса «Новые имена» – в это 
время он учился в Ульяновской 
областной детской школе ис-
кусств. Кирилл окончил Казан-
скую консерваторию. Успешно 
выступил на конкурсах в Чехии и 
Австрии. Вот такие таланты ра-
стут на земле Ульяновской. 

И наконец, в рамках фестиваля 
«Мир. Эпоха. Имена…» прой-
дет фотоконкурс «Мгновение» 
(номинации «Оркестры», «Арти-
сты», «Зрители»), призовой фонд 
которого составляет 30 тысяч 
рублей. Подробности на сайте 
www.ulconcert.ru.

Кстати, все билеты на концер-
ты будут стоить от 400 до 600 
рублей (в филармонию), от 400 
до 1 200 рублей (в БЗЛМ).

Фестиваль закроется 16 марта. 
В этот день на сцене БЗЛМ про-
звучит великая музыка – Девятая 
симфония Бетховена, гимн Люб-
ви и Радости. И тут становятся 
лишними любые слова… 

Приходите на встречу с настоя-
щей Музыкой.

Голос Хиблы Герзмава 
называют золотым.

К нам едет 
«вулканическая» Сони.

Денис Мацуев сыграет Рахманинова.
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Организаторы считают, что фестиваль становится все интереснее.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Андрей П.,  
март 2005 г.
Любознательный 
и общительный 
мальчик. Андрей 
любит настольные 
игры, конструктор, 

очень подвижный. 
Сейчас главная 
мечта мальчика 
– обрести заботли-
вых маму и папу.

Кирилл М.,  
апрель 2002 г.

Самостоятельный и 
спокойный мальчик. 

Прекрасно знает пра-
вила хорошего тона, 

артистичный. Занима-
ется хореографией, 

вокалом – солирует в 
ансамбле, посещает 

занятия каратэ, брейк-
данса, любит рисо-

вать, слушать музыку. 
Кирилл мечтает стать 

флористом, потому 
что, как он говорит, это 
красивая и интересная 

профессия.

Жизнь ПроЖить – 
не Поле Перейти

Ф
о
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Любовь СЕРГЕЕВА 

На долю детей войны, как их 
сейчас называют уже офици-
ально, выпали нелегкие ис-
пытания, но не очерствели их 
души, наоборот, стали добрее 
и отзывчивее к окружающим 
и событиям, происходящим в 
обществе. Сегодня наш рас-
сказ об одной из них – Раисе 
Кузьминичне Заиндиновой из 
Ульяновска.

Мы сидим в уютной кухоньке 
за чашкой чая с вкусным до-
машним пирогом, а в это время 
Раиса Кузьминична вспоминает 
трудное детство и непростую 
жизнь, по которой шагает почти 
73 года. Слушаю и удивляюсь ее 
стойкости, оптимизму и любви к 
людям.

дорогА сМерти 
Семья Вдовиных (девичья фа-

милия Раисы Заиндиновой) была 
многодетной – восемь детей. 
Раиса – самая младшая. 

Рае было всего два месяца, ког-
да пришла война. На руках у мате-
ри и старших сестер она преодо-
лела тяжелую дорогу смерти.

Деревню Юшково Орловской 
области немцы оккупировали 
весной 1942 года и стали «хозяй-
ничать» на свой жестокий лад. 
Сначала угнали молодежь в Гер-
манию, затем вывезли скот, а по-
том решили стереть с лица земли 
красивую русскую деревню у 
реки Орлиха. В октябре выгнали 
из домов и, подгоняя собаками 
и плетками, погнали по дороге 
в Белоруссию, в эвакуационный 
лагерь № 227 под Гомелем.

В пути следования пленники 
умирали от холода и голода. Они 
шли, оставляя на обочинах трупы 
и пустые поля. 

Когда десятилетний Василий 
занемог, наевшись колосков, 
мать Александра Васильевна 

– маленькая, хрупкая женщина – 
несла его на руках. Откуда только 
силы брались, ведь младшая, 
Раиска, еще сосала материнскую 
грудь. Ночевали прямо на земле. 
Мать укладывала в воронку от 
разорвавшегося снаряда всех 
детей, накрывала их как могла, 
обнимала и засыпала, думая, 
если убьет, то всех сразу.

В лагере, куда они добрались, 
все четыре времени года жили под 
открытым небом. Спасибо, мест-
ные жители подкармливали. А в это 
время Кузьма Вдовин рыл окопы да 
убитых убирал с поля боя... 

В августе 1943 года освободи-
ли Орел, и все орловские поспе-
шили вернуться домой. Там их 
ждало родное пепелище. На его 
месте вырыли большую яму, на-
таскали в нее стебли от конопли 
и устроили большой костер. Теп-
лую землю застелили соломой, 
из ракиты крышу соорудили и до 
1949 года жили в этой землянке. 
Уж и отец с фронта вернулся в 
1946 году, но не из чего было 
строиться – нет леса и лошадей. 

МАшинКА – КорМилицА
В родительской семье Раисы 

семейной реликвией стала обыч-
ная швейная машинка. Она по-
могла выжить. Мать не бросила 
ее, когда погнали в оккупацию, 

это помогло ей прокормить детей 
– шила сельчанам, партизанам, 
и свои дети голыми не ходили. 
В ход шли солдатские шинели, в 
том числе и вражеские. 

В семье у всех была тяга к зна-
ниям. Все дети Вдовиных окон-
чили техникумы, институты. До 
школы-четырехлетки надо было 
4 км топать, до семилетки – 7 км. 
Раису после семилетки отправи-
ли к сестре Лидии. Она работала 
агрономом в Старомайнском 
районе Ульяновской области. Так 
наш регион стал второй родиной 
для Раисы Кузьминичны, здесь 
окончила среднюю школу, сель-
хозинститут, вышла замуж, детей 
родила и внуков дождалась.

исПытАние нА Прочность
Не редкость пожилые люди, 

которые жалуются на свою судь-
бу: в квартире холодно, пенсия 
маленькая, дети неблагодарные, 
власть незаботливая. Может, все 
познается в сравнении?

Раиса Кузьминична не любит 
жаловаться на судьбу, хотя она ее 
не баловала. С детства терпела 
лишения да и на старости лет 
горя хватила. 

Пожар лишил их добротного 
дома в поселке Прибрежный 
Старомайнского района. Сестра 
Лидия приютила погорельцев. А 
три года назад от инсульта умер 
муж. Оставшись одна, Раиса 
Кузьминична переехала в Улья-
новск к старшей дочери, стала во 
всем ей помогать, даже в обще-
ственных делах. Марина заве-
дует детским садом. Активность 
пожилого человека, прошедшего 
через ужасы фашистских концла-
герей, не осталась без внимания. 
Губернатор Сергей Морозов по-
здравил Заиндинову с Новым, 
2014 годом. А она написала ему 
письмо, поблагодарив за вни-
мание. Так мы познакомились 
с нашей героиней и решили 
рассказать о ее непростой, но 
достойной уважения судьбе. Ее 
семейные фотографии погибли 
при пожаре, чудом сохранилась 
коробка с наградами. Самая до-
рогая из них – памятная медаль 
«Непокоренные» за стойкость и 
верность Родине. Она вручена 
ей по праву.

