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Остановим корруп -
цию!

Мы продолжаем бо-
роться всем миром с 
коррупцией. Админи-
с т р а ц и я  Ул ь я н о в с к а 
предлагает поучаство-
вать в этом процессе 
каждому жителю города, 
позвонив по «горячей 
линии».

Информация о кор-
рупционных проявле-
ниях принимается от 
граждан ежедневно по 
будням с 9.00 до 16.00 
по телефону 8 (8422) 
42-58-22. Или на элек-
тронную почту: pravohr@
ulmeria.ru. Жители горо-
да могут сообщать ин-
формацию о конкретных 
фактах коррупции, в том 
числе вымогательстве, 
неисполнении служеб-
ных обязанностей или 
превышении служебных 
полномочий со стороны 
муниципальных служа-
щих администрации го-
рода Ульяновска. 
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

26 февраля 
среда -4 -8 облачно западный 

3 м/с
768 

(мм рт.ст.) 86% 

27 февраля 
четверг -4 -8 облачно юго-западный 

2 м/с
764

(мм рт.ст.) 78% 

28 февраля 
пятница -2 -7 облачно южный 

3 м/с
762

(мм рт.ст.) 80% 

1 марта 
суббота -2 -5 облачно юго-восточный 

3 м/с
759 

(мм рт.ст.) 87%

2 марта 
воскресенье 0 -2 пасмурно юго-западный 

3 м/с
757

(мм рт.ст.) 95% 

3 марта
понедельник 0 -5 облачно юго-западный

1 м/с
757 

(мм рт.ст.) 92% 

4 марта 
 вторник 0 -6 облачно юго-западный

5 м/с
755 

(мм рт.ст.) 90% 

дневнИк губернатора

события

На Руси говорили: «Мас-
леница целую неделю 
пела-плясала, ела-пила, 
в блинах валялась, в 
масле купалась, хоть 
себя заложи, а Маслени-
цу проводи». 

В Ульяновске проводить 
зиму можно будет на 60 
мероприятиях Масленой 
недели. Главной площад-
кой масленичных гуляний 
2 марта станет площадь 
Ленина. Здесь вспомнят 
об исторических тради-
циях праздника. Горожан 
увлекут в хороводы, пере-
пляски, игры, конкурсы с 
призами, не забудут и про 
народную забаву – ледя-
ной столб. Народные гу-
лянья начнутся в полдень, 
их откроют вокальная сту-
дия «Забава», ансамбль 
песни и танца «Волгари», 
ансамбль народного тан-
ца «Симбирские узоры», 
фольклорные коллекти-
вы. Померятся силой на-
стоящие богатыри – дуэт 
«Витязи» из Тольятти. Про-
воды зимы традиционно 
закончатся сожжением 

чучела. И, конечно, можно 
отведать блинов – на лю-
бой вкус!

Театрализованные про-
граммы и народные гуля-
нья пройдут в парках «40 
лет ВЛКСМ» и «Винновская 
роща», в сквере «Олим-
пийский». В парке Победы 
всех ждут на «Масленичный 
разгуляй». Дом культуры 
«Киндяковка» приготовил 
праздничную программу 
«Душа моя, Масленица!». 

Приходите, куда захочется, 
к 11 часам.

Загляните на выставку в 
детскую художественную 
школу, что на улице Лени-
на, – вас порадуют работы 
юных художников о Мас-
ленице. Отметят широкую 
Масленицу и в библиотеках 
города, и в детских школах 
искусств. И пусть зима еще 
злится. Мы – с блинами и 
песнями – все равно встре-
тим весну!

душа моя, масленИца!

19 февраля
Губернатор работал в Майнском районе. На ООО 

«Химтекс-РТИ» он обсудил перспективы развития 

швейной промышленности. В частности, Сергей Мо-

розов порадовал сотрудников предприятия новостью 

о том, что он провел предварительные переговоры с 

послом Республики Беларусь в России по вопросам 

поставки сырья для «Химтекса».
Здесь же, в Майне, Сергей Морозов провел за-

седание штаба по проведению посевной. «Сегодня 

необходимо наращивать темпы подготовки машинно

тракторного парка хозяйств. Я принял решение о вы

делении дополнительных 100 миллионов рублей, в 

том числе на модернизацию оборудования», – заявил 

на совещании губернатор. Также глава региона под-

твердил, что в целом на поддержку агропромышлен-

ного комплекса планируется около 470 миллионов 

рублей.
В Майнском районе Сергей Морозов посетил 

Старомаклаушинскую фельдшерскую амбулаторию, 
распорядившись про-
работать вопрос о ее ре-
монте, и открыл детский 
сад «Золотой ключик» 
в селе Уржумское на 40 
мест. Здание не функци-
онировало до этого 
17 лет!

20 февраля
В Ульяновскую об-

ласть с контрольным 
визитом прибыли вы-
сокие гости – предсе-
датель наблюдатель-
ного совета ГК «Фонд 
содействия рефор-
м и р о в а н и ю  Ж К Х » 
Сергей Степашин и 
генеральный дирек-
тор – председатель 
правления госкор-
порации Констан-
тин Цицин. Вместе с  

Сергеем Морозовым они посетили две строительные 
площадки в Ульяновске, где идут работы по программам 
переселения граждан из ветхого жилья и реновации. По-
сле этого в правительстве Ульяновской области прошло 
совещание, на котором решался вопрос о продолжении 
федерального финансирования этих программ. Сергею 
Морозову удалось убедить федеральных чиновников в 
том, что они до 1 апреля устранят все ранее нерешенные 
вопросы по программе и получат со стороны фонда не-
обходимое финансирование (подробнее – на стр. 7)

21 февраля
Сергей Морозов провел заседание общест-

венного совета военнослужащих, ветеранов 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов. Эта организация работает уже три 

года, объединяет 22 организации и на 75 про-

центов состоит из представителей общест-

венности. «Наша задача – возродить прежнее 

отношение к воинской службе, сохранить 

многовековые ратные традиции, укрепить 

авторитет во
енной и право
охранительной 
службы», – ска-
зал губернатор 
(подробнее – 
на стр. 11).

В этот же день 
глава региона 
совершил рабочую поездку в Барышский рай-

он. Здесь он принял участие в открытии до-

школьных групп в селах Калда и Заречное. 

На модернизацию этих заведений ранее по 

распоряжению Сергея Морозова было 

выделено около 50 миллионов 
рублей.

За удовольствие открыть 
утром почтовый ящик и 
достать из него свежую 
газету придется до-
платить. Правительство 
решило лишить «Почту 
России» субсидии на 
доставку газет и журна-
лов. Ранее на эти цели 
из бюджета выделялось 
по 3 миллиарда рублей 
ежегодно, с июля 2014 
года расходы плани-
руется переложить на 
читателей.

«Новые тарифы будут 
устанавливаться на уров
не окупаемости услуги, то 
есть в среднем увеличатся 

в два раза», – сообщили 
РБК daily в «Почте России». 
Жителям ряда регионов 
газеты обойдутся куда до-
роже: в удаленных от круп-
ных городов населенных 
пунктах стоимость достав-
ки может вырасти в пять 
раз, а на Крайнем Севере 
– сразу в восемь.

По данным Ассоциации 
распространения печатной 
продукции (АРПП), в 2013 
году в России было достав-
лено по подписке более  
1 миллиарда экземп ляров 
газет и журналов. По под-
писке распространяется 
более 36 процентов всех 
тиражей печатных СМИ. 
Мало кто в регионах, а 

там подписка гораздо по-
пулярнее, чем в крупных 
городах, сможет найти 
лишние 600-700 рублей на 
газету», – полагает пред-
седатель правления АРПП 
Александр Оськин. Более 
того, по его словам, от 
отмены субсидий постра-
дают не только читатели, 
но и полиграфисты, рас-
пространители, подписные 
агентства и издательские 
структуры.

«Мы подсчитали, что око
ло 1 миллиона человек, ра
ботающих в этом секторе 
экономики, будут выбро
шены на улицу», – отметил 
глава АРПП.

(По материалам РБК)

Подорожание подписки может 
убить печатные смИ!

неблагоПрИятные днИ в марте 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей 
средой  
и геофизических 
прогнозов

1 марта (суббота) – 11.59 – 15.20. 

8 марта (суббота) – 17.26 – 20.13. 

16 марта (воскресенье) – 21.08 – 0.12. 

24 марта (понедельник) – 5.45 – 8.30.  

остановим 
коррупцию!
Мы продолжаем 
бороться всем миром 
с коррупцией. Адми-
нистрация Ульяновска 
предлагает поучаст-
вовать в этом процес-
се каждому жителю 
города, позвонив по 
«горячей линии».

Информация о корруп-
ционных проявлениях 
принимается от граждан 
ежедневно по будням с 
9.00 до 16.00 по телефону 
8 (8422) 42-58-22. Или 
на электронную почту: 
pravohr@ulmeria.ru. Жите-
ли города могут сообщать 
информацию о конкрет-
ных фактах коррупции, в 
том числе вымогатель-
стве, неисполнении слу-
жебных обязанностей или 
превышении служебных 
полномочий со стороны 
муниципальных служащих 
администрации города 
Ульяновска.

если обидели 
детей…
В среду 26 февраля в 
прокуратуре Ульянов-
ской области пройдет 
«горячая линия» по во-
просам законности рас-
ходования денежных 
средств детей-сирот, 
соблюдения органами 
власти жилищных прав 
несовершеннолетних, 
лишенных родитель-
ской заботы.

По телефону 33-10-60 с 
14.00 до 17.00 звонки бу-
дет принимать начальник 
отдела по делам несовер-
шеннолетних и молодежи 
прокуратуры Ульяновской 
области Наталья Васи-
льевна Коломиец.

Любую информацию о 
нарушении прав детей-
сирот и несовершенно-
летних можно предо-
ставлять по телефонам:  
33-10-60, 33-10-61 (с 9.00 
до 18.00), 33-10-00 (в ра-
бочие дни после 18 часов).

Подпишитесь  
досрочно
с 1 февраля стар-
товала досрочная 
подписка на второе 
полугодие  
2014 года.

С этого дня под-
писаться на «Народ-
ную газету» можно за  
47 рублей 72 копей-
ки на 1 месяц и за  
286 рублей 32 ко-
пейки на полгода.  
Эта цена едина для всех четырех изданий:

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

– «НГ-Запад» (Барышский, Кузоватовский, Карсун-
ский, Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Базарносыз-
ганский). Индекс 54524.

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

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

«Народная газета»:  
ближе к людям.
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22 февраля

Утром губернатор провел планерку с 
областным активом. Затем очень жесткий 
откровенный разговор шел на встрече 
Сергея Морозова с руководством хоккей-

ного клуба «Волга» и ее болельщиками. 
Губернатор выразил крайнее неудовлет-
ворение теми результатами, которые 
команда показывает в последнее время. 
Речь зашла даже о возможном роспуске 
команды!

«Я искренне люблю хоккей 
с мячом. На протяжении 9 лет 
мы исправно финансируем из 
бюджета Ульяновской области 
хоккейный клуб «Волга». Мы 
создали базу для тренировок, 
построили Ледовый дворец, 
возродили детско-юношескую 
хоккейную школу. Привлекли 
опытных шведских игроков. 
Все это мы делаем для того, 
чтобы у юных жителей области 
был стимул заниматься этим 
видом спорта и чтобы как мож-
но больше людей приходило 
на стадионы и получало от 
просмотра игр удовольствие. 
Ситуация, которая склады-
вается в клубе сегодня, не 
способствует в полной мере 
выполнению этих целей», – 
заявил губернатор (подробнее 
– на стр. 28).

24 – 26 февраля

Губернатор возглавил де-
легацию Ульяновской об-
ласти в деловой поездке в 
США. В течение трех дней 
у Сергея Морозова состо-
ялось много очень инте-
ресных и важных встреч и 
переговоров с местными 
политиками и бизнесменами 
самого высшего уровня.

Он принял участие в за-
седании рабочей груп-
пы по вопросам развития 
торгово-экономических связей 
Российско-американской пре-
зидентской комиссии в Вашинг-
тоне. О двухстороннем сотруд-
ничестве и поддержке частных 
инвестиций шла речь на встрече 
главы нашего региона и членов 
корпорации зарубежных частных 
инвестиций.

В насыщенной программе Сергея 
Морозова также встречи с прези-
дентом Экспортно-импортного бан-
ка США Фредом Хокбергом; с ис-
полнительным вице-президентом 
и старшим должностным 

лицом Международной финан-
совой корпорации, входящей во 
Всемирный банк, Джин-Ен Каем; 
министром торговли США Пенни 
Притцкер. В минпромторге США 
у главы региона прошло меро-
приятие по программе SelectUSA, 
в ходе которого Сергей Морозов 
ознакомился с программой по при-
влечению инвестиций в США.

На всех встречах был представ-
лен инвестиционный потенциал 
Ульяновской области.

На вкус и цвет…
Говорим «Масленица» – думаем о блинах. В начале 
самой вкусной недели в году «НГ» спрашивала 
ульяновцев, с какими начинками они предпочитают 
вкушать это лакомство. Ответы оказались самыми 
разными – вот как на Масленицу 
просыпается гастрономическая 
фантазия.

Дмитрий ЧУРОВ 

Закрытие зимних Олим-
пийских игр в Сочи, как, 
впрочем, и их проведе-
ние, а самое главное, их 
итоги, похоже, впечат-
лило всю страну. О своих 
впечатлениях рассказал 
на еженедельной «ап-
паратке» у губернатора 
один из муниципальных 
глав, лично побывавший 
на мировом спортивном 
форуме. И лишь только 
после этого пошел раз-
говор о делах, планах и 
проблемах Ульяновской 
области.

Погода, дрова и ЖКХ
Прошедшая неделя в 

регионе отличилась не-
сносным характером по-
годы. На территории об-
ласти температура воздуха 
прыгала от +2 до -28 гра-
дусов. И ждать поблажек 
от последней календарной 
недели зимы не стоит – бу-
дет по-прежнему холодно. 
Поэтому на совещании 
особое внимание уделили 
состоянию теплоэнерго-
источников и качеству ока-
зания коммунальных услуг.

За прошедшую неделю 
по области было всего 25 
инцидентов, связанных 
со сферой ЖКХ. Все во-
время устранены. Но есть 
некоторое опасение по 
запасам твердого топли-
ва – угля. Его в области на 
данный момент осталось 
на уровне 26 процентов от 

необходимого. Чуть лучше 
положение по дровам – 42 
процента. Лучше всего 
ситуация с мазутом, его в 
разных районах хватит от 
16 до 28 суток.

Не прекращается работа 
по совершенствованию 
областной системы ЖКХ и 
энергоснабжения. В пра-
вительстве заканчивается 
подготовка специальной 
программы стабилизации 
энергосистем и модер-
низации ЖКХ. Но, как ни 
странно, пока только от 
двух муниципальных обра-
зований региона поступи-
ли какие-то предложения. 
Неужели во всех остальных 
все в порядке? Что-то под-
сказывает, что некоторым 
районам стоит поторо-
питься, чтобы потом не 
жаловаться, что про них 
забыли.

дома, дороги и 
семеНа

Хорошо строимся. За два 
месяца – январь и февраль 
– в Ульяновской области 
план по сдаче жилья вы-
полнен на 131 процент (бо-
лее 41 тысячи квадратных 
метров)! Строители сдали 
6 многоквартирных домов 
(в Ульяновске, Димитров-
граде и Инзе).

Много вопросов у глав 
муниципальных образо-
ваний по 185-му закону 
(переселение из ветхого 
жилья) и ремонту дорог. И 
если по первому направ-
лению все станет ясно при-
мерно после 5 марта (ког-
да будут согласованы все 
цифры в федеральном пра-
вительстве, откуда и долж-
но пойти финансирование 
программы), то по дорож-
ному вопросу уже кое-что 
ясно. Подписано около 80 

процентов контрактов на 
ремонтные работы. Только 
на программу «Школьные 
маршруты» выделяется 180 
миллионов рублей. И еще 
есть время для того, чтобы 
в нее попасть. Вот только 
недавно пришла заявка из 
Вешкаймского района на 
дорогу до Каргина.

Полным ходом идет и 
подготовка к весенним 
посевным работам. Нет 
вопросов по запасам ди-
зельного топлива и удо-
брениям, есть в некоторых 
районах вопросы по семе-
нам. Хуже всех ситуация в 
Инзенском и Павловском 
районах. На все сто готовы 
к посеву в Сенгилеевском 
и Сурском районах.

работа, траНши  
и Ндфл

В регион пришел первый 
федеральный транш по 
программе модернизации 
системы образования – бо-
лее 203 миллионов рублей. 
Средства будут распре-
делены между первыми 

десятью муниципальными 
образованиями. Остальные 
районы тоже не прогадают. 
Вскоре ожидается и второй 
транш, больше, чем пер-
вый в два раза, – около 500 
миллионов рублей.

С начала года в Улья-
новской области создано 
2 381 новое рабочее ме-
сто. Успешно дела в этом 
плане идут в половине 
районов региона. Но, как 
и прежде, среди отстаю-
щих районов знакомые 
названия. В Карсунском 
районе уровень безработи-
цы на уровне одного про-
цента, средняя зарплата 
всего 13 617 рублей, и при 
этом задолженность по 
зарплате зашкалила уже 
за три миллиона рублей. 
Не лучше дела в Радищев-
ском и Старокулаткинском 
районах. И если в первом 
большие вопросы по сбору 
НДФЛ, то во втором со-
всем катастрофа в плане 
создания рабочих мест, а 
средняя зарплата всего  
11 800 рублей.

НачиНаем думать  
о весНе
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На «Школьные 
маршруты» в 2014 
году выделят 180 
миллионов рублей.

исправная польза  
от ископаемых
В Ульяновском регионе с каждым годом добыва-
ется все больше полезных ископаемых. С начала 
года этот показатель вновь вырос на 110 процен-
тов по отношению к аналогичному периоду 2013 
года.

Учитывая, что прошлый год для этой отрасли Улья-
новской области стал удачным (заняла первое место 
в Приволжском федеральном округе по индексу 
промышленного производства в сфере добычи по-
лезных ископаемых), стоит ожидать, что и в этом году 
мы удержим лидерство. Особенно радуют темпы в 
горнодобывающей отрасли, взятые в прошлом году. 
Правда, пока в текущем году нас несколько опережает 
Республика Чувашия (123,2 процента), но это лишь 
начало года.

– В ближайшие годы в Ульяновской области пла-
нируется открыть ряд производств горнодобываю-
щего комплекса, которые позволят расширить ис-
пользование минерально-сырьевой базы региона, 
создать новые рабочие места и улучшить социально-
экономические показатели, – сказал заместитель 
председателя правительства – министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов региона 
Александр Чепухин.
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Юрий Масленников

Никогда не задумывались, как рожда-
ются анекдоты? Например, про великих 
людей? Сталина, Хрущева или про наше-
го земляка – Владимира Ленина. Не пове-
рите, но иногда их авторами становятся 
коммунисты. Не верите? Далеко за при-
мерами ходить не надо. Возьмем недав-
ний «шубный» скандал: в поддержку его 
автора зачем-то выступил лидер местных 
коммунистов Александр Кругликов.

«Всевидящее око» и «борец за справедли-
вость» так увлекся своим, как ему кажется, 
великолепным красноречием, что даже 
не обратил внимания, что он на страницах 
одного из ульяновских СМИ высказался, по 
сути дела… в защиту коммерческого исполь-
зования, казалось бы, такого святого места 
для КПРФ, как Ленинский мемориал! Ведь 
шубы продавались именно там. Причем про-
давались долго, усердно и рьяно, несмотря 
на неоднократные сначала просьбы, а по-
том и требования губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова прекратить это 
безобразие.

Заметьте, не КПРФ высказалась против 
превращения Ленинского мемориала в 
частный ларек, а «Единая Россия», членом 
которой является глава региона. Впрочем, 
членство в той же партии для уже бывшего 
директора Мемориала Эдуарда Шабалина, 
похоже, было просто хорошим прикрытием? 
Наверное, чтобы попасть в статусе депутата 

в Законодательное собрание, чтобы стать 
директором одной из главных достопримеча-
тельностей Ульяновска и всей области?

Давайте заглянем в словарь. Что такое 
«мемориал» (самое странное, что приходится 
это объяснять вроде бы взрослым и умным 
людям)? Произведение архитектуры, изобра-
зительного и декоративного искусства, соз-
даваемое в память о значительных событиях 
и лицах. С латинского «memorialis» 
переводится как «служащий для па-
мяти». Ленинский мемориал, если кто 
вдруг не знает, был построен в 1970 году 
к 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Можно по-разному относиться к этой фигу-
ре, но то, что он человек, оставивший серьез-
ный след в истории, отрицать нельзя. Те же 
местные коммунисты как-то даже предлагали 
перезахоронить тело Ленина в Ульяновске. 
Но, может быть, лукаво задаренная шубка (а 
то и не одна) затмила глаза и разум местному 
лидеру КПРФ? Иначе – с чего бы он стал на-
поминать буржуазного оборотня в классово 
чуждых соболях?

Мы все в последнее время говорим о реги-
ональной идентичности Ульяновской области, 
о привлечении туристов – тех же китайцев, 
для которых Ленин до сих пор великий вождь 
и символ революционной борьбы против все-
го западного мира. Куда мы их пригласим? В 
Ленинский мемориал прикупить для жены или 
тещи шубу, посмотреть кино в 3D, на концерт 
«Реальных пацанов» или «Камеди Клаб», ко-
торые отличаются похабными шутками и не-

цензурной бранью? Или в птичий зооуголок, 
где от запаха экскрементов глаза начинали 
слезиться еще при спуске на нижний этаж 
(где одно время находилось это «гнездо»). 
Что угодно, видимо, готов был засунуть в 
Ленинский мемориал Эдуард Шабалин, лишь 
бы извлечь выгоду из этого. Дали б еще не-
много поработать, глядишь, и стрип-клуб бы 
еще организовал?

Вот за такую память о великом нашем 
земляке выступает Александр Кругликов, 
защищая уволенного недавно директора 
Мемцентра Эдуарда Шабалина? Не удивим-
ся, если вскоре лидер местных коммунистов 
выступит с инициативой выпускать водку 
«Красный Ленин» или, чего хуже, продавать 
мужское нижнее белье с высоко стоящим 
брендом «Наш Ильич». А что – ведь каждая 
копеечка пополняет партийную кассу, чей-то 
партийный карман…

А уж сколько новых анекдотов-то появит-
ся!

Слава  
воинам  
Отечества!
андрей ТвоРоГов

С духовым оркестром, ору-
дийными залпами и торже-
ственным внесением знаме-
ни 31-й гвардейской прошел 
в Ульяновске памятный 
митинг, приуроченный ко 
Дню воинской славы России 
– Дню защитника Отечества.

В празднике приняло участие 
неожиданно много молодежи – 
воинов поздравили студентки 
почти всех ульяновских вузов, 
ученики школ, а также пред-
ставители «Молодой гвардии». 
Кроме молодежи на площади 
30-летия Победы присутство-
вало и почти все руководство 
региона – губернатор Сергей 
Морозов, глава Ульяновска 
Марина Беспалова,  члены 
областного правительства, 
депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской обла-
сти и Ульяновской городской 
думы.

Самих защитников на тор-
жественном митинге пред-
ставляли командир 31-й от-
дельной десантно-штурмовой 
бригады Геннадий Анашкин, а 
также военнослужащие, члены 
ветеранских организаций и 
казачество.

– Для нас день воинской сла-
вы – это, скорее, день памяти 
погибших, – рассказал журна-
листам есаул Владимир Гаври-
лов, – в локальных войнах и в 
Великой Отечественной войне 
погибло много наших братьев.

К слову, в рамках празднич-
ного митинга студенты и акти-
висты вновь собирали подписи 
за присвоение одной из новых 
улиц Ульяновска имени 154-й 
стрелковой дивизии, о которой 
«НГ» писала в прошлом номе-
ре. 

Само мероприятие прохо-
дило в два этапа. На первом 
– возложили цветы к памят-
нику воинам-ульяновцам, по-
гибшим за пределами Родины. 
Сопровождали церемонию 
патриотические песни и стихи 
о войне. 

– Мы собрались здесь, ско-
рее, для того, чтобы отметить 
96-ю годовщину образования 
Советской армии, – рассказал 
председатель общественной 
организации «Боевое братство» 
Николай Лазарев. – Начало 
положили именно они – наши 
деды, а мы – продолжатели 
традиций. С праздником, за-
щитники!

Во второй части возложили 
цветы к Вечному огню. У него 
прошествовали торжественным 
шагом гвардейцы-десантники 
со знаменем под звуки ор-
кестра и орудийных залпов. 
Завершилось мероприятие 
исполнением гимна России и 
минутой молчания.

или Почему «левые» сочиняют 
плохие анекдоты?

Сбербанк приедет Сам
В Ульяновской области появились «филиалы банка на колесах»
ева ШТеРле

С 25 февраля Ульяновское отделение 
Сбербанка запускает в работу два пере-
движных пункта клиентского обслужи-
вания (ППКО) для девяти отдаленных 
поселков четырех районов области.

За последние несколько лет образ Сбер-
банка сильно изменился. Новые офисы с 
красивым и функциональным дизайном, со-
временным оснащением и обслуживанием на 
высоком уровне стали нормой для жителей 
больших городов. В 2013 году Сбербанк за-
вершил масштабную программу по перефор-
матированию филиальной сети в Ульяновске и 
Димитровграде и приступил к реконструкции 
отделений в небольших муниципальных обра-
зованиях. Плюсы нового формата уже оценили 
жители города Новоульяновска, поселка Чер-
даклы, села Новая Майна и других райцентров. 
Требования и к дизайну, и к оснащению сель-
ских филиалов здесь такие же строгие, как и в 
областном центре. В каждом из реконструи-
рованных офисов обязательно есть зона «24», 
работающая круглосуточно, интернет-киоски, 
через которые можно самостоятельно узнать 
все об услугах банка и провести операции в 
системе «Сбербанк-онлайн», банкоматы и тер-
миналы. До конца года Ульяновское отделение 
Сбербанка планирует полностью обновить 
филиальную сеть в сельской местности. 

Более доступными в этом году услуги бан-
ка станут и для тех, кто проживает вдалеке 
от крупных населенных пунктов. Открывать 

полноценные офисы банка в небольших се-
лах нерачительно, ведь во многих из них нет 
и полусотни жителей. В настоящее время 
для того, чтобы они могли воспользоваться 
услугами кредитного учреждения, Сбербанк 
использует удаленные каналы обслуживания 
и интернет-банкинг, организует транспорт, по 
графику доставляющий клиентов в ближайший 
стационарный офис банка. Однако благода-
ря «офисам на колесах» специалисты банка 
смогут сами приезжать к ним: с 25 февраля 
Ульяновское отделение Сбербанка запускает 
в работу два передвижных пункта клиентского 
обслуживания для девяти отдаленных посел-
ков четырех районов области. Теперь жители 
сел Никольское и Баевка Кузоватовского райо-
на, Малая Хомутерь и Новый Дол Барышского 
района Ульяновской области, Чамзинка, Боль-
шая Борисовка и Неклюдовский Инзенского 
района, Красная Сосна и Должниково Базар-

носызганского района Ульяновской области 
смогут получать все необходимые банковские 
услуги, не выезжая за пределы своего села.

– Передвижные пункты будут приезжать к 
сельчанам еженедельно. Как и в привычном 
всем офисе, здесь можно открыть, пополнить 
и закрыть вклад, получить пенсию или по-
собие, перевести деньги, погасить кредит, 
оплатить услуги, оформить банковскую карту 
и многое другое, – заверяет управляющий 
Ульяновским отделением Сбербанка Вячеслав 
Безруков. – Режим работы новых передвиж-
ных пунктов и информация о банковских услу-
гах будут размещены в сельских администра-
циях, магазинах, клубах – местах массового 
скопления людей. 

Передвижной офис представляет собой 
специальный бронированный микроавтобус, 
оборудованный как банковский мини-офис, 
оснащен независимой энергоустановкой, 
которая обеспечивает работу на целые сутки. 
Такие «филиалы «на колесах» уже работают в 
Волгоградской, Оренбургской, Самарской и 
Саратовской областях. 

– Опыт «Сбербанка на колесах» на террито-
рии поволжских регионов показал, что такая 
форма работы необходима и оправданна. 
Слоган «Сбербанк всегда рядом!» – это наша 
ответственность перед клиентами по обеспе-
чению доступности банковских услуг, незави-
симо от удаленности. Поэтому банк стремится 
к тому, чтобы даже в небольших населенных 
пунктах жители могли получать качественное 
банковское обслуживание, – отмечает предсе-
датель Поволжского банка Владимир Ситнов. Р
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В Ульяновской области вве-
дут депутатскую клятву. 

На ближайшем заседании 
Законодательного собрания 
Ульяновской области, 27 фев-
раля, будет рассмотрен законо-
проект, подразумевающий дачу 
присяги депутатами разного 
уровня перед избирателями, 
губернатором и членами прави-
тельства. 

Ранее с подобной инициати-
вой вышло региональное отде-
ление партии «Единая Россия». 
Разработчики законопроекта 
успели обсудить идею с членами 
правительства и главой региона, 
который в итоге ее поддержал. 

Как отметил руководитель 
проекта, председатель комите-
та Законодательного собрания 
Ульяновской области пятого со-
зыва по государственному стро-
ительству, местному самоуправ-
лению и развитию гражданского 
общества Василий Гвоздев, 
присяга получилась достаточно 
лаконичной – ориентировочно 6 
строк, но емкая по содержанию 
и смыслу. 

– Смысл клятвы прежде всего 
в определенном моральном 
повышении уровня ответствен-
ности тех депутатов, которые 
будут избраны по партийным 
спискам и одномандатным окру-
гам, – прокомментировал руко-
водитель региональной обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева Василий 
Гвоздев. – Следующий наш шаг 
в законотворчестве – это раз-
работка закона или внесение 
изменения в закон о статусе 
депутатов, который обяжет всех 
депутатов ЗСО по определенной 
процедуре системно отчиты-
ваться перед муниципальны-
ми депутатами и населением 
в округах. В итоге получится 
определенный стимул и дубинка 
для депутатов работать каче-
ственно и выполнять все свои 
предвыборные обещания перед 
народом, от которого они из-
бирались. 

Ульяновская область в раз-
работке подобной присяги не 
новатор. В большинстве передо-
вых регионов РФ, порядка 10-15, 
подобные клятвы уже существу-
ют и успели зарекомендовать 
себя с положительной стороны. 
В случае принятия документа 
закон начнет действовать на 
территории Ульяновской обла-
сти через несколько лет – с 6-го 
созыва депутатов ЗСО. 

– Я считаю, что инициатива 
хорошая, – отметил директор 
департамента молодежной по-
литики министерства образо-
вания и науки Ульяновской об-
ласти Артур Сирачев. – История 
знает много примеров, когда 
серьезность своих намерений 
люди подтверждали клятвой.Это 
возлагает больше ответствен-
ности для дающего клятву, но 
и вызывает большее доверие у 
окружающих к этому человеку. 

По словам члена президиума 
городского совета ветеранов, 
почетного председателя За-
свияжского совета ветеранов 
Василия Уланова, клятва в пер-
вую очередь самоорганизует 
человека.

– Во-первых, эта процедура 
сплотит депутатов, и они будут 
выступать единым фронтом про-
тив тех проблем, которые сегод-
ня волнуют граждан. Во-вторых, 
клятва так или иначе повысит 
ответственность людей за свои 
действия. В-третьих, доверие 
у простого человека к депутату 
вырастет, а следовательно, и к 
власти в целом, – прокомменти-
ровал Василий Уланов.  

Любовь СЕРГЕЕВА 

О том, как повысить статус 
отца в глазах поколения Next, 
что входит в обязанности со-
временного главы семейства 
– об этом и многом другом го-
ворили на очередном заседа-
нии областного совета отцов. 
Кроме того, его активисты 
внесли изменения в его состав 
и утвердили план работы на 
2014 год.

Как хотелось бы, чтобы каждый 
ребенок мог сказать: «Мой папа 
– самый лучший!». К сожале-
нию, пока это не соответствует 
действительности, чаще отцы 
устраняются от воспитания детей. 
Они ссылаются на занятость, на 
необходимость много работать и 
обеспечивать финансовое благо-
состояние. Безусловно, это важ-
ный аргумент, тем не менее роль 
отца в семье очень важна. Для 
того чтобы повысить статус отца 
в воспитании подрастающего 
поколения, еще в 2007 году при 
губернаторе был создан област-
ной совет отцов. В его составе 
активные, положительные папы 
не только областного центра, но и 
всех городов и районов области. 
Среди них есть разного уровня 
руководители, учителя, предпри-
ниматели, рабочие и священно-
служители. В эту общественную 
работу вовлечены старосты сел, 
созданы районные советы отцов.

Полку отцов Прибыло
Вот уже несколько лет област-

ной совет со всеми своими струк-
турными подразделениями реша-
ет целый пласт задач, направлен-
ных на оздоровление института 
семьи. Это и демографические 
аспекты – сокращение разводов, 
абортов, увеличение рождае-
мости. Короткая аббревиатура 
ЗОЖ – здоровый образ жизни, а 
как много за ней стоит. Это и от-
каз от курения, от употребления 
спиртного, и активное занятие 
спортом, и соблюдение духовно-
нравственных принципов.

– Мы решаем задачи, которые 
ставит перед нами губернатор, – 
напомнил участникам совещания 
председатель областного совета 
отцов Магомед Магомедов. – 
Ничего никому не навязываем, 
работа наша добровольная и 
при этом непростая, требует 
не только личного времени, но 
и соблюдения всех принципов, 
которые декларируем.

П о э т о м у  ч а с т ь  « м е р т в ы х 
душ», которые числились толь-
ко на бумаге, были заменены 
новыми членами обществен-
ной организации. В частности, 
в состав совета отцов были 
приглашены и.о. заместителя 
председателя правительства 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь, священнослужитель 
отец Дмитрий, руководитель 
сайта «Мама 73» Сергей Са-
мойлов.

кто глава в семье?
Организации нужны духовные 

лидеры, способные поднять пре-
стиж отца в семье, например, 
такие, как отец Илья. Его многие 
знают и уважают не только в Ста-
рокулаткинском районе, где он 
является настоятелем церкви в 
селе Бахтеевка и руководителем 
фермерского хозяйства. Священ-
ник много делает для пропаганды 
здорового образа жизни у селян, 
обеспечивает их работой.

– На днях у меня была встреча 
с родителями коррекционной 
школы № 26. Я был приятно по-
ражен, что на собрание пришло 
много отцов, как правило, на 
такие мероприятия приходят в 
основном матери, – рассказал 
Магомедов. – У нас главой семьи 
фактически являются матери. 
Наша задача – вернуть эту гла-
венствующую роль отцам.

Впрочем, речь, конечно, не 
идет о патриархате в чистом 
виде, в современной семье долж-
но соблюдаться равноправие.

Как сделать так, чтобы каждый 
ребенок считал своего отца са-
мым лучшим? Это долго обсуж-
дали участники совещания, пред-
лагали внедрить новые формы 
работы, точнее, реабилитировать 
хорошо забытое старое. Тури-
стические походы, современные 
игры на свежем воздухе, класс-
ные часы с рассказом отцов о 
своей профессии – несложные 
мероприятия, способные по-
высить авторитет отца в глазах 
ребенка и его одноклассников. 
Если отец принимает активное 
участие в жизни своего ребенка, 
хотя бы со школьной скамьи, это 
дает хороший результат. Ведь не 
секрет, что современные дети и 
многие отцы не умеют общаться 
друг с другом, живут в вирту-
альной реальности благодаря 
техническим средствам.

отцы и дети: 
XXI век
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В современной семье 
должно соблюдаться 
равноправие. 

Решать проблемы вместе.
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деПутаты будут  
Принимать Присягу
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Ольга ВАСЮКОВА

Когда проверяют перевозчиков на авто-
станциях и рейсовых линиях по области, 
порой не обходится без казусов. Контро-
лерам предъявляют липовые докумен-
ты на переоборудование авто, а ремни 
безопасности прикручены проволокой.

Во время очередного рейда на Ульяновском 
автовокзале «попался» водитель «Газели», 
перевозящий ульяновцев на маршруте «Улья-
новск – Вешкайма». В машине, не предназна-
ченной для дальних рейсов, установлены рем-
ни безопасности без разрешения ГИБДД.

– Здесь серьезное нарушение, – поясняет 
старший государственный инспектор отдела 
ГИБДД УМВД России по городу Ульяновску 
капитан полиции Александр Тарасов, – нужно 
либо делать как положено, либо исключать 
транспортное средство из перевозок пас-
сажиров.

Подобные контрольно-профилактические 
мероприятия в отношении перевозчиков 
департамент транспорта министерства 
строительства, ЖКК и транспорта совмест-
но с УГИБДД УМВД России, УГАДН и управ-
лением экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции УМВД России по 
Ульяновской области проходят регулярно. 
Во время проверок выявляют соответствие 
пассажирского транспорта установленным 
стандартам. Контролируют оснащение авто-
бусов ремнями безопасности, тахографами, 
информационными щитами, средствами 
ГЛОНАСС. Самые частые нарушения – от-
сутствие информации в салоне о распи-
сании, схеме маршрута, перевозчике и о 
том, в какой компании застраховано транс-
портное средство. Нерадивых приходится 
штрафовать, водителей могут наказать до 
3 – 5 тысяч рублей, юрлиц за повторное на-
рушение до 15 – 30 тысяч рублей.

– За прошлый год проведено 67 таких 
контрольно-профилактических мероприя-
тий, –  говорит директор департамента 
транспорта Игорь Бычков. – Результат есть, 
по итогам 2013 года количество ДТП по ли-
цензированному пассажирскому транспорту 
снизилось в два раза, не было погибших, 
количество пострадавших снизилось на 30 
процентов.

Большой проблемой остаются нелегаль-
ные перевозки. Предприимчивые хозяева 
автобусов, не желающие раскошеливаться на 
установку систем безопасности, под видом 
так называемых заказных перевозок подра-
батывают на территориях, прилегающих к ав-
тостанциям. Экономия для пассажиров здесь 
есть, 15-20 рублей, но риск в разы больше. 
Пожалуй, не стоит доверять жизнь тем, кто 
не проходит ни медосмотр, ни страхование 
жизни пассажиров.

– Отдельная тема по антитеррору, – про-
должает Игорь Юрьевич. – В конце декабря 
на автостанции закрыли дублирующие вы-
ходы через все торговые точки и внутренний 
служебный проход. Вход сейчас строго через 
«рамки», выделен пост МВД.

В целом обстановка на рынке пасса-
жирских перевозок сейчас непростая из-
за экономической ситуации. По словам 
Бычкова, количество поездок сокраща-
ется, вместе с ними становится меньше 
перевозчиков. Если два года назад на 
пригородных и междугородных рейсах 
работали 98 предпринимателей, то сейчас 
их осталось 72.

КСТАТИ
О качестве предоставляемых перевозчиками 
услуг пассажиры могут сообщать по электрон-
ной почте: gortrans73@mail.ru

народная линия

Дмитрий  
ЧУРОВ

Такая реклама 
нам не нужна!
Красивый храм построили в Улья-
новске на улице Минаева – ничего 
не скажешь, очень впечатляет. 
Только вот, чтобы насладиться его 
красотой или сфотографировать 
на память, надо выбрать удачный 
ракурс, чтобы в поле зрения не 
попали многочисленные реклам-
ные конструкции, стоящие вокруг 
святого места.
Вопрос о том, что около строяще-
гося храма надо убрать все, так 
скажем, отвлекающие конструк-
ции, обсуждается уже давно. Прак-
тически все – и общественность, 
и власть – высказываются за то, 
чтобы расчистить пространство 
вокруг церкви, но идет время, а 
пока, кроме киоска на автобусной 
остановке, как все стояло на своих 
местах, так и стоит.
Особенно (скажу лично за себя) 
меня бесит электронное табло, 
которое перекрывает весь вид 
на храм в направлении от центра 
Ульяновска в Засвияжье. Но и с 
моста тоже ведь не лучше вид. Це-
лая россыпь огромных билбордов 
точно так же убивает вид на храм. 
Сколько люди простояли дни и 
ночи, чтобы отстоять участок парка 
против строительства гостиницы 
«Марриотт»? Много. Одной из при-
чин недовольства было именно 
то, что здание закроет церковь 
со стороны реки Свияги. С этим 
согласились все, в том числе и 
архитекторы.
Отстояли. А особо лучше-то не 
стало. Надо, я считаю, убирать 
все рекламные конструкции вокруг 
храма в радиусе не менее полуки-
лометра. Перенести электронное 
табло хотя бы просто через улицу, 
демонтировать все рекламные 
щиты. Так, как уже сделали во мно-
гих городах России, где есть по-
добные архитектурные ансамбли. 
Надеюсь, и у нас, в конце концов, 
поймут, что построенный храм 
– это одно из самых ярчайших 
нынешних украшений не только 
Ульяновска, но и всей области. И 
оно должно быть доступно глазу со 
всех сторон и расстояний!
Как обычно, я позволю себе прод-
лить тему. Вот скажите честно, 
насколько часто вы обращаете 
внимание на уличную рекламу? Ду-
маю, редко. Мужчин разве что за-
цепит красивая девушка, женщин 
– симпатичный котенок или что-то 
еще нежное, розовое и в цветах. 
Но не более того. Мне так кажет-
ся, что большая часть рекламы на 
улицах уходит, что называется, «в 
песок», не давая никакой выгоды 
тем фирмам и организациям, что 
на них размещаются.
Мечтать о том, что у нас когда-то 
наведут порядок в этом рекламном 
бардаке, что развешан по всем 
улицам и домам, конечно, можно. 
Даже соответствующие законы 
разрабатываются. Но что-то я не 
вижу никаких изменений. Ну, так 
и стоит тогда огород городить? 
Давайте, как и по многим другим 
направлениям, станем первыми 
еще в одной сфере – откажемся 
от излишней, нефункциональной 
городской рекламы. Если не пол-
ностью, то хотя бы частично. На-
пример, избавимся от билбордов, 
которые закрывают все что угодно, 
при этом зачастую не показывая 
ничего интересного.

особое мнение
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НА безоПАСНоСТИ  
Не СТоИТ эКоНомИТь

Проблемой остаются 
нелегальные перевозки.

В «Газели» установлены ремни безопасности без документов.

Угадай, когда автобус!
Алекс МИТРИЕВ

Так вышло, что в январе-
феврале текущего года 
мне пришлось поездить по 
Ульяновской области. При-
шлось как раз на самые 
морозы. Особо на остановках 
не постоишь. А узнать, когда 
будет очередной автобус, как 
выяснилось, не так-то просто. 
Ибо никаких информацион-
ных табличек на остановках я 
не обнаружил.

Не буду говорить за всю об-
ласть, но в Ульяновском и Сенги-
леевском районах эта проблема 
точно существует. И что-то мне 
подсказывает, что похожая ситуа-
ция может быть и в других частях 
Ульяновской области.

Вот наглядный пример. При-
езжаю в Новоульяновск. Тут на-
ходится больница, куда кладут 
пациентов со всего, как мини-
мум, Ульяновского района. К 
своим близким приезжают люди, 
зачастую никогда до этого не 
бывавшие в этом населенном 
пункте.

Как найти больницу, еще уда-
ется выяснить. Это первая оста-

новка в городе. Обратно из боль-
ницы люди возвращаются на это 
же место, куда приехали, – на 
пересечение улиц Ульяновской 
и Комсомольской. И стоят, за-
мерзая, иногда часами. Сам это 
прочувствовал! А все почему? 
Потому что в Новоульяновске 
существует некоторая особен-
ность в движении пассажирско-
го автотранспорта. В какой-то 
момент он ходит по двум разным 
маршрутам, минуя вышеуказан-
ный перекресток! Но об этом 
приезжие люди не знают. И 
узнать где-то не могут, так как 
на этой остановке нет никакой 
информационной таблички с 
графиком и маршрутами следо-
вания автобусов.

Более того, приезжающие 
автобусы не спешат следовать 
по такому непредсказуемому 
графику. Ждут, пока салон не 
заполнится полностью. Иногда 
опоздание достигает до получа-
са! Спланировать какие-то дела 
людям при таком, прямо скажем, 
наплевательском отношении 
крайне сложно.

Или вот еще случай. Оста-
новка «Поселок Меловой». Это 
Ульяновский район, на трассе 
Ульяновск – Сенгилей (Силикат-

ный). Утром из Криуш (это не-
далеко от Сенгилея) проезжает 
автобус. На лицевом стекле на-
писано «Криуши – Ульяновск». 
О том, что этот рейс еще и за-
езжает в Новоульяновск, ничто 
не предвещает. Только попав 
в салон и заплатив, уже позже 
обнаруживаешь, что, оказыва-
ется, этот рейс делает крюк в 
Новоульяновск. А это, между 
прочим, лишние 25-30 минут. 
По деньгам, конечно, оплата не 
больше, но для людей, кто рас-
считывает время попадания в 
Ульяновск (допустим на работу),  
это оказывается неприятным 
сюрпризом.

А все опять же почему? От-
сутствие на остановке в поселке 
Меловой таблички с точным рас-
писанием рейсов. Неужели это 
так сложно сделать?

Почему на автобусных 
остановках межобласт-

ного движения нет табличек с 
указанием движения и марш-
рутов автобусов?

?

Что случилось 
с водой?

Неоднократно «НГ» получа-
ла жалобы от читателей на со-
стояние жидкости, которая течет 
из кранов в их домах. Именно 
жидкости, потому что порой нор-
мальной водой для принятия в 
пищу и использования в быту ее 
назвать сложно. 

Уже второй месяц что-то непо-
нятное творится с водой в доме 
124 по улице Рябикова в Улья-
новске. Она поступает к людям 
желтоватого цвета и неприятного 
запаха. Такой водой малоприятно 
пользоваться.

Проблема в доме 5 по улице 
12 Сентября еще круче. Вода не 
только цвет поменяла, но и стала 
масляной, жирной. Как говорят 
жильцы, создается впечатление, 
что она идет из батарей для ото-
пления помещений. 

Народ платит немалые 
деньги за «коммуналку», 

почему тогда качество не со-
ответствует цене?

?
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рств
ом

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.

РЕКЛАМА. БАД. Сертифицировано.

спрашивайте  
в аптеках города!

комплекс диклоЗан не толЬко снимает воспаление  
и сУставнУЮ БолЬ, но и Устраняет приЧинУ их воЗникновения

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕ СУСТАВЫ «С УМОМ»!
C возрастом суставы нас силь-

но расстраивают. Иной раз при-
сядешь, а разогнуться сложно. 
Затрудненные движения, скован-
ность, распирающие ощущения в 
суставах… Можно мазать суставы 
тем, что посоветовала соседка, 
или обкладывать лопухами, как 
делала бабушка. А можно подойти 
к решению проблемы грамотно.

Нужно понимать, что недостаточ-
но помазать и снять боль, необходи-
мо устранять ее причину, восстанав-
ливая суставный аппарат в целом.

Именно так действует натуральный 
комплекс ДИКЛОЗАН. Он всесторон-
не воздействует на суставы, запуская 
механизмы самовосстановления в них.

 Комплекс ДИКЛОЗАН состоит из 
натуральных и растительных компонен-

тов. Воздействуя на суставы изнутри и 
снаружи, он способствует обновлению 
и восстановлению суставных хрящей. 
Как? Путем освобождения организма от 
продуктов обмена, шлаков и избыточных 
солей кальция. ДИКЛОЗАН налаживает 
обмен веществ в самой хрящевой ткани.

с комплексом диклоЗан су-
ставы получают усиленное пита-
ние через кровь и через сустав-
ную жидкость. Комплекс стимулиру-
ет выработку межсуставной смазки, 
повышает двигательную активность, 
устраняет скованность движений.

Состав ДИКЛОЗАН на 100% натура-
лен, поэтому может применяться дли-
тельное время, не вызывая привыкания.

Школа –  
место  
безопасное
наталия шишова

Сегодня городское управле-
ние образования Ульяновска 
особенно пристально следит 
за тем, как в школах обеспе-
чивается безопасность детей. 
Причина тому – недавняя тра-
гедия в московской школе.

– Для обеспечения безопас-
ности учащихся в школах уста-
новлено круглосуточное де-
журство, – прокомментировала 
начальник управления Ольга 
Мезина. – Ночью образова-
тельные учреждения находятся 
под сторожевой охраной. Днем 
они под присмотром охранных 
предприятий, имеющих лицен-
зию, есть кнопки тревожной 
сигнализации с выводом на 
пульт централизованного об-
служивания, а ряд учреждений 
оборудован системой внутрен-
него и внешнего наблюдения. 

На территориях школ введен 
запрет на въезд и стоянку авто-
транспорта, отремонтированы 
ограждения по периметру, а 
въездные ворота оборудова-
ны шлагбаумами. Внутренний 
персонал проводит ежедневную 
проверку подсобных помеще-
ний и подвалов.

Во всех образовательных 
учреждениях в обязательном 
порядке оборудованы специаль-
ные учебно-информационные 
стенды антитеррористической 
направленности, имеется па-
мятка о действиях учащихся 
и работников в чрезвычайных 
ситуациях, ежеквартально про-
водятся учебно-тренировочные 
занятия по экстренной эвакуа-
ции из здания.

Вопросы антитеррористиче-
ской деятельности изучают на 
специальных уроках, классных и 
внеклассных часах, обсуждают 
на совещаниях с руководите-
лями образовательных учреж-
дений и на родительских со-
браниях. Постоянно проводятся 
инструктажи по действиям при 
аварийных и чрезвычайных 
ситуациях с техническим пер-
соналом, учащимися и сотруд-
никами, а во время проведения 
массовых культурно-досуговых 
мероприятий обязательно при-
сутствие сотрудников право-
охранительных органов.

– Тема эта касается каждого, 
у нас есть дети и внуки, – от-
метил глава администрации 
Ульяновска Сергей Панчин. – 
Прошу всех, кто занимается по 
должности этой работой, еще 
раз отнестись внимательнее к 
своим обязанностям, потому 
как дети – это наше будущее.

ЖДЕМ нОВЫх 
МИкРОРАЙОнОВ!

дмитрий ЧУров

Если верить красивым стен-
дам, выставленным в районе 
новостроек в районе УКСМ 
города Ульяновска, то ны-
нешний микрорайон, постро-
енный еще в далекие 60-е 
годы, вскоре станет красивым 
современным микрорайоном 
со всей необходимой струк-
турой. Примерные сроки 
этой стройки – уже далеко 
не фантастика – 2016 год. 
Как подтверждение – два 
построенных сданных новых 
дома и возводимое очередное 
здание.

Посмотреть на то, как в Улья-
новске идет реализация про-
граммы переселения жителей из 
аварийных и ветхих домов, рено-
вации и комплексной застройки, 
приехал председатель наблюда-
тельного совета госкорпорации 
«Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» Сергей Степашин. 
Вместе с ним в Ульяновск приле-
тели сенатор Совета Федерации 
России от Ульяновской области 
Сергей Рябухин и директор – 
председатель правления госкор-
порации Константин Цицин. Вме-
сте с губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозовым и 
главой Ульяновска Мариной Бес-
паловой федеральные чиновники 
лично посетили две строитель-
ные площадки – на УКСМ и улице 
Автозаводской.

ШЕСТь кВАДРАТОВ  
В пОДАРОк!

Надо отметить, что работы в 
бывшем поселке УКСМ начались 
еще несколько лет назад, когда 
на федеральные деньги было 
снесено пять старых бараков, а 
люди расселены в новое жилье. 
Уже потом застройщики за свой 
счет снесли еще один дом. Все 
это сделано для того, чтобы уйти 
от точечной застройки, а посте-
пенно, так скажем, заменить все 
19 старых жилых зданий, что из 
себя и представлял до сих пор 
УКСМ.

При этом под снос пойдут са-
раи и другие ненужные соору-
жения. Район будет полностью 
перестроен. Новые квартиры 
получат более 1 000 семей. Тут 
же появятся новый детский сад 
на 240 мест, офис врача общей 
практики, магазины и так далее. 
Все дома строятся по новей-

шим технологиям, позволяю-
щим только за счет материалов 
экономить на отоплении до 30 
процентов энергии! Тут же схо-
ду, впечатлившись увиденным, 
Константин Цицин предложил на 
крыше одного из новых домов 
установить солнечные батареи, 
что еще больше позволит со-
кратить коммунальные платежи 
жителей. Представитель за-
стройщиков обещал опробовать 
данный вариант.

После УКСМ Сергей Степа-
шин и Сергей Морозов осмо-
трели новый дом № 47 по улице 
Автозаводской. В 2011 году 
аварийное здание, находившее-
ся на данной территории, было 
снесено. В настоящее время 
на освобожденном земельном 
участке возведен 12-этажный 
дом. Сюда планируется пере-
селить жителей из близлежащих 
домов, которые подлежат сносу. 
Вообще по программе ренова-
ции в Ульяновске планируется 
застроить 14 различных пло-
щадок: пять – в Засвияжском, 
четыре – в Железнодорожном, 
три – в Ленинском, две – в За-
волжском районах. Отметим 
важное: кроме того, что людей 
переселяют в качественное 

жилье, им еще и дополнительно 
от руководства региона дарит-
ся шесть квадратных метров 
жилья! Люди переезжают в су-
перкомфортабельные квартиры 
значительно большей площади, 
чем имели ранее.

пЕРЕСЕЛЕнИЕ 
пРОДОЛЖИТСя

Сергей Степашин высоко оце-
нил подход Ульяновской области 
в сфере улучшения жилищных 
условий граждан, выделив про-
грамму реновации как самостоя-
тельный опыт по переселению 
из ветхого и аварийного жилого 
фонда. 

– В этом вопросе Ульяновская 
область идет параллельным 
путем с программой фонда. 
Руководство региона надо по-
хвалить, – отметил председатель 
наблюдательного совета госкор-
порации.

После практической части ви-
зита высоких гостей в прави-
тельстве области состоялось се-
рьезное совещание, касающееся 
программ переселения жителей 
из ветхого и аварийного жилья и 
капитального ремонта жилья. Не 
секрет, что ряд регионов стол-
кнулся с трудностями в их реа-

лизации. В их числе оказалась и 
Ульяновская область, в резуль-
тате чего было приостановлено 
софинансирование программ 
капитального ремонта и пере-
селения граждан из аварийного 
и ветхого жилья.

Сергей Степашин отметил, что 
за последние два года регион 
не всегда выполнял требования 
185-го Федерального закона. 
Начали возникать проблемы. 
Область потеряла около 70 мил-
лионов рублей, предназначенных 
для переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья. Не 
было поступления средств на 
развитие инфраструктуры. Воз-
никла необходимость приезда в 
Ульяновскую область. 

Но главное, что по итогам со-
вещания было достигнуто по-
нимание в решении данного 
вопроса. 

– Сегодня все необходимые 
документы подписаны, – ска-
зал Сергей Степашин. – Есть 
договоренность, что в срок 
до 1 апреля область устранит 
все нерешенные вопросы по  
ФЗ-185 в части недостроенных 
домов, за которые, тем не ме-
нее, средства были уплачены. 
Дома будут достроены и пу-
щены в эксплуатацию, чтобы 
можно было со стороны фонда 
вновь приступить к финансиро-
ванию программы переселения 
граждан из аварийного жилья.

СпРАВкА «нГ»

всего в микрорайоне Уксм плани-
руется возвести восемь многоквар-
тирных домов общей площадью 55 
тысяч квадратных метров. первый 
дом, в котором для переселения 
приобретено пять квартир на сумму 
7,6 млн. рублей, введен в эксплуа-
тацию уже в 2013 году.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Сергея Степашина интересовал буквально каждый нюанс.

На одном из новых 
домов в районе УКСМ 
установят солнечные 
батареи! 

РАбОТА нАД ОШИбкАМИ
В «Народной газете» № 8 от 

19.02.2014 года был опубликован 
материал «Предупрежден – значит 
вооружен». В нем была допущена 
неточность: «2 марта 2013 года 
сняты ограничения на предостав-
ление неограниченному кругу лиц 
сведений из ЕГРП о переходе 
прав на объекты недвижимости. 
Теперь эта информация стала 
общедоступной». Однако в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 23.07.2013 года № 250-ФЗ с 
1 октября 2013 года сняты соот-
ветствующие ограничения. Также 
важно, что в управлении общий 
срок госрегистрации прав состав-
ляет 12 рабочих, а не календар-
ных (как указано в подзаголовке 
статьи) дней. 

ДИКЛОЗАН работает  
с суставами правильно.
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Тамара КУЛЯБИНА 
Председатель 
Ульяновской регио-
нальной общественной 
организации сохране-
ния и развития культу-
ры «Русский дом»

– Мы не должны быть 
безучастными к тому, что 
вокруг нас происходит. 
Когда хулят Россию, че-
ловек хулит себя, свою 
семью, родственников. Всякие нападки на 
Россию каждый человек должен восприни-
мать как личное оскорбление. Наших детей 
нужно ограждать от ложной информации, 
которая пагубно влияет на семью, им говорят, 
что семья не нужна, однополые браки… Это 
же бесовщина! Нельзя этого допускать! Чело-
век счастлив только в семье, там, где он окру-
жен любовью и заботой. Сохраняя семью, мы 
сохраняем себя и государство. Призываем 
всех людей сохранять и защищать Россию. 
Пришло время не отсиживаться, не молчать, 

нельзя занимать нейтральную позицию, 
должно быть оборонительно-наступательное 
движение. Необходимо участие каждого, 
сопереживание сердцем, чтобы к нам не 
пришли те события, которые творятся сейчас 
в Украине. 

Рифкат АХМЕДУЛЛОВ
Заместитель пред-
седателя обще-
ственной организа-
ции «Ульяновская 
областная татар-
ская национально-
культурная автоно-
мия»

– Считаю это обраще-
ние достаточно своевре-
менным. За традиции и 
ценности народов нужно 
бороться. Мы работаем 
как раз над этим. В этом и есть развитие на-
циональной культуры каждого народа, сохра-
нение его языка, чтобы каждый оставался в 

нашей многонациональной стране и не было 
недопониманий и ущемлений. Тогда наша 
держава будет крепка!

 
Владимир СВАЕВ
Председатель 
Ульяновской об-
ластной чуваш-
ской национально-
культурной автономии

– Обстановка у нас в 
стране комфортная для 
всех народов. Каждый 
может реализовать себя 
во всех сферах деятель-
ности: и в культуре, и в 
спорте, и в экономике, и так далее. Я не 
поддерживаю тех, кто пытается опошлить 
успехи России. Я против всяких нападок и 
клеветнических обращений. Так не должно 
быть сегодня. Мы не должны говорить только 
плохое о своих лидерах и своем государстве. 
Так может поступать только человек без рода 
и племени.

актуально
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других стран мы хорошо знаем, 
чем все это заканчивается – па-
дением нравственности, сносом 
государственной системы и по-
гружением огромной страны в 
пучину разрушающих и крово-
пролитных восстаний и бунтов, 
в гражданскую войну брата с 
братом, сына с отцом. А следом – 
разрушение всей системы обще-
ства, массовая безработица, кри-
зис, рост преступности. В этой 
ситуации очень легко превратить 
Россию в страну «третьего мира», 
сырьевой придаток развитых го-
сударств и растащить по кускам 
всю ее территорию. «Разделить 
Россию и властвовать» – вот цель 
работы провокаторов.

Мы не закрываем глаза на объ-
ективно существующие недостат-
ки в нашем обществе, признаем, 
что оно не идеально, и не боимся 
говорить об этом. Но ценность 
общества, как и ценности куль-
туры любого народа, состоит в 
их уникальности. Мы говорим: 
не следует подменять борьбу с 
недостатками общественного 
развития борьбой с системой 
государственности в целом.

При всей разнице наших взгля-
дов дискуссия о национальном 
и государственном развитии 
России невозможна без чувства 
глубокого уважения и любви к 

большой Родине, приютившей 
всех нас, – к России, без чувства 
патриотизма в самом высоком 
значении этого слова. Слишком 
часто в национальной истории 
вместо оппозиции власти мы 
сталкиваемся с оппозицией са-
мой России!

Последние провокационные 
заявления отдельных обществен-
ных деятелей, пытающихся про-
водить знак равенства между 
фашистской Германией и совре-
менной Россией, телевизионные 
опросы на тему гибели блокад-
ников Ленинграда, негативная 
оценка одним из зарубежных 
телеканалов памятника защит-
никам Брестской крепости как 
уродливого, попытки некоторых 
радиостанций и писателей соз-
дать информационную суету 
вокруг этих вопросов очень по-
хожи на спланированную, целе-
направленную систему действий 
по разрушению присущего всем 
народам Российской Федерации 
глубинного чувства патриотизма, 
по разрушению всего российско-
го государства.

С о в е т  п р и  г у б е р н а т о р е 
Ульяновской области по меж-
национальным отношениям не 
может оставаться безучастным 
к попыткам развязать информа-
ционную войну против россий-

ского общества и государства. 
Считаем, что без ценностей, 
заложенных в традиционных 
народных устоях, без формиро-
вавшихся тысячелетиями норм 
морали и нравственности люди 
неизбежно утратят человече-
ское достоинство. И мы считаем 
естественным и правильным эти 
ценности отстаивать и пропаган-
дировать свою общественную 
позицию. Нужно уважать право 
любого меньшинства на от-
личие, но и право большинства 
не должно быть поставлено под 
сомнение.

Мы считаем, что представи-
тели гражданского общества, 
общественные объединения, 
советы должны выступить в за-
щиту традиционных российских 
ценностей, единой российской 
государственности, в конечном 
итоге – в защиту самих себя.

Выдающийся просветитель 
чувашского народа И.Я. Яковлев 
писал: «Верьте в Россию, любите 
ее, и она будет вам матерью». Так 
пусть так и будет!

Члены совета  
при губернаторе  

Ульяновской области
по межнациональным  

отношениям
г. Ульяновск
18 февраля 2014 г.

Обращение
членов совета при губернаторе Ульяновской 
области по межнациональным отношениям

Спасибо  
за сына  
и дочь!
Наталия ШИШОВА

В День защитника 
Отечества в обла-

сти родились  
11 патриотов: 

7 мальчиков 
и 4 девоч-

ки.

В областном роддоме на свет 
появилась даже одна двой-
ня: девочка Виктория и маль-
чик Никита. Глава региона по-
здравил многодетную маму 
лично, посетив акушерско-
гинекологический комплекс 
Ульяновской областной кли-
нической больницы. Для 29-
летней Марии Куркиной из Но-
восспасского района это уже 
четвертый и пятый ребенок.

– Для нас сегодня демогра-
фия – это приоритетное на-
правление. Мы вкладываем в 
это хорошие деньги и радуемся 
вместе с родителями каждому 
новому жителю области, по-
скольку дети – это наше буду-
щее, – отметил Сергей Моро-
зов.

Губернатор вручил малышам 
мягкие игрушки, а маме – сви-
детельства о рождении детей 
и единовременные денежные 
пособия на суммы 200 и 150 
тысяч рублей за рождение в 
семье четвертого и пятого 
ребенка. Кроме этого, роди-
тели двойняшек в ближайшее 
время получат сертификат в 
размере 1 миллиона рублей 
на улучшение жилищных усло-
вий.

Пользуясь случаем, Мария 
Куркина высказала слова бла-
годарности областному руко-
водству и персоналу больницы: 
«Мне очень помогли преодолеть 
все трудности и родить здоро-
вых и красивых малышей».

Сергей Морозов заглянул и 
к другим молодым мамам: с 
рождением первого и второго 
ребенка он поздравил Алену 
Бураеву и Марию Волкову из 
Ульяновска.

Как сообщил исполняю-
щий обязанности министра 
з д р а в о о х р а н е н и я ,  с о ц и -
ального развития и спорта 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь, улучшение службы 
родовспоможения – главная 
задача демографической по-
литики региона.

– До конца 2016 года в об-
ласти откроется федераль-
ный перинатальный центр, 
его стоимость – более 2,5 
миллиарда рублей, – отме-
тил Павел Дегтярь. – В нем в 
первую очередь окажут спе-
циализированную медицин-
скую помощь женщинам с 
осложнениями, возникшими 
в ходе беременности, родов 
и послеродовом периоде, а 
также новорожденным с па-
тологией и недоношенным 
детьми. В рамках проекта по 
перинатальной диагностике 
создана цитогенетическая ла-
боратория, здесь при помощи 
высокоточного, современного 
оборудования врачи уже на 
ранних сроках беременности 
смогут выявлять заболевания 
ребенка и разрабатывать про-
грамму его лечения и реаби-
литации.

«Участившимся попыткам раз-
рушения государственности 
нужно противопоставить сози-
дательное единение на основе 
любви к Отечеству»

Члены совета национальностей 
возмущены и обеспокоены уча-
стившимися информационными 
нападками на ценности единой 
российской государственности.

Нам ясно, что существует сце-
нарий разрушения России. Суть 
этого сценария – оторвать на-
роды России от власти, объявить 
власть причиной всех бедствий, 
всего плохого. Главные способы – 
исказить историческое прошлое, 
вбить клинья недоверия и вражды 
между народами и конфессиями, 
между обществом и государ-
ством. Этот сценарий уже не-
однократно применен в новейшей 
истории. Трагедии народов Югос-
лавии, Ливии, Сирии, «Арабская 
весна», последние события на 
Украине – примеры реализации 
одного и того же сценария разру-
шения государственности.

Циничные информационные 
удары методично наносятся по 
стремлению россиян гордиться 
своей историей, своими героями 
и лидерами, по чувству нацио-
нального достоинства, по про-
явлениям любви к Отечеству. Нам 
предлагают ненавидеть историю 
собственного народа и государ-
ства, замечать в истории только 
плохое, ругать себя больше, чем 
это сделают любые наши недо-
брожелатели. Предлагают чуж-
дые нам культурные, этические 
и моральные ценности и оправ-
дывают их правами человека. Из 
собственной истории и истории 
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Алекс МИТРИЕВ

Общероссийский народный 
фонд (ОНФ) возьмет под кон-
троль расходы чиновников. Не 
злоупотребляет ли кто из них 
средствами на собственный 
пиар за счет государственных 
денег, не использует ли их 
на какие-то другие личные 
цели. В срок до 1 апреля все 
региональные отделения ОНФ 
подготовят для президента 
России Владимира Путина и 
общественности свои отчеты 
по данной проверке.

В Ульяновской области на базе 
Ульяновского регионального от-
деления ОНФ уже созданы цен-
тры общественного мониторинга 
по ключевым вопросам жизни в 
Ульяновской области: контроль 
за расходованием бюджетных 
средств и осуществлением госу-
дарственных закупок, исполнени-
ем указов президента России.

При этом, если говорить о са-
мопиаре, по словам членов фрон-
та, под сомнение не ставится сам 
факт необходимости донесения 
до всех жителей страны офици-
альной информации, которая идет 
из властных структур и пресс-
служб. Информация, конечно, 
должна быть, но о конкретных 
делах и событиях, без приукраше-
ния роли того или иного руково-
дителя. За руководителей должны 
говорить их реальные дела.

Пока, по словам членов регио-
нального ОНФ, каких-либо круп-

Пока крупных растрат 
среди местных 
чиновников  
не замечено.

Р е г и о н а л ь н ы й  ш т а б 
Ульяновского регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта подгото-
вил обращение к министер-
ству финансов правительства 
Ульяновской области с тре-
бованием проанализировать 
эффективность расходов глав 
муниципальных образований 
на самопиар.

– Цель нашего обращения – не допустить рас-
ходования бюджетных средств муниципальными 
заказчиками как на открытые рекламные проекты 
представителей власти, так и на завуалирован-
ные. Общероссийский народный фронт считает 
абсолютно недопустимым, когда главы, с одной 
стороны, экономят на работах по благоустройству 
и социальных проектах, а с другой – щедро тратят 
народные деньги на формирование положитель-
ного образа власти, – отметил член регионального 
штаба Народного фронта Рустам Садыков.

При этом члены Народного фронта не ставят 
под сомнение необходимость информирования 
граждан о деятельности органов местного са-
моуправления через публикации в муниципальных 
СМИ и официальных интернет-ресурсах админи-

страций. Никто не оспаривает и свободу деятель-
ности официальных пресс-служб муниципальных 
образований. Активисты Народного фронта лишь 
недоумевают, зачем тратить бюджетные средства 
на дорогой самопиар глав муниципалитетов в мно-
гочисленных газетах, радиостанциях и наружной 
рекламе, если на балансе муниципальных образо-
ваний уже находятся собственные профессиональ-
ные средства массовой информации, которые и так 
работают на власть.

– Если хотите работать с независимыми СМИ, 
пожалуйста! Проводите пресс-конференции, по-
казывайте журналистам результаты своей работы, 
а не просто закачивайте бюджетные деньги на бан-
ковские счета дружественных рекламных агентств 
и газет. Успехи города или района, если они будут 
действительно выдающимися, а их главы – откры-
тыми для контактов с прессой, обязательно заметят 
и население, и журналисты. Необходимо сообщать 
о действительно важных для людей событиях мест-
ной жизни, а не размещать за деньги бессодер-
жательные хвалебные оды, которые все равно 
никто читать не будет, – подчеркнул Садыков. По 
мнению Народного фронта, реальное сокращение 
расходов на освещение деятельности чиновников 
в Ульяновской области идет, и это радует. «Но пока 
примеров не так много», – посетовал активист.

Чиновников 
проверят  
«на пиар»

ных растрат среди региональных 
и муниципальных чиновников не 
замечено. Но общая картина, 
как мы выше отметили, будет 
ясна к 1 апреля. Если говорить 
по России, то случаи нецелевого 
использования бюджетных денег 
уже обнаружены. Так, например, 
власти Сахалинской области 
собирались потратить на «улуч-
шение имиджа» фантастическую 
сумму в 680 миллионов рублей!

Остается только надеяться, что 
данная акция ОНФ действитель-
но приведет к положительным 
итогам и руководители разного 
уровня сто раз подумают, на что 
тратить бюджетные средства и в 
каких размерах.

тем временем

единым фронтом
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области на 
деле уважается национальное 
достоинство россиян.

На последнем совете по меж-
национальным отношениям при 
губернаторе участники встречи 
высказали резкую критику в 
адрес участившихся попыток 
оскорбить национальное и госу-
дарственное достоинство рос-
сиян.

– В последнее время через 
средства массовой информа-
ции идет планомерное воз-
действие, направленное на 
разрушение нашей страны, 
– сказал заместитель председа-
теля общественной организации 
«Ульяновская региональная ев-
рейская национально-культурная 
автономия» Валерий Рогацкий. 
– Подрываются нравственные 
и моральные ценности, внедря-
ются в наше общество чуждые 
нормы и правила. Есть попытки 
вбить клин между нациями. Нам 
нужно в этой ситуации выступить 

единым фронтом и поставить 
заслон.

Идею поддержали и другие 
члены совета: представители Об-
щероссийского народного фрон-
та и национально-культурных 
автономий. 

– Ситуация действительно 
с каждым годом усугубляет-
с я ,  –  о т м е т и л  п р е д с е д а -
тель Ульяновской чувашской 
национально-культурной авто-
номии Владимир Сваев. – Мы 
полностью поддерживаем идею 
сохранения национального и го-
сударственного единства нашей 
страны, поскольку без этого нет 
будущего для наших детей.

Силой, объединяющей нацио-
нальности, по мнению участников 
совещания, должен стать единый 
государственный русский язык. 
По словам регионального мини-
стра образования и науки Екате-
рины Убы, только объединение 
усилий сегодня позволит вос-
становить роль русского языка и 
литературы как определяющую в 
жизни каждого человека.

– Как сказал президент Вла-

димир Путин, русский язык и 
литература играют огромную, 
поистине определяющую роль 
в воспитании таких важнейших 
личностных качеств, как патри-
отизм и гражданственность, 
уважение к нашему многонацио-
нальному Отечеству, его исто-
рии, традициям, богатейшему 
культурному наследию, – сказала 
Екатерина Уба. – Язык – основ-
ной элемент самобытности на-
рода, от сохранения которого 
зависит существование и разви-
тие этноса. Сегодня нам следует 
задуматься над тем, что русский 
язык – это наша главная цен-
ность. В свою очередь, мы дела-
ем уверенные шаги по созданию 
условий для формирования по-
ликультурной образовательной 
среды. Все дошкольные образо-
вательные организации области 
работают по программам, в 
которые включен национально-
р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т. 
Мы тесно взаимодействуем с 
национально-культурными авто-
номиями. Традиционными стали 
региональные олимпиады по 

русскому, татарскому, чуваш-
скому и мордовскому языкам и 
литературе с этнокультурным 
компонентом. 

С необходимостью формиро-
вания подлинно культурной по-
литической среды согласился и 
глава региона.

– Язык – это самая правдивая 
история народа, – отметил гу-
бернатор Сергей Морозов. – Мы 
обязаны защищать наш госу-
дарственный язык и проводить 
не одноразовые мероприятия 
по пропаганде русского языка, 
а целую системную планомер-
ную работу, особенно с нашей 
молодежью. При этом важна по-
пуляризация не только русского 
языка, но и языков всех народов, 
проживающих в Ульяновской 
области.

Участники совета поддержали 
идею роли русского языка как 
объединяющего в борьбе за 
государственное достоинство 
россиян и решили выработать 
обращение по вопросу информа-
ционной защиты государствен-
ности и достижений России. 

новое в 
законодательстве

Управление государственно-
го автодорожного надзора по 
Ульяновской области Федераль-
ной службы в сфере транспорта 
сообщает, что в соответствии 
со статьями 10, 11 Федераль-
ного закона от 03.02.2014 № 
15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения транс-
портной безопасности» внесены 
дополнения в статью 31 Феде-
рального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации» 
и в статью 19 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта», 
предусматривающие требова-
ния к наличию у перевозчика, 
осуществляющего перевозки 
опасных грузов:

– уведомления о включе-
нии транспортного средства, 
осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов, в Реестр 
категорированных объектов 
транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств и 
о присвоенной категории, а 
также о соответствии субъекта 
транспортной инфраструктуры 
или перевозчика требованиям в 
области транспортной безопас-
ности;

а для перевозчиков, осущест-
вляющих виды деятельности, 
о начале осуществления ко-
торых подаются уведомления 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации:

– уведомления о включе-
нии объекта транспортной ин-
фраструктуры и (или) транс-
портного средства в Реестр 
категорированных объектов 
транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств и о 
присвоенной категории, а также 
о соответствии их работников 
осуществляемой ими предпри-
нимательской деятельности и 
предназначенных для исполь-
зования в процессе осущест-
вления ими предприниматель-
ской деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, 
подобных объектов, транс-
портных средств требованиям 
по обеспечению транспортной 
безопасности.

Данные требования вступили 
в силу со дня официального 
опубликования – 04.02.2014.

Исполнение государственной 
функции по категорированию 
объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных 
средств автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства с 
учетом степени угрозы совер-
шения акта незаконного вме-
шательства и его возможных 
последствий осуществляется 
Федеральным дорожным агент-
ством (Росавтодор). Струк-
турным подразделением Ро-
савтодора, непосредственно 
исполняющим административ-
ные процедуры данной госу-
дарственной функции, являет-
ся управление транспортной 
безопасности Федерального 
дорожного агентства. Адрес 
местонахождения Росавтодора: 
129085, г. Москва, ул. Бочко-
ва, д. 4; адрес официального 
сайта Росавтодора: rosavtodor.
ru; электронный адрес для 
н а п р а в л е н и я  о б р а щ е н и й :  
rda@fad.ru; контактный телефон 
(495) 686-29-72.
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80 пожаров произошло  
в Ульяновске с начала 2014 года.

цифра номера

Трагедии  
за рулем 
Неделя, завершившаяся 
праздничным днем, к со-
жалению, не обошлась без 
печальной статистики. 

Страшная трагедия оборва-
ла жизнь 25-летнего юноши.  
20 января около 11 часов ночи 
на проспекте Гая водитель 
«Хонды-Аккорда» с 6-летним 
стажем вождения не справил-
ся с управлением, врезался в 
столб и опрокинулся. В резуль-
тате ДТП водитель и пассажир 
1988 г. р. госпитализированы. 
Второй пассажир 1989 г.р. от 
полученных травм скончался 
на месте ДТП. У водителя взята 
кровь на анализ. Но в соцсетях 
уже есть комментарий очевид-
ца данного происшествия. Он 
пишет: «Я ехал где-то 20-30 км 
около кольца «четверки», меня 
на бешеной скорости обгоняет 
«Аккорд», на рельсах его по-
несло, он задом снес столб, так 
ему оторвало заднюю часть, 
полетел в деревья, с заднего 
сиденья и с переднего пасса-
жирского люди вылетели, но 
тот, кто сидел сзади, упал под 
«Аккорд», погиб, остальные 
два живы (отмечали другого 
погибшего, все пьяные). Молю 
бога за то, что он не приехал 
мне в зад... Соболезную семье 
погибшего».

Несколькими днями ранее 
скончался водитель больше-
груза. Установлено, что около 
4 часов утра на 183-м км ав-
тодороги Саранск – Сурское 
– Ульяновск Майнского района 
водитель автомобиля «Скания» 
с полуприцепом съехал на обо-
чину, где совершил наезд на 
стоящий автомобиль DAF, обо-
значенный знаками аварийной 
остановки. Водитель автомоби-
ля «Скания» доставлен в Майн-
скую центральную райбольницу, 
где впоследствии скончался. 
Сейчас медики выясняют при-
чину смерти.

17 февраля на 824-м км ФАД 
М-5 «Урал» в районе села Сви-
рино Новоспасского района 
28-летний водитель «Мицубиси 
ASX» не выбрал безопасную 
скорость, столкнулся с автома-
шиной «ГАЗ», после выехал на 
полосу встречного движения и 
совершил еще одно столкнове-
ние – теперь уже с движущим-
ся во встречном направлении 
«MAH TGA». В результате ДТП 
водитель «Мицубиси» от по-
лученных травм скончался на 
месте.

Горим, братцы,  
горим…
Наталия ШИШОВА

С начала года и до третьей декады февраля 
в городе Ульяновске было зафиксировано 
80 пожаров. В прошлом году этот показатель 
составил 50 возгораний. Значит, гореть стали 
больше… Интересно – почему?

На пожарах погибло 8 человек (2013 год – шесть). 
Ущерб материальных ценностей составил более 
5 миллионов рублей. Как отмечают специалисты 
пожарной охраны города Ульяновска, рост пожа-
ров по сравнению с прошлым годом произошел в 
Заволжском и Засвияжском районах. В основном 
сегодня причины пожаров это поджоги – 27, за-
мыкание электрооборудования – 10, неосторожное 
обращение с огнем – 18, по вине нетрезвых лиц – 1, 
нарушение пожарной безопасности при топке печей 
– 2, транспорт – 22, неисправность печей и дымохо-
дов – 3, нарушение пожарной безопасности бытовых 
электроприборов – 1, газовые и керосиновые прибо-
ры – 1. Примечательно, что на 46 процентов возросло 
количество пожаров в жилом фонде – их стало 47.

– Для сокращения пожаров проводятся разные 
профилактические мероприятия: рейды по одино-
ким и неблагополучным гражданам, сходы граждан, 
где людей знакомят с правилами пожарной безопас-
ности и раздают им соответствующие листовки, – 
прокомментировал начальник гарнизона пожарной 
охраны города Ульяновска Владимир Никишин. – В 
местах массовых скоплений людей установлено 38 
информационных щитов, которые рассказывают, как 
защитить себя от пожара.

Глава администрации города Ульяновска Сергей 
Панчин порекомендовал расширить профилакти-
ческие мероприятия, чтобы сократить число воз-
гораний. 

Ольга ВАСЮКОВА

Ситуация в российской экономике 
сейчас не самая простая, и это отра-
жается на региональных бюджетах. В 
Ульяновской области заявили о наме-
рении использовать все резервы для 
увеличения доходов казны и умень-
шения необоснованных расходов. 
Губернатор Сергей Морозов иниции-
ровал серию проверок в учреждениях 
социальной сферы. Первой на очере-
ди оказалась медицина.

Расходуя бюджетные средства, боль-
ницы и поликлиники грешат больше всего 
бухгалтерскими ошибками. Но среди 
нарушений немало трат денег не по на-
значению.

– Зачастую во время проверок мы ви-
дим, что закупается нужное оборудова-
ние, но оно простаивает, не использует-
ся, – говорит исполняющая обязанности 
министра финансов региона Екатерина 
Буцкая. – К примеру, в городской по-
ликлинике № 4 был приобретен конди-
ционер стоимостью 26 тысяч рублей, 
который не использовался более года.

О проверках, проведенных специали-
стами ведомства, Буцкая доложила губер-
натору Сергею Морозову на очередном 
финансово-экономическом совещании. 
Они проходили в четырех районных и го-
родских учреждениях здравоохранения. 
Как пояснили специалисты ведомства, 
значительную долю нарушений составило 
неэффективное и неправомерное исполь-
зование бюджетных средств.

В уже упомянутой ульяновской по-
ликлинике № 4 приличная сумма, 397,4 

тысячи рублей, была израсходована на 
оснащение офиса врача общей практики, 
но на мероприятия, не предусмотренные 
программой «Развитие здравоохранения 
Ульяновской области на 2010 – 2013 
годы». Проверкой также были выявлены 
случаи, когда руководство поликлиники 
направляло письмо с просьбой об ис-
пользовании средств, высвободившихся 
в результате сложившейся экономии, но 
изменения министерством здравоохра-
нения, социального развития и спорта 
Ульяновской области в программу вне-
сены не были. Похожие нарушения были 
обнаружены и в городской поликлинике 
№ 7. В Карсунской ЦРБ руководство 
необоснованно оплатило работы по окра-
ске окон ООО «СтройАвто-ММ» на сумму 
18,8 тысячи рублей, не подтвержденных 
контрольными обмерами.