С любимым мужем в начале пути.

Семейная «тихая» охота.

В лагере круглый год 
жили под открытым 
небом.

«Непокоренные» – 
самая памятная медаль

Кирилл К.,  
сентябрь 1998 г.
Общительный и любознатель-

ный юноша. Любит петь, актив-

но участвует в общественных 

мероприятиях и концертах, 

выступает ведущим. Кирилл 

делает успехи на творческом 

поприще, он лауреат театраль-

ного конкурса. Мечтает стать 

журналистом на радио, сейчас 

записывает свои передачи на 

диктофон.

Кирилл и Никита 
– братья.

ниКитА К.,  
июнь 2006 г.

Спокойный и дру-

желюбный мальчик. 

Никита любит играть, 
хорошо ладит со 

сверстниками, ува-

жительно относится к 

старшим. Он увлека-

ется рисованием, по-

сещает занятия каратэ 
и брейк-данса.
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событие  
недели

Кто спасет 
«Волгу»?
После поражения от «Ураль-
ского трубника», зани-
мающего последнее место в 
турнирной таблице, главный 
тренер «Волги» Сергей 
Наумов написал заявление 
об увольнении. 

Накануне игры в ульяновских 
СМИ появилась информация о 
том, что в случае пятого пора-
жения кряду наставник «Волги» 
может быть отправлен в от-
ставку – затянувшаяся черная 
полоса не устраивает губер-
натора Сергея Морозова. Экс-
старший тренер «Волги» Сергей 
Евдокимов уже был переведен в 
тренерский штаб молодежной 
«Волги-СДЮСШОР».

На послематчевой пресс-
конференции Наумова спроси-
ли: «Готовы к тому, что сегодня 
или завтра вас попросят осво-
бодить должность?». «Ну конеч-
но, – ответил он. – Восприму 
это с чувством, что многое не 
удалось доделать, с чувством 
огорчения». 

Однако на выездные матчи в 
Архангельск и Москву Сергей 
Михайлович все же отправил-
ся, так как билеты были приоб-
ретены заранее. Как сообщает 
официальный сайт ХК «Волга», 
помогали ему исполняющий 
обязанности старшего тре-
нера Рамис Хабибуллин (до 
недавнего времени возглав-
лявший димитровградский 
«Черемшан») и Михаил Пашкин 
(опытного хоккеиста назначили 
играющим тренером). Не смог-
ли отправиться в поездку Иван 
Лебедев (он получил травму в 
игре с кировской «Родиной» и 
пропустил встречу с «Ураль-
ским трубником»), а также при-
болевший Виталий Макаров. 
Кроме того, в игре с уральцами 
повреждения получили Юрий 
Карсаков – у него сильный 
ушиб кисти, а также Калле 
Спьют – шведу в столкновении 
повредили лицо, пришлось на-
кладывать швы.

Результаты выездных мат-
чей: «Водник» – «Волга» 7:4, 
«Динамо-Москва» – «Волга» 
15:0.

Михаил АЛЕКСЕЕВ 

На третьей зимней спартакиа-
де СМИ дебютанты соревно-
ваний – димитровградские 
радийщики – открыли новый 
вид спорта, а команда «Чем-
пион», куда входят корре-
спонденты одноименной 
газеты, «Народной газеты» и 
«Ульяновской правды», вновь 
завоевала пальму первенства.

Пять зачетных видов спорта, 
шесть команд-участниц – это 
третья зимняя спартакиада ра-
ботников СМИ. По традиции она 
прошла на базе спортивного 
комплекса Заря» в Заволжье. В 
этом году спартакиада де-факто 
получила статус областной, по-
скольку впервые в ней приняли 
участие радиожурналисты из 
Димитровграда. Дебютанты не 

смирились с ролью «мальчиков 
для битья» и выступили очень 
достойно. Они победили в эста-
фетах на санках и на коньках. 
Кстати, в саночном виде спорта 
они переплюнули всех сопер-
ников на 13 секунд! Уникальную 
их тактику исполнения прозвали 
скелетоном по-димитровградски. 
А вот на ледовой дорожке их 
преимущество над серебряными 
призерами – командой газеты 
«Чемпион» составило всего 0,8 
секунды! Такой упорной борьбе, 
наверняка, позавидовали бы зри-
тели Сочинской Олимпиады!

Правда, эти две победы не 
гарантировали димитровград-
цам первого места в общем 
зачете спартакиады. Его уже в 
третий раз подряд завоевала 
сборная команды газеты «Чем-
пион». Действующие победи-
тели соревнований снова были 

вне конкуренции в биатлоне. 
Их преимущество над фини-
шировавшей на втором месте 
сборной журналистов УГСХА 
составило более двух минут! 
«Вот бы нашим олимпийцам-
биатлонистам вашу страсть и 
желание победить», – шутили 
организаторы, подводя итоги 
биатлонных стартов.

В остальных четырех видах 
программы «Чемпион» взял по 
«серебру». Но и этого с лихвой 
хватило для общей победы. 
Одним из героев спортивных 
баталий стала заместитель 
главного редактора «Народной 
газеты» Екатерина Россошан-
ская. Она заняла первое место 
в стрельбе из пневматической 
винтовки. Ее результат – 27 
очков из 30 возможных – не по-
корился даже отслужившим в 
армии мужчинам!

–  В  э т о м 
г о д у  н а ш а  
команда стала 
моложе, – про-
комментировал 
успех «Чемпиона» 
главный редактор 
газеты Юрий Ощепков. – Вы-
ступил наш молодой сотрудник 
Александр Агапов. Оказалось, 
он отменный лыжник и надеж-
ный защитник в мини-футболе. 
Не подкачала и наша опытная 
гвардия – фотографы Павел Ша-
лагин, Николай Вдовин и Сергей 
Ершов.

Кстати, в семье фотомастера 
Николая Вдовина на следующий 
день после спартакиады случи-

лось пополнение: на свет разом 
появились две внучки!

P.S. Выражаем благодарность 
за помощь в проведении сорев-
нований специалистам област-
ного департамента физической 
культуры и спорта (и.о. директора 
– А.В. Никитина) и работникам 
спортивного комплекса «Заря» 
Ульяновского государственно-
го университета (директор –  
А.Н. Потапов).

«Чемпионы» Взяли  
«золото» В биатлоне!
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Основными аренами чемпио-
ната мира по хоккею с мячом 
в 2016 году в Ульяновске 
станут, как известно, Ледовый 
дворец «Волга-Спорт-Арена» 
и центральный стадион 
«Труд». Но готовятся к миро-
вому чемпионату и трениро-
вочные базы. На одной из них 
– стадионе «Волга» – побы-
вал на днях губернатор Сергей 
Морозов.