– Мы считаем недопустимым такое 
отношение к расходованию бюджетных 
средств со стороны некоторых руково-
дителей учреждений, и это касается не 
только сферы здравоохранения. Впредь 
мы будем это жестко контролировать, – 
заявил глава региона.

Среди множества прочих нарушений, как 
сказала Буцкая, бухгалтерские ошибки.

– Тем не менее это не умаляет ответ-
ственности должностных лиц, – заявила 
она. – Всем руководителям учреждений 
и отраслевым ведомствам необходимо 
строго отслеживать все финансовые по-
токи, своевременно вносить изменения 
в нормативную документацию, государ-
ственные программы.

Лилиана РАХМАТУЛЛИНА

«Язык страны, в которой ты 
живешь, знать обязан!» – с 
этой фразы началось засе-
дание круглого стола «Роль 
курсов русского языка в про-
цессе адаптации и интеграции 
иностранных мигрантов». 

В мероприятии, инициирован-
ном региональным ФМС, приня-
ли участие представители выс-
ших учебных заведений, руково-
дители религиозных конфессий и 
главы национальных диаспор. По 
словам начальника управления 
миграционной службы Андрея 
Алексахина, необходимо отрабо-
тать четкий механизм обучения 
языку всех приезжих. Особенно 
тех, кто впервые в стране. 

– В первую очередь мы гово-
рим о тех, кто приезжает к нам на 
6-8 месяцев поработать и уехать 
обратно в свою страну, – заявил 
Андрей Алексахин. – Мы должны 
работать с этой категорией граж-
дан. Необходимо адаптировать 
их, рассказать о нашей культуре 
и законах. Может быть, тогда 
у нас в России станет меньше 
преступлений, которые будут со-
вершать приезжие иностранцы. 
Те же, кто намерен остаться на-

всегда, и так приложат максимум 
усилий, чтобы изучить язык.

РазвиваТь кУРсы
Согласно Концепции государ-

ственной миграционной поли-
тики РФ на период до 2025 года, 
важными элементами миграци-
онной политики являются соз-
дание условий для адаптации и 

интеграции мигрантов, защита их 
прав и свобод, обеспечение со-
циальной защищенности. УФМС 
России по Ульяновской области 
ведет активную деятельность по 
организации и популяризации 
курсов русского языка, посколь-
ку именно язык для мигрантов 
– кратчайший путь к скорейшей 
интеграции в общество. 

С 2012 года на территории 
региона прошли три этапа реали-
зации проекта «Центр правовой 
поддержки и социальной адап-
тации мигрантов». Первый раз 
проект был реализован в центре 
татарской культуры, второй – на 
базе Дома офицеров. В третий 
раз к реализации подключился 
открытый в недавнем прошлом 
на территории региона центр то-
лерантности. По словам препо-

давателей, работающих в центре 
адаптации, результат подобного 
проекта виден сразу. Участников 
не только учат чужому для них 
языку. Им рассказывают о куль-
туре страны, разговаривают, а 
не запугивают сразу «миграци-
онщиками», которые сажают за 
решетку за малейшее правона-
рушение.

– Мигранты выходят с курсов с 
другим взглядом на жизнь. Они 
понимают, что приехали в ци-
вилизованную страну, – говорят 
педагоги. 

Финансовый вопРос
В прошлом году в центре те-

стирования при УлГУ экзамен по 
русскому языку сдали порядка 80 
иностранцев. Но есть проблема 
– высокая стоимость обучения, 

которая, как правило, не по кар-
ману мигрантам, да и труд препо-
давателей должен быть оплачен. 
Пока это не предусмотрено. 

 – Желающие получить граж-
данство найдут возможность 
сдать тестирование в любом 
случае, потому что это является 
одним из главных требований 
при подаче документов на полу-
чение гражданства РФ, – считает 
заведующая кафедрой русского 
языка и методики его препода-
вания Ульяновского госунивер-
ситета Ольга Литвинко.

Начальник УФМС же отметил, 
что «необходимо наладить этот 
процесс и утвердить ответствен-
ных за финансирование курсов. 
Преподаватели должны получать 
материальное вознаграждение 
за свою работу». 

РабоТа диаспоР 
По словам заместителя на-

чальника ФМС Владимира Тихо-
нова, отдельную работу должны 
проводить диаспоры. На особом 
контроле должны находиться так 
называемые вахтовики – те, кто 
приезжает в Россию сезонно: 
приехал, отработал и уехал. По-
будить своих соотечественников 
посещать курсы должны именно 
национальные диаспоры. Их лиде-
ры должны объяснять иностран-
цам, что, если они хотят остаться 
в России или приезжать работать 
снова, им необходимо знать за-
коны страны и язык хотя бы на 
бытовом уровне, чтобы не стать 
заложниками ситуаций, которые 
очень распространены среди «не-
грамотных» мигрантов: фиктивная 
регистрация, невыплаты денег.

Участники круглого стола 
пришли к решению собираться 
вместе для обсуждения проблем 
как можно чаще. Кстати, сле-
дующие курсы русского языка 
для иностранцев стартуют уже 
в марте. 

РУсский  
надо знаТь

Мигранты выходят 
с курсов с другим 
взглядом на жизнь.

На круглом столе обсудили актуальные проблемы.

аккУРаТнее РасходоваТь 
бюджеТ
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И в мирное 
время –  
боевые  
задачи!
Андрей ТВОРОГОВ

Транспортная полиция 
России – одно из немногих 
подразделений МВД, выпол-
няющее боевые задачи и  
в мирное время вот уже  
95 лет. Юбилей отметили и  
в Ульяновском отделении.

В этот день наградили лучших 
полицейских на транспорте, 
вручили памятные подарки, 
грамоты, а кое-кто был удо-
стоен повышения в звании. 
На празднике присутствовали 
глава администрации Железно-
дорожного района города Улья-
новска Владимир Трофимов, 
начальник УМВД, заместитель 
главы администрации города – 
руководитель аппарата Виктор 
Шемет и другие. Оказалось, 
что с ЛО МВД руководство го-
рода связывают многолетние 
и даже семейные отношения. 
Так, Виктор Шемет сказал, что 
сам отдал органам МВД 27 лет. 
Служит и вся его семья.

– Моя жена – старший пра-
порщик, сын – подполковник, 
дочь – подполковник, – рас-
сказал он, – что такое служба 
в органах наша семья знает. 
Именинникам хочется пожелать 
не торопиться на «гражданку». 
Ваш труд часто незаметен, но 
необходим.

Глава администрации Желез-
нодорожного района тоже свя-
зан с ЛО МВД – в транспортной 
полиции служит его дочь.

 – Мы горды тем, что это от-
деление находится в нашем 
районе, – рассказал он. – Бла-
годаря вашему усердию за эти 
объекты мы спокойны. ЛО МВД 
– практически единственное 
подразделение, выполняющее 
в мирное время боевую за-
дачу.

Выступил перед дорожны-
ми полицейскими и начальник 
УМВД России по Ульяновской 
области полковник полиции 
Юрий Варченко.

– Не каждое ведомство может 
гордиться такой датой – 95 лет, 
– отметил он, – ранее решал-
ся вопрос – быть или не быть 
транспортной полиции. Слава 
богу, подразделение сохра-
нили. Оно чрезвычайно нужно 
нам, особенно сейчас.

Тяжелые весы ФемИды
Арина СОКОЛОВА

Грядущий процесс слияния 
высших судов, Верховного 
и Высшего арбитражного, 
пройдет без каких-либо по-
трясений в судебной системе. 
Об этом заявила председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на прошедшем в 
середине февраля совещании 
председателей региональных 
верховных судов. Что касает-
ся Ульяновского областного 
суда, на его работу это практи-
чески никак не повлияет.

– Объединение судов отра-
зится на нас в том плане, что 
если сейчас в судебной практике 
с арбитражными судами есть 
расхождения, то с созданием 
объединенного Верховного суда 
РФ их быть не может. На каче-
стве работы это, безусловно, 
отразится положительно, – про-
комментировала журналистам на 
пресс-конференции, посвящен-
ной итогам 2013 года, предсе-
датель Ульяновского областного 
суда Нина Лысякова. 

Объединенный судебный орган 
будет заниматься администра-
тивными, гражданскими, уго-
ловными делами и разрешением 
экономических споров. На его 
формирование отвели полгода, 
штат, 170 судей, будет отбирать 
специальная коллегия.

ОТ увелИченИя шТаТа 
легче не сТанеТ

На упомянутой встрече Ва-
лентина Матвиенко предложила 
снизить служебную нагрузку на 
судей. Ее нормы не пересматри-
вались на протяжении многих лет 
и сейчас стали просто непосиль-
ными. К слову, текучесть кадров 
в судах немалая. 

– Я больше 30 лет работаю 
судьей и все эти годы слышу, что 
нам сократят нагрузку, но никто 
этого не сделал, – говорит Нина 
Павловна Лысякова. – Нагрузка 
идет волнами: один год сокра-
щается, другой нарастает. Как, 
например, в прошлом году стало 
больше гражданских дел. Бес-
конечно увеличивать штаты – это 

не решение проблемы. Пробуют 
медиацию, но пока в России она 
приживается слабо.

Однако пути того, как облегчить 
нагрузку судей, по мнению Лыся-
ковой, все же есть. Она напомни-
ла, что на совещании председа-
телей региональных верховных 
судов председатель Верховного 
суда Вячеслав Лебедев предло-
жил отнести малозначительные 
хищения к административным 
делам, а сумму ущерба, под-
падающего под статью «Мелкое 
хищение», увеличить с 1 до 3 ты-
сяч рублей. Сейчас преступления 
по этой статье квалифицируются, 
если стоимость похищенного 
имущества не превышает 1 ты-
сячи рублей.

Рост гражданских дел как в 
районных, так и в областных су-
дах по всей России, по словам 
Лысяковой, произошел за счет 
налоговых преступлений. На 
храмы Фемиды хлынули дела по 
претензиям налоговой службы. 

– Суд разрешает споры, а 
налоги должна взыскивать на-
логовая инспекция, – говорит 
Нина Павловна. – Или гражданин 
приходит к нам, пишет заявление 
и говорит, что не согласен с ре-
шением налоговой. Или налого-
вая обращается к нам и говорит, 
что она предлагала гражданину 
оплатить налог, но он не согла-
сился. 

В судах общей юрисдикции 
действительно множество на-
логовых дел, в которых спор 
отсутствует. Для сокращения на-
грузки предлагается вернуться к 
обсуждению внесудебных про-
цедур взыскания налогов.

БОльнОй вОпрОс
Руководителя Верховного суда 

России также волнует то, что в 
стране в прошлом году остался 
неуплаченным 21 миллиард ру-
блей административных штра-
фов. И если физлица их в основ-
ном оплачивают – это более 70 
процентов, то среди юрлиц не 
торопятся делать это чуть ли не 
90 процентов.

По словам Лысяковой, наш 
регион сопоставим с этой про-
блемой. Здесь, как она считает, 
есть недоработка службы судеб-
ных приставов. Те в свою очередь 
объясняют причины неуплаты 
штрафов юрлицами созданием 
фирм-однодневок.

– Нужно усиливать ответствен-
ность юрлиц за неуплату штра-
фов, – считает Нина Павловна. 
– Для России исполнение су-
дебных решений – это больной 
вопрос. О каком авторитете 
судов можно говорить, если его 
решения не исполняются?

Согласно части 1 статьи 20.25 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, неуплата 

административного штрафа в 
срок влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. Однако статья, 
по мнению председателя судеб-
ной коллегии по рассмотрению 
административных дел Юрия 
Жданова, работает с трудом.

– Существует определенный 
пробел в законодательстве, – 
поясняет он. – С одной стороны, 
поскольку санкции статьи пре-
дусматривают административ-
ный арест, дело должно быть 
рассмотрено немедленно. И 
одновременно закон требует, что 
дело может быть рассмотрено 
только в присутствии лица, кото-
рое привлекается к администра-
тивной ответственности. Поэто-
му, чтобы дело было рассмотре-
но, надо, чтобы одновременно с 
поступлением материала было 
доставлено и лицо, которое при-
влекается к административной 
ответственности. Сами понимае-
те, желающих прийти не очень-то 
много. 

Текучесть кадров  
в судах немалая.

Чуть ли  
не 90 процентов юрлиц  
не платят штрафы.

За ОБОрОну БеруТся веТераны
Андрей ТВОРОГОВ

Вопросы информационной 
обороны страны, пропаганды 
и воспитания подрастающе-
го поколения обсудили на 
заседании общественного 
совета военнослужащих, 
ветеранов Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
приуроченном ко Дню воин-
ской славы России. 

По итогам заседания ветера-
ны подготовили обращение к 
общественной палате, палате 
справедливости и средствам 
массовой информации.

– Последние события на Укра-
ине побудили задуматься о том, 
что понятие «свобода мнений» 
слишком вольно трактуется, 

– отметил Анатолий Городко, 
заместитель председателя об-
щественного совета военнослу-
жащих, ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов, – многие заявления в СМИ 
оскорбляют ветеранов и воинов-
защитников, приводят к тому, что 
молодежь становится все менее 
и менее патриотичной. Мы боим-
ся, что в «болото» может попасть 
не только Украина, но и Россия. 
Этому посвящено наше обраще-
ние. Нам объявили идеологиче-
скую войну. Бороться будем мы 
– ветераны.

Как отметил губернатор, в 
настоящее время все больше 
возрастает важность военно-
патриотической работы с мо-
лодым поколением, он призвал 
членов совета принимать актив-

ное участие в развивающемся в 
регионе движении за духовность, 
милосердие и благотворитель-
ность.

– Сегодня далеко не каждый 
родитель готов отдать в нашу 
армию своего сына, – отметил 
Сергей Морозов, – к сожалению, 
многие перестали воспринимать 
защиту Отечества первейшим 
мужским долгом, исполнение 
которого для каждого юноши 
– это дело чести. Наша задача – 
возродить прежнее отношение 
к воинской службе, сохранить 
многовековые ратные традиции, 
укрепить авторитет военной и 
правоохранительной службы.

Помимо идеологической без-
опасности участники заседания 
обсудили проект Российской ас-
социации «Помним вас, Герои!», 

который предполагает прове-
дение спортивных мероприятий 
памяти Героев России. Проект 
представил член Ульяновской 
областной общественной ор-
ганизации «Совет родителей и 
членов семей военнослужащих» 
Александр Парфенов.

 В принятом специальном об-
ращении (полный текст читайте 
на нашем сайте www.ulpravda.ru) 
ветераны подчеркнули необходи-
мость для СМИ рассмотреть свое 
отношение к публикации так на-
зываемых «острых» материалов.

– Мы перестали чувствовать 
себя защищенными со сторо-
ны нашего законодательства, 
– гласит текст. – Учитывая сло-
жившиеся жизненные реалии 
последних лет, четко просма-
тривается уже перезревшая не-

обходимость уточнения целого 
ряда положений нашего законо-
дательства, регламентирующих 
свободу каждого гражданина в 
нашей стране и меру его ответ-
ственности за свое поведение. 
Хочется отметить, что одной из 
самых важных задач, стоящих 
перед нами, является воспита-
ние в подрастающем поколении 
ценностей и верных социальных 
ориентиров, уважения к своей 
стране, к своей истории. По-
добного (антипатриотического, 
антигосударственного. – Прим. 
автора) рода статьи и заявле-
ния могут посеять сомнения и 
ввести в заблуждение молодых 
людей. И никто из нас не смо-
жет предсказать, к каким ре-
зультатам могут привести такие 
публикации. 

Ульяновский областной суд ответил на вопросы журналистов.
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пьют молочную продукцию под 
маркой молока. Такая продукция 
никакой пользы для организма 
человека, особенно ребенка, не 
несет. Кроме того, 96 проб было 
отобрано из двух предприятий 
торговой сети. Из них с наруше-
нием показателей безопасности 
– 43 процента.

Брали 69 проб на 20 пред-
приятиях региона, которые зани-
маются производством молочной 
продукции, в результате выявили 
18 процентов фальсификата 
молочной продукции. Можно ли 
говорить о качестве, если тво-
рожки, завозимые из Подмоско-
вья, могут храниться по полгода, 
тогда как срок хранения творога 
пять дней? Тут даже дополни-
тельные испытания не нужны.

Справка 
Согласно данным департамента ве-
теринарии, в целом по Ульяновской 
области за 2013 год ветеринарной 
службой проведено 1 641 мероприя-
тие. Возбуждено 1 170 администра-
тивных дел. Наложено штрафных 
санкций на сумму 2 миллиона 320 
тысяч рублей, взыскано 1 миллион 
525 тысяч рублей. Приостановлено 
около 6 700 кг опасной некачествен-
ной продукции. На промышленную 
переработку направлено 11 тонн, 
утилизированы 4 тонны. В рамках 
195-го закона Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
привлечены к ответственности 888 
должностных и физических лиц, на-
ложено штрафных санкций на сумму 
1 миллион 291 тысяча рублей.

– Как видите, войны не надо, 
убить можно просто – куском 
мяса. И те, кто травит населе-
ние области, должны получить 

соответствующее наказание, – 
подытожила свое выступление 
Нина Ивановна.

Руководитель управления фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Ульяновской области Анатолий 
Меркулов обратил внимание на 
то, как безответственно и неува-
жительно относятся произво-
дители не только к покупателям, 
но и к самим себе, к своему про-
изводству:

– В прошлом году, согласно 
утвержденному плану, мы про-
вели 818 проверок, – сказал он. 
– Выявили 1 820 нарушений! По-
лучается, на одну проверку – два 
нарушения. Вот такое безответ-
ственное отношение!

Здоровье ЗавиСит  
и от качеСтва пищи

Потребление некачественных 
продуктов ульяновцами напря-
мую влияет на демографическую 
ситуацию в регионе, считает и.о. 
заместителя председателя пра-
вительства – министра здравоох-
ранения, социального развития и 
спорта региона Павел Дегтярь.

– Любое отклонение от стан-
дартов питания и системное упо-
требление некачественной пищи 
влияет негативно на здоровье 
человека, – проинформировал 
Дегтярь. – Отсюда мы имеем 
результат высокой смертности 
в регионе, сопутствующие забо-
левания у беременных женщин, 
патологии новорожденных. Забо-
левания системы пищеварения у 
нас в регионе на 4-м месте. С на-
чала года идет небольшой рост 
этих заболеваний. Это связано 
и с употреблением алкогольных 
напитков. По информации Рос-
потребнадзора, с начала года в 
регионе зафиксировано 1 310 
случаев пищевых отравлений, 
острых кишечных инфекций. 
После обследования центром 
гигиены и эпидемиологии 702 
человек установлено, что в 60 

Задекларированный 
объем ввозимого 
пальмового жира  
в страну увеличился  
на 30 процентов.

как убить 
куСком 
мяСа

Ирина АНтоНоВА

Парламентарии Ульяновской 
области предложили на-
казание – 10 – 15 лет 
тюремного заключения, 
если потребление не-
качественного продук-
та повлекло смерть 
человека.

Депутаты Законо-
дательного собрания 
региона подготовили 
и предварительно на 
заседании комитета 
по бюджету и эконо-
мической политике 
одобрили обращение 
парламента к предсе-
дателю правительства 
России Дмитрию Медве-
деву, в котором говорится 
о необходимости повысить 
ответственность за производ-
ство и продажу некачественных и 
опасных для здоровья продуктов 
питания.

– Продажу некачественной 
продукции сегодня можно при-
равнивать к преднамеренному 
убийству, – подчеркнула заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Алсу Бала-
кишиева.

Парламентарии предложили 
усовершенствовать законода-
тельство в части ужесточения 
продовольственной безопасно-
сти и уголовной ответственности 
за производство, хранение, пере-
возку продуктов, выполнение ра-
бот и оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности. 
В наихудшем случае предусмо-
треть наказание в виде лишения 
свободы от двух до пяти лет, а 
если потребление таких про-
дуктов питания повлекло смерть 
человека – наказание предпри-
нимателя от 10 до 15 лет.

С такой инициативой депутаты, 
поддержав идею губернатора 
Сергея Морозова, выступили не 
случайно. Предварительно они 
проанализировали ситуацию 
на рынке продовольственных 
товаров Ульяновской области 
и выслушали выступления над-
зорных органов, регионального 
минсельлесхоза, минздрава.

НекачеСтвеННые 
продукты ЗаполоНили 
рыНок

По словам директора депар-
тамента ветеринарии региона 
Нины Пелевиной, с 2013 года в 
Ульяновской области проводится 
государственный ветеринарный 
лабораторный мониторинг.

– Сегодня мы имеем четкие 
данные о том, как сегодня вы-
глядит процедура обеспечения 
продуктами питания во всех 
сферах деятельности: школь-
ных, дошкольных учреждениях, 
торговых сетях, на центральных 
предприятиях, которые зани-
маются выработкой пищевой 
продукции, – говорит Нина Ива-
новна. – Так, в 2013 году ото-
брано и исследовано 314 проб 
в 93 бюджетных учреждениях в 
11 районах области. Из них с на-
рушениями безопасности и каче-
ства оказались 26 процентов, по 
показаниям микробиологической 
безопасности – почти 46 процен-
тов. Это те показатели, которые 
несут прямой вред здоровью. 
Мы отдельно выдвинули пока-
затель фальсификата молочной 
продукции, он составил 23 про-
цента. Это значит, что наши дети 

процентах случаев заболевших 
есть связь с употреблением не-
качественных продуктов питания. 
Кроме того, за истекший период 
зафиксировано 118 случаев от-
равления суррогатной алкоголь-
ной продукцией, в том числе 48 
– с летальным исходом.

молоко – Не от коровы?
Особенно много фактов на-

рушения технологии приго-
товления продуктов в масле 
и сметане – там, где луч-

ше скрыть и добавить 
пальмовое масло, ис-

пользуя технологии, 
считает директор 
департамента про-

изводства,  пере-
работки и контроля 

минсельхоза региона 
Вячеслав Рожнов.
– Производитель не всегда 

и не везде пишет реальный 
состав продукта: не написано 
содержание растительных жи-
ров, которые там присутствуют, 
– подчеркнул он. – Хотелось бы 
иметь больше полномочий для 
быстрого и оперативного реа-
гирования для выявления такой 
контрафактной продукции.

От некачественного продукта 
страдают не только покупатели, 
но и добросовестные произво-
дители. Производитель, который 
снижает свою себестоимость за 
счет качества продукта, имеет 
возможность снизить цену на 
полке. Тем самым он мотивирует 
покупку своего некачественного 
товара. Конечно, покупателя при-
влекает цена, но это не значит, 
что мы должны стимулировать 
наличие дешевого продукта. Это 
заведомо путь в никуда, счита-
ют эксперты. Нужно понимать, 
что натуральный продукт стоит 
денег.

Почему есть проблема с каче-
ством? Оказывается, из 31 пред-
приятия именно нашей области 
достаточный ряд предприятий 
могли реально провести «пере-
вооружение». Большинство пред-
приятий работают на старых фон-
дах. Тем временем количество 
фальсифицированной продукции 
на российском рынке растет. Об 
этом говорят следующие факты.

Задекларированный объем 
ввозимого пальмового жира в 
нашу страну увеличился на 30 
процентов, значит, еще больше 
продуктов будет с растительны-
ми жирами. Потребление молоч-
ных продуктов в прошлом году 
выросло на 20 процентов. Но в 
то же время сократился объем 
производства самого молока. 
Это констатирует Минсельхоз 
РФ. За счет чего на рынке есть 
эта продукция? Во-первых, за 
счет наличия фальсификата и 
ввоза импортных товаров. В за-
блуждение вводится покупатель. 
Во-вторых, предприятия, произ-
водящие качественный продукт, 
не могут развиваться, т.к. вынуж-
дены держать низкую цену, чтобы 
конкурировать с фальсифика-
тами, не могут инвестировать в 
развитие своего производства и 
качества.

Забил тревогу Татарстан: мало 
того, что предприятия произво-
дят фальсификат, но появились 
еще и подпольные цеха, которые 
дублируют продукцию качествен-
ного производителя – по сути, 
подделку. Появились клоны. А с 
ними бороться еще сложнее.

И законодатели, и надзор-
ные органы пришли к единому 
мнению – все беды от несовер-
шенства законодательства, и 
его нужно срочно менять, вно-
сить изменения на федеральном 
уровне.

Нужно понимать, что 
натуральный продукт 
стоит денег.

Факты:
россия  
в январе
Андрей ЛоМоВЦЕВ 

По информации Росстата, 
в первый месяц 2014 года 
наши граждане пить алко-
голь и курить стали меньше.

В целом оборот розничной 
торговли в России в январе 
составил 1 триллион 840,7 мил-
лиарда рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 2,4 процента 
больше, чем в первый месяц 
прошлого года. Сельхозпро-
изводители произвели своей 
продукции на 111,1 миллиарда 
рублей – это на 0,8 процента 
больше, чем за январь прошло-
го года.

Больше произвели и молоч-
ной продукции – обработанного 
молока, кефира и сливочного 
масла (на 0,3, 2,2 и 12,2 про-
цента соответственно).

Водки разлито 2,2 миллиона 
декалитров, что на 28,9 про-
цента меньше прошлогоднего. 
Пивоваренные предприятия 
сократили производство на 
1,1 процента, столовых вин 
– на 24,3 процента. Больше 
всего понесли ущерб произ-
водители коньяка, сократив 
производство на 33,4 процен-
та. Выработка минеральной и 
газированной воды, которая 
в предыдущие годы росла, в 
январе снизилась на 1,5 про-
цента.

Меньше выпустили в январе 
этого года и сигарет – на 20,4 
процента.

Впрочем, потратить денег 
россияне тоже вряд ли смогли 
больше. Как отчитался Рос-
стат, уменьшились и реально 
располагаемые денежные до-
ходы населения. В январе они 
упали на 1,5 процента после 
роста согласно уточненным 
данным. При этом средне-
месячная номинальная на-
численная зарплата в январе, 
по предварительным данным 
Росстата, составила 28,9 ты-
сячи рублей, поднявшись на 
8,7 процента.

Последние несколько недель 
наблюдается рост инфляции и 
других зависимых от нее пока-
зателей. Так, с 11 по 17 февраля 
индекс потребительских цен вы-
рос на 0,2 процента, уже вторую 
неделю подряд, а до этого была 
трехнедельная «пауза» с ростом 
по 0,1 процента.

С начала февраля рост цен к 
17 февраля составил 0,5 про-
цента против 0,3 процента 
годом ранее. С начала года 
инфляция составила 1,1 про-
цента. Официальный прогноз 
правительства по инфляции 
на 2014 год составляет 4,5-5,5 
процента.

Высокая недельная инфля-
ция привела к повышению цен 
на молочную и плодоовощную 
продукцию. Цены на рыбу, мо-
локо, творог, сметану, сыры, 
сливочное масло, сахарный 
песок, пшено выросли на 0,4-
0,7 процента. Прирост цен на 
плодоовощную продукцию в 
среднем составил 1,2 процен-
та. Больше всего подорожали 
капуста и лук – на 4,2 и 3,7 
процента. Огурцы, морковь, 
картофель подросли в цене на 
1,6-2,8 процента, подешевели 
помидоры – на 1,2 процента, 
яйца – на 15 процентов, греч-
невая крупа и подсолнечное 
масло – на 0,3 процента.
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Лесам нужны  
огнеборцы
В Майнском, Старомайн-
ском, Тереньгульском и ряде 
других лесничеств региона, 
не охваченных действием 
филиалов ОГБУ «Пожарная 
безопасность», будут созда-
ны дополнительные лесопо-
жарные бригады.

Как отметил министр сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин, 
это позволит усилить противо-
пожарную защиту и максималь-
но использовать имеющиеся 
ресурсы. Решение ведомства 
поддержали члены комитета 
Законодательного собрания 
Ульяновской области по аграр-
ным вопросам, продоволь-
ствию, развитию сельских тер-
риторий, природопользованию 
и охране окружающей среды на 
совместном заседании.

На создание бригад потребу-
ется порядка пяти миллионов 
рублей. В связи с этим аграр-
ный комитет должен направить 
обращение в правительство 
области о выделении необхо-
димых средств.

Смена хозяев
Правительство региона 
одобрило законопроекты, 
предусматривающие смену 
публичного собственника 
ряда объектов Тереньгуль-
ского района.

Так, в селе Скугареевка Те-
реньгульского района центру 
детского творчества № 6 в без-
возмездное пользование плани-
руется передать ряд зданий и по-
мещений, на базе которых будет 
создан многопрофильный центр 
инновационного творчества и 
профессиональной ориентации 
детей и молодежи. Его деятель-
ность будет осуществляться сра-
зу по нескольким направлениям: 
по аграрно-экологическому, 
спортивно-оздоровительному, 
научно-техническому и культу-
рологическому.

Также для формирования и 
содержания муниципального 
архива и хранения архивных 
фондов поселений будут пере-
даны помещения в Тереньге 
из государственной собствен-
ности Ульяновской области в 
собственность района.

Вспомнил всех 
поименно
Житель Баратаевки Валентин 
Михайлович Ефремов вы-
пустил брошюру об одно-
сельчанах, не вернувшихся 
с полей сражений Великой 
Отечественной войны и 
трудившихся в тылу. Над 
собственным изданием он 
трудился около 10 лет.

В брошюре есть сведения о 
387 земляках Ефремова. Среди 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений, перечислены и тру-
женики тыла в период с 1941 по 
1945 год. Кроме личных данных 
автор указал годы жизни и при-
зыва участников войны, у тех, 
кто трудился в тылу, – долж-
ность и место работы.

Низкий поклон и вечная па-
мять людям, которые, не жалея 
собственной жизни и здоровья 
в бою и у станка, подарили 
нам мирное небо над головой. 
Спасибо человеку, который 
сохранил память о них для под-
растающего поколения.

Прежде чем найти другого 
горе-отца, судебные приставы 
приехали к взыскательнице 
алиментов – матери должника. 
Женщина воспитывает дочь 
должника, пока нерадивый папа 
нигде не работает и ведет амо-
ральный образ жизни. До сих 
пор ее сын не помогает ребенку, 
приходит домой в нетрезвом 
виде и просит денег на алко-
голь.

Должника К.судебные при-
ставы нашли и вручили ему 
очередное предупреждение по  
ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ближайшее 
время они будут ходатайствовать 
об отмене ранее вынесенного 
постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела для 
организации проведения до-
следственной проверки. Кроме 
того, мужчине вновь вручили 
направление в центр занятости 
населения.

«АЛиментщицы»
Не редкостью для судеб-

ных приставов стали матери-
должники. У жительницы район-
ного центра П. растут две дочери, 
но с ней проживает только млад-
шая девочка. Старшей же мать 
должна выплачивать алименты, 
но этого не делает. Женщина 
объясняет это тем, что нигде 
постоянно не работает и денег 
хватает только на содержание 
младшей дочери.

– На предприятиях говорят, 
что вакансии есть, но как офор
мишь все документы для трудо
устройства, говорят, что уже все 
места заняты, – оправдывается 
женщина на вопрос судебного 
пристава, почему она до сих пор 
не работает. – Так вот и переби
ваюсь случайными заработками 
– вызывают на местное предпри
ятие, когда ктото из работников 

на больничном. Неплательщице 
снова вручили направление в 
центр занятости и изъяли ранее 
арестованный DVDплеер для 
реализации.

– Не всегда получается в рам
ках одного рейда посетить всех 
должников, к кому запланирова
ли приехать, – говорит начальник 
отдела судебных приставов по 
Тереньгульскому району Рафик 
Ахмадиев. – Так и в этом рейде 
поиски судебными приставами 
по Тереньгульскому району двух 
алиментщиков не увенчались 
успехом. Одна из должниц, ко
торую не застали дома, не платит 
алименты на старшего ребенка, 
которого под опеку взял бывший 
супруг женщины, а младшего 
ребенка воспитывает мать долж
ницы. Судебные приставы пере
дали через мать алиментщицы 
требование о прибытии должни
цы в отдел судебных приставов.

В доЛгу  
перед детьми

Ольга ВАСЮКОВА

Долги тех, кто не платит али-
менты годами, исчисляются 
сотнями тысяч и даже доходят 
до миллиона рублей. «До-
стучаться» до них судебным 
приставам особенно нелегко.

В отделе судебных приста-
вов по Тереньгульскому району 
сейчас более двухсот дел по 
взысканию алиментов. Приста-
вы работают с алиментщиками 
постоянно, взаимодействуя со 
специалистами центра занято-
сти населения, районной адми-
нистрации, представителями 
социальной защиты населения. 
По 42 исполнительным произ-
водствам выплаты по алиментам 
производятся благодаря удержа-
нию денег из заработной платы 
должников.

типичные иСтории
С теми, кто не платит алименты 

очень длительное время, приста-
вы встречаются во время рейда. 
И каждый раз истории должников 
как капли воды похожи друг на 
друга.

Гражданин Б. несколько лет на-
зад вместе с семьей приехал из 
Республики Казахстан. В скором 
времени отношения супругов 
разладились, и мужчина ушел 
из семьи. Без его материаль-
ной поддержки остались двое 
детей.

Экс-глава семейства не платил 
алименты, и общая сумма долга 
на сегодня превышает 750 тысяч 
рублей. Неоднократно судебные 
приставы-исполнители направ-
ляли мужчину в центр занятости, 
однако помочь специалисты 
мужчине ничем не могли – у него 
до сих пор не оформлены до-
кументы.

Судебные приставы посетили 
должника на днях, сейчас он про-
живает у своей сожительницы. С 
мужчины взяли объяснение, по 
каким причинам он не оформля-
ет документы и не устраивается 
на работу, и наложили арест на 
телевизор должника.

Не редкостью для 
судебных приставов 
стали матери-
должники.

Наталия ШИШОВА

9 мая во всех муниципаль-
ных образованиях пройдут 
торжественные мероприя-
тия.

До великого праздника Дня 
Победы, который отмечают 
все россияне 9 мая, сегодня 
остается совсем немного 
времени. За это время нужно 
успеть сделать многое: про-
думать поздравления вете-
ранов, в образовательных 
учреждениях организовать 
встречи молодежи с участни-
ками Великой Отечественной 
войны, отрепетировать це-
ремонию возложения цветов 
к памятникам, подготовить 
концертные программы в До-
мах культуры для местного 
населения и многое другое.

Для решения этих задач 
во всех муниципальных об-
разованиях сегодня активи-
зировалась работа район-
ных штабов по подготовке к 
проведению торжеств, по-
священных 69-й годовщине 

Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Не отстает в этом плане 
Ульяновский район. На по-
следнем заседании, про-
веденном в начале февраля, 
участники районного штаба 
обсудили основные пробле-
мы ветеранов: как обстоят 
дела с обеспечением жи-
льем, как проходит диспансе-
ризация, все ли социальные 
гарантии ветераны получают 
в срок. Были жалобы. Адми-
нистрацией все обращения 
и пожелания ветеранов взяла 
под особый контроль, чтобы 
участники Великой Отече-
ственной войны чувствовали 
заботу и безмерную благо-
дарность за все, что они 
сделали для страны.

Кроме того, в центре вни-
мания оказались и другие 
вопросы: проведение дней 
воинской славы России, 
благоустройство мест за-
хоронений солдат, прове-
дение месячника военно-
патриотического воспитания 

во всех образовательных 
учреждениях. Особо участ-
ники штаба выделили тему 
ремонта памятников.

Напомним, президиумом 
областного совета ветера-
нов в рамках утвержденных 
мероприятий по достойной 
встрече 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне главам администра-
ций муниципальных обра-
зований были направлены 
обращения с предложением 
предусмотреть в бюдже-
те 2014 года средства для 
ремонта городских и об-
ластных памятников воинам-
героям, погибшим солдатам 
и выдающимся личностям 
области.

Исходя из статистических 

данных сегодня из 612 па-
мятников в Ульяновской об-
ласти 577 находятся в хоро-
шем и удовлетворительном 
состоянии, 18 требуют капи-
тального ремонта, а 17 – пол-
ной замены.

– Вопрос о состоянии па
мятников воинам подни
мался на всех кустовых се
минарах. И все сошлись к 
единому мнению, что работу 
по их ремонту надо про
вести в 2014 году. В 2015 
году – году 70летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне – уже будет поздно, – 
прокомментировал на одной 
из последних встреч с главой 
региона председатель вете-
ранской организации Сергей 
Ермаков.

В Ульяновской области активно идет подготовка к празднованию 9 Мая.

отметим доСтойно
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КаК Сенгилей Стал 
блинной Столицей
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Ирина АНТОНОВА

Вот уже семь лет маленький городок 
Ульяновской области Сенгилей счита-
ется блинной столицей Поволжья.  
С прославившим его местным жителем 
Юрием Сергейчевым я познакомилась 
пять лет назад.

Тогда он был директором Сенгилеевского 
технологического техникума, в котором учат 
механизаторов, бухгалтеров и поваров-
кондитеров. Учреждение славилось своей 
выпечкой. На всех ярмарках и праздниках 
блины техникумовских мастериц раз-
давались бесплатно. Вот как раз на такой 
масленичной ярмарке и состоялось наше 
знакомство.

– Да вы только попробуйте, не пожалее-
те! Это же ум отъешь! Все своими руками 
сделали, – уговаривал меня Сергейчев 
съесть блин с селедкой. И действительно, 
через минуту эта настоящая русская за-
куска трещала у меня за ушами.

Потом он повел меня смотреть, как пе-
кут метровый блин.

– Это моя дочь Ирина печет, – с гордо-
стью сказал он.

Ирина тем временем ловко заливала 
тесто на раскаленную метровую сковоро-
ду. Ей помогала другая мастерица. Толпа 
зевак завороженно смотрела на этот про-
цесс, предвкушая съесть будущий блин.

– А вы знаете, как Сенгилей стал блинной 
столицей? – спросил Сергейчев и, не до-
жидаясь ответа, продолжил: – В 2006 году 
на масленичных гуляньях мои повара, чтобы 
удивить всех, повесили афишу, в которой 
было написано, что в техникуме выпекают 
26 видов блинов. Попробовать блины подо-
шел сам губернатор Сергей Иванович Мо-
розов, который первый раз тогда приехал 
на нашу Масленицу. Он мне задал вопрос: 
«А можете 120 видов блинов?». «Можем!» – 
незамедлительно ответил я. Губернатор по-
думал и спросил: «А метровый блин?» – «Не 
вопрос!». Вот с этого и началось. Собрать 
120 рецептов блинов и попробовать их ис-
печь я поручил производственному мастеру 
Людмиле Борисовне Блохиной. Своих же 
мастеров слесарного дела попросил сде-
лать метровую сковороду. Первая, правда, 

Масленичные гулянья в Сенгилее проходят с размахом!

Угощение на любой вкус.

Мгновение – блин мелькнул 
в воздухе и сел на сковороду 
обратной стороной.

Сергейчев стал штамповать 
блины деревянной печатью.

оказалась неудачной, тесто на ней прили-
пало. Тогда они сделали вторую сковороду. 
А вот печь метровые блины доверил своей 
дочке. Ей помогали подруги – Светлана 
Суханова и Татьяна Чугунова. Методом проб 
и ошибок спустя несколько месяцев блины 
стали получаться. Через год на Масленицу 
в Сенгилей снова приехал губернатор. На 
городской площади мои девчонки устано-
вили печь с огромной сковородой и стали 
печь метровые блины. В тот же день вос-
хищенный губернатор объявил Сенгилей 
блинной столицей Поволжья и подарил 
городку большой медный блин. После этого 
моих мастериц стали приглашать испечь 
метровые блины в другие города.

Тем временем, пока Сергейчев расска-
зывал, как Сенгилей прославился, Ирина 
осторожно поддела огромной деревян-
ной лопатой тесто и подняла блин над 
сковородой. Мгновение – блин мелькнул 
в воздухе и сел на сковороду обратной 
стороной. Нигде не порвался! Все заапло-
дировали и потянули тарелки за кусочком. 

Он был тонкий и очень вкусный!
А потом Юрий Константинович 

познакомил меня с тем самым 
производственным мастером 
Людмилой Борисовной, которая 
собрала и испробовала 120 ре-
цептов блинов.

Когда я попросила поделить-
ся рецептами, она мне просто 
вручила сборник в тонком пере-
плете «120 рецептов блинов, ола-
дий и блинчиков».

Как объяснил Юрий Константино-
вич, сборник тоже «из печи», только 
что вышел в свет накануне Масленицы.

P.S. Чуть позже Сергейчев стал штам-
повать блины деревянной печатью, а в 
городе появился единственный в России 
памятник блину. Сейчас Юрий Констан-
тинович не работает директором техни-
кума. Заказал для дома еще одну метро-
вую сковороду, и дочь печет их только на 
заказ или по особым случаям. Сергейчев 
хочет запатентовать метровый блин 
с печатью. Для этого заказал дере-
вянную печать с буквами ИРА. Старая 
печать с литерами СТТ (Сенгилеевский 
технологический техникум) пропала, как 
и первые сковороды.

Советы сенгилеевских мастериц
Эти советы сенгилеевские масте-

рицы почерпнули из разных старых 
кулинарных книг, которые в свое вре-
мя пользовались популярностью и 
доверием современников.

– Сковороду лучше выбрать чугунную. 
Размер их должен быть небольшой, с 
блюдце.

– Важно, чтобы сковороды были аб-
солютно чистыми. Для этого их ставят 
на огонь, дно посыпают солью, прока-
ливают, а затем протирают сухой чистой 
тряпкой. После такой подготовки сково-
роды блины не пригорают, легко отстают 
от дна.

– Перед тем как вылить тесто на рас-
каленную сковороду, ее смазывают расти-
тельным маслом либо несоленым салом.

– Надо запомнить основные правила 
и приемы замешивания теста. Блины 

чаще всего готовят из дрожжевого теста. 
Правда, наряду с дрожжами иногда в ка-
честве разрыхлителя можно использовать 
кислое молоко, соду и яичные белки. 
Вначале замешивают опару. Обычно же 
в теплой воде (молоке) разводят дрож-
жи, а затем, постепенно добавляя в воду 
(молоко) муку, замешивают тесто. Для 
опары берут половину всей муки, которая 
пойдет на блины. Запомните, что наибо-
лее рыхлыми и пухлыми они получаются, 
когда опара замешена на воде. Но на 
молоке блины вкуснее. Молоко улучшает 
вязкость и пластичность теста, усиливает 
процесс его разрыхления, так как наряду 
со спиртовым брожением, вызванным 
дрожжами, обеспечивает молочнокис-
лое. Учитывая все это, советуем выбрать 
«золотую середину» и замешивать опару 
на смеси воды и молока. Консистенция 

теста должна быть жидкая, как у сме-
таны. Обычно на одну часть жидкости 
кладут одну часть муки.

– Замешивать опару следует в дере-
вянной либо эмалированной посуде, 
размер которой нужно выбрать с учетом 
того, что по объему тесто увеличивается 
в 2-3 раза.

– Когда тесто замешено, кастрюлю с 
ним покрывают полотенцем и ставят в 
теплое место. Ни в коем случае не накры-
вайте посуду с опарой плотной крышкой 
– тесто должно «дышать».

– Когда опара увеличилась в 2-3 раза, 
добавляют оставшуюся муку и компонен-
ты из рецепта (яичные желтки, соль, сме-
тану, масло и пр.). Тесто перемешивают и 
снова ставят в теплое место. После того 
как оно поднимется во второй раз, оно 
готово для выпекания блинов.
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Наталия ШИШОВА

В рамках дня области в 
Майнском районе глава ре-
гиона Сергей Морозов принял 
участие в открытии нового 
детского сада в селе Уржум-
ское и дошкольной группы 
в селе Нагаево. Кроме того, 
глава региона обсудил во-
просы модернизации спор-
тивных сооружений, а также 
улучшения здравоохранения 
на встрече с ветеранским со-
обществом.

Будущее начинается 
сегодня

В Майнском районе за послед-
ние несколько лет наблюдается 
увеличение рождаемости: с 2005 
года по 2012-й рост зафикси-
рован на 18,9 процента, с 254 
до 302 детей. Как следствие, 
появилась потребность в новых 
детских садах и дополнительных 
дошкольных группах. Только за 
2009 – 2011 годы были открыты 4 
дошкольные группы в действую-
щих дошкольных образователь-
ных учреждениях на 135 мест и 
4 дошкольные группы кратко-
временного пребывания на базе 
школ на 45 детей.

В рамках реализации област-
ной целевой программы «Разви-
тие дошкольного образования» в 
2012 году был введен в эксплуа-
тацию новый детский сад в селе 
Новые Маклауши, куда получили 
направления 20 детей. Кроме 
того, открыта дополнительная 
группа в детском саду села Абра-
мовка на 15 мест. В общей слож-
ности объем финансирования на 
эти цели составил 4 миллиона 
835 тысяч рублей.

В середине февраля распах-
нул свои двери обновленный 
детский сад «Золотой ключик» в 
селе Уржумское, который сегод-
ня может принять 40 малышей. 
Направление родителям в тор-
жественной обстановке вручил 
лично Сергей Морозов.

– На капитальный ремонт зда-
ния детского сада в селе Уржум-
ское направлено 6,6 миллиона 
рублей, в том числе более 3,3 
миллиона рублей из федераль-
ного бюджета и по 1,6 миллиона 
– из областной и муниципальной 
казны, – сказала заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области Алсу Балаки-
шиева.

Работа в этом направлении в 
районе будет продолжаться и 
дальше. До 2015 года на услови-
ях софинансирования планиру-
ется ввести в действующую сеть 
здание бывшего детского сада в 
селе Загоскино на 60 мест.

Карсун растет
Открытия новой дошкольной 

группы в детсаду «Чишмэ» села 
Нагаево Карсунского района 
местные жители также ждали 
не первый год. Теперь в группы 
будут ходить 43 малыша.

– На эти цели из федераль-
ного бюджета было выделено 
более 500 тысяч рублей, из об-
ластного – более 2,5 миллиона 
рублей, муниципальные вложе-
ния составили более 460 тысяч 
рублей, – прокомментировала 
заведующая детским садом Га-
лия Феткуллова.

На эти средства были прове-
дены замена кровли, внутренняя 

старого и устройство нового 
потолка в коридоре, установку 
окон и дверей в коридоре и 
подсобных помещениях, подве-
дение водопровода, устройство 
перегородок, а также провести 
отделочные работы.

По итогам посещения гла-
ва региона поручил прове-
сти техническое обследова-
ние спортивного зала и по 
его результатам подготовить 
проектно-сметную документа-
цию на проведение необходи-
мых работ.

Медицина для народа
На территории района сегод-

ня функционируют Майнская 
центральная районная больни-
ца, рассчитанная на 141 койку. 
В структурные подразделения 
входят Игнатовская городская 
поликлиника, Тагайский офис 
врача общей практики и Тагай-
ская врачебная амбулатория, 
Анненковский офис врача об-
щей практики, Гимовский офис 
врача общей практики, Старо-
маклаушинская фельдшерская 
амбулатория и 26 ФАПов. В 
них лечебную деятельность 
осуществляют 42 врача и 207 
средних медицинских работ-
ников.

Однако частично или пол-
ностью сегодня все лечебные 
учреждения требуют ремонта. 
Об этом говорил глава региона 
на встрече с активом ветера-
нов.

В рамках реализации меро-
приятий областной целевой 
программы «Модернизация 
здравоохранения на террито-
рии Ульяновской области» на 
2011 – 2012 годы для Майнской 
ЦРБ уже было выделено около 
30 миллионов рублей. Про-
веден частичный ремонт отде-
лений, закуплен необходимый 
инвентарь, но сегодня этого 
недостаточно для полноценного 
функционирования лечебного 
учреждения.

– Мы будем изыскивать допол-
нительно 10 миллионов рублей 
на ремонт вашей центральной 
районной больницы. Обновим 
кровлю здания, приведем в до-
стойное состояние несколько 
терапевтических отделений, а 
также закупим новый автотран-
спорт, – сказал Сергей Моро-
зов.

Проблему с жильем для мо-
лодых специалистов также пла-
нируется решить в ближайшие 
несколько лет. Напомним, с це-
лью привлечения новых кадров 
в район начала действовать 
программа «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохране-
ния Ульяновской области на 
2013 – 2017 годы». Программа 
поддержки молодых специали-
стов, включающая в себя вы-
платы подъемных в размере  
5 тысяч рублей и ежемесячную 
доплату в сумме 2,5 тысячи 
рублей, – софинансирование  
20 процентов от приобретаемо-
го жилья. Благодаря проводи-
мым мероприятиям в 2013 году 
в район прибыли уже 6 молодых 
специалистов: травматолог-
ортопед, отоларинголог, тера-
певт, эндокринолог, хирург и 
невролог.

По словам Сергея Морозова, 
в 2015 году планируется сдать 
24-квартирный жилой дом, где 
жилье получат ветераны, дети-
сироты и молодые специалисты, 
в первую очередь – врачи.

отделка помещений, ремонт 
системы отопления, освеще-
ния, канализационной системы, 
заменены окна. Для дополни-
тельной дошкольной группы 
приобретены мебель, мягкий 
инвентарь, игровое и спортивное 
оборудование.

– Я искренне поздравляю 
сельчан с этим праздником. 
Замечательно, что у вас здесь 
рождаемость увеличивается с 
каждым годом, – отметил глава 
региона Сергей Морозов. – Если 
будет необходимо, через неко-
торое время мы снова приедем 
и откроем третью дошкольную 
группу для ребят.

лучшее детяМ
В районе за последние два 

года была проведена модерни-
зация образовательных учрежде-
ний: сделан капитальный ремонт 
Игнатовской и Тагайской средних 
школ, а также Майнского много-
профильного лицея. Только кров-
ля здания обошлась в 3 миллиона 
727 тысяч рублей федеральному 
и 600 тысяч рублей – районному 
бюджету. Приобретено оборудо-
вание для столовых в двух обще-
образовательных учреждениях 
на сумму 1 миллион 792 тысячи 
рублей. Для комфортабельной 
подвозки детей в школы при-
обретено три новых школьных 
автобуса.

Для комфортной жизни детей 
областные и районные власти 
уделяют внимание не только 
школам, но и спортивным соору-
жениям. В районе продолжается 
реконструкция зданий крупных 
районных спортивных объектов. 
Вслед за Майнским спортком-

плексом в рамках областной 
целевой программы в 2013 году 
проведены ремонтные работы 
спортивного комплекса в селе 
Тагай на сумму 3 миллиона 186 
тысяч рублей.

Построено сразу несколько 
новых хоккейных коробок – 
в селе Чуфарово,  Поповка, 
Тагай, Абрамовка и Старые 
Маклауши, в котором Сергей 
Морозов осмотрел спортив-
ный зал Старомаклаушинской 
школы.

Сегодня в образовательном 
учреждении обучаются 99 че-
ловек, но здание не имеет сво-
его спортивного зала. Уроки 
физкультуры там проводятся в 
актовом зале. На территории 

школы есть стадион и спортив-
ный городок с гимнастическим 
оборудованием. Кроме того, в 
60 метрах от школы находится 
кирпичный спортзал размером 
160 квадратных метров, который 
сегодня требует капитального 
ремонта.

– Школа постоянно участвует 
в различных грантовых конкур-
сах, – отметила Екатерина Уба. 
– За последние годы учрежде-
ние приобрело оборудование 
для спортивного зала, кабинета 
информатики, физики, геогра-
фии, химии, биологии, музыки, 
начальной школы, мультимедий-
ное и компьютерное оборудова-
ние. Пополнился библиотечный 
фонд.

Для полноценного ввода в 
эксплуатацию спортивного зала 
необходимо провести капиталь-
ный ремонт кровли, системы 
отопления, полов, демонтаж 

результат 
налицо

«Золотой ключик» 
посещают 40 малышей.

Около 3,5 миллиона 
рублей потрачено  
на детсад «Чишмэ».

В 2015 году 
планируется сдать  
24-квартирный  
жилой дом.

В Майнском районе дошкольное образование 
и здравоохранение становятся доступнее

Сегодня частично или полностью все лечебные учреждения 
требуют ремонта.

Сергей Морозов: «Мы будем изыскивать дополнительно 10 миллионов рублей на ремонт  
вашей больницы».
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было также связано дорожной те-
мой: изготовление колес, ободьев, 
ремонт всего этого добра.

– В Тагае вначале пытались 
выращивать лен и изготавливать 
льняные ткани, но почвы и климат 
оказались неподходящими, – 
продолжает Сергей Александро-
вич. – Поэтому люди перешли на 
выращивание конопли, из нее из-
готавливались грубые ткани, ко-
торые шли на половики, мешки.

Предметы, которые показывают 
полный цикл изготовления ткани – 
начиная от пучка льна и льномялки 
и заканчивая ткацким станком и 
самим изделием, можно увидеть 
и потрогать в школьном историко-
краеведческом музее, директо-
ром которого является Сергей 
Павлов. Открыли его еще в 2002 
году: два зала посвящены ре-
меслам и быту, третий – Великой 
Отечественной войне. Нельзя не 
сказать про тот факт, что Павлов 
со своими учениками нашел 97 
фамилий земляков-фронтовиков, 
которых не было на обелиске. Он 
же сумел добиться того, чтобы 
администрация установила пли-
ты с их фамилиями. Кроме того, 
сведения про 19 человек, которых 
нет в областной Книге памяти, от-
правлены им в редакцию.

НародНые 
шифровальщики

Экспонаты в музее все под-
линные. Предметы быта частично 
собраны из Тагая, частично при-
везены из Кировской области.

– Многое утеряно, – говорит 
Сергей Павлов. – Жаль, не всег-
да мы умеем ценить то, что дано 
историей. Когда рассказываешь 
ребятишкам, у них появляется 
неподдельный интерес по пово-
ду того, какие их далекие предки 
были сообразительные. Напри-
мер, рассказывал им про соло-
морезку. Соломорезки были и до 
войны, и после, когда особенно 
немалое количество людей воз-
вращались домой инвалидами. 
Чтобы кормить зимой лошадь, 
необходимо было добавлять в 
мучную болтанку солому. При-
думали такое приспособление 
из лавки с куском пилы. Можно 
было даже однорукому подло-
жить солому и резать ее.

Девочек больше всего интере-
сует зал быта. Чаще всего они не 
догадываются, к чему предкам 
нужна была такая гладильная 
принадлежность, как рубель. Учи-
тель открывает завесу простых 
бытовых истин: жесткую льняную 

ткань нужно было разбивать, ее 
наматывали на круглую палку и 
палкой с выемкой прокатывали 
по столу. Если дома стоял грохот, 
значит, хозяйка гладит белье.

– Каждый предмет интересен 
по-своему, – считает Сергей 
Александрович. – Иногда мож-
но вокруг одного провести це-
лую экскурсию. Есть экспонат в 
музее – кандалы из тагайской 
пересыльной тюрьмы, так одна 
из учениц сделала по нему целый 
интересный проект.

Экспонат из другого майнского 
села Старые Маклауши – колодки 
для изготовления валенок – ведет 
за собой еще один увлекательный 
рассказ. Дело в том, что село 
славилось войлочными мастера-
ми, которых приглашали в Орен-
бургскую губернию и которые, в 
общем-то, зарабатывали хорошие 
деньги в обувном бизнесе. Но 
делиться секретами мастерства 
маклаушинцы не желали, поэто-
му изобрели свой язык на почти 
сотню слов. Слово «работать», 
например, на их сленге произ-
носилось как «батлать».

Ольга ВАСЮКОВА 

Тагай, что в Майнском райо-
не, – одно из самых старых 
сел Ульяновской области. 
Официальной точкой отсчета 
его истории считают 1650 
год, когда Тагай основали 
как укрепленный пункт на 
Карсунско-Симбирской засеч-
ной черте. Частичку стари-
ны, в которой некогда жило 
село, сейчас можно увидеть в 
школьном музее.

Спор о дате основания селения 
идет до сих пор, как и по поводу 
того, что собственно означает 
«Тагай». Есть версия, что с араб-
ского это слово переводится как 
родственник по материнской ли-
нии, старший брат, дядя. По дру-
гой – село получило название по 
имени хана Золотой Орды Тагая, 
который завоевал местные земли 
еще в XXIV веке.

в тюрьме в тагае  
Ночевал шевчеНко

– Тагай – село, стоящее на 
перекрестке дорог, и благодаря 
этому оно развивалось успешно 
в прошлые времена и держится 
поныне, – рассказывает учитель 
истории Тагайской школы Сергей 
Павлов. – Здесь по четвергам 
проходили небольшие ярмарки. У 
Пластова есть картина, посвящен-
ная торговле в Тагае. У некоторых 
представителей власти есть жела-
ние возродить ярмарки на том же 
старом месте, но, к сожалению, 
оно сейчас заболочено.

Положению на дороге посе-
ление было обязано почтовой 
станции на Московском тракте и 
пересыльной тюрьме на этапной 
дороге в Сибирь. В ней, к слову, 
провел одну ночь украинский поэт 
Тарас Шевченко. Множество реме-
сел, бурно развивающихся в Тагае, 
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Дома грохот – хозяйка 
гладит белье.

Сергей Павлов с дореволюци-
онным артельным чайником.

Передовики 
производства
Наталия ШИШОВА

В Майнском районе полным 
ходом идет модернизация 
действующих предприятий 
и планируется открытие 
новых.

Глава региона в рамках ра-
бочей поездки в муниципа-
литет ознакомился с работой 
действующего производства 
«Химтекс-РТИ», расположен-
ного в районном поселке Иг-
натовка.

Сегодня предприятие спе-
циализируется на изготов-
лении технической ткани и 
напорно-всасывающих рука-
вов пожарных шлангов. Про-
изводство обслуживает по-
рядка 170 человек со средней 
заработной платой 12 – 13 ты-
сяч рублей. В планах – разви-
тие компании и модернизация 
действующего производства, 
покупка нового оборудования, 
а также реализация програм-
мы повышения социальной 
привлекательности рабочих 
специальностей.

– Сейчас у предприятия 
основная проблема – поставка 
сырья, – отметил Сергей Мо-
розов. – Я лично постараюсь 
помочь в этом вопросе, со-
звонюсь с послом Белоруссии, 
и если будет необходимо, то 
встречусь с президентом Бе-
лоруссии, чтобы обсудить эту 
тему.

Руководство предприятия 
планирует в ближайшее время 
организацию второй линии 
производства с созданием 
дополнительных 50 рабочих 
мест.

Напомним, сегодня в реестре 
Майнского района находится 22 
инвестиционных проекта. Пла-
нируемый объем инвестиций 
порядка 1,3 миллиарда рублей: 
в сфере АПК инициировано 11 
проектов; в сфере промышлен-
ности (строительные материа-
лы, производство мебели, тек-
стиля для промышленности) –  
6 проектов; в сфере организа-
ции комфортной среды и тури-
стической инфраструктуры –  
5 проектов.

В группе реализуемых в 
настоящее время значатся  
16 проектов с объемом инве-
стиций 1,28 миллиарда рублей. 
Количество создаваемых рабо-
чих мест – не менее 290.

С а м ы й  к р у п н ы й  п р о -
ект с объемом инвестиций  
547 миллионов рублей – ООО 
«Инвестиционный центр». В 
рамках реализации ведется 
комплексная застройка зе-
мельного участка площадью 
72 гектара в селе Белое Озеро. 
Разработан генеральный план 
поселка, выполнены инженер-
ные изыскания и работы по 
проектированию инженерной 
инфраструктуры: газификация, 
водоснабжение, энергоснаб-
жение, благоустройство бе-
реговой линии. На территории 
предусмотрено строительство 
296 индивидуальных жилых до-
мов и общественного центра: 
административной, торго-
вой и развлекательной части, 
кафе, ресторана, пункта про-
ката инвентаря, четырех благо-
устроенных пляжей, навесов 
от солнца, беседок с мангала-
ми, волейбольной площадки, 
детской площадки, лодочной 
станции.

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Районные дороги постепенно приведут в 
достойное состояние.

Согласно районной целевой программе «Ре-
монт и модернизация автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образо-
вании «Майнский район», в 2012 году подряд-
ными организациями выполнены работы на 
сумму 5 миллионов 133 тысячи рублей, общей 
площадью 13 749,3 квадратных метра.

Хорошее дорожное полотно появилось 
в районном поселке Майна (улицы Транс-
портная, Первомайская, Полбина), районном 
поселке Игнатовка (улица Транспортная), по-
селке Безлесный (улица Молодежная), селе 
Полбино (улица Молодежная), поселке Гимо-
во (улица Школьная), селе Старые Маклауши 
(улица Сквозная).

В 2013 году работы были продолжены на 
общую сумму 8,3 миллиона. В том числе в 
соответствии с поручением главы региона по 
итогам рабочей поездки в Майнский район 
министерством промышленности и транс-
порта Ульяновской области в рамках второго 
транша субсидий из регионального дорож-
ного фонда муниципальному образованию 

выделены денежные средства в сумме 1 млн. 
495 тыс. рублей на ремонт автодорог: к СНТ 
«Родник-1» на сумму 495 тыс. рублей; улице 
Крупской, Центральной до ЦРБ в селе Тагай 
на сумму 1 млн. рублей.

Всего в рамках ремонта автомобильных 
дорог Майнского района выполнены работы 
общей площадью 14 190 квадратных метров 
на сумму 10 млн. рублей (100% от плана).

Не забыли и про школьные маршруты: до-
рожное полотно отремонтировано общей 
площадью 40 226 квадратных метров на сум-
му 28 млн. рублей. Это также 100% от плана.

В 2014 году, учитывая протяженность 

автодорог в муниципалитете, на ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
планируется направить средства из регио-
нального дорожного фонда в сумме более  
7 млн. рублей, в том числе по поселениям: 
«Анненковское сельское поселение», «Выров-
ское сельское поселение», «Гимовское сель-
ское поселение», «Игнатовское городское по-
селение», «Майнское городское поселение», 
«Старомаклаушинское сельское поселение», 
«Тагайское сельское поселение».

В настоящее время областным министер-
ством совместно с руководством района 
проводится работа по уточнению перечня 
объектов ремонта автодорог местного зна-
чения на 2014 год.

– В частности, следует обратить внимание 
на предпринимателей, ориентированных 
на развитие сети объектов придорожного 
сервиса, и провести мониторинг соседних 
муниципальных образований Ульяновской и 
пограничных областей на предмет выявления 
предпринимателей, в адрес которых целе-
сообразно направить ряд инвестиционных 
предложений по размещению объектов при-
дорожного сервиса, – отметил на одном из 
совещаний губернатор Сергей Морозов.

ремоНт будет

Дороги в муниципалитете станут лучше.

как «батлали»  
в тагае

Полный цикл изготовления ткани можно увидеть в школьном музее.
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Андрей ТВОРОГОВ

Павловский район полностью 
готов к весенне-полевым 
работам. Более того, для них 
уже составлен план. Урожаи, 
судя по всему, должны быть 
хорошие. О том, почему мы 
в этом уверены, и об итогах 
работ 2013 года – в материале 
«НГ».

Для начала немного фактов: с 
2013 года по 2020-й основопо-
лагающей для развития отрасли 
сельского хозяйства является 
областная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской 
области».

Основной целью ее является 
увеличение посевных площадей 
зерновых и кормовых культур на 
основе применения современ-
ных технологий возделывания. 
Для этой цели приобретаются 
новая энергосберегающая, поч-
вообрабатывающая, посевная 
техника, зерноуборочные ком-
байны, энергоемкие тракторы 
как отечественного, так и за-
рубежного производства. За 
последние пять лет приобре-
тено техники на общую сумму в  
300 млн. руб.

Урожаи бУдУт хорошие
В настоящее время во всех 

хозяйствах района составлен ра-
бочий план проведения весенне-
полевых работ 2014 года. Под 
урожай этого года посеяно ози-
мых зерновых культур на площади 
12 713 га, в том числе озимая 
пшеница на площади 9 759 га, 
озимая рожь на 2 954 га. Второй 
год в районе ведется сев озимого 
рыжика, осенью 2013 года было 
посеяно 336 га. Осенняя обра-
ботка почвы составила 8 050 га –  
100% к плану.

В полной потребности и хоро-
шего качества засыпаны семена 
яровых культур в объеме 1 760 
тонн, в том числе кондицион-
ных – 100%. В минувшем году 

посевная площадь составила  
31 039 га. Всего зерновых куль-
тур было посеяно на площади 
19 532 га.

Для получения хорошего уро-
жая вовремя были подкормлены 
озимые на площади 6 тыс. га и в 
установленные сроки были про-
ведены все агротехнические ра-
боты. Правда, погодные условия 
внесли свои коррективы. Из-за 
аномальных погодных условий, 
вызвавших засуху на территории 
района, был введен режим чрез-
вычайной ситуации с 26 июня 
2013 года. Сумма ущерба оце-
нивается в 43,4 млн. рублей. На 
урожаях озимых засуха должна 
сказаться не катастрофически.

Не только собирать,  
Но и сеять

Всего посевная площадь в 2014 
году составит 31 108 га – 100% к 
уровню 2013 года. Следует отме-
тить, что сельскохозяйственными 
предприятиями района закупле-
но 270 т минеральных удобрений, 
еще планируется к закупке около 
630 т, в прошлом году было за-
куплено 400 т.

На территории МО «Николаев-
ский район» отраслью растение-
водства занимаются 8 сельхоз-
предприятий и 26 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, из них 
4 сельскохозяйственных пред-
приятия и 14 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств занимаются 
животноводством.

В минувшем году общая убо-
рочная площадь составила 22 
890 га, в том числе уборочная 
площадь зерновых культур – 14 

754 га, валовой сбор зерна со-
ставил 22 676 т при урожайности  
15,4 ц/га. Подсолнечника убрано 
на площади 5 193 га, валовой сбор  
5 655 т, урожайность 10,9 ц/га. 
Лучшие результаты по намоло-
ту зерна получены в ООО «СПП 
«Наша Родина», которые соста-
вили 3 666 т при урожайности  
19,1 ц/га, в ООО «Капиталсер-
вис» – 10 525 т при урожайности 
17,2 ц/га. В крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах намолочено 
2 552 т зерна, а средняя урожай-
ность составляет 11,8 ц/га.

бизНесУ – помощь!
Оказание бюджетной под-

держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям является 
одним из основных факторов 
развития отрасли. За 12 месяцев 
2013 года сельскохозяйствен-
ными предприятиями района 
получено субсидий на сумму  
33,6 млн. руб., (за счет средств 
федерального бюджета пере-
числено – 23,8 млн. руб., за счет 
средств областного бюджета – 
9,8 млн. руб.) в том числе:

• на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам 2,0 млн. 
руб.;

• на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кратко-
срочным кредитам 3,7 млн. руб.;

• на возмещение части затрат 
на уплату страховой премии  
1,6 млн. руб.;

• на возмещение части затрат 
начинающим фермерам (грант) 
0,8 млн. руб.;

• на возмещение части затрат 

семейным животноводческим 
фермам (грант) 3,5 млн. руб.;

• на оказание несвязанной 
поддержки в растениеводстве 
15,4 млн. руб.;

• на 1 л реализованного моло-
ка 2,6 млн. руб.;

• на возмещение затрат на 
производство яиц в связи с удо-
рожанием кормов 3,2 млн. руб.;

• на возмещение части затрат 
КФХ, ИП при оформлении в соб-
ственность земель с/х назначе-
ния 0,1 млн. руб.;

•  н а  с о д е р ж а н и е  п т и ц ы  
0,7 млн. руб.

В районе активно ведется ра-
бота по поддержке малых форм 
хозяйствования на селе. В соот-
ветствии с постановлением гу-
бернатора Ульяновской области 
№ 93 от 28.09.2012 г. в 50 насе-
ленных пунктах района избраны 
сельские старосты и разработа-
ны планы развития населенных 
пунктов.

Кстати, сельскохозяйственные 
предприятия района в течение 
всего года активно принимали 
участие в областных сельскохо-
зяйственных ярмарках. Кроме 
того, по итогам работы за 2013 
год среднемесячная заработная 
плата в сельском хозяйстве рай-
она составила 9 225 руб. (123%  
к уровню 2012 года).

к весеННе-полевым 
готовы!

Для получения 
хорошего урожая 
вовремя были 
подкормлены озимые 
на площади 6 тысяч га.

Под урожай этого 
года посеяно озимых 
зерновых культур на 
площади 12 713 га.

На урожаях озимых засуха скажется не катастрофически.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Анализ результатов работы 
правоохранительных органов 
в сфере профилактики неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ свидетельствует о 
том, что наркоситуация на 
территории Радищевского 
района продолжает оставать-
ся довольно сложной.

В 2013 году оперативными 
службами территориальных ор-
ганов ФСКН и МВД на терри-
тории района было выявлено 

7 наркопреступлений, что со-
ставляет 4,8% от общего числа 
зарегистрированных уголовно-
наказуемых деяний.

Из незаконного оборота было 
изъято более 20 кг разных видов 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ (марихуана, 
героин, масло каннабиса). Из 
указанных преступлений четыре 
было связано со сбытом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, что свидетельствует 
о «вхождении» Радищевского 
района в зону интересов нарко-
дельцов, что может привести к 
попытке вовлечения в наркопо-

требление все большего числа 
населения, в том числе несовер-
шеннолетних и молодежи.

За 2013 год на учете в психо-
наркологической службе состояли 
9 потребителей наркотических 
средств. Выявленные потребители 
наркотических средств в основном 
лица, не страдающие наркомани-
ей и употребившие наркотическое 
средство впервые.

– В этой связи в сфере проти-
водействия незаконному обороту 
наркотических средств и психо-
тропных веществ первостепен-
ное значение приобретают про-
филактические меры, – отметил 

прокурор Радищевского района, 
советник юстиции Юрий Бер-
ников. – Поэтому деятельность 
правоохранительных органов, 
органов местного самоуправле-
ния и органов, входящих в систе-
му профилактики, должна быть 
направлена в первую очередь 
не на борьбу с последствиями 
наркомании, а на раннюю про-
филактику, формирование не-
гативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков, создавая тем самым 
осознание необходимости веде-
ния здорового образа жизни как 
единственно приемлемого.

радищево продолжает  
борьбУ с Наркотиками

Напали На саратовских 
косУль!

Браконьеры из, предполо-
жительно, Павловского района 
Ульяновской области убили 
пять косуль в охотничьем хо-
зяйстве «Викинг» Вольского 
района Саратовской области, 
после чего скрылись на снего-
ходах, бросив окровавленную 
добычу.

Под личный контроль престу-
пление взял глава Вольского 
района Анатолий Краснов. С 
главой Павловского района он 
уже встретился – теперь ищут 
возможности вычислить убийц 
косуль.

По его словам, уже допод-
линно установлено, что охот-
ники приехали в угодья из со-
седней Ульяновской области. 
Добычу с собой они не взяли, 
бросив туши на месте престу-
пления. Ульяновские охотники, 
по словам главы, «заскаки-
вают» на Саратовскую землю 
регулярно.

– Я глубоко возмущен этим 
фактом! – выразил негодова-
ние Краснов, – сам являюсь 
охотником с большим стажем. 
Но этот случай считаю беспре-
делом! Убийство пяти косуль 
– это преступление. За это 
людей сажать надо. Я не по-
верю, что люди, которые убили 
зверей, от голода страдали. 
Браконьерство случается еже-
годно, но такого еще не было.

По мнению Краснова, в за-
конодательстве об охоте есть 
«большие пробелы», в част-
ности, в вопросе полномочий 
егерей.

– Егеря в охотхозяйствах 
сейчас, по сути, стали просто 
сторожами. Без полицейского 
они не могут даже досмотреть 
въезжающие на охраняемую 
территорию машины, – от-
метил он, добавив, что нужно 
выходить с законодательной 
инициативой «ликвидации пра-
вового вакуума». Солидарен 
с ним в этом вопросе, по его 
словам, и глава Павловского 
района.

радищевский 
водопровод 
оштрафовали

В управление Россельхоз-
надзора по Ульяновской об-
ласти поступили для рассмо-
трения по существу материалы 
дела об административном 
правонарушении в отношении 
юридического лица – областно-
го государственного казенного 
предприятия Ульяновской об-
ласти «Радищевский групповой 
водовод».

В ходе земляных работ фир-
мой был самовольно снят и 
перемещен плодородный слой 
почвы на площади 4 300 кв. м. 
Вынесено определение о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении и про-
ведении административного 
расследования от 09.02.2014 
года по факту нарушения ч. 1 
ст. 8.6 КоАП РФ.

Вина ОГКП «Радищевский 
групповой водовод» выра-
жается в нарушении ГОСТа 
17.4.3.02-85, ст. 12, 42 Земель-
ного кодекса РФ. На основании 
ОГКП «Радищевский групповой 
водовод» признан виновным в 
совершении административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, и 
оштрафован на 20 000 рублей.

НОВОСТИ
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Карина БОГДАНОВА

Представители старшего поколения 
Старокулаткинского района в знак 
солидарности со спортсменами, за-
щищающими честь нашей страны в 
Сочи, решили состязаться в быстроте и 
ловкости.

Тем самым они хотели поддержать на-
ших спортсменов и ощутить свою причаст-
ность к Олимпиаде.

На минувшей неделе в Старой Кулатке 
впервые прошла районная зимняя спарта-
киада пенсионеров под девизом: «Чтобы 
тело и душа были молоды».

И эти состязания оставили такой глу-
бокий след, что каждый участник и все 
болельщики в один голос сказали: «Поче-
му же раньше не проводили такие празд-
ники? И дальше нужно будет продолжить 
эту традицию».

Торжественное открытие первой спар-
такиады пенсионеров состоялось в спор-
тивном зале детско-юношеской школы. 
Участников поздравили заместитель главы 
администрации МО «Старокулаткинский 
район» Фарида Зайнетдинова, инициатор 

спартакиады – руководитель районного 
отделения союза пенсионеров Раися 
Мусина, начальник отдела по развитию 
физкультуры и спорта Рафаэль Мадьяров. 
Первый этап включал лыжные гонки муж-
чин и женщин. Один за другим финиши-
ровали почувствовавшие себя эдак лет на 
двадцать моложе бабушки и дедушки.

Дальше – комбинированная эстафета. 
В ней сразу несколько видов соревно-
ваний. Особенно зрелищным получился 
санный этап. Спортсмены должны были 
наперегонки привезти к финишу друга по 
команде на санках.

Во время хоккейных матчей среди зри-
телей яблоку негде было упасть. Здесь 
все отметили обаяние вратаря команды 
Мостякского поселения Зайнап-апы Узбе-
ковой, кстати, самой старшей по возрасту 
среди женщин. Бабушка с чувством юмора 
ловила шайбу и лежа, и сидя. Капитан 
команды Омит Ризванов, сам же глава 

администрации этого поселения, сумел 
заинтересовать своих односельчан и обе-
спечил хорошую явку как спортсменов, так 
и болельщиков.

Активно участвовал во всех видах со-
ревнований и 76-летний Хамзя Абушаев 
из Старой Кулатки. Он пришел со своей 
супругой Асией, которая оказалась луч-
шей в лыжных гонках.

Во время подготовки к спартакиаде ни-
кто и подумать не мог, что в душах людей 
пожилого возраста может быть столько 
задора и энергии. Члены судейской кол-
легии после подведения итогов наградили 
победителей дипломами и медалями. А 
после чаепития общение продолжили с 
песнями и плясками.

Праздник получился веселым и зрелищ-
ным. Все поблагодарили организаторов. 
Безусловно, особая благодарность доста-
лась главному тренеру Старокулаткинской 
команды Равилю Бикмаеву.

ред, второй промах – и вот уже 
ульяновская команда лидирует. 
Вот уже игрок 35-й школы на ли-
нии штрафного броска. До конца 
игры остается всего 7 секунд. 
Первый бросок точен, второй – 
промах. Подбор за садовцами.

Игра перешла в овертайм. На 
протяжении всего дополнитель-
ного времени команды фоли-
ли и пробивали штрафные, но 
два удачных броска решили ис-
ход встречи в пользу садовской  
команды. Со счетом 53:47 побе-
дила Садовская школа.

– После финального свистка 
радости девушек не было преде-
ла, – отметил директор, – слезы 
радости на глазах были у всех 
игроков команды. Это была дей-
ствительно тяжелая победа. К 
этой победе Садовская школа 
шла целых 6 лет и 5 лет останав-
ливалась в шаге от нее.

Первыми поздравили своих 
подруг выпускники прошлого 
года, которые пришли поддер-
жать свою еще недавно команду. 
Лучшим игроком была признана 
Наталья Федорова, набравшая 
в этой игре 25 очков. Нужно от-
метить, что для нее это уже пятый 
финал.

В Садовской школе обучаются 
всего 134 человека, и выбор игро-
ков по сравнению с городскими 
школами невелик. Поэтому по-
беда – вдвойне значимая для этой 
школы. Красочная церемония на-
граждения, выступления группы 
поддержки, фейерверк поставили 
точку в чемпионате, который в 
течение четырех месяцев шагал 
по Ульяновской земле.

Впереди – пФО
Такой организации баскетболь-

ных соревнований, как на КЭС-
БАСКЕТ, отмечают эксперты, в 
Ульяновской области нет нигде. 
Рассказать об этом невозможно, 
это нужно прочувствовать на 
себе. Кстати, перед выходом на 
площадку в финальной игре было 
представление каждого игрока 

профессиональным ведущим 
– полное ощущение, что мы на-
ходимся на игре профессиональ-
ных команд.

В итоге девушки Садовской 
школы впервые стали чемпиона-
ми и привезли домой кубок за 1-е 
место и медали, а также путевку 
на ПФО.

Получили очень много положи-
тельных эмоций от увиденного.

– Мне хочется поблагодарить 
всех девчонок, которые сделали 
все, что могли, чтобы одержать 
победу в этой лиге. Всем по-
ездка на финал школьной лиги 
запомнится надолго. А впереди 
игры на ПФО, – отметил Сергей 
Нуждин. – От себя лично мне 
хочется поздравить девушек с 
этой долгожданной победой и 
пожелать удачного выступления 
на играх ПФО.

Андрей ТВОРОГОВ 
по материалу директора 
Садовской средней школы 
Сергея НУЖДИНА

В ходе напряженной борьбы 
команда девушек Садовской 
школы Новоспасского района 
победила в финале VI Меж-
регионального чемпионата 
школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ». Результат 
матча был непредсказуем до 
последнего момента – исход 
поединка решил овертайм.

Полуфинальные игры состоя-
лись 14 февраля в Ульяновске, а 
сам финал проходил в педагоги-
ческом университете. Болельщи-
ков школьного баскетбола в этот 
день ждал настоящий праздник: 
матчи за 3-е место, финалы у де-
вушек и юношей, торжественная 
церемония награждения.

Старые СОперники
В финале садовцам в шестой 

раз подряд предстояла игра за 
1-е место, и, к слову, уже пя-
тый подряд финал – с командой 
из города Ульяновска, школой  
№ 35. У обеих команд измени-
лись составы. Ведущие игроки 
закончили учиться и поступили в 
вузы. Старые соперники схлест-
нулись по-новому!

Поэтому, собственно, и матч 
предстоял интересный – никто за-
ранее не мог угадать победителя. 
Игра проходила напряженно, обе 
команды совершали ошибки.

Девчонки дали настоящий бой 
команде – первый период закон-
чился с ничейным счетом 15:15, 
а на большой перерыв садовские 
девчонки ушли, проигрывая три 
очка. Вторая половина поединка 
тоже проходила очень нервно. 
Ошибки, допущенные при пере-
дачах, и незабитые штрафные к 
концу игры дали садовской ко-
манде минус 9 очков.

– Всем показалось, что коман-
да 35-й школы вновь станет чем-
пионом, – отметил в сообщении 
на официальном сайте школы 
Сергей Нуждин, – но садовская 
команда взвинтила бешеный 
темп, и три дальних броска до-
стигли своей цели, два из кото-
рых выполнила капитан команды 
Наталья Федорова – игрок, кото-
рый никогда не бросал трехочко-
вые броски в играх.

БОрьБа дО кОнца!
Счет оказался равным. Затем 

из-за перебора командных фо-
лов на последних секундах игрок 
Садовской школы встал на линию 
штрафного броска.

Первый бросок точен, и сель-
ская команда выходит впе-

СпОрту ВОзраСт не пОмеха

Пенсионеры и молодым фору дадут!

Первыми поздравили 
своих подруг 
выпускники прошлого 
года.

Садовская команда 
взвинтила бешеный 
темп, и три дальних 
броска достигли своей 
цели.

Лучшие спортсменки – из Новоспасского района.

Болеем за наших
В Радищевском районе по 

инициативе молодежного пра-
вительства региона с 7 февраля 
по 7 марта 2014 года прохо-
дит комплексная спортивно-
культурная Олимпиада. 

В программу малых Олимпий-
ских игр включены такие меро-
приятия, как интеллектуальный 
конкурс «Что? Где? Когда?», 
спортивные состязания «Хоккей 
на валенках», «Национальные 
игры народов Поволжья», «Би-
атлонная эстафета», творческий 
конкурс «Слово за нами».

– Мероприятия, посвященные 
зимней Олимпиаде, проводятся 
в каждом муниципальном об-
разовании региона, – рассказал 
вице-президент олимпийского 
совета Ульяновской области 
Сергей Кузьмин, – также в ряде 
районов организованы просмо-
тры спортивных соревнований.

В павловке 
прошла своя 
«Лыжня»!

В рабочем поселке Павловка 
состоялось уже ставшее тради-
ционным спортивное состяза-
ние «Лыжня России-2014». 