 «Волга» молодеет
Богатая история у стадиона 

«Волга»! В этом году он отметит 
свое 85-летие, а 55 лет назад 
было построено административ-
ное здание со спортивным залом 
и трибунами. Здесь базирова-
лась и играла хоккейная «Волга». 
Для всего района хоккейные мат-
чи были настоящим праздником. 
Вся Нижняя Терраса в день игры 
от мала до велика собиралась 
на стадионе. Старожилы вспо-
минают, что трибун не хватало, 
болельщики забирались на дере-
вья, на крыши грузовиков…

Сегодня на стадионе «Волга» 
дети и взрослые с удовольстви-
ем играют в футбол и хоккей с 
мячом. Здесь же проходят сорев-
нования по волейболу и баскет-
болу, занимаются физкультурой 
и спортом ученики близлежащих 
школ, студенты электромеха-
нического техникума. Конечно, 
стадион нуждается в ремонте, 
реконструкции, обновлении. 
Только в этом случае «Волга» 
станет (наряду со «Станкострои-
телем» и димитровградским 
«Строителем») тренировочной 
базой во время проведения чем-
пионата мира по хоккею с мячом 
2016 года.

Как идет ремонт на стадио-
не «Волга» – об этом во время 
посещения спортобъекта гу-
бернатором и первыми лицами 
города рассказал председатель 
городского комитета по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Игорь Аринахин. По его 

словам, в 2014 году выделено  
2 миллиона рублей на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации на проведение капиталь-
ного ремонта стадиона ДЮСШ 
«Волга».

Будут капитально отремонти-
рованы здание стадиона, поме-
щения для раздевалок, коммуни-
кации, радиорубка, футбольное 
поле, модернизированы осве-
щение и трибуны на 600 мест с 
техническими помещениями (в 
перспективе планируется увели-
чить количество мест до 1 000). 
В апреле будет подготовлен 
полный пакет документов для 
размещения аукциона на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации.

Как заметил Сергей Морозов, 
«Волга» должна стать универ-
сальным стадионом для игры в 
хоккей и футбол, самым привле-
кательным спортивным объектом 
для жителей Заволжья. Кстати, 
на территории стадиона будут 
размещены спортивные снаряды 
и сооружения для прикладных 
видов спорта.

«Вот она – меЧта 
УльяноВсКа!»

Именно так сказал о Ледовом 
дворце «Волга-Спорт-Арена» 
губернатор Сергей Морозов. 
Спорткомплекс, даже в неза-
вершенном виде, действительно 
производит огромное впечат-
ление – не было еще в нашем 
регионе подобных сооружений. 
Новенькие канадские заливоч-
ные машины ждут, когда можно 
будет приступить к работе. А ка-
кое освещение на арене – 1 500 
люкс! Подрядчики обещали, что  
2 марта начнут закатывать лед.

На главной арене все отде-
лочные работы завершены, идет 
проверка инженерных сетей. В 
настоящее время проводятся 
отделочные работы в подтрибун-
ных помещениях, там еще идет 
прокладка инженерных сетей, 
ведутся остекление и установ-
ка противопожарных дверей 
первого блока, укладывается 
брусчатка.

Будущие зрители в Ледовом 
дворце не замерзнут – темпе-
ратура в здании будет доходить 

до 14-15 градусов. На льду, как 
положено, будет прохладнее – 
до минус 4 градусов. Во время 
концертов в зале будет устанав-
ливаться сцена размером 24 на 
12 метров, на поле укладываться 
маты, где дополнительно размес-
тятся 2,5 тысячи кресел.

Во время посещения Ледового 
дворца губернатору представили 
планы оформления арены и ледо-
вого покрытия: баннеры, флаги, 
символика в желто-синих цветах 
– цветах хоккейной «Волги».

Кстати, обещанного шоу Евге-
ния Плющенко пока никто не от-
менил, и 3 апреля он вместе с из-
вестными фигуристами приедет 
в «Волга-Спорт-Арену».

Ну а после осмотра дворца 
губернатор Сергей Морозов 
провел совещание по подготовке 
спортивной базы и организации 
мероприятий к чемпионату мира 
по хоккею с мячом. Ответствен-
ным от региональной власти 
назначен первый заместитель 
губернатора области Александр 
Якунин.

Глава региона предложил взять 
за основу систему подготовки к 
Олимпиаде в Сочи и поручил в 
течение месяца изучить принци-
пы взаимодействия с федераль-
ными структурами, понять, какие 
средства и на какие спортивные 
объекты необходимо привлечь. 
Нужно работать над докумен-
тами по созданию ассоциации 
регионов России по поддержке 
хоккея с мячом, способствующей 
продвижению идеи о включении 
русского хоккея в программу 
Олимпийских игр. Нужно проду-
мать выпуск атрибутики и суве-
нирной продукции, культурную 
программу. Нужно пригласить 
на чемпионат мира в Ульяновске 
самых знаменитых из ныне живу-
щих хоккеистов. Ждем в регионе 
хоккейный бум – от школьных 
соревнований до ночной лиги. 
В общем, как сказал Сергей Мо-
розов, надо сделать все, чтобы 
этот чемпионат стал воистину 
мировым событием, провести 
его с таким настроем, какой был 
в советские времена…

Устроим хоККейный бУм!
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В Ледовом дворце ждут 
Евгения Плющенко.

«Волга» станет главным 
стадионом Заволжья.

Сергей Морозов: «А как мы украсим ледовую арену?».
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2014-й – Год человека труда

Любовь СЕРГЕЕВА

В рамках форума, посвящен-
ного старту Года человека тру-
да, подведены итоги конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности».

В номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни 
в организациях непроизвод-
ственной сферы» первое место и 
переходящее знамя присуждено 
ульяновской городской поликли-
нике № 6, которая обслуживает 
население одного из микрорайо-
нов Заволжья.

Реальность последнего време-
ни – кадровый дефицит в учреж-
дениях здравоохранения и, как 
следствие, возросшие нагрузки 
на медиков. Поэтому им прихо-
дится быть людьми выносливыми 
и, в первую очередь, укреплять 
собственное здоровье. 

К сожалению, такая возмож-
ность есть не у всех. Коллективу 
поликлиники № 6, о которой 
пойдет речь, в этом отношении 
повезло, впрочем, здесь забо-
тятся не только о здоровье со-
трудников, но и об их социальной 
поддержке, формировании ком-
фортного микроклимата.

КоллеКтив обновляется
Поликлиника № 6 не един-

ственная в районе авиастроите-
лей, но она менее других испы-
тывает кадровый «голод» – почти 
на 70% укомплектована (врачами 
– на 50%, средним медицинским 
персоналом – на 88 %).

В штате – менее 300 человек 
(врачей – 58), обслуживать при-
ходится более 45 тысяч населе-
ния, и число это растет, так как 
рядом строится новый микрорай-
он «Запад-2». Нагрузки велики, 
может, в силу этого в последние 
годы коллектив учреждения зна-
чительно обновился, средний 
возраст – 40 лет. Здесь не боятся 
брать интернов и воспитывать 
из них профессионалов. При-
чем будущие кадры пестуют со 
школьной скамьи.

– Мы работаем на перспективу, 
– рассказывает главный врач по-
ликлиники № 6 Сергей Семенов. 
– Встречаемся с учениками стар-
ших классов. Тем, кто выбрал 

профессию медика, помогаем 
поступить в вуз по целевому на-
бору и не забываем о них, ждем 
их возвращения к нам.

Под пристальным вниманием 
держат и выпускников медицин-
ских вузов и училищ, не ждут, 
когда они сами обратятся в по-
ликлинику в поисках работы, а 
приглашают заранее. 