Старт для жителей Павлов-
ского района был дан в 11 
утра. «Лыжня России-2014» в 
Ульяновской области посвяще-
на в этом году зимним Олим-
пийским играм в Сочи, этот 
спортивный праздник прово-
дится в регионе в девятый раз.

Спортивная 
дружба народов!

В Ульяновской области про-
шел VI Межнациональный тур-
нир по мини-футболу на кубок 
Дружбы народов. 

М е р о п р и я т и е  с о с т о я -
лось  23  февраля в  спор -
тивном зале физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Новое поколение». Организа-
тором выступило региональное 
отделение Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса. 
В нем приняли участие команды 
почти со всех районов области.

– Турнир проводится в Улья-
новской области с 2009 года, 
– отметил вице-президент олим-
пийского совета Ульяновской 
области Сергей Кузьмин, – его 
главная цель – выявление в на-
шем регионе сильнейших фут-
больных команд и укрепление 
дружеских межнациональных 
связей.

Планируется, что в этом году 
в турнире по мини-футболу на 
кубок Дружбы народов примет 
участие 21 команда.

СадОВСкие 
БаСкетБОЛиСтки 
пОБедиЛи!
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Иван ВОЛГИН

VI Областной турнир по хоккею 
с мячом на кубок Ульяновского 
регионального отделения 
общества «Динамо» и призы 
детского фонда «Динамо» среди 
воспитанников областных госу-
дарственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
прошел в р.п. Майна.

Этот турнир проходит при под-
держке департамента по охране 
прав несовершеннолетних регионального 
министерства здравоохранения, социально-
го развития и спорта и федерации хоккея с 
мячом Ульяновской области. Десять команд 
приняли участие в соревнованиях. Среди них 
ребята из Павловского детского дома «Ис-
ток».

В рамках турнира прошло 14 матчей. Павлов-
ские хоккеисты в своей группе одержали две 
победы над командами Тагайской спецшколы-
интерната «Островок надежды» (4:0) и об-
ластного «Дома детства» (3:2) и набрали  
6 очков.

По итогам игр в группах определились полу-
финалисты. Ими стали в первом полуфинале 

«Серебряные» хоккеиСты

Турнир «Динамо» собрал юных спортсменов-детдомовцев.

и вновь о 
бассейнах!
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области в 
очередной раз планируется 
обновить инфраструктуру 
бассейнов в образователь-
ных учреждениях. Такую 
задачу поставил губернатор 
Сергей Морозов в ходе со-
вещания с учителями физи-
ческой культуры. 

Ранее мы писали о том, что 
администрация области плани-
рует открыть бассейн в Октябрь-
ской школе Павловского района 
и детский сад с бассейном в 
Новоспасском районе. Участни-
ки совещания обсудили реали-
зацию проекта партии «Единая 
Россия» «500 бассейнов» на 
территории Ульяновской об-
ласти. Напомним, в его рамках 
в регионе уже построено два 
бассейна: в УлГУ и УлГПУ. В 
настоящее время подготовле-
ны документы для включения 
Ульяновского государственного 
технического университета в 
число участников проекта.

Председатель федерации 
плавания Ульяновской области 
Наталья Юлусова обратила 
внимание на необходимость 
приобщения к  данному виду 
спорта всех учащихся общеоб-
разовательных учреждений. Так, 
по ее словам, раньше  активно 
работала программа по обуче-
нию плаванию школьников.

Ребят учили быть смелыми и незаком-
плексованными.  

Бассейны должны появиться 
в каждом районе.

По информации министерства 
образования и науки региона, в 
планах ведомства активное 
сотрудничество с  муниципаль-
ными и государственными бас-
сейнами. Спортивные объекты 
предполагается использовать 
для урочной и внеурочной дея-
тельности. 

Так, в Новоспасском районе 
на базе комплексов «Центр-Юг»  
и «АКВА»  проводятся занятия 
по плаванию для учащихся всех 
образовательных учреждений. 
Ульяновский государственный 
педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова также  готов 
сотрудничать в плане организа-
ции тренировок школьников на 
базе плавательного бассейна 
«Буревестник». Также Сергей 
Морозов обратил внимание на 
потребность в квалифициро-
ванных специалистах в данной 
сфере, способных работать с 
разными категориями населе-
ния. По его мнению, базой для 
их обучения может стать центр 
спортивно-оздоровительных 
инноваций и образования. 
Учреждение планируется соз-
дать при УлГПУ. Основной за-
дачей центра станет подготовка 
и переподготовка учителей фи-
зической культуры, педагогов 
дополнительного образования. 
Кроме того, учреждение  на-
ладит сетевое взаимодействие 
между бассейнами образова-
тельных учреждений. 

Андрей ТВОРОГОВ

С учащимися 4«А» и 3«Б» классов Николаевской средней общеобразо-
вательной школы был проведен тренинг «Наши эмоции – наши по-
ступки». На тренинге присутствовали 33 ребенка, а также их классные 
руководители: Л.Я. Березина и Л.Н. Чичина.

Все родители мечтают о том, чтобы их ре-
бенок вырос успешным и счастливым челове-
ком. Личные и профессиональные качества 
закладываются с детства. Большую часть 
времени ребенок проводит в школе – тут нуж-
но уметь общаться! Именно здесь он учится 
общаться, встречает первых друзей и первую 
любовь, здесь впервые проявляет свои талан-
ты и способности. От того, как ребенок смог 
проявить себя в школе, во многом зависит 
его будущее. Для этого будущего, уверены 
педагоги, и нужно проводить тренинги.

Меньше конфликтов,  
больше доверия

Итак, цели тренинга – это обучение де-
тей вербализации своих мыслей и чувств; 
снижение эмоционального напряжения; 
создание положительного эмоционального 
настроения и атмосферы принятия  каждого; 
развитие способности  выражать свое эмо-
циональное состояние.

– Если у школьника постоянные конфликты 
с одноклассниками и учителями, в будущем 
точно так же он может конфликтовать с колле-
гами и начальниками на работе. Если ребенок 
замкнут, то в будущем ему тяжелее будет соз-
дать семью, – отмечают школьные психологи, – 
именно поэтому сейчас родители все чаще на-
чинают заботиться о развитии личных качеств 
детей уже с самого раннего возраста. И в этом 
им помогают тренинги для школьников.

Задачи прошедшего тренинга: сплотить 
детей; создать атмосферу группового дове-
рия и принятия; учить детей контролировать 
свои действия; научить в приемлемой форме 
выплескивать накопившийся гнев; разви-
вать эмоциональную сферу ребенка; снять 
эмоциональные и мышечные зажимы; снять 
эмоциональное напряжение, агрессию.

раСкрыть Себя, но Сохранить 
доСтоинСтво

Тренинг начался со знакомства, где каждый 
из участников рассказал немного о себе, а 
потом ребята немного посоревновались, для 
этого каждый класс строился по какому-то 
определенному признаку.

В основной части тренинга ребята познава-
ли эмоциональный мир, рассказывали о своих 
эмоциональных состояниях, о том, какие эмо-
ции они испытывали в той или иной ситуации, 
предполагали, может ли выражение эмоции 
отражать другое состояние человека.

В завершение основной части вся группа 
пришла к выводу о том, что гораздо лучше 
испытывать положительные эмоции, а для 
этого нужно совершать только хорошие и 
добрые поступки.

Главной своей задачей тренинги для школь-
ников считают помощь ребенку в том, чтобы 
проявить себя и раскрыть свои способности, 
пережить конфликтные ситуации со свер-
стниками и учителями, а главное — понять 
себя, научиться уважать окружающих и при 
этом сохранять собственное достоинство.

Уверенно в любой 
СитУации

Кроме того, детям очень по-
нравилось упражнение «Разговор 
с руками», в ходе которого ребята 
проявили свою фантазию и размыш-
ляли о том, как многое умеют их руки 
и как иногда они совершают нехоро-
шие поступки. По итогам упражнения 

каждый участник «заключил дого-
вор» между руками и их хозяином 
о том, что в ближайшее время они 
постараются делать только хоро-

шие дела.
В завершающей части тренинга каждый 

учащийся поделился своими ощущениями 
от мероприятия и высказал свои пожелания. 
Каждый ушел с тренинга в приподнятом на-
строении.

 В ходе проведения тренинга ребята чув-
ствовали семя эмоционально положительно, 
отвечали на вопросы, играли, были открыты-
ми и адекватными.

Анализ проведенного мероприятия по-
казал, что основные цели и задачи тренинга 
были достигнуты.

Тренинги для школьников дают возмож-
ность своим участникам получить целый 
комплекс полезных навыков. Их учат основам 
ораторского искусства, чтобы ребята умели 
конструктивно общаться. Ребенку помогут 
сориентироваться в самых сложных и важных 
для него ситуациях, научат легко находить 
общий язык со сверстниками и учителями, 
избегать конфликтов и чувствовать себя уве-
ренно в любой ситуации.

Большую часть времени ребенок 
проводит в школе – тут нужно 
уметь общаться!

наши эМоции –  
наши поСтУпки

Основные цели и задачи 
тренинга были достигнуты.

команды Майнского детского дома «Орбита» и 
Павловского детского дома «Исток»; во втором 
полуфинале – команда Базарносызганского 
детского дома «Росток» и Ульяновского дет-
ского дома «Гнездышко».

В первом полуфинале юные хоккеисты из 
Павловки без труда разобралась с хозяевами 
соревнований из Майны, победив со счетом 
4:1. А вот во втором полуфинале основное 
время не выявило победителей. Судьбу 
финальной путевки решала серия после-
матчевых буллитов, в которой удачливее 
оказались хоккеисты из Ульяновска. А в 
матче за третье место базарносызганские 
дети не оставили шансов воспитанникам 

майнской «Орбиты», переиграв 
их со счетом 2 : 0.

В матче за первое место коман-
да финалист и обладатель брон-
зовой медали прошлогоднего 
турнира – «Исток» и «Гнездышко». 
Ульяновские хоккеисты победили 
павловчан со счетом 3:0 и стали 
победителями турнира. У «Ис-
тока» – серебряные медали.

Каждой команде, участнику со-
ревнований, вручили спортивно-
хоккейный инвентарь. Вместе с 
кубком и медалями победитель 
турнира получил комплект конь-

ков, а призеры – спортивные сумки от спорт-
общества «Динамо». Традиционно каждому 
участнику турнира региональной федерацией 
хоккея с мячом подарили клюшки от любителя 
хоккея с мячом Михаила Мочалова. Призы по-
лучили и лучшие игроки турнира.

– Дети ждут этот турнир, и даже самые от-
ъявленные хулиганы сами брали в руки лопаты 
и чистили каток, работали с таким желанием, 
что не каждый взрослый поспевал за ними. По 
сравниванию с прошлым годом ребята при-
бавили и физически, и технически, – отметил 
главный судья соревнований, руководитель 
Ульяновской федерации хоккея с мячом  
Сергей Осипов.



23РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. юг Среда / 26 февраля 2014 / № 9

Марафон «Служу 
отечеСтву!»

В центральной библиотеке 
Николаевского района со-
стоялся армейский интеллек-
туальный марафон «Служу 
Отечеству!». Ребята позна-
комились с историей армии, 
узнали о жизни и славных под-
вигах полководцев, приняли 
участие в игровой программе 
«Один день из армейской жиз-
ни». Кроме того, был показан 
видеофильм «Служу Отече-
ству» и сделан обзор литера-
туры «Солдатом быть – Родине 
служить».

Ранее, 21 февраля, в пред-
дверии празднования Дня 
защитника Отечества, в цен-
тральной детской библио-
т е к е  с о с т о я л а с ь  в о е н н о -
патриотическая игра «На-
шей армии герои». В начале 
игры ребята познакомились 
с книжной выставкой «Служит 
в армии солдат», прослушали 
рассказы о военной истории 
нашей страны, которая полна 
героики, романтики, истин-
ного патриотизма, насыщена 
интереснейшими событиями.

Ребята прошли «курс моло-
дого бойца», участвуя в кон-
курсах «Разведчики», «Санита-
ры», «Меткий стрелок», узнали 
быт и традиции российской 
армии. В заключении меро-
приятия победители получили 
памятные призы.

Югу – центр  
для Молодежи!

В Ульяновской области бу-
дет создан многопрофильный 
центр инновационного творче-
ства и профессиональной ори-
ентации детей и молодежи.

Законопроекты, предусма-
тривающие смену публичного 
собственника ряда объектов 
Старокулаткинского и Терень-
гульского районов, одобрили 
на заседании правительства 
региона. Так, в селе Скугаре-
евка Тереньгульского района 
центру детского творчества 
№ 6 в безвозмездное пользо-
вание планируется передать 
ряд зданий и помещений, на 
базе которых будет создан 
многопрофильный центр ин-
новационного творчества и 
профессиональной ориента-
ции детей и молодежи.

Е г о  д е я т е л ь н о с т ь  б у д е т 
осуществляться сразу по не-
скольким направлениям: по 
а г р а р н о - э к о л о г и ч е с к о м у, 
спортивно-оздоровительному, 
научно-техническому и культу-
рологическому.

в Селе будет  
пожарная чаСть

 В селе Старый Атлаш Ста-
рокулаткинского района из 
муниципальной собственности 
в государственную перейдет 
здание для создания новой 
пожарной части.

– Благодаря этому будет 
значительно сокращено время 
прибытия подразделений к 
месту пожара, – отметил за-
меститель министра экономи-
ческого развития – директор 
департамента государствен-
ного имущества и земельных 
отношений региона Сергей 
Мишин, – что, в свою очередь, 
повысит безопасность людей 
из близлежащих населенных 
пунктов.

НОВОСТИиСкуССтво театра –  
в СельСкой МеСтноСти
Андрей ТВОРОГОВ

Детям поселка Октябрьский 
Радищевского района повезло 
– в местной школе искусств, 
единственной в области, есть 
театральное отделение. Же-
лающих стать актерами среди 
ребят много – и успехи у них 
определенно есть!

Известная команда КВН «Как 
так» Октябрьской СОШ, просла-
вившая Радищевский район в 
области, например, полностью 
состоит из выпускников теа-
трального отделения.

Театральные спектакли сту-
дии «Софит» при ЦПДК были 
украшением многих концертов в 
поселке и районе. Нельзя обой-
ти стороной и постановку «Сказ 
про Федота-стрельца, удалого 
молодца», которая пользовалась 
огромной популярностью у жите-
лей поселка.

Успехи во многом – заслуга 
бессменного руководителя от-
деления Татьяны Дурновой. Об-
ладая специальными знаниями в 
области театрального искусства, 
она проявляет много фантазии 
и выдумки: как режиссер, твор-
чески выстраивает мизансцены, 
рисует декорации, подбирает 
реквизит, придумывает и шьет 
костюмы, профессионально на-
кладывает грим.

Татьяна Викторовна требова-
тельна и к себе, и к детям, по-
стоянно совершенствует свое 
педагогическое мастерство, 
комплексно применяет инно-
вационные технологии и клас-
сические методы воспитания и 
обучения. Ее учащиеся ежегодно 
становятся победителями рай-
онного конкурса чтецов. Педагог 
согласилась дать «НГ» интервью 
– она рассказала о секретах 
преподавания и о том, почему 
актерским искусством стоит за-
ниматься всем.

програММу придуМывала 
СаМа!

– Почему увлеклись именно 
театром?

– Жизнь так сложилась! Ро-
дилась и выросла я в Сызрани, 
потом училась в Ульяновске, по 
направлению приехала сюда. С 
1 февраля 1978 года я работала 
в Октябрьском Доме культуры и 
вела тут кукольный театр. Потом 
директор музыкальной школы 
предложил мне поработать у них. 
Тогда же было принято решение 
открыть театральное отделение.

– Открывали с нуля?
– Да. И начинать было очень 

страшно! Театральных отделений 
мало даже в областных школах. 
А на юге Ульяновской области 
театральному искусству вообще 
нигде больше не учат.

– Итак, с чего начали?
– Я сразу набрала два класса. 

От 6 до 11 лет. С этого и начала. 
Программы не было, ее писала 
сама с нуля, как училась сама: у 
меня были сценическое движение, 
речь и прочее – решила, что такие 
предметы будут и здесь. Потом 
стало полегче. С опытом всегда 
легче. А в последнее время еще и 
Интернет помогает.

– Как проходит обучение?
– По плану, разумеется! Кроме 

того, у нас два раза в год крупные 

представления. Детей в группах 
немного – по 5-6 человек. Для 
театрального отделения этого до-
статочно. Спектакль получается и 
при трех актерах!

– Чему учите?
– Основам актерского мастер-

ства и многому другому. Я учу 
ребят, как они должны вести себя 
на сцене. На начальном этапе ра-
боты над произведением мы раз-
бираем пьесу, образы. Сейчас, 
например, работаем над басней 
Крылова «Ворона и лисица». Бас-
ня необязательно должна быть 
аутентичной, делаем на совре-
менный манер. Подбираем му-
зыку, определяем, какой должна 
быть лиса, какой ворона. Ворона 
у нас «вся из себя». Смотрю, как 
ребенок это показывает, если 
плохо – объясняю образ.

в театре еСть МеСто вСеМ
–  К а к  р а с п р е д е л я ю т с я 

роли?
– Роли – по психофизическим 

данным. Некоторые девочки не 
могут быть лисой, некоторые 
вороной…

– Но ведь хороший актер 
должен уметь исполнять лю-
бую роль…

– У нас учатся не только хоро-
шие актеры – мы детей берем 
всяких! Сейчас в пятом классе, 
например, у нас девочка с огра-
ниченными возможностями. У 
нее очень плохо с памятью – так 
я ей даю соответствующие роли. 
У нас главное – это результат. А 
результат – праздник.

– Как выглядят эти празд-
ники?

– Премьеры проходят при пол-
ных аншлагах, родители, друзья 
– куча народа.

– И все-таки для чего детям 
театральное образование?

– Это образование больше для 
успеха в жизни, чем в театраль-
ной деятельности. Это смелость, 
манера общения. Родители ча-
сто говорят мне: как хорошо, что 
наши дети благодаря этим заня-
тиям стали смелыми! Но есть и 
достижения – наша выпускница 
работает в Самарском театре 
оперы и балета. Поет и играет!

– Чему еще учите?
– С первого класса у  нас 

ИЗО. Я сразу это ввела. И сама 
немного рисую – чтобы нане-
сти грим, нужно это уметь! Без 
грима в театре нельзя. Всем 
рисуем морщины, румянец и 
многое другое. А вот скуль-
птурного грима нет, к сожале-
нию. Но из того, что есть, все 
получается.

Для ребят каждое выступление – праздник.

Без грима в театре 
нельзя!

У нас главное –  
это результат.  
А результат – праздник.

Служу роССии!
Более 140 участников са-
модеятельного народного 
творчества приняли участие 
в районном фестивале па-
триотической песни «Служу 
России», посвященном памяти 
земляка-интернационалиста 
Геннадия Чекашкина. Меро-
приятие проходило в Шалкин-
ском Доме культуры.

Стоит отметить, что в этом году 
фестиваль проходил в два этапа: 
первый этап состоялся в селе 
Шалкино, где были представлены 
участники со всего района, а вто-
рой этап – в Павловском МЦДК, 
где были представлены участники 
от районного центра.

…Публика занимала места. 
Зал был полон до отказа, даже 
в дверных проемах видны были 
зрители. Артисты тоже сидели в 
зале. Такова традиция клубных 
мероприятий – артисты вместе 

со зрителями сидят в зале, с ними 
можно запросто пообщаться.

Открывала фестиваль замести-
тель главы администрации муни-
ципального образования «Пав-
ловский район» Е.В. Полугарно-
ва. После приветственного слова 
она вручила дипломы участникам 
фестиваля за достойный вклад в 
развитие патриотического вос-
питания молодежи и культурное 
обслуживание жителей муници-
пального образования «Павлов-
ский район».

Возраст участников фестиваля 
не ограничен, и рядом со взрос-
лыми выступали дети. Очень теп-
ло встретил зал детскую вокаль-
ную группу Шалкинского ЦСДК 
и вокальную группу «Рассвет» из 
Павловки.

Особый колорит празднику 
придало выступление государ-
ственного медно-духового ан-
самбля Ульяновской областной 
филармонии «Волга-Брасс». Его 

участники порадовали зрителей 
своими произведениями и по-
здравили всех присутствовав-
ших с наступающим праздником 
– Днем защитника Отечества.

Профессиональное испол-
нение произведений и песен 
патриотического настроя, несо-
мненно, внесло большой вклад 
в развитие патриотического 
воспитания жителей района. В 
рамках фестиваля участники 
ансамбля посетили «Историко-
краеведческий музей» (р.п. Пав-
ловка), где научный сотрудник 
музея провела для них экскур-
сию по ознакомлению с жиз-
нью и бытом населения нашего 
района.

В конце первого отделения 
концерта руководителю ансам-
бля Ивану Шилову было вручено 
подарочное издание книги «Пав-
ловка и Павловский край». На 
прощание участники ансамбля 
«Волга-Брасс» поблагодарили 

жителей Павловского края за 
радушный и теплый прием.

Теплыми аплодисментами 
встречали зрители своих земля-
ков – Наталью Корочкину, Сер-
гея Лукинова, Алсу Измайлову, 
Людмилу Сюваткину, Гузель 
Ибрагимову, Любовь Родионову. 
Завоевала симпатию зрите-
лей юная исполнительница из  
р.п. Павловка Вероника Гурья-
нова.

На фестивале также были 
представлены вокальные группы 
– Холстовского, Шалкинского, 
Шаховского, Шмалакского, Ба-
клушинского поселений и Пав-
ловского городского поселения.

Закрывал фестиваль извест-
ный в районе хор «бабушек» и 
вокальная группа «Живая вода» 
районного Дома культуры (руко-
водитель – Александр Шарапов).

По материалу методиста 
МБУК Павловского МЦДК 

Ю.Ш.  Абубякерова
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ИнвестИцИИ в человека
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Светлана КНЯГИНИНА

На димитровградском заводе 
«Димитровградхиммаш» во-
площается в жизнь целый ряд 
значимых социальных и инве-
стиционных проектов, реали-
зация которых обеспечивает 
коллективу неизменно высо-
кую позицию на рынке труда. 
Каким образом? В эффектив-
ной политике предприятия 
разбирались представители 
власти во главе с губернатором 
региона Сергеем Морозовым.

Один из проектов завода пре-
дусматривает строительство 
четвертой очереди производства 
крупногабаритного емкостного 
оборудования на улице Чкалова. 
Там находится третий сварочно-
сборочный цех. Новый корпус 
площадью около 3,5 тысячи ква-
дратных метров практически 
готов. Заказано и уже изготавли-
вается довольно редкое обору-
дование, оно позволит выпускать 
еще более металлоемкие и тя-
желые – толщиной стенок до 200 
мм и общим весом до 200 тонн – 
конструкции для нефтегазовой и 
атомной промышленности. 

Реализация этого проекта – 
дело очень затратное. Только на 
сооружение корпуса ушло более 
100 миллионов рублей, а его осна-
щение обойдется в разы дороже. 
Но на инвестициях в будущее эко-
номить нельзя, считает директор 
предприятия Сергей Михайлин. 
От этого зависит и стабильность 
работы предприятия, и конкурен-
тоспособность его продукции, и 
перспективы сотрудничества с 
Госкорпорацией «Росатом», де-
лающей упор на создание принци-
пиально новых объектов атомной 
энергетики. А главное – благопо-
лучие многочисленного трудового 
коллектива и его уверенность в 
завтрашнем дне. 

общественное прИзнанИе 
Четко следуя программе мо-

дернизации, завод ежегодно 
закупает высокотехнологичные 
станки и современные обраба-
тывающие центры.

– По итогам 2011 года «Дими-
тровградхиммаш» был признан 
лучшим налогоплательщиком 
Ульяновской области, – отме-
тил депутат Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Олег Гречников. – Основные по-
казатели 2012-го обеспечили ему 
одну из лидирующих позиций в 
регионе по экономическому раз-
витию. А итоги 2013-го – победу 
в номинации «Социально ответ-
ственный бизнес» в областном 
конкурсе «Общественное при-
знание». И это не просто декла-
рации, которые вручаются пред-
приятию время от времени. За 
этим стоит большая системная 
работа, направленная на раз-
витие завода, сохранность его 
коллектива и поддержку тех, кто 
много лет трудился в его цехах. 

Предприятие на самом деле 
реализует дорогостоящую ин-
вестпрограмму, приносит в казну 
больше всех налогов, не скрывая 
от государства своих доходов, 
выплачивает достойную зарпла-
ту, оказывает разноплановую 
соцподдержку действующим и 
бывшим работникам. 

К слову, грамотная социальная 
политика привела к тому, что за-
вод кадрами полностью укомплек-
тован. Сегодня здесь трудятся  
1 408 человек, средняя зарплата 
которых в январе составила 33,9 
тысячи рублей, а на основном про-
изводстве и того больше – более 
45 тысяч рублей. Во втором по-
лугодии она повысится еще на 10 
процентов. Вместе с тем в 2013 
году повысилась производитель-
ность труда на семь процентов, 
объемы выпуска продукции – на 

шесть. На 7,2 процента увеличи-
лась выручка предприятия. 

– Это способствовало уве-
личению платежей в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные 
фонды, – подчеркивает директор 
предприятия. – За год «Дими-
тровградхиммаш» перечислил 
в государственную казну 540 
миллионов рублей, в том числе в 
регион – 174 миллиона. Причем 
оплата всегда была своевремен-
ной, задолженности нет.

За последние 40 лет, несмотря 
на трудности, здесь ни разу не 
было задержек заработной пла-
ты. Для Михайлина это дело че-
сти. Главное, по его убеждению, 
это инвестиции в человека, ведь 
без людей ни одно, даже самое 
высокотехнологичное производ-
ство работать не может.

ДополнИтельные 
гарантИИ

Не только зарплата удержи-
вает сотрудника. Необходима 
правильная социальная поли-
тика, уверен директор пред-
приятия. А она распространяется 
и на медицинскую помощь, и на 
санаторно-курортное лечение, 
и на отдых, и на культурное раз-
витие, и на питание. Дефицит 
кадров прошлых лет вынудил 
«Димитровградхиммаш» за счет 
прибыли стимулировать еже-
дневный приезд работников из 
пригородных районов.

Особое внимание – молодежи. 
Финансовую помощь молодые 
работники получают при брако-
сочетании, рождении ребенка, 
уходе за ним до трех лет, оздо-

ровлении школьников. Всего у 
сотрудников предприятия 838 
детей до 15 лет.

А при выходе на пенсию со-
трудники получают не только 
единовременное пособие, но и 
ежемесячные доплаты в размере 
до 1 700 рублей в зависимости 
от стажа на заводе. Кроме того, 
бывшие работники завода имеют 
право бесплатно пользоваться 
всеми услугами здравпункта. На 
работу активистов совета вете-
ранов предприятия выделяется 
более 4 миллионов рублей.

– Мы рассчитываем, что в этом 
году индексы завода продолжат 
расти, а значит, появятся до-
полнительные возможности для 
совершенствования условий 
производства и социального по-
ложения сотрудников, – сказал 
глава региона. – Модернизация, 
которая проходит на крупных 
региональных промышленных 
площадках, как раз на это и на-
целена. Правительство региона 
намерено поддерживать этот 
тренд, продолжая оказывать 
финансовую и организационную 
помощь развивающимся пред-
приятиям. Мы готовы стимулиро-
вать технологическую модерни-
зацию производств и развивать 
инженерную инфраструктуру, 
используя механизм налоговых 
льгот и субсидий. 

главное – благополучие трудового коллектива и его уверенность в завтрашнем дне. 

Без людей ни 
одно современное 
производство работать 
не может.

роддом  
на «горке» 
Светлана КНЯГИНИНА

Будущие мамы Димитров-
града и жители окрестных 
сел снова могут выбирать, 
в каком из районов города 
производить на свет наслед-
ников. После пятилетнего 
перерыва открылись двери 
в капитально отремонтиро-
ванном здании резервного 
роддома клинической боль-
ницы №172 ФМБА России.

Роддом на улице Тоси По-
таповой, 171 был закрыт вес-
ной 2008 года. Администрация 
медучреждения при поддерж-
ке Федерального медико-
биологического агентства в 
рамках реализации програм-
мы модернизации здравоох-
ранения включила здание в 
список объектов, подлежащих 
капитальному ремонту в первую 
очередь. Проект предусматри-
вал значительное улучшение 
условий для профилактики и 
лечения пациенток, в полном 
соответствии с современными 
стандартами оказания меди-
цинской помощи. И строители 
постарались на славу, проведя 
целый комплекс работ. 

Они не просто произвели от-
делку помещений, а заменили 
все окна и двери, электропро-
водку, сантехническое обо-
рудование, обновили системы 
отопления и водоснабжения. 
Предусмотрена здесь теперь 
и резервная подача горячей 
воды от водонагревателя объ-
емом 300 литров. Оборудовано 
несколько душевых, которых 
раньше и вовсе не было. 

Существенно преобразились 
и палаты. В них смонтированы 
инфракрасные обогреватели 
и бактерицидные облучатели, 
установлены новые освети-
тельные приборы. На путях 
эвакуации уложен негорючий 
линолеум, произведена реви-
зия вентиляционной системы. 
Даже появились две палаты 
с повышенным комфортом, 
в которых помимо раковины, 
которые имеются теперь во 
всех палатах, есть и кабина с 
санузлом. 

Женщины, которые здесь 
рожали раньше, будут приятно 
удивлены такими переменами. 
А медперсонал уже успел оце-
нить эти преобразования. 

– В обновленном здании кро-
ме резервного роддома реши-
ли разместить и гинекологиче-
ское отделение для дневного 
пребывания женщин, – говорит 
заместитель главного врача по 
акушерско-гинекологической 
помощи Ольга Терехова. – К 
новоселью мы получили пар-
тию новой мебели – кровати, 
тумбочки, шкафы. Заказаны и 
жалюзи на окна. Но главное, что 
здесь имеется все необходи-
мое оборудование для оказания 
медицинской помощи и квали-
фицированный персонал. 

на лыжах – в лес!
Сергей СЛЮНЯЕВ

23 февраля около 700 димитровградцев, 
юных и пожилых, новичков и опытных 
лыжников, вышли на трассу «Лыжни 
России-2014».

Димитровградцам, изъявившим желание 
пробежать по зимнему лесу символические 
2014 метров, выдали номера и лыжные ша-
почки. Звучала музыка. Хорошо подготовлен-
ная лыжная трасса так и звала разогнаться 
во весь дух. 

Открыл гонки председатель городского 
комитета по физической культуре и спор-
ту Валерий Луценко. А заместитель главы 
города Сергей Выжимов встал в ряды 
лыжников сразу, как только поздравил всех 
со спортивным праздником и Днем за-
щитника Отечества. Старт XXXII открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке 
на димитровградской трассе дал призер 
Олимпийских игр, чемпион мира, много-

кратный чемпион Европы Сергей Казаков.
После массового старта прошли спор-

тивные забеги, в которых димитровградцы 
поборолись за звание сильнейших. Побе-
дителями стали: на дистанции 3 км среди 
юношей и девушек 2000-2001 годов рожде-
ния Никита Агишев, Анастасия Батманова; 
на дистанции 5 км Риваль Канталов (среди 

юношей 1998-99 гг. р.), Алексей Терен-
тьев, Лера Ичетовкина (среди юношей и 
девушек 1996-97 гг. р.), Артем Фятхутдинов 
(среди мужчин 18 – 29 лет), Алексей Шугей 
(30 – 39 лет), Павел Полуэктов и Данил 
Чернов (40 – 49 лет), Петр Корешков (50 – 
59 лет), Владимир Умнов (60 – 65 лет), на 
дистанции 3 км Владимир Терехин (среди 
мужчин 66 лет и старше), на дистанции  
2 км Лидия Карпеева (среди женщин 30 лет 
и старше).

Самыми юными участниками «Лыжни Рос-
сии» стали Александра Майорова и Айнур 
Салихов 2008 года рождения, воспитанники 
детского сада «Веселинка». А Ивану Васи-
льевичу Никитину, который вместе со всеми 
прошел лыжную трассу от начала и до конца, 
на днях исполнилось 84 года.

Впрочем, результат на лыжне всегда поло-
жительный – побеждают все, в награду всем 
достается хорошее настроение и крепкое 
здоровье. 

На заводе трудятся  
1 408 человек,  
средняя их зарплата –  
33,9 тысячи рублей.
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Есть путевка 
в ПФО!
Сергей СЛЮНЯЕВ 

Очередного успеха добились 
воспитанники димитров-
градской детско-юношеской 
спортивной школы «Ней-
трон», представлявшие 
многопрофильный лицей. 
Они выиграли областной су-
перфинал школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет» 
сезона 2013/2014 года.

Как рассказал «НГ-Восток» 
тренер команды Алексей Роман-
ченко, победное шествие коман-
ды МПЛ фактически началось 
в ноябре прошлого года, когда 
ребята выиграли первенство 
Димитровграда в рамках чемпи-
оната школьной баскетбольной 
лиги. В январе команда стала 
первой на районном финале. В 
Ульяновске, где прошли игры 
областного уровня, ребят вновь 
ждал успех: победа в полуфина-
ле и, наконец, в суперфинале, 
состоявшемся 14 февраля.

– Нашим соперником стала 
команда из Чердаклов, с кото-
рой мы встречались (также в су-
перфинале) в прошлом сезоне, 
– сказал Романченко. – Тогда 
был зафиксирован российский 
рекорд школьной баскетболь-
ной лиги – мы выиграли со сче-
том 120:32! 

В этот раз им пришлось су-
щественно изменить тактику 
– лидеры команды были не 
совсем здоровы, а потому игру 
построили на центровом Ан-
дрее Новикове. Тактика полно-
стью оправдала себя, матч 
выиграли – 98:38. Новиков же 
был признан самым ценным 
игроком турнира (на его счету 
34 очка) – награду ему вручила 
олимпийская чемпионка по 
баскетболу Светлана Антипова. 
Лучшим игроком команды на-
зван Риваль Гильметдинов. 

Так что впереди суперфинал 
Приволжского федерального 
округа в Стерлитамаке (Башки-
рия) – там отстроен прекрасный 
спортивный комплекс. Матчи 
начнутся 19 марта. 

– Надеюсь на успешное вы-
ступление ребят, – говорит тре-
нер. – В прошлом году в финале 
ПФО в Нижнем Новгороде мы 
стали четвертыми. Если сейчас 
попадем в тройку финалистов, в 
апреле примем участие в меж-
дународном финале школьной 
баскетбольной лиги в Москве. 
Так что пожелайте нам победы.

ГОрОд 
атОмщикОв 
растЕт
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Сергей СЛЮНЯЕВ

Перспективы строительства, 
реконструкции и капитально-
го ремонта в Димитровграде 
– таковы насущные темы для 
обсуждения власть предержа-
щих всех рангов.

Глава региона обратился ко 
всем ответственным лицам с 
просьбой внимательнее отне-
стись к вопросам реализации 
программы капитального ремон-
та, предусмотренной законом 
№185. Это в равной степени 
касается и задач переселения 
граждан из аварийного и вет-
хого жилья, а также реновации, 
проводимой в жилом фонде. Не-
обходимо довести до конца все 
мероприятия по благоустройству, 
начатые, но не завершенные в 
прошлом году.

Вскоре губернатор намерен 
докладывать о перспективах 
нашего города на 2014 год руко-
водству страны. В Димитровград 
ожидают приезд первых лиц 
государства, руководителей фе-
деральных структур и ведомств. 
Это подтверждает серьезность 
намерений вывести город на 
принципиально новый уровень. 
Губернатор взял вопросы пер-
спективного развития террито-
рии на личный контроль.

УслОвия ПрОцвЕтания
Прежде всего внимание будет 

уделено развитию новых мощ-
ностей, производств, бизнеса 
как условия процветания всех 
направлений. В этом свете в при-
оритете становятся жилищное 
строительство и возведение объ-
ектов социальной значимости, 
улучшение инженерных сетей, 
прокладка объездной дороги и 
т.д. По убеждению региональных 
властей, уже сегодня необходи-
мо планировать и рост города, 
расширение его границ. Нужна 
полноценная стратегия развития 
муниципального образования, к 
ее разработке необходимо при-
влекать (как научных руководи-
телей по урбанистике) сторонних 
специалистов, в том числе раз-
работчиков генплана. 

Как рассказал глава адми-
нистрации Сергей Саржанов, 
территориальное развитие Ди-
митровграда возможно прежде 
всего за счет освоения неза-
строенных территорий в нынеш-
них границах образования. Их 
немного, но они есть. В рамках 
генплана будут развиваться ми-
крорайоны 1А (ул. Менделеева), 
10 (между улицами Гвардейской 
и Курчатова), 2А (ул. Донская), 
участок Федерального фонда 
содействия развитию жилищного 

строительства (РЖС) – за улицей 
Курчатова, улица Бурцева (ре-
новация жилфонда) и участок на 
улице Восточной. Предполагает-
ся, что до 2023 года общая пло-
щадь введенного в строй жилья 
превысит 450 тысяч квадратных 
метров.

Застройщиком участка по ули-
це Менделеева является НИИАР. 
Уже утвержден проект обустрой-
ства 77 гектаров. Здесь появится 
18 четырехэтажных домов. Осво-
ение территории запланировано 
на 2016 – 2022 годы. Приступить 
к работе должны уже в сентябре 
этого года. Губернатор потре-
бовал быть внимательнее к вы-
рубке деревьев и сохранить их 
по максимуму, а также заранее 
предусмотреть создание парко-
вок. Шел разговор и о создании 
подземной парковки.

Микрорайон №10 будет рас-
положен в Западном районе на 
площади 17 гектаров. Застройка 
его предполагается до 2020 года. 
Здесь будет размещено более 20 
многоэтажных домов. Предусма-
триваются вся инфраструктура и 
необходимые инженерные сети, 
а также скверы, бульвары, школа, 
детский сад, подземная парков-
ка. Развитие участка начнется с 
2016 года.

ПрОсчитают и ПЕрЕсЕлят
Ряд новшеств при возведении 

жилого фонда стоит перенять у 
застройщиков областного цен-
тра, отметил губернатор. При 
крупных комплексных застройках 
в Ульяновске предварительно 
просчитывают состав населения, 
динамику рождаемости, потреб-
ность в детских садах, школах, 
парикмахерских, магазинах, 
лечебных учреждениях и т.д. Эти 

данные учитываются при состав-
лении проектно-сметной доку-
ментации и строительстве. 

Застраиваются и земли Фонда 
содействия развитию жилищного 
строительства, примыкающие к 
улице Курчатова. Это будут как 
многоэтажки, так и индивиду-
альное строительство, а также 
два детских сада, автостоянки. В 
результате здесь сформируется 
академгородок для работников 
центра медицинской радиоло-
гии. Все работы завершатся к 
2020 году.

Микрорайон 2А (улица Дон-
ская) занимает площадь семь 
гектаров. На участке располо-
жено более 60 частных домов. 
Часть из них выкуплена, с частью 
собственников заключены пред-
варительные договоры. В марте 
вопрос о судьбе микрорайона 
будет рассмотрен на градостро-
ительном совете. Планируется 
построить 10 многоэтажных до-
мов. Не обойтись без школы (не 
менее чем на тысячу учащихся), 
детсада. Все условия должны 
быть включены в техзадание для 
подрядчика. Предварительно 
работы начнутся в сентябре это-
го года.

В Центральном районе также 
грядут преобразования. Они 
коснутся старых деревянных до-
мов по улице Бурцева. Готовится 
проект реновации, составляется 
подробный план, началась ра-
бота с потенциальными инве-
сторами. В рамках реновации 
запланировано строительство и 
на улице Гвардейской. Жителям 
37 брусчатых домов (немногим 
более 900 человек) будут пред-
ложены варианты переселения 
в полном соответствии с требо-
ваниями законодательства. А на 

месте снесенных домов появится 
15 девятиэтажек, в результате 
жилая площадь вырастет с 20 
тысяч квадратных метров до ста 
тысяч. 

ОриЕнтация – сЕвЕр
В этом году предполагается 

сдача 73,8 тысячи квадратных 
метров. А в 2016-м город на-
мерен выйти на сто тысяч, что 
соответствует годовому объему 
жилищного строительства со-
ветских времен. 

Город расширит границы за 
счет территорий за улицей Кур-
чатова, северо-восточнее улицы 
Куйбышева, северо-западнее 
поселка Дачного и так далее. То 
есть в основном на север вместо 
ранее озвученного юга. Тем не 
менее губернатор считает, торо-
питься не стоит. На севере – леса 
Гослесфонда необходимо по-
беречь, к тому же согласование 
– под большим вопросом.

– Проектирование следует 
поручить профессионалам, – за-
ключил он. – Пусть специалисты, 
выигравшие право на разработ-
ку нового генерального плана, 
займутся и этим.

Кстати, часть проектов уже 
запущена. Сданы теплосеть от 
проспекта Димитрова до про-
спекта Ленина, канализационный 
коллектор от улицы Менделеева 
до улицы Промышленной, маги-
стральный водовод от водозабо-
ра Горка до Западного района. В 
этом году будет сдан ФОК на ули-
це Строителей, начнется рекон-
струкция стадиона «Строитель». 
На территории города атомщи-
ков предполагается строитель-
ство гостиничных комплексов, 
крытого плавательного бассейна 
олимпийского резерва на улице 
Курчатова, гипермаркета «Лента» 
на улице Промышленной.

Администрация города плани-
рует проведение инвентаризации 
всех соцобъектов Димитровгра-
да. На ее основе разработают 
планы необходимой реконструк-
ции, модернизации и строитель-
ства.
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До 2023 года общая 
площадь введенного 
жилья превысит  
450 тысяч кв. м.

Жителям 37 брусчатых 
домов предложат 
варианты переселения 
в соответствии  
с законом.

чтОбы ПОмнили
В канун 25-летия вывода советских 
войск из Афганистана на стене Ново-
малыклинской средней школы имени 
Героя Советского Союза М.С. Чернова 
появились две мемориальные доски 
в память о выпускниках школы, по-
гибших при исполнении служебного 
воинского долга – Сергее Шефере и 
Андрее Емелькине. 

Свой последний бой рядовой Сергей 
Шефер принял в Афганистане 19 января 
1984 года. Сергею было 20 лет. Рядовой 
Андрей Емелькин, гранатометчик вось-

мой парашютно-десантной роты воен-
ной части 52295 погиб при выполнении 
правительственного задания 31 декабря 
1994 года в городе Грозный. Ему было  
19 лет. 19 января 1995 года Емелькин 
указом президента РФ был награжден 
орденом Мужества посмертно. 

Самыми почетными гостями на тор-
жественном мероприятии были матери 
погибших солдат: Раиса Павловна Емель-
кина и Мария Алексеевна Шефер.

– Нам не вернуть погибших, не повер-
нуть время вспять. Остается одно – хра-
нить память, – сказал глава администра-

ции МО «Новомалыклинский район» Ильяс 
Мухутдинов. 

Право открыть мемориальные доски 
предоставили участникам боевых дей-
ствий в Афганистане Сергею Коняхину, 
Сергею Одаеву и одноклассникам Андрея 
Емелькина – Вячеславу Капралову и Олегу 
Кузнецову. 

Учащиеся школы – Вадим Салмин и 
Анастасия Цветкова – призеры област-
ного этапа военно-патриотической игры 
«Зарница» – возложили живые цветы к 
памятным мемориальным доскам. Память 
павших почтили минутой молчания.
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Что «дошколке» 
принесет этот год?

с ново- 
рожденным!
Елена ПЫШКОВА

В Мелекесском районе 
прижилась добрая тради-
ция поздравлять семьи с 
рождением детей. Наряду с 
чествованием малышей, за-
регистрированных в отделе 
ЗАГС под номерами 50, 100, 
150 и т.д., с прошлого года 
отмечают рождения всех 
мелекесских малышей.

Один раз в квартал молодых 
родителей приглашают на 
праздник, где в торжественной 
обстановке вручают подарки 
от губернатора Ульяновской 
области, главы администрации 
Мелекесского района, глав 
поселений, представителей 
работодателя и священно-
служителей. В прошлом году 
из 413 детей, рожденных в 
семьях мелекесцев, 375 из 
них стали участниками таких 
торжеств. 

Недавно в селах района 
прошли чествования детей, 
родившихся в последние три 
месяца ушедшего года. Участ-
никами праздников стали 75 
малышей. Больше всего детей 
родилось у жителей Мулловки 
(20), Новой Майны (18), Новосе-
лок и Тиинска (по 10). Рязанов-
ские же семьи пополнились на 
9 малышей, лебяжинские – на 
четыре, николочеремшанские 
– на три и старосахчинские – на 
одного.

– Для нас внимание власти 
очень приятно, – говорила мо-
лодая мамочка Эльнара Сам-
сонова из Сабакаева. – Шесть 
лет назад, когда родился мой 
старший сын, я о таком даже 
и не мечтала. Нам подарили 
плед, костюмчики, книги – все 
это нужно для комфорта и 
развития ребенка. Спасибо 
большое за заботу и участие 
главе администрации Меле-
кесского района Владимиру 
Павловичу Тигину, главе ад-
министрации Лебяжинского 
поселения Ларисе Петровне 
Богатовой, начальнику отдела 
ЗАГС Маргарите Федоровне 
Лукьяненко.

Анализ показал, что за пери-
од с 1 октября по 31 декабря 
2013 года мальчиков родилось 
больше, чем девочек. Причем 
большинство из малышей были 
первыми детьми в семье. Са-
мыми популярными именами 
конца года стали Дмитрий, 
Иван, Артем, Богдан, Валерия, 
Александра, Дарья и Ирина. 
Редкими можно назвать име-
на Ярослав, Эльвир, Федор, 
Умар, Яна, Юлия, Эльмира и 
Эльвина.

Как заверили нас в админи-
страции района, замечательная 
традиция чествования малышей 
будет продолжена и в 2014 
году.
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Лариса БЕЛИНЕНЕ

В последнее время в центре 
внимания областных и го-
родских властей становится 
развитие и введение в строй 
детских садов. Димитровград 
не исключение.

Приятная новость – демо-
графия в регионе идет вверх, 
потому сейчас главное – не со-
ставить мамочкам трудностей 
и обеспечить каждое их чадо 
причитающимся местом в дет-
ском саду. Глава региона лично 
контролирует ход ремонта и 
подготовки к введению в строй 
новых детских садов в муници-
палитетах. Губернатор ставит 
на этот год амбициозную задачу 
– отремонтировать и ввести в 
строй более 45 детских садов. На 
эти цели будет выделено около 
1,5 млрд. рублей. К концу года 
в регионе появится порядка 3 
тысяч новых мест в дошкольных 
учреждениях, в том числе в горо-
де атомщиков.

нА «олиМпе» сАдУ БЫтЬ! 
Особо чувствуется дефицит 

мест в детсадах в центральной 
части города. Потому в этом году 
здесь начнется строительство 
нового здания для малышей, а 
в 2015-м он, как сказал министр 
образования и науки региона 
Екатерина Уба, распахнет свои 
двери.

В свою очередь глава города 
Николай Горшенин взял на себя 
ответственность за его возведе-
ние при условии четкого финан-
сирования. На его строительство 
планируется выделить более 172 
миллионов рублей.

Поддержит этот проект ди-

митровградский депутат ЗСО 
Татьяна Богатова, которая рабо-
тает в комитете по промышлен-
ности, энергетике, строитель-
ству, транспорту и дорожному 
хозяйству. Активно работает и 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» в рамках про-
екта «Детские сады – детям!».

А пока же открытие в марте в 
старом городе после капиталь-
ного ремонта двух детских садов 
«Елочка» и «Золотой ключик» 
серьезно улучшит ситуацию в 
центральном районе – на 210 
мест для малышей станет боль-
ше. Сейчас на «Олимпе» строят 
жилье, выделены земельные 
участки многодетным семьям, а 
пока работает лишь детсад №53 
«Яблонька» для более чем 300 
малышей.

В этом году в соцгороде рекон-
струируют два бывших детских 
сада на улице Гончарова, 4а и 11а 
на 75 мест каждый.

«ЗолотоЙ клЮЧик» 
откроет дВери 

На сегодняшний день в детсаду 
«Золотой ключик» обшит фасад, 
установлен забор по периметру 

учреждения, собрано игровое 
оборудование на прилегающем 
участке. Готов пищеблок, про-
веден монтаж оборудования и 
заменены оконные блоки.

Не узнать и внутреннее убран-
ство дома для малышей: прекрас-
ные столики и стульчики, распи-
санные в стиле хохлома, разно-
цветные столики-трансформеры 
– из столика-цветка для группы 
детей получилось четыре персо-
нальных, легких и гигиеничных 
стола для каждого ребенка. Эти 
столы «следят» за осанкой до-
школят. 

– Трудовой коллектив уже 
сформирован и понимает свою 
ответственность, к 8 Марта от-
кроем детский сад, – говорит 
заведующая детским садом №15 
«Золотой ключик» Оксана Сур-
жина. – 40 детишек перейдут к 
нам из сада, что расположен на-
против. Часть ребятишек придет 
из очереди, а остальные хотят 
перевестись в наш сад по месту 
своего жительства – им к нам 
ходить удобнее. 

По словам Екатерины Убы, 
всего «Золотой ключик» позволит 
дополнительно предоставить 

места 100 детям из центрального 
района. Принимать воспитан-
ников начнут с 10 марта после 
проведения лабораторных ис-
следований воды.

БАссеЙнАМ БЫтЬ!
Всего же в этом году в цен-

тральной части города планиру-
ют капитально отремонтировать 
помещения для открытия но-
вой группы детского сада №20 
«Алиса» на 20 мест, провести 
реконструкцию двух дошкольных 
учреждений в соцгороде, а также 
построить здание детского сада 
на 240 мест на «Олимпе».

Вопрос развития частных дет-
садов получил развитие: бизнес 
заинтересован и хочет работать. 
Димитровградцам предложено 
подумать, как организовать ра-
боту, которая поможет частным 
садам выйти из тени, а тех, кто 
только хочет открыть хотя бы 
маленькую частную группу, под-
держать.

Вернулись члены правитель-
ства к разговору о восстановле-
нии бассейнов в детсадах. Уже 
есть первые результаты.

– В ближайшее время мы 
проведем обследование техни-
ческого состояния строитель-
ных конструкций трех зданий 
димитровградских детских са-
дов с бассейнами, – пояснила 
Екатерина Уба. – После этого 
будет проведена экспертиза 
проектно-сметной документа-
ции.

Уже подготовлен проект из-
менений в муниципальную про-
грамму «Развитие и модерни-
зация образования в городе 
Димитровграде Ульяновской 
области». Разработаны дорож-
ные карты по проведению капи-
тальных ремонтов бассейнов в 
дошкольных учреждениях №8, 
16 и 48.

В центральной части города построят новый детский сад.

В соцгороде 
реконструируют два 
бывших детских сада 
на Гончарова.

Частным детским садам 
помогут выйти из тени.

поБедЫ герояМ посВятили
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В спортивном зале «Радуги» 
прошел традиционный 1-й 
открытый турнир по греко-
римской борьбе, посвя-
щенный памяти погибших в 
локальных войнах.

– Участие в турнире – знак па-
мяти героев, павших в локальных 
войнах, – сказал глава админи-
страции МО «Новомалыклин-
ский район» Ильяс Мухутдинов. 
– Спортсмены развивают силу 
и ловкость, мечтают о победе. 
Пусть сегодня победит сильней-
ший.

Добрые слова напутствия вы-
разила и заместитель главы 
администрации района по во-
просам социального развития 
Светлана Катиркина. 

Почетное право поднять флаг 
предоставили победителям про-
шлогоднего турнира Егору Мар-
кину и Линару Нургалиеву. 

В этом году участниками со-

ревнований стали новомалы-
клинцы. В 10 весовых категориях 
в течение нескольких часов шла 
серьезная и упорная борьба. 
Воспитанники ДЮСШ показали 
хорошую технику, выносливость, 
ловкость, стремление к победе. 

Поддержать спортсменов 
пришли их родители, друзья и 
знакомые. За ходом состязаний 
внимательно наблюдали по-
четные гости: участники боевых 
действий в «горячих точках» и 
воины-«афганцы» – члены обще-
ственной организации «Боевое 
братство».

Пробил час икс – судьи опре-
делили победителей. 

В весовой категории до 23 
кг: 1-е место – Степан Сурцев, 
2-е место – Алексей Евдокимов, 
3-е место – Богдан Сидоров; 

до 26 кг: 1-е место – Сте-
пан Уваров, 2-е место – Кирилл 
Сидоров, 3-е место – Андрей 
Корнилов;

до 29 кг: 1-е место – Егор 
Маркин, 2-е место – Константин 

Хайруллин, 3-е место – Данил 
Чирков; 

до 32 кг: 1-е место – Альберт 
Шайдуллин, 2-е место – Евгений 

Хворов, 3-е место – Игорь Миро-
нов; 

до 42 кг (2005-2006 гг.р.): 
1-е место – Дмитрий Салмин, 
2-е место – Иван Паротькин, 3-е 
место – Матвей Дергачев;

42 кг (2000-2001 гг.р): 1-е 
место – Никита Гончаев, 2-е ме-
сто – Александр Шаталин, 3-е 
место – Вадим Егоров. 

46 кг: 1-е место – Владислав 
Афанасьев, 2-е место – Констан-
тин Григорьев, 3-е место – Вла-
димир Матвеев;

54 кг: 1-е место – Линар Нур-
галиев, 2-е место – Илья Атню-
ков, 3-е место – Вадим Мингали-
ев и Юсуп Мустафаев;

58 кг: 1-е место – Константин 
Кузьмин, 2-е место – Никита 
Цветков; 

76 кг: 1-е место – Фаниль Ни-
замутдинов, 2-е место – Денис 
Пошутило, 3-е место – Тимур 
Халимов. 

Все борцы посвятили свои 
победы героям, погибшим в ло-
кальных войнах.Юные чемпионы – в почете!
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Срок за помощь  
«телефонному» мошеннику
Карина БОГДАНОВА

Лишен свободы 35-летний 
житель региона, изобличен-
ный прокуратурой Димитров-
града в хищении чужого иму-
щества посредством обмана. 

Как было установлено, что с 
февраля по август 2013 года не-
работавший Владислав Краше-
нинников оказывал содействие 
лицу, занимавшемуся мошенни-
чеством. Тот, осуществляя путем 

случайного набора звонки на 
стационарные телефоны дими-
тровградских пенсионерок, со-
общал им о том, что их дети либо 
внуки вследствие якобы участия 
в дорожно-транспортном проис-
шествии либо в драке попали в 
сложную жизненную ситуацию. 
Представляясь сотрудником 
правоохранительных органов, 
злоумышленник требовал выпла-
тить деньги в качестве компен-
сации неким пострадавшим для 
избежания близкими родствен-

никами привлечения к уголовной 
ответственности. Деньги же от 
пенсионеров получал Крашен-
нинников. 

По решению суда он признан 
виновным в мошенничестве, со-
вершенном группой лиц по пред-
варительному сговору с причине-
нием гражданам значительного 
ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ), и 
приговорен к 2 годам 10 месяцам 
колонии общего режима. Приго-
вор вступил в законную силу.

– Отдельные граждане думают, 

что, выполняя просьбу так назы-
ваемых «телефонных» мошен-
ников, они не совершают ничего 
противозаконного, – коммен-
тирует старший помощник про-
курора области Василий Зима. 
– Данный приговор как раз дока-
зывает обратное. Уголовная от-
ветственность за пособничество 
тем, кто завладевает обманным 
путем сбережениями пенсионе-
рок, не просто существует, но, 
как мы видим, она абсолютно 
реальна – в виде колонии.

новые 
маршруты? 
Да!
Валерий ЕЛИКОВ

Вопросы перевозки пассажи-
ров и обеспечения безопас-
ности жизни мелекесцев 
стали приоритетными на 
недавнем заседании совета 
глав администраций  
МО «Мелекесский район».

Заседание открыл и провел 
глава администрации района 
Владимир Тигин. А разъяснил 
правила перевозки льготных ка-
тегорий граждан в пригородных 
маршрутах референт департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства Ульяновской области 
Владимир Снежкин. На совет 
были приглашены руководители 
организаций, которые осущест-
вляют пассажироперевозки по 
району. Это, безусловно, спо-
собствовало положительному 
решению поднимаемых вопро-
сов. В частности, была снижена 
стоимость проезда до села 
Ерыклинск. Теперь до Авралей 
из Димитровграда по просьбе 
сельчан будет ходить «пазик» 
вместо «Газели», который на-
много вместительнее.

Администрация Николоче-
ремшанского сельского поселе-
ния выступила с предложением 
к департаменту автомобильных 
дорог Ульяновской области об 
организации нового маршрута 
«Никольское-на-Черемшане 
– г. Ульяновск», которое будет 
рассмотрено областным ведом-
ством. Действительно, жителям 
Никольского-на-Черемшане 
намного удобнее было бы без 
перекладных из областного 
центра добираться до родного 
села.

В последнее время у сельчан 
немало нареканий вызывает 
работа участковых инспекторов 
полиции. По мнению сельчан, 
деятельность правоохранитель-
ных органов ослабла после лик-
видации Мелекесского РОВД и 
присоединения наших стражей 
порядка к Димитровграду.

У глав администраций поселе-
ний накопилось немало вопросов 
по работе участковых, на них они 
получили ответы из уст само-
го начальника МО МВД России 
«Димитровградский» полковника 
полиции Сергея Карпова. 

На сегодняшний день участ-
ковые полиции обслуживают 
большие территории, часто от-
сутствуют в населенных пунктах. 
Как пояснил Сергей Карпов, на 
территории района участковые 
работают согласно штатному 
расписанию и нормативам, 
утвержденным главком МВД.

Главы администраций посе-
лений попросили руководство 
МО МВД России «Димитров-
градский» не привлекать участ-
ковых для выполнения других 
работ, не связанных с их основ-
ной деятельностью на участке. 
Просьба глав была услышана, 
участковые большую часть ра-
бочего времени теперь будут 
проводить в пунктах полиции в 
селах и поселках района. 

70 лет ожиДания

Чернова без вести пропавшим и 
поспешили сообщить им о своем 
открытии. Надеясь на традицион-
ную многодетность семей того 
времени, Антонина Васильевна 
и Андрей Назаровы отправили 
письмо в администрацию Ново-
майнского поселения, в состав 
которого и входит родное село 
погибшего солдата – Верхний 
Мелекесс. И не прогадали! В 
селах по-прежнему существуют 
тесные родственные связи, и, 
конечно же, нашлись люди, ко-
торые и подсказали, где искать 
родных солдата. 

Оказалось, что у Ивана Черно-
ва в Димитровграде живут две 
родные сестры. Одной из них, 85-
летней Юлии Егоровне Улейки-
ной, глава администрации Ново-
майнского городского поселения 
Валерий Сутягин и привез доку-
менты. В небольшой квартире его 
встретили дочь Юлии Егоровны 
Татьяна и племянник, сын стар-
шей сестры Евдокии, Александр. 
Волнуясь, каждый из них хотел 
прикоснуться к историческим до-

кументам, способным раскрыть 
тайну, тяготившую их семью на 
протяжении 70 лет. Все эти годы 
семья не теряла надежды узнать 
хоть что-то о судьбе родного че-
ловека. По словам Александра, 
его мама даже обращалась в раз-
ные инстанции, но все было без-
результатно. Отовсюду приходил 
один и тот же ответ: «Числится 
пропавшим без вести».

За чаем Юлия Егоровна при-
зналась, что новость о месте 
захоронения брата стала для 
нее и радостной, и горестной 
одновременно. Радостно было от 
того, что теперь есть место, где 
можно помолиться о душе сол-
дата Ивана Чернова. Но в то же 
время на глазах наворачиваются 
слезы от сознания того, какая 
судьба досталась брату. А ведь 
помнит она его еще молодым и 
беззаботным.

кукла от брата
Юлия Егоровна еще была ре-

бенком, поэтому воспоминания 
ее обрывочны. Она помнит, как 
брат смастерил соломенную 
куклу на ножке. Поставив ее на 
столешницу, Иван поднимал и 
опускал стол. Создавалось впе-
чатление, что кукла танцует. Юля 
смеялась довольная, что ее брат 
– такой затейник. 

А вот день, когда Ивана забира-
ли в армию, Юлия Егоровна пом-
нит в красках. На телеге, запря-
женной лошадью, приехали на 
железнодорожный вокзал, откуда 
под музыку провожали призыв-
ников. Как кадры кинофильма, 
перед ее глазами мелькает кар-
тинка: Иван беззаботно танцует, 
а мама, стоя в сторонке, горько 
плачет, предвидя долгую разлуку. 
Сейчас, по прошествии лет, Юлия 

Егоровна понимает – любящее 
материнское сердце чуяло беду. 
Но тогда, летним солнечным 
днем 1941 года, 12-летняя де-
вочка смотрела с восхищением 
на старшего брата, удивляясь, 
как умело он танцует, и не пони-
мала, отчего плачет мама. Поезд 
увез Ивана навсегда.

Некоторое время в дом семьи 
Черновых приходили бодрые 
письма: «Все в порядке, вожу 
продукты на передовую». Тогда 
у матери щемило сердце: «А 
вдруг бомбежка?». Но все вышло 
по-другому. Примерно через год 
перестали приходить письма. 
Еще через месяц родителей из-
вестили, что их сын пропал без 
вести.

А ведь если бы не война, то 
Иван Чернов прожил бы долгую 
и счастливую жизнь. Как уверяет 
Юлия Егоровна, в их семье есть 
долгожители. Ее словам прихо-
дится верить: Юлии Егоровне – 85 
лет, Евдокии Егоровне – 93 года. 
Иван пошел бы работать шофе-
ром, наверняка женился бы на 
той соседской девчушке, которая 
была влюблена в него, а после 
трагического известия так и не 
вышла замуж. У них родилось бы 
много детей, и жили бы они душа 
в душу. Но случилась война... 

Сейчас пожилым сестрам ря-
дового Ивана Чернова остается 
только, глядя на фотокарточку, 
вспоминать брата. Племянники 
же собираются в Польшу, чтобы 
привезти на могилу дяди горстку 
родной земли.

Племянники привезут 
на могилу дяди горстку 
родной земли.

Юлия Егоровна призналась, что новость о месте захоронения брата стала для нее и радостной, 
и горестной одновременно.

Елена ПЫШКОВА

С трогательных строк из 
стихотворения «Никто не 
забыт...» Ивана Булатова 
начиналось письмо, которое 
пришло на адрес администра-
ции Новомайнского городско-
го поселения около месяца 
назад. В нем содержались 
бесценные и важные сведе-
ния, касающиеся солдата, 
ушедшего на фронт в годы 
Великой Отечественной войны 
из Верхнего Мелекесса и не 
вернувшегося домой.

Написали письмо два энту-
зиаста – Антонина Васильевна 
Назарова и ее сын Андрей. Эти 
люди вот уже несколько лет бес-
корыстно занимаются поиском 
погибших, пропавших без вести 
и умерших в плену солдат.

– Делаем все вдвоем не по 
должности, не по обязанности, а 
по велению своего сердца, – го-
ворилось в письме. – Мы добро-
вольно взяли на себя миссию 
поиска. Это наша маленькая се-
мейная частичка благодарности 
погибшим солдатам за подарен-
ный мир и свободу.

Антонина Васильевна и Андрей 
Назаровы проживают в поселке 
имени Тельмана Тосненского 
района Ленинградской области. 
Их благородное дело поиска 
погибших началось с ухода за 
братскими захоронениями. Поз-
же, изучая воинские списки и 
доступные документы, энтузиа-
стам удалось найти родных не 
одного десятка погибших солдат. 
В одном из интервью корреспон-
дентам местных СМИ Антонина 
Васильевна рассказала, что у нее 
хранится письмо Николя Саркози, 
в котором он благодарит за со-
общение о месте гибели солдата 
французского происхождения.

роДСтвенные узы
В одном из списков ленин-

градские поисковики встретили 
фамилию и нашего земляка, 
пропавшего без вести в июле 
1942 года. Исходя из документов 
рядовой Иван Егорович Чернов, 
призванный 25 июня 1941 года 
Мелекесским районным военко-
матом, 27 мая 1942 года в Харь-
кове был взят в плен. Через два 
года солдат погиб. Ему было 25 
лет. Местом его захоронения 
стал Хоенштайн, ныне город Оль-
штынек Варминско-Мазурского 
воеводства в Польше. Срав-
нив официальные данные Книги 
памяти Ульяновской области, 
ленинградские поисковики по-
няли, что родные считали Ивана 

Если бы не война, Иван 
Чернов прожил бы 
долгую жизнь.
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Поедет ли автобус  
в Годяйкино?
Транспортные проблемы 
волнуют не только горо-
жан. Хорошо знакомы они и 
сельским жителям. Немало 
обращений на эту тему по-
ступает и в администрацию 
муниципального образования 
«Базарносызганский район». 

Так, недавно был  отменен 
один из двух автобусных марш-
рутов «Инза – Годяйкино». При-
чина банальна – мало пасса-
жиров. Но те, кто пользовался 
данным маршрутом, конечно, 
недовольны,  люди нервничают, 
не могут вовремя добраться до 
нужного пункта, испытывают 
неудобства. Есть проблема? 
Значит, ее надо решать.

По инициативе главы адми-
нистрации муниципального об-
разования «Базарносызганский 
район» Владимира Ширманова 
было проведено совещание с 
участием заместителя министра 
строительства, ЖКХ и транспор-
та Ульяновской области Андрея 
Тюрина.  Приняли решение о 
восстановлении перевозок по 
маршруту «Инза – Годяйкино» в 
полном объеме в так называе-
мом тестовом режиме, при ко-
тором выясняется потребность 
данного маршрута.  Ежедневно 
в течение двух недель ходил 
автобус, при этом учитывалось 
количество пассажиров.  По 
результатам тестового режима 
будет принято решение о вос-
становлении ранее отмененно-
го маршрута.

«Внимание всем!»
Все мы не застрахованы  от 
происшествий и чрезвычай-
ных ситуаций. Важно, чтобы 
такие ситуации не застали 
врасплох и была возмож-
ность их предупредить. 

В Базарном Сызгане заверша-
ются пусконаладочные работы 
по введению автоматизирован-
ной системы оповещения. Как 
только она начнет работать,  
жителей поселка будут своевре-
менно информировать  об угрозе 
возникновения или уже возник-
шей чрезвычайной ситуации.

Как сообщает начальник отде-
ла ГО и ЧС администрации МО 
«Базарносызганский район» Ев-
гений Мельников,  уже установ-
лены три новые электросирены, 
два пульта управления и четыре 
речевых оповещателя.  Для 
оповещения в сельских посе-
лениях администрацией района 
закуплено пять ручных сирен 
«СО-100» и двенадцать громко-
говорителей «Мегафон». 

Так что если жители района 
услышат звуки сирен в населен-
ных пунктах и  также прерыви-
стые гудки на предприятиях, это 
означает поступление сигнала: 
«Внимание всем!».  После этого 
нужно обязательно включить 
телевизор или  радиоприемник  
и прослушать сообщение мест-
ных органов власти или органов 
управления по делам ГО и ЧС. 

ВЕСТИ  
Из БАзАРНОгО 

СЫзгАНА Жители обратились  
за Помощью
Ольга САВЕЛЬЕВА

Оказавшись в трудной жиз-
ненной ситуации, столкнув-
шись со сложными пробле-
мами, каждый человек имеет 
право обратиться за помощью 
к людям, призванным эти 
проблемы решать. К людям во 
власти. В 2013 году в админи-
страцию Кузоватовского райо-
на поступило 288 обращений 
от жителей. Что больше всего 
волнует кузоватовцев?

Со своими проблемами обра-
щались не только жители насе-
ленных пунктов Кузоватовского 
района, но и Тереньгульского 
района, Ульяновска, Москвы, 
Сызрани, Жигулевска, Республи-
ки Армения. 

ГлаВные Проблемы – 
социальные

Главная «головная боль» – со-
циальные проблемы и вопро-
сы социальной защищенности  
(24 процента) от общего количе-
ства обращений. Малоимущим 
гражданам и лицам, оказавшим-
ся в сложной ситуации, была не-
обходима материальная помощь, 
у кого-то возникли проблемы с 
выплатой социальных пособий 
и средств материнского и имен-
ного капитала. В течение года 
материальная помощь оказана 
50 жителям района на сумму 393 
тысячи рублей. 

22 процента обратившихся 
просили разрешить проблемы 
коммунально-бытового характе-
ра. Каждое шестое обращение, 
поступившее в администрацию 
района, касалось вопросов жи-
лья. В два с лишним раза (по 
сравнению с предыдущим годом) 
возросло количество обращений, 
связанных с ремонтом и содер-
жанием дорог и мостов. Далее 
следуют обращения жителей, 
которым требовалась помощь 
в вопросах выделения земель-
ных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
оформления земельных участков, 

решении спора о соблюдении 
собственниками границ земель-
ных участков, использования и 
аренды сельхозпаев. 

Жителей сел Малая Борла и 
Безводовка не устраивала рабо-
та почтовых отделений, станции 
Налейка – работа отделения 
сбербанка. Поступали и обраще-
ния, касающиеся вопросов здра-
воохранения, трудоустройства, 
образования, агропромышленно-
го комплекса, благоустройства, 
транспортного обслуживания, 
работы сферы культуры.

Кто Жалуется чаще?
На расширенном аппаратном 

совещании под председатель-
ством главы администрации 
района Александра Вильчика был 
проведен анализ работы с об-
ращениями граждан за 2013 год. 
Из 288 обращений положительно 
решены 115, по 164 обращениям 

даны разъяснения, исполнение 
взято на контроль. 

Стоит отметить тот факт, что 
в три раза увеличилось количе-
ство обращений в вышестоящие 
инстанции жителей из Спешнев-
ского сельского поселения, в два 
раза – из Лесо-Матюнинского 
сельского поселения, в 1,5 раза 
– из Коромысловского сельского 
поселения. Значит, жизнь в этих 
селах требует особого внима-
ния властей. Кстати, от жителей 
райцентра Кузоватово количе-
ство обращений уменьшилось в  
2,1 раза. 

Глава администрации района 
А.Н. Вильчикс провел девять 
приемов граждан по личным 
вопросам, в ходе которых об-
ратилось 57 заявителей; четыре 
выездных приема граждан, на ко-
торых принято 28 обращений. В 
ходе прошедших четырех прямых 
телефонных линий поступило  

14 обращений. Заместители 
главы провели еще 13 приемов 
граждан по личным вопросам. 

В 2013 году на базе админи-
страции муниципального обра-
зования «Спешневское сельское 
поселение» было проведено 
областное совещание «Откро-
венный разговор» под председа-
тельством губернатора Сергея 
Морозова. Особый контроль 
осуществляется за поступивши-
ми на исполнение в муниципаль-
ное образование обращениями 
из правительства Ульяновской 
области, при том 13 обращений 
направлено в администрацию 
правительства Российской Фе-
дерации.  

Из 288 обращений 
положительно решены 
115.

КарсунсКий район ГотоВ  
К ремонту дороГ
Алекс МИТРИЕВ

Весна не за горами, а значит, 
уже пора готовиться к ремонт-
ным работам. Как известно, 
частенько вместе со снегом с 
ульяновских дорог сходит и ас-
фальт. Особенно актуальна эта 
проблема в районах региона. 
В Законодательном собрании 
Ульяновской области (ЗСО) на 
профильном комитете обсу-
дили, как идет подготовка к 
сезону дорожных работ.

Напомним, что бюджет дорож-
ного фонда с учетом средств, не 
освоенных в 2013 году, состав-
ляет 2 миллиарда 674 миллиона  
рублей. На сегодня заключено 
уже порядка 80 контрактов на 
произведение дорожных работ. 

Это говорит о том, что работы мо-
гут начаться значительно раньше, 
без затяжки до лета, если не до 
осени. Один из первых районов, 
которые полностью подготовили 
необходимую документацию для 
предстоящих работ, – Карсун-
ский. В большинстве остальных 
муниципальных образований в 
этом плане есть проблемы.

– Комитетом была проведена 
серьезная работа по анализу 
нормативно-правовой базы в 
части ремонта дорог и ее ис-
полнения. Мы пришли к выводу, 
что недочеты ремонтной кампа-
нии связаны в первую очередь 
с неправильной организацией 
работы: некачественная под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации, отсутствие дефектных 
ведомостей на начало работ, 

запоздалое проведение торгов 
– все это приводит к печальному 
результату. Рекомендации коми-
тета по исправлению ситуации 
были направлены органам ис-
полнительной власти, и мы будем 
постоянно отслеживать их испол-
нение, – отметила председатель 
комитета ЗСО по строительству, 
промышленности, транспорту и 
дорожному хозяйству Алсу Са-
дретдинова.

Еще одна проблема, которая 
мешает вовремя и качествен-
но подготовиться к дорожно-
ремонтному сезону, – креди-
торская задолженность перед 
подрядчиками за прошлые годы, 
из-за которой у них нет возмож-
ности закупить строительные 
материалы по выгодным це-
нам. К сожалению, во многом 

должностных лиц, работающих 
в районах, еще надо, как ни 
странно, учить, как правильно 
работать. Региональным ми-
нистерством строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта для повыше-
ния качества подготовки и прове-
дения сезона дорожных работ 
запланирован ряд семинаров. 
Пройдут подобные мероприятия 
и на площадке Законодательного 
собрания Ульяновской области.

Отметим, что времени для ис-
правления всех недочетов оста-
лось уже совсем немного.

– До 1 апреля все торги долж-
ны быть проведены, сроки уходят. 
Людям не интересны оправда-
ния, им нужен результат, – поды-
тожила заседание Алсу Садрет-
динова.
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Готовь сани 
летом,  
а семена  
зимой
Наталия ШИШОВА

В конце февраля прошло 
первое в этом году заседание 
областного штаба по подго-
товке к проведению сезон-
ных полевых работ.

– Для аграриев наступает 
самый ответственный пери-
од – подготовка к полевым 
работам и весеннему севу. От 
того, насколько качественно и 
своевременно он будет прове-
ден, напрямую будет зависеть 
продовольственная обеспечен-
ность региона местной сель-
скохозяйственной продукцией, 
– отметил губернатор Сергей 
Морозов.

Для проведения ярового сева 
в хозяйствах области уже за-
готовлено 68 тысяч тонн семян. 
Это составляет 102% от потреб-
ности. На 100% имеют кондици-
онные семена хозяйства Сенги-
леевского и Сурского районов. 
Свыше 90% в Кузоватовском, 
Майнском, Мелекесском, Нико-
лаевском, Новоспасском, Ново-
малыклинском, Радищевском, 
Старокулаткинском, Цильнин-
ском районах.

В настоящее время сельхоз-
производители приступили к за-
ключению договоров на поставку 
минеральных удобрений. На-
чали закупку минеральных удо-
брений хозяйства Барышского  
(60 тонн), Вешкаймского (197 
тонн), Карсунского (95 тонн), 
Кузоватовского (598 тонн), Майн-
ского (650 тонн), Мелекесского 
(3 114 тонн), Николаевского (270 
тонн), Новомалыклинского (1 565 
тонн), Новоспасского (720 тонн), 
Радищевского (230 тонн), Сен-
гилеевского (540 тонн), Старо-
майнского (800 тонн), Сурского 
(690 тонн), Тереньгульского (100 
тонн), Ульяновского (1 230 тонн), 
Цильнинского (2 060 тонн), Чер-
даклинского (3 514 тонн) райо-
нов.

Кроме того, для проведе-
ния весенних полевых работ 
приобретено порядка 4 тысяч 
тонн дизельного топлива и 457 
тонн автобензина. Это в 1,5 
раза больше соответствующего 
уровня прошлого года.

– Анализ состояния сель-
скохозяйственной техники по-
казывает, что в хозяйствах 
Кузоватовского, Мелекесского, 
Новоспасского, Радищевского, 
Старомайнского, Цильнинского 
и Чердаклинского районов тех-
ника эксплуатируется должным 
образом и показатели готовно-
сти выше областных, – отметил 
заместитель председателя 
правительства области – ми-
нистр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин.

По итогам заседания глава 
региона распорядился разра-
ботать пошаговый план меро-
приятий по организованному 
проведению полевых работ 
и посевной кампании. Так-
же губернатор Сергей Моро-
зов поручил корпорации раз-
вития предпринимательства 
Ульяновской области предста-
вить предложения о возмож-
ности льготного кредитования 
сельхозпроизводителей регио-
на в период весенней посевной 
кампании.

УчтУт мнение народа
Наталия ШИШОВА

Стратегия социально-экономического 
развития Ульяновской области до 2020 
года будет актуализирована. Документ 
включит инновационные сценарии и 
народные инициативы.

В начале марта министерство экономики 
и планирования совместно с федеральны-
ми разработчиками представят структуру 
документа главе региона Сергею Моро-
зову. Министр экономики и планирования 
Ульяновской области Олег Асмус рассказал 
«Народке», как велась эта ответственная 
работа.

– Не секрет, что 
для развития субъ-
екта, да и страны в 
целом, необходим 
стратегический до-
кумент, который по-
ставит конкретные 
цели и задачи, учтет 
все преимущества 
и недостатки управ-
ляемой территории. 
«Высшая школа эко-
номики» – это ува-

жаемое учебное заведение как в Россий-
ской Федерации, так и за ее пределами. 
В течение 2011-2012 годов ВШЭ вела раз-
работку обновленного варианта Стратегии 
социально-экономического развития РФ 
до 2020 года. В 2013 году Ульяновская об-
ласть заключила с университетом госкон-
тракт, предусматривающий актуализацию 
Стратегии региона на период до 2020 года. 
Министерство экономики и планирова-
ния курирует данный вопрос, поскольку в 
функции ведомства входят вопросы стра-
тегического планирования. Так, в прошлом 
году нашими специалистами разработана 
Программа социально-экономического 
развития Ульяновской области на 2013 – 
2015 годы, которая сегодня задает вектор 
развития региона на ближайшую перспек-
тиву, – отметил Олег Асмус.

По актуализации стратегического до-
кумента уже проделана большая работа. 
Первым этапом стало создание концепции 
историко-туристического кластера «Музей 
СССР». На сегодняшний день федеральные 
эксперты полностью разработали структуру 
актуализируемой стратегии и представили 
ее региональным экспертам и отраслевым 
министерствам. Ведомства внесли свои по-
правки и предложения по усовершенство-
ванию разделов. Федеральные эксперты 
также запланировали встречи с муници-
пальными образованиями и промышленны-
ми предприятиями региона.

– Эксперты ВШЭ разработали три сце-
нария развития региона. Инновационный 

Сельчане – тоже люди
Ольга ВАСЮКОВА

Жителям села Шуватово, что в Инзенском 
районе, стало сложнее добираться до рай-
центра. За решение проблемы взялась му-
ниципальная общественная палата справед-
ливости во главе с Романом Заятдиновым.

Для сельчан злободневной темой с не-
давнего времени стал график работы 
общественного транспорта. Перевозчик 
ОАО «Инзенское АТП» без согласования 
с жителями ряда населенных пунктов из-
менил путь следования и передвинул часы 
прибытия и отбытия.

По этой ситуации в муниципальную об-
щественную палату справедливости стали 
поступать устные обращения от сельчан из 
Чамзинки, Проломихи, Шлемасса, Коржев-
ки, Чумакина и Шуватова. Ее председатель, 
правозащитник Роман Заятдинов, надеется 
на положительное разрешение ситуации. 
Он намерен добиваться того, чтобы у лю-
дей не отнимали возможность свободного 
передвижения и не ограничивали их в кон-
ституционных правах.

– Сельчане, по сути, ущемляются в своих 
правах, – говорит он. – Мы сегодня раз-

бираемся в причинах поведения перевоз-
чика. Ведь он не просто сдвинул график, 
но и выбросил из него целый населенный 
пункт – село Шуватово. Сельчане – тоже 
люди. Нередко им приходится приезжать 
в районный центр, чтобы оформить доку-
менты, оплатить услуги, попасть на прием 
к врачу и т.д. Мы считаем, что перевозчик 
поспешил со своим решением по измене-
нию графика и схемы движения. Палатой 
справедливости Инзенского района под-
готовлено и направлено официальное 
письмо на имя директора ОАО «Инзенское 
АТП» Александра Макарова и в адрес 
администрации района с настоятельной 
просьбой о пересмотре принятого ре-
шения. Также к решению этой проблемы 
подключится общественный представи-
тель палаты в Коржевском сельском по-
селении.

Перевозчик «выбросил» Шуватово из 
графика.

– Эксперты ВШЭ разработали три 
сценария развития региона. 

(ставка на диверсификацию экономики и 
внедрение инноваций), индустриальный 
(стимулирование развития традиционных 
отраслей промышленности) и стабильный 
(поддержание существующего сценария 
в случае неблагоприятных внешних усло-
вий). Разработка нескольких сценариев – 
это нормальная практика в стратегическом 
планировании, так как в долгосрочной 
перспективе могут измениться внешние 
условия и уровень эффективности эконо-
мической политики. Пока что базовым ре-
шено оставить инновационный сценарий, 
который будет основываться на создании 
высокотехнологичного производства и, 

соответственно, за-
нятости населения, 
– прокомментирова-
ла директор депар-
тамента социально-
экономического раз-
вития министерства 
экономики планиро-
вания Ульяновской 
области Елена Во-
ловая.