– Приятно, когда ты только по-
лучил образование, еще не име-
ешь практики, о тебе уже знают 

и не боятся доверить реальное 
дело, – сказали в приватной бе-
седе молодые терапевты.

Доверяют, но, как в канувшие в 
Лету времена, прикрепляют на-
ставника, более опытного колле-
гу. Например, от такого шефства 
над молодыми кадрами никогда 
не отказывается врач-невролог 
Нина Александровна Хорькина. 
Она более 30 лет в профессии, у 
нее есть чему поучиться. С таким 
наставником не страшно делать 
первые шаги. 

Год только начался, а коллектив 
поликлиники уже пополнился ше-
стью узкими специалистами.

– Пришли два участковых тера-
певта, – проинформировал заме-
ститель главного врача Николай 
Олезов. – Решили проблему с 
узкими специалистами. На став-

ку взяли кардиолога, по совме-
стительству – двух гинекологов 
и аллерголога. Все они люди 
ответственные, от пациентов по-
ступают положительные отзывы 
о работе молодых врачей. 

Не страдает учреждение и 
от большой текучки кадров, 
ряды редеют по уважительной 
причине – сотрудники уходят в 
декретный отпуск, в последнее 
время – стабильно, по 10 чело-
век в год.

если хочешь быть здоров 
– заКаляйся

В поликлинике № 6 продумали 
и приняли специальную про-
грамму по улучшению здоровья 
сотрудников, пропаганде спорта, 
здорового образа жизни.

Есть ставка доверенного врача, 
который ответствен за здоровье 
всего персонала, но никто не ста-
нет спорить, что здоровье лучше 
заранее укрепить, чем потом 
лечить. Поэтому в поликлинике, 
используя внутренние резер-
вы, отремонтировали бассейн 
и тренажерный зал, оснастили 
его современным оборудовани-
ем. Конечно, в первую очередь 
это сделали для проведения 
реабилитации пациентов, но и 
сотрудники получили прекрас-
ную возможность укрепить свое 

здоровье в свободное от работы 
время.

В этом году пошли дальше. 
Как рассказала председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Светлана Салманова, 
в коллективный договор внесен 
пункт, разрешающий посещать 
бассейн и тренажерный зал чле-
нам семей медиков. В поликли-
нике внедрены такие методы 
лечения и оздоровления, как 
инфракрасная сауна, кедровая 
бочка, гирудотерапия, озоноте-
рапия, электролечение, планиру-
ются – грязелечение, душ Шарко. 
За два года почти 250 человек 
поправили свое здоровье в днев-
ном стационаре.

Не редкость спортивные ме-
роприятия на открытом воздухе. 
В частности, проходят эстафеты 
на близлежащем пустыре. Скоро 
«мужской» праздник, подготовка 
к нему уже началась. Решили по-
радовать коллег-мужчин – про-
вести спортивные конкурсы в 
боулинг-центре.

Совместные мероприятия важ-
ны не только для формирования 
сплоченного, здорового кол-
лектива, но и для психологиче-
ской разгрузки. Они не проходят 
спонтанно, отделения поликли-

ники готовятся к ним по графику, 
причем не остаются в стороне 
«возрастные» коллеги и даже 
главный врач.

Заезжих звезд не приглашают, 
радуют коллег собственными та-
лантами – придумывают сцена-
рии праздников, поют, танцуют, 
готовят юмористические сценки. 
На поощрения участников спор-
тивных и культурных мероприя-
тий в прошлом году только по 
линии профкома потрачено 12 
тысяч рублей, да и руководство 
учреждения внесло свою лепту.

В последние годы в обще-
стве не приветствуются откры-
тость, свободное общение, но 
это не про дружный коллектив 
поликлиники № 6. Здесь нико-
му не дают хандрить физиче-
ски и морально, отсидеться в 
«скорлупе». Поликлинике и ее 
пациентам нужны здоровые и 
позитивно настроенные меди-
цинские работники.

Заслуженная награда.

Не боятся брать 
интернов и 
воспитывать из них 
профессионалов. 

Члены семей 
сотрудников посещают 
бассейн и тренажерный 
зал.

нужен здоровый 
доКтор 
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Болеем за своих.

спасибо  
за жизнь 

К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана сотрудников 
лечебно-профилактических учреж-
дений региона, принимавших уча-
стие в спасении жертв, наградили 
благодарственными письмами гу-
бернатора и почетными грамотами 
министерства здравоохранения, 
соцразвития и спорта региона. 
Среди них сотрудники станции 
скорой медицинской помощи 
Ульяновска. Это фельдшер Олег 
Мовчан, водители Николай Бело-
зеров, Рифкат Рахимов, Иршат 
Измайлов. Свой «афган» у водите-
лей: Андрея Паршина (областной 
клинический госпиталь ветеранов 
войн), Андраника Енгояна и Рината 
Кашкина (противотуберкулезный 
диспансер), Владимира Круглова 
(наркодиспансер). 
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Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля 2014 года 
оВен 
Спокойно занимай-
тесь намеченными 
делами, невзирая на 
непредвиденные об-

стоятельства или трудности. 
Любые нововведения могут 
принести вам в конечном ито-
ге лишь разочарование. Это 
не лучшее время для новых 
знакомств. Благоприятные 
дни – 19, 22. Неблагоприят-
ные дни – 23, 25.

телеЦ 
При желании вы 
сейчас сможете 
удачно проявить 

себя в любой сфере деятель-
ности. Но все же следует скон-
центрироваться на каких-то 
определенных делах или от-
ношениях. Вы сможете найти 
удачное применение своим 
старым идеям. Благоприятные 
дни – 23, 25. Неблагоприятный 
день – 20.

БлизнеЦЫ 
В эти дни вам труд-
нее будет найти 
какое-то взаимо-
приемлемое реше-

ние, ведь люди склонны ме-
нять свою позицию. Велика 
вероятность принятия не-
верных решений, потерь, об-
наружения прошлых ошибок, 
возвращения неприятностей. 
Благоприятные дни – 20, 24. 
Неблагоприятный день – 21.

рАк 
С е й ч а с  в  в а ш е й 
жизни все движет-

ся по намеченному плану. 
Но прежде чем с головой 
погрузиться в работу, пра-
вильно организуйте свой 
распорядок дня. Эта прак-
тичность позволит вам легко 
справиться со всеми слож-
ностями. Благоприятные дни 
– 21, 25. Неблагоприятных 
дней нет.

леВ 
С е й ч а с  у д а ч а  в 
творчестве, любви, 
карьере сопутству-

ет вам. Наверняка, появит-
ся возможность прекратить 
какие-то изжившие себя от-
ношения, избавиться от до-
кучливых занятий, что позво-
лит изменить жизнь в лучшую 
сторону. Благоприятные дни 
– 19, 24. Неблагоприятный 
день – 22.

ДеВА 
Перед вами откры-
вается масса воз-
можностей в работе 

и в общении, и чем обширнее 
ваши знакомства и разно-
образнее интересы, тем зна-
чительнее может оказаться 
успех. Уделите достаточно 
внимания значимым для вас 
вопросам. Благоприятные дни 
– 19, 20, 23. Неблагоприятный 
день – 21.