Обязательно в со-
держание документа будет входить спе-
циально созданный раздел «Народные 
инициативы», учитывающий пожелания 
жителей региона. Задача правительства 
Ульяновской области – учесть выказанное 
мнение населения и предложить решения, 
к примеру, по повышению качества меди-
цинских услуг, улучшению автомобильных 
дорог, доступности услуг ЖКХ. В рамках 
стратегии будут учтены конкретные на-
правления работы по реализации ини-
циатив.

Э к с п е р т  ц е н т р а 
региональных про-
г р а м м  с о в е р ш е н -
ствования государ-
ственной и муници-
пальной службы Илья 
Акишин как один из 
разработчиков дал 
объективную оценку 
Ульяновской обла-
сти с точки зрения 
долгосрочного стра-

тегического планирования развития тер-
ритории.

– Федеральные и региональные раз-
работчики хотят представить реально 
действующий долгосрочный инструмент 
развития для Ульяновской области. Стоит 
отметить, что разработанная ранее страте-
гия региона имела достойное содержание, 
поэтому ВШЭ интересно как с научной, так 
и с практической точки зрения поучаство-
вать в ее актуализации, – сказал Илья Аки-
шин. – Ульяновской области необходимо 
продолжать развитие традиционных для 
региона отраслей: авиа- и автомобиле-
строения, отраслей ядерной медицины и 
ядерных технологий, сельского хозяйства, 
промышленности строительных мате-
риалов. В дальнейшем эти приоритетные 
направления должны стремиться к модер-
низации и совершенствованию своего про-
изводства. Другое важнейшее направление 
– это развитие отраслей, связанных, в 
частности, с высоким инновационным по-
тенциалом и развитием информационных 
технологий. Третье направление – разви-
тие культурных индустрий и «приветливой 
среды» для населения.
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Буренки  
захворали
В хозяйстве села Екатери-
новка Барышского района 
обнаружен хламидиоз круп-
ного рогатого скота. Одна-
ко ветеринаров, чтобы те 
приняли соответствующие 
меры, владельцы животных 
на порог не пустили.

Диагноз ООО «Калатея» по-
ставили по итогам экспертизы 
аккредитованной ветеринар-
ной лаборатории Симбирского 
центра ветеринарной медици-
ны. Как уточняют специалисты 
департамента ветеринарии 
Ульяновской области, соглас-
но классификации Минздрава 
РФ, хламидиоз является соци-
ально опасным заболеванием 
человека. А в соответствии 
с приказом Минсельхоза РФ 
«Об утверждении перечня за-
разных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, 
по которым могут устанавли-
ваться ограничительные меро-
приятия (карантин)» хламидиоз 
отнесен к данному перечню.

В пятницу специалисты при-
ехали в хозяйство «Калатея», 
чтобы определить эпизооти-
ческий очаг и провести ме-
роприятия по оздоровлению 
хозяйства. Однако, нарушая 
ветеринарно-санитарное зако-
нодательство, на территорию 
хозяйства их не допустили.

По словам начальника от-
дела организации противо-
эпизоотических мероприятий 
департамента ветеринарии 
Андрея Силантьева, дальней-
шие мероприятия будут про-
водиться в соответствии с 
нормами о законодательстве. 
В ближайшее время на хозяй-
ство будет наложен карантин. 
Его сельскохозяйственным 
обитателям прививают хлами-
диозную вакцину. Помещения, 
где они находятся, очищают и 
обеззараживают. Что касается 
молока от клинически нездо-
ровых коров, его пастеризуют 
либо кипятят и кормят им толь-
ко животных.

Чума свиней 
из Африки
Недопущение заноса аф-
риканской чумы свиней на 
территорию Ульяновской 
области по-прежнему 
остается значимой задачей 
специалистов управления 
Россельхознадзора. 

К о н т р о л ь н о - н а д з о р н о е 
мероприятие по вопросам 
соблюдения ветеринарно-
санитарных требований на жи-
вотноводческом предприятии 
было проведено в Вешкайм-
ском районе в отношении СПК 
«Родина». В ходе проверки 
установлено: в хозяйстве учет 
падежа свиней не ведется, 
журнал учета падежа свиней 
не заполняется; журнал учета 
предубойного осмотра свиней 
не ведется; документы (жур-
налы, акты) на проведение 
дезинфекции, дератизации 
отсутствуют; журнал учета 
сбора и вывоза биологиче-
ских отходов на утилизацию 
отсутствует. За совершенное 
правонарушение, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, 
должностное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде наложения 
штрафа.

ДААЗ и УАЗ: 
перевоорУжАемся

ДЛя спрАвКи 
Городской думой Димитровграда принято решение об освобождении 
ДААЗа от уплаты земельного налога с 1 июля 2013 года сроком на 3 года; 
принят закон Ульяновской области об освобождении ДААЗа от уплаты на-
лога на имущество с 1 января 2013 года сроком на два года; принят закон 
Ульяновской области о применении к ДААЗу пониженной ставки по налогу 
на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет Ульяновской области  
с 1 января 2013 года сроком на два года; принято постановление прави-
тельства Ульяновской области о предоставлении ДААЗу из областного 
бюджета субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг по пере-
даче электрической энергии.

Скоро «УАЗ» изменится.

Наталия ШИШОВА

Совет по модернизации эко-
номики и инновационному 
развитию Ульяновской обла-
сти обозначил планы развития 
индустриального парка ОАО 
«ДААЗ» и промышленной 
площадки ОАО «УАЗ».

Правительство области присту-
пило к разработке государствен-
ной программы «Реструктуриза-
ция и стимулирование развития 
промышленности на 2015 – 2019 
годы». Предусмотрено техниче-
ское перевооружение, внедрение 
более эффективного управления, 
базирующегося на принципах бе-
режливого производства.

В рамках программы общий 
объем инвестиций на реализацию 
проекта по ОАО «УАЗ» до 2020 года 
составит практически 24 миллиар-
да рублей. Создать на территории 
индустриальный парк планируется 
за два ближайших года. 

– Территория предприятия бу-
дет разделена на шесть зон: 
завод площадью 50,2 гектара, 
жилую застройку «Запад» пло-
щадью 73,5 гектара, зону метал-
лургии – 33,5 гектара, «Восток» 
– 56,15 гектара, общественно-
деловую зону площадью 39,85 
гектара и вспомогательные тер-
ритории – 58,8 гектара, – про-
комментировал владелец группы 
компаний Sollers Вадим Швецов. 
– На заводе планируется соз-
дать 4 331 вакансию, в том числе  
1 500 новых высокотехнологич-
ных рабочих мест.

Сегодня на УАЗе уже ведется 
работа по высвобождению про-
изводственных корпусов для 
размещения в них резидентов 
индустриального парка. 

– Индустриальные парки яв-
ляются привлекательными пло-
щадками для потенциальных 
резидентов, так как позволяют 
значительно сократить сроки 
вывода на рынок конечного про-
дукта, – сказал глава региона 
Сергей Морозов. – Фактически 
индустриальные парки явля-
ются инструментом развития 
экономики и стимулирования 
промышленного потенциала 
региона.

В Ульяновской области статус 
индустриального парка присвоен 
и площадке ОАО «ДААЗ».

За счет этого правительство 

региона выполняет принятые на 
себя обязательства по оказанию 
господдержки производственной 
площадке в виде субсидий и на-
логовых льгот. Высвобождаемые 
средства направляются как на 
развитие инфраструктуры созда-
ваемого индустриального парка, 
так и на развитие персонала. В 
2013 году квалификацию повы-
сил 241 работник ОАО «ДААЗ» и 
возмещены затраты на их обуче-
ние в размере одного миллиона 
рублей. Кроме того, было обу-
чено 10 работников ООО «ДААЗ 
Штамп» с возмещением затрат 
на их обучение в размере более 
36 тысяч рублей.

Аналогичная программа бу-
дет действовать и в 2014 году: 

БеЗопАсность шКоЛьниКов –  
нА осоБом КонтроЛе

определены средства на органи-
зацию опережающего обучения 
работников в размере более 608 
тысяч рублей из областного бюд-
жета региона.  

– Всего производственной 
площадке ДААЗа будет оказана 

государственная поддержка в 
виде субсидий и налоговых льгот 
за 2013 – 2016 годы на сумму 
более 180 миллионов рублей, 
– сказал заместитель предсе-
дателя правительства области 
Александр Пинков. 

Карина БОГДАНОВА

Одним из приоритетных направлений в 
обеспечении комплексной безопасности 
школы является пожарная безопас-
ность.

 Государственные инспектора по пожарно-
му надзору обращают внимание на состоя-
ние путей эвакуации и эвакуационных вы-

ходов, отсутствие препятствий на запасных 
лестницах, работу систем автоматической 
противопожарной защиты и оповещения.
Помимо этого специалисты контролируют 
наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения, систем наружного и вну-
треннего противопожарного водопровода, 
а также планов эвакуации людей. Чтобы 
избежать паники, все действия в случае 
пожара или любого другого происшествия 
должны быть отработаны до автоматизма. 
Именно для достижения этой цели сотруд-
ники главного управления МЧС России по 
Ульяновской области регулярно проводят 
с учащимися и персоналом школы трени-
ровки по эвакуации из здания. С учетом 
возраста детям объясняют, как правильно 
вести себя в случае возникновения пожара 
и к каким последствиям может привести 
неосторожное обращение с огнем.  В це-
лях обеспечения безопасности учащихся 
в школах обеспечено круглосуточное де-
журство. В ночное время образовательные 
учреждения находятся под сторожевой 
охраной. Днем охрана осуществляется 
частными охранными предприятиями, 
имеющими лицензию, кнопками тревожной 

сигнализации с выводом на пульт центра-
лизованного обслуживания, а ряд учреж-
дений оборудован системой внутреннего и 
внешнего наблюдения. Во всех образова-
тельных учреждениях оборудованы специ-
альные учебно-информационные стенды 
антитеррористической направленности, 
имеется памятка о действиях учащихся и 
работников в чрезвычайных ситуациях. С 
техническим персоналом, учащимися и 
сотрудниками образовательных учрежде-
ний регулярно проводятся инструктажи по 
действиям при аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, а при проведении массовых 
культурно-досуговых мероприятий обе-
спечивается присутствие сотрудников 
правоохранительных органов.

Одним из направлений деятельности 
управления образования в рамках обеспе-
чения безопасности детей является сотруд-
ничество с государственными органами и 
учреждениями. Взаимодействие осущест-
вляется по вопросам разработки и реали-
зации профилактических, организационных 
и воспитательных мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению чрезвычайных 
ситуаций.

О правилах пожарной безопасности спа-
сатели рассказывают школьникам.
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В хоккей играют 
настоящие 
мальчишки

Иван ВолгИн

VI Областной турнир по 
хоккею с мячом на кубок 
Ульяновского регионального 
отделения общества «Дина-
мо» и призы детского фонда 
«Динамо» среди воспитанни-
ков областных государствен-
ных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошел 
в р.п. Майна.

Этот турнир проходит при 
поддержке департамента по 
охране прав несовершенно-
летних регионального мини-
стерства здравоохранения, 
социального развития и спорта 
и федерации хоккея с мячом 
Ульяновской области. Десять 
команд приняли участие в со-
ревнованиях. Среди них ко-
манда из Базарносызганского 
детского дома «Росток». 

В рамках турнира прошло 
14 матчей. Юные хоккеисты 
из «Ростка» играли в первой 
группе, разгромили команду 
Белоозерского детского дома 
«Надежда» (7:0) и не смогли 
одолеть команду из Майнского 
детского дома «Орбита», про-
играв с минимальным счетом 
0:1. Но, тем не менее, вышли в 
полуфинал, где соперником ба-
зарносызганцев стала команда 
Ульяновского детского дома 
«Гнездышко».

В первом полуфинале команда 
из Павловки без труда разобра-
лась с хозяевами соревнований 
из Майны, победив со счетом 
4:1. А вот второй полуфинал ока-
зался более упорным и долгим, 
основное время не выявило по-
бедителей. Судьбу финальной 
путевки решала серия после-
матчевых буллитов, в которой 
удачливее оказались хоккеисты 
из Ульяновска. Ну а ребята из 
«Ростка» в матче за третье место 
не оставили шансов воспитанни-
кам майнской «Орбиты» и стали 
бронзовыми призерами. Побед-
ный счет – 2:0.

Перед финальной частью со-

«Росток» – «Надежда» – 7:0.

ревнований был проведен то-
варищеский матч благотвори-
телей, в котором сыграли люди, 
помогающие проводить этот 
хоккейный турнир, и команда 
ребят из Майнского детского 
дома. Среди благотворителей 
было и руководство региональ-
ного общества «Динамо», и 
Ульяновской федерации хоккея 
с мячом, и местные энтузиасты, 
которые всю ночь чистили, ва-
рили лед при нулевой темпера-
туре воздуха и больших осадках 
– все ради турнира. По тради-
ции победила дружба – 4:4.

Ну а победителем турнира 
стала команда Ульяновского 
детского дома «Гнездышко».

Каждой команде – участ-
нику соревнований вручили 
спортивно-хоккейный инвен-
тарь. Вместе с кубками и ме-
далями победитель турнира по-
лучил комплект коньков, а сере-
бряные и бронзовые призеры (в 
том числе базарносызганские 
ребята) – спортивные сумки от 
спортобщества «Динамо». Тра-
диционно каждому участнику 
региональной федерацией хок-
кея с мячом подарены клюш-
ки от любителя хоккея с мя- 
чом Михаила. Призы получи-

ли и лучшие игроки турнира. 
– Хотелось бы отметить не-

сколько положительных момен-
тов в организации и проведении 
данного турнира. Во-первых, 
что дети ждут этих соревнова-
ний, даже самые отъявленные 
хулиганы сами брали в руки 
лопаты и чистили каток, рабо-
тали с таким желанием, что не 
каждый взрослый поспевал за 
ними. Во-вторых, по сравнению 
с прошлым годом дети приба-
вили и физически, и технически. 
В игре уже просматривается 
мысль, – отметил главный судья 
соревнований, руководитель 
Ульяновской федерации хоккея 
с мячом Сергей Осипов.

В рамках турнира 
прошло 14 матчей.

Второй полуфинал 
оказался более 
упорным и долгим.

Баритон из сеВерной столицы
ольга ВАСЮКоВА

Исполнитель песен и романсов из Санкт-
Петербурга Сергей Зыков порадует жите-
лей Инзы накануне женского праздника. 
Темы любви к матери, родному дому, 
природе и родине особенно прочно за-
крепились в его репертуаре.

Концерт Ульяновского государственного 
оркестра русских народных инструментов 
во главе с заслуженным артистом России 
Евгением Федоровым и солиста из Северной 
столицы, обладателя Гран-при нескольких 
международных конкурсов Сергея Зыкова 
запланирован на 7 марта в 17.00. Он должен 
пройти в актовом зале Инзенского филиала 
Ульяновского государственного универси-
тета. Через день артисты выступят в научно-
культурном центре имени Е.П. Славского в 
Димитровграде.

Взыскательная публика Санкт-Петербурга 
знает Зыкова как обладателя прекрасного 
баритона. В свои концертные программы ис-
полнитель включает как старинные и класси-
ческие романсы, так и произведения совре-
менных авторов. Он с успехом гастролирует 
по России, является обладателем Гран-при 
«Романсиады-2007» и I премии на Междуна-
родном фестивале православной духовной 
песни «Невские купола»,  постоянным участ-

ником Всероссийского фестиваля музыки 
композитора А.П. Петрова, который в течение 
трех лет проводится в разных городах Рос-
сии. Многие композиторы доверяют Зыкову 
премьерные показы своих произведений на 
концертной эстраде. Певец сотрудничает со 
многими современными композиторами.

Сам тридцатисемилетний певец родом из 
города Халтурина (ныне Орлов) Кировской 
области. На своем официальном сайте он 
пишет: «Очень люблю начало своей истории, 
реакция слушателей почти всегда одинакова: 
«Ты что, в 20 лет начал заниматься музы-
кой?». Да, друзья мои, у меня в отличие от 
большинства музыкантов было нормальное 
детство с индейцами, немцами, драками и 
хулиганством». Первые шаги в музыке Зыков 
стал делать в армии – нужен был вокалист, 
который громче всех пел строевые. После 
первых выступлений во время службы по-
следовали школа при академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра, соль-
ная карьера в оперной труппе петербургского 
музыкального театра «Зазеркалье», концер-
ты, конкурсы, победы…

Откуда у певца любовь к музыке, он пишет: 
«Мама меня научила любить поэзию, научила 
в людях искать нечто большее, чем внеш-
ность, а отец… Отец однажды весной пришел 
домой со слезами радости на глазах, мама 
спросила его: «Что случилось?». А он ответил: 
«Грачи прилетели!».

спраВка «нг»

Концерт пройдет в рамках одного из приори-
тетных проектов года культуры на территории 
Ульяновской области «Искусство без границ».

Сергей Зыков.

Ветеран  
просит  
помочь
Арина СоКолоВА

Ветеран из Инзы не раз 
обращалась к властям за 
помощью. Она просила 
посодействовать ей в уста-
новке около дома водяной 
колонки. Помочь пожилой 
женщине чиновники пообе-
щали, но сдержать обещание 
не смогли.

В силу возраста и состояния 
здоровья семидесятипятилет-
ней Анне Михайловне Цевеле-
вой тяжело носить воду для бы-
товых нужд. За ней приходится 
ходить далеко от дома.

С личной проблемой женщина 
пришла на прием к руководите-
лю районной палаты справед-
ливости Роману Заятдинову. Как 
выяснилось в ходе беседы, Анна 
Михайловна имеет статус ре-
бенка войны и трудовые заслуги 
перед Ульяновской областью, 
за что распоряжением прави-
тельства Ульяновской обла-
сти ей было присвоено звание 
«Ветеран труда Ульяновской 
области».

В ходе проверки по факту 
обращения палатой справед-
ливости района, как сообща-
ется на ее официальном сайте, 
было установлено, что ранее 
Цевелева обращалась в органы 
власти Инзенского городского 
поселения, однако все обеща-
ния решить проблему ветерана 
так и остались в официальных 
ответах. Они, кстати, имеются 
в распоряжении палаты.

Вместе с тем в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в на-
стоящее время в связи с пере-
дачей полномочий по решению 
вопросов местного значения от 
Инзенского городского посе-
ления на уровень Инзенского 
района вопросы организации 
в границах первого электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения 
отнесены к ведению адми-
нистрации второго. Поэтому 
муниципальная палата спра-
ведливости приняла решение 
направить соответствующее 
обращение в администрацию 
района с просьбой оказать со-
действие в установке водяной 
колонки.

Также сейчас палатой спра-
ведливости района рассматри-
вается вопрос о направлении в 
прокуратуру Инзенского райо-
на информации о некачествен-
ном и недолжном рассмотре-
нии обращения чиновниками 
городского поселения.

– Палата справедливости 
района намерена до полного 
удовлетворительного раз-
решения контролировать ход 
рассмотрения обращения Анны 
Михайловны Цевелевой, – под-
черкнул Роман Заятдинов.
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ЦБ РФ

 35,5112  48,7959

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,00          48,30
Продажа                      36,15          49,50 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        35,20          48,55
Продажа                      36,10          49,70

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,20          48,30 
Продажа                      36,30          49,50

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,25          48,50
Продажа                      36,70          49,90

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,38          48,65
Продажа                      35,86          49,25

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD EURO 

Ульяновский филиал «Почты 
России» подвел итоги конкурса 
«Самая читающая школа». Он 
проходил при поддержке мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области в период 
подписной кампании на первое 
полугодие 2014 года.

Конкурс направлен на возрож-
дение российских традиций быть 
самой читающей нацией, на кон-
центрацию внимания школьников 
на ценностях родного языка и, 
конечно, на возрождение инсти-
тута подписки. Приятно отметить, 
что этот конкурс стал ежегодным 
и многие школы города и обла-
сти с удовольствием принимают 
в нем участие.

Для этого необходимо было 
оформить подписку на Почте 
России на издания, которые 
помогут в освоении школьной 
программы и получении знаний 
по дополнительным предметам. 
Как и прежде, победителями 
стали те участники, у которых 
оказалось больше всего под-
писчиков на разные издания 
федерального и регионального 
уровня через Почту России.

В номинации «Самая читаю-
щая школа» приняли участие 15 
школ: школы, № 1, № 3 и № 4 
Барышского района, Чуфаров-
ская, Папузинская, Новомалы-
клинская, Новочеремшанская, 
Сосновоборская, Юрловская, 
Нижнеякушкинская, Новодоль-
ская школы, школы села Еде-
лево Кузоватовского района, 
первая и вторая школы Инзы и 
ульяновская школа № 32.

За право обладать статусом 
«Самый читающий класс» бо-
ролся 21 класс: 3Б класс Черда-
клинской школы № 2, 1Б класс 
школы № 4 Барышского района, 
2А, 4Б, 6А школы №1 Барышско-
го района. С 1-го по 11-й классы 
школы села Еделево Кузоватов-
ского района, 9-й класс села 
Загарино Барышского райо-
на, 4А новоульяновской школы  
№ 1, 5А первой школы Кузовато-
ва, 4-й класс Нижнеякушкинской 
школы, Нижнетимерсянской 
школы Цильнинского района, 
6-й класс Тетюшской школы, 4-й 
и 7-й классы средней общеобра-
зовательной школы села Лесная 
Хмелевка Мелекесского района.

В итоге самой читающей шко-

лой признана общеобразова-
тельная школа села Новый Дол, 
на втором месте оказалась 
Папузинская общеобразова-
тельная школа, на третьем – 
Юрловская школа.

В номинации «Самый читаю-
щий класс» пальма первенства 
досталась шестиклассникам из 
села Еделево Кузоватовского 
района, «серебра» удостоены 
четвероклассники Нижнетимер-
сянской средней общеобразо-
вательной школы Цильнинского 
района, а «бронзу» поделили 
между собой 4-й и 7-й классы 
средней общеобразовательной 
школы села Лесная Хмелевка 
Мелекесского района.

– Благодарим всех конкурсан-
тов за активное участие, – сказал 
заместитель директора УФПС 
Ульяновской области – филиала 
ФГУП «Почта России» Алексей 
Бирюков. – Мы надеемся, что 
ставший доброй традицией 
конкурс будет и впредь радовать 
наших подписчиков, помогая 
возрождать столь важный для 
России институт подписки и 
повышать интерес к чтению в 
Ульяновской области.

Чья школа самая Читающая?

Певица  
из соловьиного  
края

Надо любить людей 
и себя – и все будет 
хорошо.

Надежда Крыгина поет душой и сердцем.

Ольга САВЕЛЬЕВА

«У нас в Курской области, в 
соловьином краю, люди рож-
даются вместе с песней. Вот 
и я пою, сколько себя помню. 
С детства знаю: чтобы спеть 
песню, красиво спеть, нужно 
не любоваться своим голосом, 
а петь душой и сердцем».

Так говорит о себе популярная 
в России и за ее пределами ис-
полнительница русских народных 
песен народная артистка России 
Надежда Крыгина. Она станет 
гостьей 52-го международного 
музыкального фестиваля «Мир. 
Эпоха. Имена…». 2 марта в Боль-
шом зале Ленинского мемориала 
прямо на праздничную Маслени-
цу певица представит програм-
му… ну, конечно, под названием 
«Масленица»! И для вас этот 
праздник станет ярче, завлека-
тельнее, веселее.

Девиз – жизнелюбие
В ее семье из простой русской 

деревни Петрищево в Курской 
области музыкантов не было. 
Родители – обычные колхозни-
ки. Мама пела замечательно. 
«Я выросла с песней русской, с 
гармошками, с традициями на-
родными, – вспоминала Надежда 
Евгеньевна. – Работала с мамой с 
семи лет в поле. Полола свеклу. С 
детства в поле – и с песней».

Из деревни без музыкального 

образования Надежда приехала 
покорять Москву, поступила в 
музыкальное училище имени 
Ипполитова-Иванова. Пришлось 
начинать все с нуля: с ноты «до». 
Зато голос был звонкий! Конечно 
же, у нее были кумиры: Лидия 
Русланова, Людмила Зыкина, с 
детства слушала Ольгу Воронец, 
Александру Стрельченко, Ма-
рию Мордасову. Но ни на кого не 
хотела быть похожей. Говорит: 
«Я брала их песни и никогда не 
подражала. Любила их, пела их 
песни, но так, как могла петь я».

Надежда оканчивала учили-
ще, уже работая в популярном 
тогда ансамбле «Россияночка», 
потом окончила музыкально-
п е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  
им. Гнесиных. В начале 1991 года 
поехала на первый телеконкурс 
«Голоса России» в Смоленск и 
там завоевала первую премию 
и специальную премию имени 
Руслановой. Так началась соль-
ная певческая карьера Крыгиной. 
А времена для народной песни 
были непростые. В стране правил 
бал беспощадный шоу-бизнес. 
«Народная музыка была просто 
выброшена на улицу», – вспо-
минает Надежда Евгеньевна. Но 
с «Россияночкой» она и по миру 
поездила, и по российским го-
родам. Как призналась певица в 
одном из интервью: «Мой девиз 
– жизнелюбие. Я страшно боюсь 
в жизни уныния. Я лучше всегда 
буду улыбаться. Надо любить 
людей и себя, естественно. И все 
будет хорошо».

волнует Публику До слез
О ней говорят: певица редко-

го обаяния, вкуса и женствен-

ности. Ее звонкий, кристально 
чистый голос, блестящая на-
родная манера исполнения, 
безупречный вкус и искрен-
ность волнуют публику до слез, 
устанавливают с ней сердечный 
контакт, который трудно за-
бывается и заставляет вновь 
и вновь приходить на ее кон-
церты.

Надежда Крыгина выпустила 
несколько альбомов: «Верила 
не верила», «Москва златогла-
вая», «Моя Россиюшка», «Ой, вы 
ветры, ветерочки!». В репертуа-
ре певицы песни разных жанров 
– старинные протяжные, лири-
ческие, шуточные, раздольные, 
современные эстрадные компо-
зиции. Многие из них прозвучат 
на концерте фестиваля «Мир. 
Эпоха. Имена…».

И, побывав на концерте, вы 
непременно присоединитесь 
к поклонникам Надежды Кры-

гиной, которые на ее офици-
альном сайте пишут немало 
теплых, восхищенных благодар-
ных слов от ее поклонников.

«Вы удивительно мудро веде-
те зал за собой, увлекая и оча-
ровывая своим неповторимым, 
несравненным искусством».

«Надежда! Вам нет равных в 
России! Ваше песенное мастер-
ство, иначе как волшебством 
не назовешь. Словами о нем 
не рассказать, его не объяс-
нить, не описать, оно не знает 
границ».

«Слушая ваши песни, я чув-
ствую, что живу. Есть мое про-
шлое, настоящее, есть мои род-
ные, близкие люди; и что между 
нами существуют узы (это слово 
пусть и возвышенное, но точно 
передает мои ощущения)».

Надежда Крыгина бережно 
хранит красоту народной пес-
ни. Ведь не зря выросла она 
в краях, где поют знаменитые 
курские соловьи, там научилась 
понимать и чувствовать душу 
русской песни. А без души – 
разве споешь так, чтобы затро-
нуть зрительские сердца?

ПРОдАЕтСЯ земельный пай в с. Русская Цильна. Площадь  
10,21 га, стоимость 50 тыс. руб. тел. 8-927-984-51-84.

С 26 февраля по 26 марта.

Операторы, осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных уведомле-
ние об обработке персональных данных (информационное 
письмо).

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в уполно-
моченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных (информаци-
онное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персональных данных, в 
том числе и в электронной форме, формы уведомлений (инфор-
мационного письма) размещены на интернет-странице управле-
ния Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru)  
и на сайте Роскомнадзора на портале персональных данных  
(http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (ин-
формационных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Роскомнадзора 
по Ульяновской области.

дополнительную информацию можно получить по теле-
фону (8422) 44-69-89.
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Реклама в «НГ».  

тел.: 8(8422)  

30-18-10,  

41-44-88.

Надежда Крыгина  
ни на кого не хотела 
быть похожей.
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Сведения о 478 солдатах – героях 
книги собирались два года.

Сообщение
о проведении внеочередного  
общего собрания акционеров

открытого акционерного общества 
«Утес»

Местонахождение: Россия, г. Ульяновск,  
ул. Крымова, 14.

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Утес» (протокол № 2-14 от 21 фев-
раля 2014 г.) сообщает о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров обще-
ства, которое состоится 26 марта 2014 г.  
в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, г. Ульяновск, 
ул. Крымова, дом 14.

Форма проведения внеочередного общего со-
брания акционеров – собрание.

Регистрация участников собрания производится 
26 марта 2014 г.:

– начало регистрации – 10 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во вне-

очередном общем собрании акционеров общества, 
будет составлен по состоянию на 4 марта 2014 г.

Акционеры вправе участвовать в собрании 
как лично, так и через представителя. Акционе-
ры – физические лица обязаны при регистрации 
предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Представители акционера обязаны предъявить 
оформленную законным образом доверенность 
и документ, удостоверяющий личность. При ре-
гистрации представителю акционера – юридиче-
ского лица необходимо предъявить оформленную 
законным образом доверенность (кроме руково-
дителей предприятия) и документ, удостоверяю-
щий личность.

Повестка дня внеочередного  
общего собрания акционеров

1. О порядке ведения внеочередного общего со-
брания акционеров общества.

2. Об увеличении уставного капитала общества 
путем размещения дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций посредством 
закрытой подписки.

3. Об одобрении предполагаемой сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, 
по приобретению государственной корпорацией 
«Ростехнологии» дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Утес», размещаемых по-
средством закрытой подписки.

4. Об одобрении предполагаемой сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, 
по приобретению открытым акционерным обще-
ством «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 
дополнительных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного обще-
ства «Утес», размещаемых посредством закрытой 
подписки.

С материалами, предоставляемыми акционе-
рам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомить-
ся начиная с 5 марта 2014 г. по адресу: Россия, 
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 14 в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., а 
также на сайте общества в сети Интернет (www.
utyos.ru); в нерабочие часы, а также в выходные и 
праздники – на сайте общества в сети Интернет 
(www.utyos.ru).

Телефон для справок (8422)-42-62-63.
Совет директоров оАо «Утес»

Администрация муниципального обра-
зования «Ореховское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области 
в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о продаже находящихся в 
собственности муниципального образо-
вания «Ореховское сельское поселение» 
Радищевского района Ульяновской области 
25/307 долей в праве общей собственности 
на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства, площадью 
11 661 996 кв. м, по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, СПК «Победа», 
по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одно-
го квадратного метра земельного участка 
и площади, соответствующей размеру 
земельной доли, что составляет 1 425 600 
(один миллион четыреста двадцать пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Заявления принимаются до 07.08.2014 
от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ис-
пользующих земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. ореховка, ул. Советская, дом 9. 
Телефон для справок 8 84239 31 2 94.
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В канун Дня защитника Отечества в 
кинозале Ленинского мемориала был 
презентован долгожданный второй том 
памятной книги «Солдаты Отчизны».

Книга, издаваемая по распоряжению гу-
бернатора Сергея Морозова, во втором томе 
полностью посвящена судьбам солдат и офи-
церов, которые воевали за пределами Отече-
ства с 1945-го по 1979 год в 15 странах. Наши 
соотечественники с честью и достоинством, 
а порой ценой собственной жизни выполняли 
свой долг за пределами Отечества.

На торжественной презентации присут-
ствовали ветераны войн и локальных кон-
фликтов, их родственники, представители 
исполнительной и законодательной власти, 
библиотек, учебных заведений региона, му-
зеев, архивов, члены рабочих групп по под-
готовке памятной книги, студенты. 

за учаСтие – СпаСибо!
От имени губернатора слова благодарности 

ветеранам – воинам-интернационалистам 
выразил его заместитель Михаил Сычев.

– Для всех нас очень важно помнить имена 
героев, знать их подвиги и прославлять име-
на этих людей, – отметил он. – Работа над 
памятными книгами продолжится, они будут 
издаваться и дальше.

Затем Михаил Алексеевич наградил дип-
ломами губернатора «За активную и пло-
дотворную работу по подготовке к изданию 
второго тома памятной книги «Солдаты 
Отчизны» под названием «Присяги верные 
сыны» коллектив областной типографии 
«Печатный двор» в лице генерального ди-
ректора Андрея Сиротина, коллектив ОГАУК 
«Ленинский мемориал» в лице заместителя 
директора Валерия Перфилова, коллектив 
Дворца книги – областной научной библио-
теки имени В.И. Ленина в лице директора 
Светланы Нагаткиной. 

Дипломами губернатора региона на-
граждены руководители рабочих групп Вера 
Ильина (Новомалыклинский район), Борис 
Котельников (Карсунский район), Клавдия 
Чижова (Павловский район), Галина Харито-
нова (Вешкаймский район), Петр Уфимкин 
(Цильнинский район).

Сертификатами признательности губер-

натора удостоены проректор по работе с 
молодежью Ульяновского государственного 
педуниверситета Юлия Кузнецова; руково-
дитель рабочей группы МО «Сурский район» 
Надежда Лагунова, член Союза журналистов 
России генерал-майор в отставке Михаил 
Чегуряев; декан исторического факультета 
УлГПУ Иван Чуканов; директор Ульяновского 
строительного колледжа Рустам Ямбаев.

От парламента региона поздравила с этим 
событием и вручила благодарственные пись-
ма Законодательного собрания Ульяновской 
области депутат Тамара Дмитриева.

– Издание памятной книги – знаковое собы-
тие для Ульяновской области, – сказала она. 
– Отрадно, что эта работа будет продолжена, 
ведь память о наших земляках и об историче-
ских событиях должна жить и передаваться 
нашей молодежи. Патриотизм, любовь к 
Отечеству – это фундаментальные ценности, 
которые всегда сплачивали наш многонацио-
нальный народ. Выражаю искреннюю призна-
тельность тем, кто трудился над этой книгой, и 
тем, кто будет продолжать эту работу.

венец труда
Ответственный секретарь издательской 

группы памятной книги «Солдаты Отчизны» 
Николай Мухаметшин поблагодарил всех, 
кто принимал участие в создании книги. Это 
и рабочие группы в районах области, и совет 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ульяновской об-
ласти, и центр патриотического воспитания на-
селения региона и подготовки молодежи к во-
енной службе, и учебные заведения, и СМИ.

– Это труд большого числа людей, – сказал 
Мухаметшин. – Книга была очень трудной 
для подготовки к изданию. Биографические 
сведения о 478 солдатах – героях книги со-
бирались в течение двух лет.

Памятные экземпляры новой книги полу-
чили ветераны – воины-интернационалисты, 
библиотеки, руководители рабочих групп 
муниципальных образований.

Свой экземпляр книги и грамоту за актив-
ное участие получила и «Народная газета», на 
страницах которой печатались материалы о 
воинах-интернационалистах под одноимен-
ной рубрикой «Солдаты Отчизны». 

К презентации книги в одном из музейных 
залов была подготовлена экспозиция, ко-
торая основана на ее материалах и архивах 
музейного фонда, который сформирован 
совместно с областной рабочей группой по 
подготовке издания. Теперь все ульяновцы 
и гости области смогут познакомиться с ее 
материалами и необычными экспонатами.

Вот они – герои нашего времени!

Работа над памятными книгами 
продолжится.

изВещение о СоглАСоВА-
нии ПРоеКТА МежеВАния 

зеМельного УчАСТКА
 Кадастровым инженером Куз-

нецовой Еленой Владимировной 
(адрес: Ульяновская область,  
р .п.  Радищево,  ул.  Чкало -
ва, д. 18-1, тел. 89278221860, 
а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
kucnezova32@mail.ru) подго-
товлен проект межевания зе-
мельного участка, образуемого 
путем выдела в счет 7 земельных 
долей в праве общей долевой 
собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:13:022301:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, 
Ао «Володарское».

 Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
земельного участка является  
гр. Панков Вячеслав Николаевич 
(адрес: Ульяновская область, 
Радищевский район, пос. Воло-
дарский, ул. Центральная, д. 24, 
тел. 89270281022.

 С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. 
Почтовая, д. 7 в течение трид-
цати календарных дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения.

 Обоснованные возражения 
относительно размера и место-
положения границ образуемого 
земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей, 
направлять в течение тридцати 
календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 
в письменной форме по адресу: 
433910, Ульяновская область, 
р.п. Радищево, ул. чкалова, 
д. 18-1.
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«Синяя птица» 
ульяновских 
врачей
егор ноТТоВ

На XVII Конгрессе педиатров 
России, прошедшем в Мо-
скве, были награждены два 
ульяновских врача.

В  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш и й 
педиатр-новатор 2013 года» 
победил эндоскопист детской 
городской клинической боль-
ницы № 1 города Ульяновска 
Михаил Четин. 

Михаил Владимирович поль-
зуется заслуженным уважением 
среди пациентов и коллег. За 
время работы он внедрил раз-
личные виды эндоскопических 
исследований и вмешательств, 
в том числе по раннему выявле-
нию заболеваний органов ды-
хания и желудочно-кишечного 
тракта. Совместно с сотруд-
никами ОАО «Утес» он создал 
инструмент для удаления ино-
родных тел из бронхов. Был 
инициатором создания эндо-
скопического кабинета на базе 
городской детской поликлиники 
№ 6 в Заволжском районе. И 
это далеко не полный список 
его заслуг.

Также в рамках конгресса 
национальную премию под на-
званием «Синяя птица» по-
лучила заведующая медико-
генетической консультацией 
Ульяновской областной детской 
клинической больницы имени 
политического и общественного 
деятеля Ю.Ф. Горячева Ольга 
Запорожченко. 

«Синяя птица» – особенная 
и очень важная премия. Она 
вручается специалистам самых 
разных профессий, которые 
смогли улучшить жизнь людей, 
страдающих редкими заболе-
ваниями.
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Веселый  
Снеговик и 
мудрый Оскар
Каждый месяц в Ульянов-
ском областном театре кукол 
проходят гастроли ведущих 
театральных коллективов 
страны. Этот своеобразный 
парад кукольников посвя-
щен 70-летию Ульяновского 
театра кукол.

В эти дни в гости к юбилярам 
пожаловал Чувашский театр 
кукол, который привез лучшие 
спектакли из своего репертуа-
ра. Сегодня утром маленькие 
зрители с удовольствием по-
смотрели добрую и веселую 
зимнюю сказку «Тайны Снего-
вика».

А  в е ч е р н и й  с п е к т а к л ь  
«14 писем к богу» по роману 
Э.-Э. Шмитта «Оскар и Розовая 
дама» предназначен для под-
ростков и молодежи. Это рас-
сказ о двенадцати последних 
днях жизни маленького Оскара, 
который неизлечимо болен. За 
этот короткий срок герой спек-
такля проживает целую жизнь: 
он учится любить, понимать, 
прощать. Как говорит герой 
спектакля, «жизнь – забавный 
подарок. Поначалу этот по-
дарок переоценивают: думают, 
что им вручили вечную жизнь. 
После ее недооценивают, на-
ходят никудышной, слишком 
короткой, почти готовы бросить 
ее. И, наконец, сознают, что это 
был не подарок, жизнью просто 
дали попользоваться. И тогда ее 
пытаются ценить. Мне сто лет, и 
я знаю, о чем говорю».

Дыхание  
времени
Выставка «Петр Павлов. 
Дыхание времени» откры-
лась в музее А.А. Пластова. 
В экспозиции представлены 
работы народного художни-
ка России и Чувашии Петра 
Павлова из собрания Чу-
вашского государственного 
художественного музея и 
семьи художника.

Творческая жизнь мастера 
была связана с двумя волж-
скими городами. Чебоксары 
стали для молодого живописца 
главной стартовой площадкой 
в большое искусство, здесь 
он, много и упорно работая, 
начинает осуществлять заду-
манное. В Ульяновске Петр 
Павлов много писал, создавал 
выразительные, тонкие по цвету 
пейзажи и портреты, историче-
ские полотна.

На открытии выставки по-
бывали наследники творчества 
Петра Павлова – дочь Наталья, 
член Московского союза ху-
дожников, и сын Игорь, член 
Ульяновского отделения Союза 
художников России. «Очень 
рада, что эта выставка состоя-
лась именно в «пластовских 
залах». Я низко кланяюсь всем, 
кто устроил эту выставку. Мы, 
его дети, инициируя выставки 
работ Петра Васильевича, вы-
полняем духовное завещание 
отца», – отметила Наталья Пав-
лова.

Выставка состоялась благо-
даря сотрудничеству двух музе-
ев Ульяновска и Чебоксар. Она 
открыла Год культуры в музее 
А.А. Пластова.

СОбытия

поджидают гостя из агентства, 
приходит сантехник, чтобы по-
чинить подтекающий кран. В 
суматохе его принимают за обе-
щанного жениха. Затем появля-
ется следующий «псевдожених», 
укравший в агентстве адрес, где 
заказчицей значится Анастасия 
Михайловна, влюбленный в ак-
трису и не подозревающий, что 
нужно ухаживать за ее сестрой. 
Отношения двух пар развива-
ются столь стремительно, что 
настоящий жених здесь оказы-
вается явно лишним. Но вопреки 
суровой житейской прозе у этой 
истории светлый финал.