ВесЫ
Вам придется за-
ниматься одновре-
менно несколькими 
важными вопроса-

ми. Общение и переговоры 
помогут вам выйти на новый 
уровень. Старайтесь успевать 
везде, чтобы не пропустить 
перспектив ни в деловой, ни в 
личной жизни. Благоприятные 
дни – 19, 22. Неблагоприятные 
дни – 20, 24.

скорпион 
Ваши материальные 
перспективы рас-
ширяются. Высо-

ка вероятность получения 
поощрения, вознаграждения, 
подарков. Однако надо быть 
повнимательнее. Какие-то 
неожиданные события могут 
круто поменять состояние 
текущих дел. Благоприятные 
дни – 19, 22, 24. Неблагопри-
ятный день – 20.

стрелеЦ 
Сейчас нет смыс-
ла затевать что-то 
новое. Лучше зани-

маться тем, что вам привычно 
и хорошо знакомо, воздер-
живаясь от экспериментов. 
Не нужно рассчитывать и на 
помощь окружающих – она 
вам может обойтись слишком 
дорого. Благоприятные дни 
– 21, 23. Неблагоприятный 
день – 20.

козерог
Вам будет полезно 
немного снизить 
ритм жизни, боль-

ше времени проводить в уеди-
нении, чтобы не притянуть к 
себе проблемы других людей. 
Чаще слушайте собствен-
ную интуицию и избегайте 
запутанных и двойственных 
ситуаций. Благоприятные дни 
– 19, 22. Неблагоприятные 
дни – 21, 23.

ВоДолей 
Неплохое время для 
общения с едино-
мышленниками и 
решения сложных 

задач. Но любой успех будет 
нестабильным, многие дела 
не удастся закончить в запла-
нированный срок. Период не 
подходит для новых знакомств 
и поездок. Благоприятные дни 
– 20, 21. Неблагоприятные 
дни – 19, 22

рЫБЫ 
Сейчас не стоит 
перенапрягаться, 
преследовать какие-

то заоблачные цели, ведь, 
несмотря на все старания, 
достигнуть положительного 
результата проблематично. 
Подождите, пока внешние 
обстоятельства сложатся в 
вашу пользу. Благоприятные 
дни – 19, 23. Неблагоприят-
ный день – 22.

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 30 февраля 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

отмечено историей

19 феВрАля 
l Всемирный день защи-
ты морских млекопитаю-
щих (День кита). 
l 69 лет певцу и компози-
тору Юрию Антонову. 

l  35-летний юбилей 
отмечает российский 
эстрадный певец и актер 
Витас.

20 феВрАля  
l Всемирный день соци-
альной справедливости.
l  25 лет со дня образо-
вания Ульяновской об-
л а с т н о й  м о р д о в с к о й 
национально-культурной 
автономии.
l  105 лет назад опубли-
кован «Первый манифест 
футуризма».
l  20 лет назад ушел из 
жизни советский поэт-
п е с е н н и к  В а с и л и й 
Лебедев-Кумач.
l 170 лет со дня рожде-
ния австрийского физика-
теоретика Людвига Больц-
мана. 

21 феВрАля
l 35 лет со дня образова-
ния музея истории Ново-
спасского района.
l  Международный день 
родного языка.
l  Всемирный день экс-
курсовода.
l 230 лет назад согласно 
указу Екатерины II порт 
и крепость в Крыму по-
лучили название Сева-
стополь.
l  57 лет российскому 
эстрадному певцу, лидеру 
группы «Любэ» Николаю 
Расторгуеву.
l  30 лет назад ушел из 
жизни советский писатель 
Михаил Шолохов.

l Год назад умер киноре-
жиссер, сценарист, актер, 
народный артист России 
Алексей Герман.

22 феВрАля
l  Международный день 
поддержки жертв преступ-
лений.
l  Ровно 300 лет на-
з а д  у ч р е ж д е н  С а н к т -
Петербургский ботаниче-
ский сад.
l  25 лет назад ушла из 
жизни кинорежиссер, за-
служенный деятель ис-
кусств РСФСР Надежда 
Кошеверова.

23 феВрАля
l День защитника Отече-
ства.
l  80-летний юбилей от-
мечает композитор, на-
родный артист России 
Евгений Крылатов.
l 85-летие со дня рожде-
ния Алексия II, Патриарха 
Московского и всея Руси.
l  60-летний юбилей 
празднует украинский по-
литический деятель Вик-
тор Ющенко.
l  140 лет назад запа-
тентован корт для игры в 
большой теннис.
l 70 лет исполнилось бы 
режиссеру, народному 
артисту СССР Олегу Ян-
ковскому.

 24 феВрАля
l  Масленица – начало 
сырной недели.

l 270 лет со дня рождения 
русского флотоводца ад-
мирала Федора Ушакова.

l 67-й день рождения от-
мечает народная артистка 
РСФСР Елена Соловей.

25 феВрАля
l  50 лет со дня откры-
т и я  С е н г и л е е в с к о г о 
н а р о д н о г о  и с т о р и к о -
краеведческого музея 
им. А.И. Солуянова.

скАнВорД  
по мАтериАлАм 
прогрАммЫ «БитВА 
экстрАсенсоВ» 

1.  Политик-обещала.  
2. Второразрядный ресто-
ран. 3. Богатое жилище на 
Руси. 4. Краснодеревец.  
5. Театральная прихожая.  
6. Без нее ухи не сваришь. 
7. Печь сталевара. 8. Пре-
док калькулятора. 9. См. 
фото. 10. Замысел стра-
тега. 11. Алентова или Гла-
голева. 12. До радона в 
таблице. 13. Звук кипящего 
чайника. 14. Авто «...-Мар-
тин». 15. Верхняя поверх-
ность пня. 16.  Власть, 
полномочия. 17. В правой 
руке Фемиды. 18. Деловой 
чемоданчик. 19. Понтовая 
зажигалка. 20. Актер … де 
Фюнес. 21. Перепечатка. 
22. Белый медвежонок.  
23. Блюдо из взбитых яиц. 
24. Врожденное чувство 
меры. 25. Белужья или 
севрюжья. 26. Девятая 
планета. 27. Двое как одно 
целое. 28. Водит в дого-
нялках. 29. Главный ка-
толик. 30. Заготовка для 
теста. 31. Голосок мышки.  
32. Язык программиро-
вания. 33. Зачаток лю-
бого гриба. 34. 1000 кг.  
35. Галдящая гурьба (разг.). 
36. Гробница в церкви.  
37. Вынос со взломом.  
38 .  «Шухер!»  в  песне 
«Любэ». 39. Идейный бо-

рец за истину. 40. «Шап-
к а »  н а  г р е б н е  в о л н ы .  
41. Внутренность автобу-
са. 42. Вал в механизмах.  
43. Аббревиатура перед 
ТАСС. 44. Барсучье под-
земелье. 45. Высшие кру-
ги общества. 46. Были-
на о подвигах викингов.  
47. Иллюзион. 48. Аро-
м а т н ы й  ю ж н ы й  п л о д .  
4 9 .  З а д  к а р а в е л л ы .  
50. Плеть егерей. 51. Хит 
«АББА» «..., ...». 52. Пробка 
на дороге. 53. Река под 
Питером. 54. Безгорбый 
верблюд. 55. Карты без 
мастей. 56. Длиннохво-
стый попугай. 57. Тропи-
ческое волокно. 58. День 
перед датой. 59. Город 
с  к о р о л е м  Н о р в е г и и .  
60 .  Добротная ткань-
китайка. 61. Бутылка, ме-

l

Правильно отгадала сканворд от 29 января  
Р.Д. Улитина (г. Ульяновск).  
Поздравляем победителя  

и приглашаем в редакцию за призом. 
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

шок, ящик. 62. «Волосатая 
лапа». 63. Колючая царица 
цветов. 64. Классный лет-
чик. 65. Канделябр на стене.  
66. Ход ради рекламы.  

67. См. фото. 68. Войсковой 
лагерь. 69. Знак вежливости.  
70. Гуляш в татарской кух-
не. 71. Дырявая утварь.  
72. Одежка «от Тришки». 

9

67

отВетЫ нА скАнВорД по мАтериАлАм шоу 
«Дом-2» от 29 янВАря
По горизонтали: Бойкова. Кирзач. Патока. Ирак. Пан. 
Инка. Виола. Баян. Ров. Турка. Рака. Клака. Улус. Улита. 
Пир. Пена. Кант. Сеча. Торги. Обида. Сима. Опор. Ватт. 
Уксус. Крош. Пта. Рагу. Дрил. Мунголле. Ягодка. 
По вертикали: Альпинист. Пессимизм. Коршун. Лата. Баки. 
Пихта. Тарту. Урал. Одра. Явка. Типун. Киоск. Где. Амфора. 
Фата. Пурпур. Канва. Осот. «Кодак». «Раптор». Шабля. Ода. 
Курсив. Арал. Еда. Чат. Черкасов. СКА. Темнота. 
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БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
22 февраля, 17.00 – «Штраус-
фестиваль», концерт УГАСО «Гу-
бернаторский». Дирижер – Олег 
Зверев.

Цена билета – 200 – 500 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
19 февраля, 19.00 – «Здрав-
ствуйте, я ваша теща!» (комедия). 
Цена билета – 700 – 1 800 рублей.

20 февраля, 19.00 – концерт 
заслуженного артиста РФ Сергея 
Павлова.

Цена билета – 300 рублей.

21 февраля, 19.00 – премьера 
Государственного русского на-
родного волжского хора «Леген-
ды седых Жигулей».

Цена билета – 200 – 500 рублей.

22 февраля, 17.00 – «Шаян кон-
церт» (юмористический проект  
«Барс Медиа»).

Цена билета – 400 – 700 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
20 февраля, 18.00 – концерт 
татарского артиста Илсафа.

Цена билета – 200 – 400 рублей.

21 февраля, 16.00 – мероприя-
тие ко Дню защитника Отечества.

Вход свободный.

22 февраля, 12.00 – Пермский 
цирк.

Цена билета – 100 – 300 рублей.

23 февраля, 18.00 – концерт 
группы «Краски» (г. Москва).

Цена билета – 300 – 500 рублей.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)
22 февраля, 16.00 – программа 
«Объявляем День отца».

Цена билета – 100 рублей.                

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
20 февраля, 18.30 – «20 лет 

спустя…», концерт УГОРНИ. Ди-
рижер – Евгений Федоров

Цена билета – 200 – 400 рублей.

23 февраля, 15.00 – празднич-
ный концерт ко Дню защитника 
Отечества. УГДО «Держава». Ди-
рижер – Николай Булатов.

 Цена билета – 50 рублей.
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Ульяновский областной 
драмтеатр  
(ул. Спасская, 12а,  
тел. 41-79-61, 41-72-54)
19 февраля, 12.00 – «Спящая 
красавица» (сказка).

20 февраля, 18.00  – «Две-
надцатая ночь, или Как поже-
лаете».
21 февраля, 18.00 – «Северный 
ветер» (сказка-притча).
22 февраля, 17.00 – «Скупой» 
(комедия).
23 февраля, 17.00 – «Особо 
влюбленный таксист».
Малая сцена
23 февраля, 17.00 – Л. Улицкая 
«Незабудки» .

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол  (ул. Гончарова, 10, 
тел. 42-09-68)
22 февраля, 10.30, 13.00 –  
А. Акимов «Три поросенка».
23 февраля, 10.30, 13.00 –  
Е. Виноградова «Жеребенок».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

Димитровградский 
драмтеатр  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
21 февраля, 17.00 – «Ромео и 

Джульетта» (трагикомедия).
22 – 23 февраля, 17.00  – 
«Наш адрес – Советский Союз» 
(концерт-спектакль).
23 февраля, 11.00 – «Конек-
Горбунок» (сказка).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
22 февраля, 17.00 – Н. Гоголь 
«Ревизор» (комедия).

23 февраля, 17.00 – А. Чехов 
«Вишневый сад» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский ТЮЗ 
«Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
22 февраля, 18.00 – «Чехов. С 
любовью…» (пара шуток).
23 февраля, 11.00 – «Как Лоп-
шо человеком стал» (фантазия 
на темы удмуртских сказок).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. 
объявления.

более подРобная афишка 
на сайте www.ulpravda/
narodka.ru

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Ветер крепчает» (анимация), 
«Снова 16» (комедия), «Помпеи» 
(драма), «Уцелевший» (экшн), 
«Охотники за сокровищами» 
(драма), «Нереальная любовь» 
(комедия), «Любовь сквозь вре-
мя» (фэнтези), «Нимфоманка. 
Фильм первый» (эротическая 
драма), «Феи: Загадки пират-

ского острова» (мультфильм), 
«Афера по-американски» (кри-
минальная комедия), «Робокоп» 
IMAX (фантастика), «Белка и 
Стрелка. Лунные приключения» 
(мультфильм), «В спорте толь-
ко девушки» (комедия), «Волк 
с Уолл-стрит» (драма), «Вий» 
(фэнтези).
TheatreHD: 23 февраля, 15.00 
– «Доктор Фауст», 25 февраля, 
19.00 – «Кориолан».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Помпеи» (драма), «Робокоп» 
(фантастика), «Феи: Загадки пи-
ратского острова» (мультфильм).
20 февраля, 17.00 – «Амадей» 

в рамках киноклуба «Открытый 
показ».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Помпеи» (драма), «Нереальная 
любовь» (комедия), «Робокоп» 
(фантастика), «Феи: Загадка пи-
ратского острова» (мультфильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 54-17-17)
«Помпеи» в 3D (драма), «В спор-
те только девушки» (комедия), 
«Белка и стрелка. Лунные при-
ключения» в 3D (мультфильм), 
«Вий» (фэнтези).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Помпеи» (драма), «Нереальная 
любовь» (комедия), «Нимфоман-
ка. Часть 1-я» (драма), «В спор-
те только девушки» (комедия), 
«Волк с Уолт-стрит» (драма), 
«Чемпионы» (драма).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Геракл. Начало легенды» (бое-
вик), «Помпеи» (драма), «В спор-
те только девушки» (комедия), 
«Робокоп» (фантастика), «Феи: 
Загадка пиратского острова» 3D 
(мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

подаРки ушли в Районы
Андрей ТВОРОГОВ

«Народная газета» провела 
традиционный розыгрыш 
призов среди подписчиков. 
Церемония награждения про-
ходила в День святого Вален-
тина в нашей редакции. Почти 
все призы уехали в районы 
области.

Барабан с билетами оказался 
не на стороне ульяновцев: из бо-
лее чем 30 гостей редакции приз 
выпал только одной жительнице 
областного центра. 

– Это все потому, что районы 
больше подписываются! – уве-
рена Валентина Афанасьевна, 
пенсионерка и подписчица «На-
родной», – горожане совсем не 
хотят читать газеты. А я-то сама 
подписана на газету с самого ее 
основания!

Подарков в этот раз было боль-
ше – целых 11! Среди них смарт-

фон, электросвеча, мультиварка, 
печь, пылесос, наручные часы 
и многое другое. Два подарка 
уехали в Сенгилей, остальные 
разошлись по городкам и се-
лам. 

– Призом доволен! – расска-
зывает Александр Благов из села 
Андреевка, что в Чердаклинском 
районе, – подписан я на «Народ-
ную» с первого номера. Впервые 
победил в конкурсе в прошлом 
году. «Народная газета» – хоро-
шая, в ней много интересного. 
Особенно нравится рубрика «Во-
просы чиновнику». Читаем всей 
семьей!

список победителей:
1. Валентина Петровна Кашицина – мультиварка Supra;
2. Любовь Александровна Пехтерева – пылесос с контейнером 
для пыли;
3. Людмила Васильевна Семенова – смартфон;
4. Минзифа Шарафутдиновна Климкина – электрочайник;
5. Галина Александровна Ахова – комплект постельного белья; 

6. Алексей Семенович Рудаков – часы наручные мужские;
7. Раиса Евгеньевна Макарова – часы наручные женские;
8. Надежда Викторовна Феоктистова – плед;
9. Александр Алексеевич Благов – фильтр для очистки воды 
«Барьер»;
10. Вячеслав Михайлович Пигалов – настенные часы;
11. Юрий Иванович Шапошников – электронная свеча.

Ценные призы выиграли 11 подписчиков «Народной газеты».

Александр Благов теперь  
с «Барьером».

идем  
в зоопарк!
Дорогие читатели! Сегодня 
мы разыгрываем билет на 
два лица в самарский пере-
движной зоопарк «Ноев 
ковчег». Достаточно первым 
правильно ответить на  
вопрос нашей викторины.

Какой вес у новорожденных 
медвежат, которые недавно 
родились у 13-летних мед-
ведей Жанны и Максима?
Звоните в четверг 20 февраля 
с 12.00 до 13.00 по телефону  
8 (8422) 30-17-00.
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— Мне всегда было сложно при-
вести к себе в дом женщин. 
Сначала мешали родители, по-
том – жена.

*****
«Не волнуйтесь, я же профессио-
нал», – сказал терапевт и напи-
сал в моей медицинской карте: 
«Диагноз: сглаз».

*****
Народная мудрость: «Одиноче-
ство пахнет пельменями».

*****
Деньги не пахнут, а как же жены 
находят заначку?

*****
Умирает старый Моня. Жена, ко-
торая всю семейную жизнь скан-
далила, закатывала истерики, 
сидит и рыдает со словами: 
 – Ой, Монечка, куда ж ты со-
брался? Ты умираешь, и шо, 
теперь я буду сама? Я, наверное, 
скоро пойду за тобой.
 – Не торопись, Фая... Дай мне 
хоть там немного отдохнуть...

*****
Когда в семье только одна жена, 
она вырастает эгоисткой.

*****
Журналист спрашивает у тузем-
ца из Кении:
 – Какие опасные хищники у вас 
есть?
 – У нас есть лев, леопард, гиена, 
крокодил, множество ядовитых 
змей.
 – А кого вы больше всего бои-
тесь?
 – Русских туристов!

*****
В этом мире только Google по-
нимает вас с полуслова.

*****
Офисный работник шефу:
 – Остап Магомедович, я рабо-
таю у вас уже восемь лет и еще 
ни разу не просил о повышении 
зарплаты.
 – Да, действительно, вы рабо-
таете у меня на фирме дольше 
всех. Но именно потому, что 
никогда не просили о повышении 
зарплаты!

*****
Отец сыну:
 – Знаешь сынок, каждая твоя 
выходка – это один седой воло-
сок на моей голове...
 Сын, посмотрев на седую голову 
деда:
 – Да, батя, я смотрю, ты в моло-
дости тоже нехило отрывался...

*****
Боролась со скукой. Зашла в 
«Одноклассниках» на страницу 
к незнакомому мужчине и напи-
сала под его фото: «Ты меня не 
любишь...». Сегодня у меня по-
бывало 200 его друзей во главе 
с женой.
 Мужик! Если ты еще жив – про-
сти...

Из резюме: «Имею опыт учебы, 
опыт работы, очень хотелось бы 
получить опыт зарплаты».

*****
Электричка. Цыганка – мужику: 
– Позолоти ручку, дорогой! Все, 
что хочешь, скажу! 
 Мужик достает 500 евро: 
– А скажи-ка ты мне, голубушка, 
период полураспада радия! 
Цыганка в шоке, глаза вытара-
щила... 
– Ну, видишь, не заслужила.

Текстильный центр «ИВАНОВО+»  
проводит ГРАНДИОЗНУЮ ярмарку-распродажу!!!

Мы ждем вас  
26 и 27 февраля в ДК УАЗ 

(ул. Полбина, 15)
с 10.00 до 19.00.

Сорочки – от 70 руб.
Майки – от 80 руб.
Нижнее белье – от 50 руб.
Пледы – от 200 руб.
Постельное белье из ШУЙСКОЙ БЯЗИ – от 280 руб.
Одеяла из овечьей шерсти.
Камуфляжная одежда.
А также много текстиля от других стран-производителей.

Наши цеНы по вашему 
кармаНу!!!

Спешите – количеСтво товара ограНичеНо!
Детский трикотаж –  от 50 руб.

Носки –  
от 10 руб.

Махровые носки 
3 пары –  
100 руб.

Подушки 70*70 – 

от 250 руб.

Полотенца –  

от 33 руб.

Беги, мариус, 
беги…
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Иногда просто случайно нарываешься 
на какой-то сюжет в программе, ново-
стях или ток-шоу и чувствуешь, что в 
мире происходит нечто недоступное 
пониманию. Да, как говорится, у каж-
дой страны свои большие и маленькие 
проблемы. Да, у каждой нации свои 
законы, взгляды на жизнь, привычки и 
традиции. Но ведь что-то общечелове-
ческое должно объединять нас всех?
Но в сюжете из одной страны расска-
зывают, как спасатели вызволили из 
колодца щенка, а из другой – как уби-
ли и расчленили жирафа. Произошло 
последнее в зоопарке Копенгагена, 
что в сытой, благополучной, спокой-
ной Дании.
Симпатяга жираф по кличке Мариус 
успел прожить на этом свете полтора 
года. А потом дирекция зоопарка ре-
шала: жираф не нужен. Официально 
это звучало так: Мариус не соот-
ветствует требованиям программы 
Европейской ассоциации зоопарков 
и аквариумов. То есть непригоден 
для скрещивания с самками, которые 
являются его дальними родственни-
цами. Кому нужно плохое потомство? 
Бедный Мариус лишился в результате 
не только любви, но и жизни. И это 
несмотря на то, что более 27 тысяч 
человек по всему миру подписали пе-
тицию с требованием сохранить жизнь 
бедному жирафу.
Через неделю руководство еще одно-
го датского зоопарка заявило, что 
хочет убить своего жирафа, тоже 
Мариуса. Очень симпатичный. Но ги-
брид из разных подвидов. А в датском 
зоопарке выводят только идеальных 
чистокровных арий… простите, жи-
рафов. Не повезло тебе, Мариус. 
Может, удастся сбежать на красивых 
длинных ногах?
Есть в этой грустной истории крайне 
непривлекательный момент. Жира-
фа убили публично и пригласили на 
разделывание туши не только журна-
листов, но и родителей… с детьми. 
На их глазах от огромного жирафа 
отрезали части тела – остальным 
обитателям зоопарка тоже хочется ку-
шать. Шокировало и то, что во время 
этого процесса работники зоопарка 
комментировали анатомию жирафа. 
Это вам не книжки читать!
Не знаю, много ли в Дании жирафов и 
пользуются ли они вниманием посе-
тителей зоопарков. Но знаю: мерзкое 
зрелище показательного убийства уж 
точно не для детских глаз. Да и во-
обще – не для глаз.
Копенгагенский зоопарк отказался 
отдать Мариуса в другие зоопарки: 
неизвестно, как бы там сложилась его 
судьба (!). А стерилизовать жирафа – 
негуманно (!). Лучше прибить…
Дело не только в том, что жирафа 
жалко – хотя как не пожалеть живое 
существо, которое полностью зависит 
от человека, а тот, если захочет – каз-
нит, если захочет – помилует. Дело в 
нас, в нашей способности и желании 
не ожесточиться. А такие зрелища 
уж никак не располагают к добрым 
чувствам.
…Вчера увидела, как пацан со всей 
силы пнул ни в чем не виноватого ма-
ленького котенка. Завтра он захочет 
разрезать его на куски? Как того жи-
рафа. Но виновен не жираф… 

кто родНее: 
колоБок или руСалка?
Ирина АНТОНОВА

Ульяновские фольклористы 
выступили с предложени-
ем внести корректировку 
в «Сказочную карту Рос-
сии» – заменить Колобка, 
уже закрепленного за 
Ульяновской областью, на 
русалку Марину.

Более пятисот фоль-
клористов, этномузы-
кологов, этнографов, 
антропологов, искусствоведов и 
других специалистов в области 
изучения народной традицион-
ной культуры съехалось со всей 
России, стран ближнего и даль-
него зарубежья на III Всероссий-
ский конгресс фольклористов. 
Проводился он Государственным 
республиканским центром рус-
ского фольклора Министерства 
культуры РФ.

На столь масштабном меро-
приятии заслушали доклады и 
ульяновских фольклористов. 
Преподаватель УлГПУ кандидат 
филологических наук Михаил 
Матлин представил свой труд, 
накопленный в течение несколь-
ких десятков лет, про свадебные 
обряды в Симбирской губернии. 
Кандидат филологических наук, 
журналист Евгений Сафронов 
рассказал о попутной фолькло-
ристике. Ему интересны былички 
– рассказы об оборотнях, кол-
дунах, сновидениях, домовых, 
русалках и им подобных.

Зачем толкатьСя 
локтями?

На конгрессе поговорили о 
«Сказочной карте России» – про-
екте, скорее, туристической на-
правленности. К Ульяновску, как 
известно, несколько лет назад 
«прикрепили» Колобка.

– Зачем «толкаться локтями» с 
Украиной и другими регионами 
России, которые утверждают, 

Халаты – от 
200 руб.

что Колобок – это их сказочный 
герой, когда Ульяновская область 
без тени сомнений может заявить 
свои права на другой сказочный 
персонаж – русалку, – считает 
Евгений Сафронов.

Е щ е  в  к о н ц е  X I X  в е к а 
симбирский фольклорист Дмит-
рий Садовников в своих зна-
менитых «Сказках и преданиях 
Самарского края» повествовал 
не только предания и былички 
о кладах Стеньки Разина, но и 
историю о Марине-русалке, по-
губившей своего возлюбленного, 
утонувшего в Волге под Симбир-
ском.

«После пошли слухи, что Мари-
на оборотилась русалкой да по 
вечерам и выходит на берег. Ся-
дет на огрудок или на конец плота 
и все моет голову да расчесывает 
свои косы, а сама смотрит на 
избу, где живет Иван Курчавый. 
Она стонет, охает, плачет, зауныв-
но поет. Марина живет в омуте, ее 
видят с водяным, она выходит на 
берег лебедью— ударяет крыль-
ями и превращается в красавицу. 
С тоски Иван опускается на дно, 
живет с Мариной у водяного. 
Под игру Ивана водяной пляшет 
с женами-русалками», – из бро-
шюры Садовникова.

руСалки Бывают  
С Ногами

Евгений Сафронов до сих пор 
фиксирует различные былички о 
русалках, когда выезжает в села 
Ульяновской области. Особенно 
часто рассказывают о них в При-
сурье (села Княжуха, Ждамиро-
во, Хмелевка Сурского района, 
Потьма, Кадышевка Карсунского 
района). 

По его словам, представления о 
русалке далеко не всегда совпада-
ют с растиражированным образом 
литературной русалочки – красави-
цы с рыбьим хвостом. Ульяновская 
русалка чаще всего описывает-
ся как длинноволосая женщина, 
иногда с двумя ногами и в белых 
одеяниях, так или иначе связанная 
с растительностью и водой.

Кстати, подобных персонажей 
в нашем регионе называют по-
разному: шутовка, чиганашка 
(чаганашка) и даже лешенька. 

По словам Евгения, из описа-
ний сельчан русалки не всегда 
красавицы. «И выходит женщина 
ко мне – такая нарядна, краси-
ва, молодая», – так описывают 
ее в Кирзяти (Сурский район). 
Предстает она и в виде настоя-
щего страшилища: «Это давно 
было, тетка рассказывала: вот из 
середины озера выплыла с ры-
бьим хвостом большая женщина, 
страшная, волосы зеленые» (све-
дения из села Хмелевка).

И, тем не менее, фольклористы 
считают ее более родным для 
жителей Ульяновской области 
персонажем, чем Колобок.

– Мне кажется более привлека-
тельным образ Марины-русалки, 
симбирской вдовы-красавицы, 
чем персонаж детских сказок 
Колобок. В ней больше специфи-
чески ульяновского, – говорит 
Евгений.

P.S.Уважаемые читатели! Редак-
ция «Народной газеты» предлагает 
проголосовать за более родной 
вам образ – колобка или русалку, – 
написав нам. Или рассказать о сво-
их сказочных героях, популярных в 
ваших населенных пунктах. 

Из описаний сельчан 
русалки не всегда 
красавицы.
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