Историю о жизни, быстротеч-
ности времени, одиночестве и 
обретенном, наконец, счастье 
вместе с бенефицианткой сыг-
рают заслуженные артисты Рос-
сии Елена Шубенкина, Владимир 
Кустарников и Виктор Чукин, 
артисты Сергей Кондратенко, 
Татьяна Денисенко и Гузель Бе-
лоусова.

«Пусть не на всю жизнь, – гово-
рит героиня Клары Шадько, – но у 
каждого из нас должен быть свой 
счастливый день!».

Приходите на бенефис, пода-
рите себе счастливый день.

Материалы страницы подготовила Татьяна ФОМИНА

СчаСтлиВый День 
Клары ШаДьКО
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Бенефис! Юбилей! Премьера! 
И все это счастливо «сошлось» 
в удивительный весенний 
день 8 марта благодаря Кларе 
Шадько. Народной артистке 
России, лауреату Государствен-
ной премии РФ, национальной 
театральной премии «Золотая 
маска», всероссийской премии 
«Актриса России», любимице 
публики. В Ульяновском дра-
матическом театре нет более 
титулованной актрисы.

В свой день рождения Клара 
Шадько расскажет нам еще об 
одной женской судьбе. Зрите-
ли увидят премьеру спектакля 
«Божьи одуванчики» по лириче-
ской комедии Андрея Иванова, 
которую ставит художественный 
руководитель театра Сергей 
Морозов.

не признает амплуа  
и ВОзраСта

Актрису уважают, любят, ждут 
новых ролей и зрители, и теа-
тральные критики, и коллеги. «С 
нетерпением ждем бенефиса 
всеобщей любимицы – нашей Кла-
рочки, Кларины Шадько, – пишут 
на гостевой сайта театра. – Каж-
дая ее новая роль – это не только 
маленький шедевр, но и приятное 
воспоминание о том, какими мы 
были 10, 20, 30 лет назад... Это 
настоящая ностальгия по нашей 
молодости, по тем иным, безза-
ботным временам, по замечатель-
ным спектаклям, которые остались 
в нашей памяти яркой вспышкой 
света и доброты. Спасибо Кларине 

Ивановне за все, что она сделала и 
еще сделает для искусства, и дай 
Бог здоровья и долгих лет!!! Мы 
вас любим!».

Кандидат искусствоведения, 
заведующая кабинетом критики 
СТД РФ, заслуженный работник 
культуры России Элеонора Мака-
рова написала в журнале «Страст-
ной бульвар»: «Удивительная 
актриса Клара Шадько, мягкая и 
добрая в жизни и искрометная на 
сцене, где за полвека она сыграла 
более 200 ролей, очень разных 
– трагических и комедийных, 
лирических и острохарактерных. 
Она не признает рамок – амплуа, 
возраста, жанра. В ней каскад 
фантазии, изящество мастерства, 
мудрость чувств».

А столичный критик Наталья 
Старосельская после просмотра 
спектакля «Я, бабушка, Илико 
и Илларион» отметила: «Клара 
Шадько доходит в своей бабушке 
до королевских высот – такое у ее 
деревенской старушки времена-
ми потрясающее достоинство».

И вряд ли можно что-то до-
бавить к словам народного ар-
тиста России Виталия Коняе-
ва. «Необыкновенное везение 
ульяновского театра, что у него 
есть Клара Шадько – актриса, 
равная по таланту, темпераменту, 
силе убеждения и интеллекту-
альному багажу таким великим 
актерам Малого театра, как Вера 
Пашенная или Михаил Царев».

Об ОДинОчеСтВе  
и СчаСтье

Главные героини премьерного 
спектакля «Божьи одуванчи-
ки» – две немолодые женщины: 
бывшая актриса Анастасия Ми-
хайловна и ее младшая сестра 
Мальвина. Старшая сестра ре-
шает устроить судьбу младшей, 
выгодно выдав ее замуж. Но в тот 
момент, когда сестры, нервничая, 

Необыкновенное 
везение ульяновского 
театра – у него есть 
Клара Шадько.

ГДе «пОСелить» музыКу?
Музеев не бывает много. Му-
зеи нужны хорошие и разные. 
Особенно если в истории 
твоего города есть интерес-
нейшие странички, которые, 
увы, известны далеко не всем 
ульяновцам.

Вот вы знаете известных ком-
позиторов, исполнителей, жив-
ших и работавших в Симбирске? 
Какие музыкальные вечера, какие 
концерты устраивались в мест-
ном обществе в прошлом? Есть 
шанс, что об этом сможет рас-
сказать будущий музыкальный 
музей. Об этом говорил директор 
Всероссийского музейного объ-
единения музыкальной культуры 
им. М.И. Глинки (ВМОМК), пре-
зидент Ассоциации музыкаль-
ных музеев и коллекций Михаил 
Брызгалов, посетивший на днях 
Ульяновск с рабочим визитом. 

Сейчас в нашем регионе дей-
ствует приоритетный проект 
«Искусство без границ». По сути, 
форма сотрудничества, пред-
ложенная Брызгаловым, уклады-

вается в формат этого проекта, 
только на ином уровне. Феде-
ральное учреждение предлага-
ет открыть в Ульяновске музей 
музыкальной культуры на базе 
литературного музея «Дом Язы-
ковых». 

В фондах ВМОМК находится 
около миллиона экспонатов, 
в том числе более 300 пред-
метов Государственной коллек-
ции уникальных музыкальных 
инструментов – крупнейшего 
собрания струнных изделий ма-
стеров разных стран и эпох, сре-
ди которых работы Страдивари, 
Амати, семей Гварнери. Возраст 
некоторых из них превышает 500 
лет. ВМОМК предоставит часть 
экспонатов для выставочных 
проектов нашего региона. При 
этом Михаил Брызгалов отметил: 
«Важно, чтобы в экспозициях 
наряду с фрагментами наших 
коллекций присутствовала и 
региональная составляющая. У 
Симбирска-Ульяновска очень бо-
гатая музыкальная культура». 

Региональное министерство 
искусства и культурной политики, 

рассмотрев несколько вариан-
тов, предложило открыть музы-
кальный музей в Доме Языковых. 
«Хорошее здание, аура, стены 
– все живое. Это будет еще одна 
возможность для горожан узнать, 
что у Ульяновска есть своя му-
зыкальная история», – сделал 
вывод Михаил Брызгалов. К тому 
же в доме-усадьбе можно возро-
дить литературно-музыкальную 
гостиную. 

Не успела данная информация 
появиться на свет, как тут же у 
этой идеи появились противники. 
Неприятие вызвало не создание 
нового музея, а предложение о 
«вселении» его в музей литера-
турный. Вызвал критику и один 
из аргументов: мол, это хорошая 
возможность отреставрировать 
усадебное помещение. Не при-
нимающие эту идею рассуждают 
примерно так: значит, на то, что-

бы привести в порядок закрытое 
с прошлого лета здание музея, 
денег в бюджете нет, вот и ищут 
другие источники.

Ну поиск других источников 
все-таки более продуктивный 
путь, чем просто констатация: 
нет средств. Да и так ли уж 
крамольна идея о соединении 
литературной и музыкальной 
экспозиции? Разве литература 
и музыка в Симбирске суще-
ствовали, как параллельные 
миры? К тому же Дом Языковых 
– не самый популярный музей 
города, и ему не помешают 
перемены. 

И еще. В прошлом году в креа-
тивном пространстве «Квартал» 
в небольшой комнате открылась 
скромная экспозиция c десят-
ком экспонатов, названная пер-
вым в мире музеем балалайки. 
Почему-то ни у кого это не вы-
звало такого резкого неприятия. 
Здесь же свои идеи предлагают 
квалифицированные музейные 
специалисты, знающие толк в 
своем деле. Может, не стоит пре-
небрегать?

В свой день рождения Клара Шадько расскажет нам еще об 
одной женской судьбе.

В новом музее возродят 
традиции литературно-
музыкальных вечеров.
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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»

Леша М., 
октябрь 2001 г.
Добросовестный, 
жизнерадостный и 

очень трудолюби-
вый мальчик. Умеет 

дружить, уважи-
тельно относится 
к сверстникам и 
взрослым. Леша 
любит рисовать, 
занимается спор-
том.

аркаша Н.,  
март 2007 г.

Аркадий спокойный 
и доброжелательный 

мальчик. Дружен с 
братиком. Любит 

мастерить города из 
конструктора. 

ДеНис а.,  
май 2005 г.
Денис стеснительный 

и добродушный ребе-

нок. Мальчик посещает 

занятия каратэ, ходит 

в творческую студию. 

О Денисе заботится 

его старшая сестренка 

Кристина. Вместе они  

мечтают обрести любя-

щую семью.

Кристина и Денис – 
сестра и брат.

кристиНа а.,  
февраль 2004 г.

Кристина – настоящая 

принцесса, как говорят 

про нее воспитатели. 

Девочка очень скром-

ная, пластичная. Она 

любит петь, танцевать, 

рисовать, мечтать и 
слушать сказки.

Леша и Аркаша – братья.

Любовь СЕРГЕЕВА

В волонтерскую сборную 
«Сочи-2014» вошли 25 
тысяч самых активных и 
позитивных молодых рос-
сиян и добровольцев из 
других стран. Среди них 
есть и жители Ульяновска, 
в том числе Аня Волкова – 
студентка УлГУ. Она меч-
тала посетить XXII зим-
ние Олимпийские игры 
и приложила максимум 
усилий, чтобы попасть в 
Сочи. Мы созвонились с 
ней по телефону и вот что 
узнали из первых уст о 
волонтерской работе на 
Олимпиаде.

– Аня, как удалось попасть в 
волонтерскую команду? Гово-
рят, был огромный конкурс –  
8 человек на место?

– Да, его объявили еще в фев-
рале 2012 года, а итоги подвели в 
марте 2013 года и начали обучать 
по специальной волонтерской 
программе. Я хорошо рисую, 
занимаюсь оформлением ин-
терьеров (Аня – студентка 5-го 
курса факультета искусств. – 
Прим. авт.), владею разговорным 
английским языком, возможно, 
это помогло мне войти в состав 
команды. Весь 2013 год, до на-
чала зимней Олимпиады, я была 
волонтером на соревнованиях 
по бобслею. Приобрела опыт, и 
меня «повысили» – на Олимпиаде 
я руководила группой волонтеров 
из 25 человек.

– Все они россияне?
– Нет, прибыли из Англии, Аме-

рики, Китая, Франции. Ведь мы 
работали со зрителями, нам 
было необходимо знание разных 
языков.

аВтограф На паМять
– На каком спортивном ком-

плексе работали? В чем за-
ключались ваши обязанно-
сти?

– Волонтеры в составе почти 
400 человек обслуживали зри-
телей лыжно-биатлонного ком-
плекса «Лаура». Мы помогали 
им разместиться на трибунах, 
наблюдали за порядком, в слу-
чае необходимости вызывали 
полицейских. Следили за рекла-
мой на транспарантах. Выявляли 
нелегальную рекламу. Пришлось 

Мечты 
сбыВаются!

Эксклюзивное интервью

Аня (слева) с известной российской биатлонисткой Ольгой 
Вилухиной.

«разруливать» ситуацию, когда 
стояла плохая погода, на трассу 
спустился туман и соревнования 
по биатлону дважды переносили. 
Надо было регулировать потоки 
зрителей, а комплекс вмещает 
7,5 тысячи человек. 

– Работали напряженно, гра-
фик соблюдался?

– Планировались две смены 
с 9 до 23 часов, но в дни сорев-
нований приходилось задержи-
ваться. Раз в неделю давался 
выходной. График был очень 
напряженный, редко удава-
лось общаться с олимпийскими  
спортсменами. Я мало с кем 
успела сфотографироваться, 
взять автограф у победителей. А 
хотелось, там ведь присутство-
вали звезды мировой величины. 
На память осталась фотография 
с известной российской биатло-
нисткой Ольгой Вилухиной. Она 
завоевала «серебро» на сприн-
терской гонке.

сытый работНик – 
хороший ВоЛоНтер

– Как проводили свободное 
время? Посещали соревнова-
ния? Удалось увидеть церемо-
нию открытия Олимпиады?

– Нам давали бесплатные би-
леты на различные соревнова-

ния. Я болела за горнолыжников, 
биатлонистов, хоккеистов. Там 
были самые дорогие билеты. На 
церемонии открытия не была – 
накануне смотрела репетицию 
праздника.

– Вы жили в олимпийской 
деревне?

– Нет, нас расселили внизу, в 
санатории. Два часа добирались 
до «Лауры», можно было доехать 
на автобусе или на скоростной 
«Ласточке». 

– Кормили бесплатно?
– Да. И очень вкусно. Даже 

шутили: «Сытый работник – хоро-
ший волонтер». Часто организо-
вывали перекусы – кофе-брейки. 
Ведь мы работали на свежем 
воздухе.

– По дому соскучилась? Ско-
ро приедешь?

– Соскучилась, но домой пока 
не собираюсь – остаюсь на Па-
раолимпийские игры. Церемония 
открытия состоится 7 марта, за-
крытие – 16 марта. Буду работать 
рядовым волонтером, но в самой 
горной олимпийской деревне. 
Это интереснее.

Я болела за 
горнолыжников, 
биатлонистов, 
хоккеистов.

Труднее всего попасть 
на хоккей, биатлон, 
фигурное катание.
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Визит  
президента
Президент академии «Спартак» 
по футболу имени Ф.Ф. Черенкова 
Сергей Родионов побывал в Улья-
новске с трехдневным визитом. 

За время визита он принял участие в 
открытии VI Межнационального турни-
ра по мини-футболу на кубок Дружбы 
народов в спорткомплексе «Новое по-
коление», осмотрел стадион «Труд», 
провел встречу с ульяновскими тре-
нерами, посетил открытие турнира по 
мини-футболу среди юношей 1994 г. р. 
в спорткомплексе «Мотор», пообщался 
с журналистами.

СПРАВКА «НГ»
Сергей Родионов – известный советский 
и российский футболист, нападающий, 
тренер. В 1980-е годы Сергей Родионов 
вместе с Федором Черенковым составляли 
главную атакующую силу «Спартака». В 
чемпионатах СССР провел 279 матчей, за-
бил 119 голов. Трехкратный чемпион СССР 
и чемпион России. Восемь раз входил в 
список 33 лучших футболистов СССР, из 
них 4 раза под № 1. 

Подробности визита –  
в следующем номере «НГ».

ВСе НА лыжи!
Андрей ТВОРОГОВ

Самому старшему участ-
нику «Лыжни России – 
Ульяновск-2014» 82 года, 
самой младшей участнице 
– только 4 годика. Меро-
приятие вот уже который 
год объединяет ульяновцев 
всех возрастов в едином 
спортивном порыве. Хо-
лод не помеха, спортпарк 
«Симбирский» и сами 
горожане оказались к нему 
готовы.

Регистрация участников 
самого массового зимнего 
спортивного события региона 
(в этом году их более ты-
сячи) началась рано утром. 
Тепловая пушка, заблаговре-
менно установленная в па-
латке регистрации, сдела-
ла ее настоящим магнитом 
для спортсменов-любителей 
и профессионалов. Тут они 
собирались, обменивались 
опытом, обсуждали грядущий 
забег. Среди ветеранов лыж-

ни – Агдам Шигапович, ему в 
этом году исполнилось 82.

– Я уже и не помню, сколько  
занимаюсь лыжами, как ви-
дите, готов физически! – рас-
сказывает он. – Участвую в 
«Лыжне» не первый раз.

С а м а я  м н о г о ч и с л е н н а я  
команда – заволжцы. Ребята 
в куртках с гербом района (на 
нем – самолет и шестеренка), 
со знаменами – чем не па-
триоты?

– У нас замечательная друж-
ная команда!Очень много 
школьников и студентов, от 
«Авиастара» – целый автобус, 
всего нас 280 человек, – де-
лится Юлия Палий, начальник 
отдела по делам молодежи 
культуры и спорта администра-
ции Заволжского района.  

Н а  с п о р т и в н о м  п р а з д -
нике присутствовали как               
представители власти, депута-
ты, члены «Молодой гвардии», 
Народного фронта и партии 
«Единая Россия», так и семьи.

– Нашей Настеньке пять 
лет, – рассказывает Татьяна 

Енилова, она приехала со всей 
семьей. – На коньках она про-
бовала, а на лыжах – еще нет. 
Приобщаем ее к спорту, а сын 
выступает от школы. Главное 
не победа, а участие. 

Как отметил руководитель 
Ульяновского регионального 
исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Кон-
стантин Долгов, лыжная гонка 
– это отличная поддержка на-
ших спортсменов в Сочи.

Сказать, что лыжников было 
много – значит ничего не ска-
зать. Первые минуты забег был 
похож на громадную разно-
цветную лавину. Потом лавина 
стала рассасываться – победи-

тели и аутсайдеры оторвались 
от общей массы задолго до 
финиша. 

В итоге в спортивном забеге 
на 2014 метров первое место 
среди женщин завоевала вос-
питанница ДЮСШ № 5 Дарья 
Парамонова, среди мужчин – 
Евгений Киски, также из ДЮСШ 
№ 5. В забеге семейных команд 
на пьедестал почета взобралась 
семья Семеновых. В VIP-забеге 
победил Максим Павленин.

Победителей соревнований 
наградили кубками, диплома-
ми и памятными призами от 
комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Ульяновска.

Есть вопросы и по димитровградскому 
«Черемшану». На его содержание из об-
ластного бюджета выделяется 15 миллио-
нов рублей. Городская власть не дает ни 
копейки. Между тем в «Черемшане» только 
четыре местных воспитанника, остальные 
игроки ездят из Ульяновска, а это и транс-
портные, и командировочные расходы. На 
игры же приходят по 30 человек. Ради чего 
тратить миллионы? 

НА ГРАНи АутА
Региональный министр спорта Сергей 

Кузьмин (министерство начнет работать 
с 1 марта) предложил комплектовать  
команды из воспитанников местных школ 
плюс 4-5 опытных игроков с достойной 
зарплатой. Бюджет ХК должен на 15-20 
процентов состоять из внебюджетных 
средств, в том числе и поступлений от 
административно-хозяйственной деятель-
ности клуба. Нужно выбрать президента 
клуба, который в сложных ситуациях мог 
бы поддержать команду из своих ресур-
сов. В общем, есть возможности сокра-
тить бюджет клуба до 60-70 миллионов 
рублей. 

Учитывая тот факт, что с нового сезона 
тренировочные сборы будут проводить 
в Ледовом дворце, снизятся расходы и 
на поездки. Скажем, на шведские сборы 
тратили по 10 миллионов рублей. Когда 
недавно их не оказалось, обратились к 
одному из депутатов ЗС. Он одолжил не-
обходимую сумму. Кстати, может, депутат-
ский корпус и город тоже начнут помогать 
«Волге»? Она ведь у нас единственная 
команда, играющая в суперлиге. И уже 
– на грани аута. Вот и в следующий этап 

Кубка по осени не выходили намеренно – 
не было средств. 

Свое видение ситуации у Вячесла-
ва Абанина, временно отстраненного 
от должности президента ХК «Волга». 
Видимо, молодые ребята – а в нынеш-
нем составе 8 местных воспитанников 
– оказались психологически не готовы к 
суперлиге. Есть проблемы в средней ли-
нии. Команда осталась практически без 
нападающих. Есть претензии к одному из 
шведских игроков. Вот и случился спад. 

Прозвучала на встрече мысль о том, что 
высокооплачиваемые игроки, такие как 
Виталий Макаров или Михаил Добрынин, 
не оправдывают ожиданий…

ОСьКиН ВмеСтО СуНдиНА?
Первый зампредседателя правитель-

ства области Александр Якунин, куриро-
вавший хоккей, уже разговаривал и с тре-
нерами, и с игроками, но никто не может 
объяснить, что происходит. Тогда стоит ли 
тратить деньги на оставшиеся игры сезона 
и плей-офф?

Ветеран хоккея Владимир Куров считает, 
что из-за постоянной задержки зарплаты 
возможен и саботаж. Приглашенные швед-
ские игроки, точнее, их большие зарплаты, 
отрицательно влияют на атмосферу в  
команде. Президент не справляется с 
обязанностями и раздул штаты (на три 
команды, состоящие в структуре клуба, 96 
человек). 

Один из самых известных людей в улья-
новском хоккее Анатолий Рушкин кате-
горически заявил, что шведы не усилили 
игру команды (думаю, что многие болель-
щики с ним не согласятся. – Прим. авт.) 

и в клубе нужно освободить 80 процентов 
работников. «То, что выгнали из команды 
Савельева, Люлюмова, Уфандеева, Пе-
трова, Оськина, – стратегическая ошиб-
ка, – считает Рушкин . – А если уж взяли 
шведов, надо было поставить задачу по-
выше – быть в пятерке (значит, шведские 
хоккеисты при достойной поддержке 
местных игроков все же могли бы осилить 
такую задачу? – Прим. авт.). 

НАдО СОхРАНить!
В разговоре не раз возникало пред-

ложение выбрать президентом клуба 
руководителя «Свияжской строительной 
компании» и председателя обществен-
ного совета «Волги» Павла Батрова. Он 
считает, что в любом случае надо коман-
ду сохранить. Если сейчас скатимся в 
высшую лигу, обратно уже не вернемся. 
«Я выслушал и.о. главного тренера Дми-
трия Маланина (который, кстати, выбрал 
себе в помощники Максима Кошелева) и 
играющего тренера Михаила Пашкина – у 
них есть трезвые взгляды на то, как нужно 
поставить командную игру, – сказал Павел 
Батров. – Возможно, в команде, правда 
саботаж. Все видели: шведы играют, 
молодежь бьется, а среднее звено не хо-
чет работать. Правда, если наши игроки 
обиделись из-за шведов или из-за цветов 
(Рушкин посетовал, что женам шведских 
хоккеистов подарили цветы, а женам рус-
ских – нет…) и поэтому они не играют, то 
это непрофессионально». 

Что касается президентства, Павел 
Батров заверил, у него есть два проекта в 
других городах по профессиональной дея-
тельности. Времени не хватит, а клубом 
нужно заниматься либо на сто процентов, 
либо никак. 

Любопытно, что остался без ответа 
вопрос главы региона, почему задержи-
вается выплата зарплаты, ведь все обе-
щанные деньги клубу из бюджета были 
перечислены…

Ну а Дмитрий Маланин скромно заме-
тил, что новый тренерский штаб немного 
поменял тактику и состав, а он сам по-
советовал игрокам выбросить из головы 
все проблемы и достойно доиграть сезон. 
Воскресный матч со «СКА-Нефтяником» 
«Волга» выиграла со счетом 5:1. И к радо-
сти примешалась легкая горечь: значит, 
могут? 

СПАд или САбОтАж?
Иван ВОЛГИН 

Извечный русский вопрос «Что де-
лать?» прозвучал на встрече губерна-
тора Сергея Морозова с руководством 
ХК «Волга», ветеранами хоккея, 
болельщиками со стажем и журна-
листами. Как сказал глава региона, 
встречаемся еще до окончания сезона 
по столь неприятному поводу.

Приятного действительно крайне мало. 
В январе-феврале «Волга» выиграла лишь 
один матч, а проиграла восемь! Проиграла 
всем – и сильным, и слабым соперникам. 
А игру с московским «Динамо» и хоккеем-
то назвать нельзя, и дело не только в раз-
громном счете 15:0. Ульяновские хоккеи-
сты будто не хотели и не умели играть. 

А СчАСтья Нет…
В этой ситуации просто требуется най-

ти ответ на второй русский вопрос «Кто 
виноват?». Как говорил Сергей Морозов, 
последние 9 лет бюджетное финансирова-
ние клуба постоянно увеличивается: если 
в 2004 году было выделено 27 миллионов 
рублей, то в прошедшем – 120. Достраи-
ваем Ледовый дворец. Возродили детско-
юношескую хоккейную школу. Не хватает 
хороших игроков? Пригласили шведских 
легионеров, среди которых есть чемпионы 
Швеции. «А счастья нет! – констатировал 
губернатор. – Все это мы делаем для 
того, чтобы мальчишки хотели заниматься 
хоккеем, чтобы как можно больше людей 
приходили на матчи «Волги» и получали 
удовольствие от красивой игры и от побед. 
А что получают нынешние болельщики? 15 
безответных мячей? Стыдобища».

Самое интересное, что ни тренеры, ни 
руководство клуба, ни игроки не могут дать 
вразумительного ответа на вопрос, по-
чему. Губернатор признался, что уже устал 
слушать оправдания: одни вздохи, непо-
нятная усталость, отвернувшаяся удача, 
то мороз, то ветер в лицо, то что-то болит. 
Более того, не находятся люди, которые 
готовы взять на себя груз ответственности 
за команду и ее результаты или хотя бы 
найти приемлемые варианты. «В этой си-
туации я, как губернатор, приму решение 
о прекращении финансирования команды 
суперлиги, – сказал Сергей Морозов. – Тем 
более что по существующему закону мы не 
имеем права выделять деньги на профес-
сиональный клуб из бюджета. Команда на 
11-м месте, на хоккей ходят две тысячи 
зрителей. Получается, что хоккей никому 
не нужен? Давайте определяться». 
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Шведы играют, молодежь 
бьется, а ветераны не хотят 
работать.

«Волге» теперь нужно защищать не только ворота, но и честь.

«Волга» проиграла восемь 
матчей из девяти.
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Старшее поколение помнит, что в обеден-
ный перерыв на предприятиях транслиро-
вали по радио производственную гимна-
стику. Она была специально разработана 
для того, чтобы люди могли выполнять 
простые упражнения не отходя от станка 
или рабочего стола. Дело это было добро-
вольное, но многие его не игнорировали, 
потому что 15-минутная зарядка помогала 
снять усталость. Возобновим?

Если вам приходится большую часть вре-
мени проводить на работе, постарайтесь 
выделять несколько минут для несложной 
гимнастики в течение рабочего дня.

Фитнес в офисе, как и любая другая тре-
нировка, должен начинаться с разминки. 
Самый подходящий вариант – подниматься 
и спускаться по ступенькам или пройтись не-
сколько раз по коридору. Теперь отвлекитесь 
от работы и выполните несколько упражнений 
с использованием подручных средств.
l В положении сидя колени прижмите друг 

к другу. Положите руки на офисное кресло 
с обеих сторон на уровне середины бедер. 
Преодолевая сопротивления рук, давите на 
них, разводя в стороны колени, при этом 
мышцы нужно напрягать как можно сильнее 
в течение нескольких секунд, затем рассла-
биться. 20 повторов.

l Сядьте на стул ближе к краю, ноги по-
ставьте вместе, чтобы колени были прижаты 
друг к другу. Спину обязательно держите 
прямой. Ноги выпрямляйте по очереди, носок 
тяните на себя. Упражнения делайте, пока в 
мышцах не появится небольшое жжение. По 
желанию упражнение можно делать сложнее: 
разгибайте сразу обе ноги, при этом колени 
должны быть вместе.
l Сядьте как можно ближе к краю кресла и 

наклоните вперед туловище. Руки опустите 
вниз, изо всех сил напрягите ягодицы и чуть-
чуть приподнимитесь над креслом. Удержи-
вая данное положение на пару секунд, затем 
опуститесь на место. 12–15 повторов.
l Ноги под столом должны находиться на 

ширине плеч, если надеты туфли на высоком 
каблуке, лучше их снять. Спину держите 
прямой, мышцы живота обязательно напря-
гите. Давите попеременно пятками правой 
и левой ноги на пол, удерживая напряжение 
несколько секунд. Сделайте по 10 раз для 
каждой ноги.
l  Зажмите между коленями небольшой 

резиновый мячик или просто кулаки. Сжи-
майте мячик ногами до тех пор, пока ноги не 
устанут.
l Для тренировки грудного отдела сядьте 

на край офисного кресла, обхватите руками 
подлокотники кресла так, чтобы предплечье 

и кисти оказались сверху на его поверхности, 
при этом спина должна быть прямой. Равно-
мерно сжимайте руки в локтях, стараясь как 
бы подтянуть подлокотники кресла к себе. 
Напряжение в мышцах удерживать не менее 
5 секунд. 15–20 повторов.
l Для усиления брюшного пресса сядьте 

на стул, руками упритесь позади себя, ноги 
соедините вместе. На выдохе приподнимайте 
ноги, согнутые в коленях, при этом держите 
спину прямой. 30 повторов.

Заниматься в офисе лучше всего до обеда, 
где-то в середине трудового дня. И ни в коем 
случае не принимайте пищу сразу после за-
нятий: как известно, физическая активность 
усиливает аппетит, поэтому захочется съесть 
что-нибудь лишнего.

Зарядка не отходя  
от рабочего стола

а замороженная 
– лучше!
Вы любите варенье из чер-
ной смородины? Употребляя 
зимой этот вкусный и аро-
матный продукт, вы обога-
тите свой организм витами-
ном С, который поможет не 
заболеть в сезон простуд.

Но любое ли варенье из смо-
родины полезно? Диетоло-
ги утверждают: сваренная с 
сахаром смородина все-таки 
уступает протертой. Она содер-
жит так называемые короткие 
углеводы. Попав в организм 
человека, они быстро сгорают – 
вначале уровень сахара в крови 
резко повышается, а затем так 
же быстро понижается. К тому 
же длительная обработка смо-
родины при варке лишает ее 
самого ценного – витаминов.

Польза черной смородины 
объясняется ее богатым хими-
ческим составом. Ягода богата 
также калием, кальцием, магни-
ем, натрием и фосфором, в ней 
немало железа, меди, марганца, 
цинка. Черная смородина имеет 
калорийность 40—63 ккал на 
100 граммов.

Замороженные ягоды ничуть 
не хуже свежих.

Исследователи многих стран 
признали черную ягоду едва ли 
не самой полезной для здоро-
вья. Они заявляют, что черная 
смородина помогает организму 
человека противостоять возник-
новению онкологических забо-
леваний, предупреждает диабет, 
защищает сердечно-сосудистую 
систему. Компоненты, входящие 
в состав черной смородины, 
могут предупредить развитие 
болезни Альцгеймера, сок чер-
ной смородины способен сни-
мать боль, возникающую после 
физических упражнений.

К тому же черная смородина 
оказывает легкое мочегонное, 
потогонное и закрепляющее 
действие. Содержащиеся в 
листьях, почках и плодах смо-
родины эфирные масла делают 
эту ягоду незаменимой при 
профилактике и лечении ате-
росклероза, при нарушениях 
обмена веществ, заболеваниях 
печени и мочевого пузыря.

Целебными свойствами об-
ладают и листья смородины. 
Их применяют для заварки чая, 
который рекомендуется при 
простудах. Содержащиеся в 
листьях аскорбиновая кислота, 
эфирное масло и дубильные 
вещества также благотворно 
воздействуют на кожу.

Экстракт черной смородины 
положительно влияет на состоя-
ние пищеварительной системы 
и молочных желез.

Но эта ценная ягода полезна 
не всем. Ее не следует употре-
блять при тромбофлебите – из-
за высокого содержания вита-
мина К и фенольных соединений 
может повыситься свертывае-
мость крови. С осторожностью 
черную смородину нужно упо-
треблять и тем, кто страдает 
гастритом, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки с повышенной кислотно-
стью желудочного сока.

полезные  
советыкогда его  

совсем не ждешь

Любовь СЕРГЕЕВА

Кто бы мог подумать, что 
элементарное несоблюдение 
правил гигиены полости рта, 
употребление раздражающих 
веществ приводит к развитию 
предопухолевых заболеваний. 
А это переходит в рак. По-
тому, чем раньше выявлено 
онкологическое заболевание, 
тем больше вероятность его 
успешного излечения. Под-
робнее об этом в интервью 
«НГ» рассказал главный врач 
областного клинического 
онкологического диспансера 
Сергей Панченко.

– При визуальном осмотре 
можно выявить опухоль у 100 про-
центов больных. Несмотря на это, 
запущенность заболевания (3–4-я 
стадии) составляет 69 процентов. 
Все это свидетельствует о крайне 
неудовлетворительной работе 
по профилактике, ранней и свое-
временной диагностике. Настора-
живает тот факт, что наибольшее 
число заболеваний выявляется у 
людей трудоспособного возраста 
от 40 до 60 лет. 

курение убивает
– Почему возникает заболе-

вание?
– Опухоли полости рта от-

носятся к новообразованиям, 
причины их появления довольно 
широко изучены. Доказано, что 
эти опухоли могут быть вызваны 
химическими, физическими и 
биологическими агентами, дей-
ствующими по отдельности и в 
комбинации с модифицирующи-
ми факторами в быту и на про-
изводстве, при различных путях 
поступления в организм. 

Существуют определенные за-
кономерности распространения 
рака слизистой оболочки полости 
рта. Они связаны с влиянием 
факторов внешней среды, быто-

выми привычками, особенностя-
ми питания и т.д. Установлена 
прямая зависимость между ча-
стотой рака полости рта, интен-
сивностью и продолжительно-
стью курения. При выкуривании 
более одной пачки сигарет в день 
риск заболевания раком полости 
рта возрастал как у мужчин, так и 
у женщин более чем в 9 раз! Не-
которые курильщики используют 
еще и «обратное курение» – заж-
женным концом в рот. У них часто 
встречаются предопухолевые 
заболевания, рак легкого и твер-
дого неба и дна полости рта. 

– Жевание табака опасно?
– Конечно. Некоторые люди 

закладывают в полость рта за 
щеку ароматизированный табак, 
что приводит к возникновению 
опухолей щеки и альвеолярных 
отростков челюстей. Распро-
странено также жевание табака с 
примесями в виде бетеля и наса. 

В его состав входит измельчен-
ный табак, зола, хлопковое или 
кунжутное масло, мел, известь. 
У тех, кто этим злоупотребляет 
долго, имеют место быть не-
заживающие язвы, трещины 
дна полости рта и хронические 
процессы, которые переходят в 
злокачественную опухоль. У лиц, 
употребляющих нас, патологиче-
ские процессы обнаруживаются 
в 70 процентах случаев. 

«Провокаторов»  
надо Знать в лицо

– Крепкие напитки, горячая 
и острая пища могут стать 
причинами заболевания?

– Да. Постоянное раздражение 
слизистой оболочки алкоголем 
приводит к возникновению хро-
нических воспалительных про-
цессов в ротовой полости и зло-
качественных опухолей. Даже при 
регулярном потреблении пива 
опасность возникновения рака 
полости рта возрастает в 5 раз, а 
виски – в 12 раз. Конечно, имеет 
значение интенсивность и частота 
употребления спиртного.

Постоянное употребление 

очень горячей и острой пищи вы-
зывает ожоги слизистой оболоч-
ки и, как следствие, хронические 
воспалительные процессы.

– Наличие съемных протезов 
способствует возникновению 
хронических заболеваний?

– Хорошо известно, что непра-
вильный прикус, дефекты зубных 
рядов способствуют возникнове-
нию воспалительных процессов 
в ротовой полости. Устранить их 
можно лишь с помощью протези-
рования. Однако оно должно быть 
квалифицированным – плохо по-
догнанные коронки, съемные про-
тезы могут сами вызвать хрониче-
скую травму слизистой оболочки 
и способствовать возникновению 
заболеваний. Протезы, имею-
щие разнометаллические кон-
струкции, являются источником 
возникновения гальванических 
токов, что также приводит к ряду 
патологических состояний.

Ни один другой орган в чело-
веческом организме не подвер-
гается большему воздействию 
вредных факторов, чем полость 
рта. Через рот в организм по-
ступает масса бактерий. Поэтому 
при недостаточном повседнев-
ном уходе за полостью рта, лег-
комысленном отношении к забо-
леванию зубов, десен, миндалин 
создаются условия для развития 
целого ряда воспалительных про-
цессов, а это тот фон, на котором 
в дальнейшем развивается рак. 

Материал подготовлен при 
содействии специалистов 

Ульяновского областного центра 
медицинской профилактики.

При визуальном 
осмотре можно 
выявить опухоль у 100 
процентов больных. 

Регулярное 
употребление пива 
увеличивает риск 
возникновения рака 
полости рта в 5 раз.

сПравка «нг»
За 10 лет показатель заболевае-
мости раком полости рта вырос в 
России с 23,8 до 27,9 случая на  
100 тысяч населения.
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Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта 2014 года 
оВен
Не следует начинать 
что-либо новое, не 
выполнив старых 
обязательств, так 

как это повлияет на ваш ав-
торитет. Деньги будут иметь в 
этот момент большое значе-
ние. Поэтому надо полагаться 
на свои финансовые возмож-
ности. Благоприятные дни 
– 27, 2, 4. Неблагоприятные 
дни – 2, 3.

телеЦ
Наступил долго-
жданный момент, 
когда вы сможете 

все изменить, исправить до-
пущенные ошибки. Но осво-
бодиться от обязанностей и 
обязательств вы не сможете. С 
другими действуйте осторож-
но и осмотрительно, следите 
за словами. Благоприятные 
дни – 26, 3. Неблагоприятные 
дни – 1, 4.

БлизнеЦЫ
Вы станете участ-
н и к а м и  б о р ь б ы 
двух сил, имеющих 
противоположные 

взгляды на одну и ту же про-
блему. Опасайтесь несчастных 
случаев. Поэтому заранее 
планируйте свои действия. 
В выходные осторожнее от-
неситесь к своему здоровью. 
Благоприятные дни – 26, 1. 
Неблагоприятный день – 3.

рАк
В решении дел нуж-
но занять четкую 

позицию, строго ее придер-
живаться. Так вы укрепите 
свое положение, авторитет 
и проявите способности ор-
ганизатора. Не бойтесь фи-
нансовых трудностей, бе-
регите больше свою идею, 
чем деньги. Благоприятные 
дни – 27, 2. Неблагоприятный 
день – 3.

леВ
Начнется сложный 
период, который за-
берет у вас много 

сил и здоровья. Принимай-
те решения только вместе с 
парт нерами. Сообща вы смо-
жете поставить ситуацию под 
контроль. Хорошо питайтесь 
и берегите спину от пере-
охлаждения. Благоприятные 
дни – 26, 2. Неблагоприятный 
день – 28.

ДеВА
Вы можете достичь 
хороших результа-
тов, завоевать ува-

жение коллег и партнеров. 
Если из-за финансовых про-
блем вы сделаете резкое 
замечание или выговор, то 
вас могут покинуть самые 
верные и надежные партне-
ры, друзья. Благоприятные 
дни – 28, 3. Неблагоприятные 
дни – 26, 1, 3.

ВесЫ
Составляя планы, 
п о л а г а й т е с ь  н а 
дружбу и партнер-
ские отношения, 

вы не сможете их сами осу-
ществить. Если нет друзей 
и партнеров, то найдите ор-
ганизацию, которая смогла 
бы вам оказывать помощь и 
поддержку в трудную минуту. 
Благоприятные дни – 27, 3. 
Неблагоприятный день – 4.

скорпион
Постарайтесь найти 
единомышленников, 
которые с вами на-

чали бы осуществлять но-
вые планы. Одному трудно 
добиться результатов. Из-
бегайте незапланированных 
мероприятий, так как можете 
неожиданно попасть в непри-
ятную историю. Благоприят-
ные дни – 27, 2. Неблагопри-
ятный день – 3.

стрелеЦ
Берегитесь про-
верок и непредви-
денных ситуаций. 

Вы будете привлекать к себе 
и своему рабочему месту вни-
мание. Опасайтесь брать на 
себя обязательства, которые 
не в состоянии будете вы-
полнить. Обратите внимание 
на детей. Благоприятные дни 
– 26, 3. Неблагоприятные дни 
– 28, 4.

козерог
Полученные ре-
зультаты помогут 
определить коллек-

тивную цель и роль каждого 
участника. После этого можно 
составить коллективный план 
действий, рассчитанный на 
новую идею. Здесь вы можете 
проявить организаторские 
способности. Благоприятные 
дни – 2, 4. Неблагоприятный 
день – 27.

ВоДолей
Вы окажетесь в труд-
ном положении из-
за большого объема 
работы. Откажетесь 

выполнить ее – можете по-
терять работу и перспективу. 
Найдите партнера. Берегите 
свой дом, семью и карьеру от 
разрушений. Поддержите кол-
лег и друзей. Благоприятные 
дни – 26, 1. Неблагоприятный 
день – 2.

рЫБЫ
Если вы правильно 
оцените свои воз-
можности, найдете 

подходящую «среду», то смо-
жете получить результаты. 
Это кардинально изменит 
вашу жизнь, сделает неза-
висимым и самостоятельным 
человеком. Берегите здоровье 
в выходные. Благоприятные 
дни – 26, 4. Неблагоприятные 
дни – 2, 3.

рАДоВАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 9 марта (по 
штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

отмечено историей

26 феВрАля
l 35 лет со дня образова-
ния ОАО «Майнский эле-
ватор».
l 145 лет со дня рождения 
русской революционерки, 
советского партийного 
деятеля, супруги В.И. Ле-
нина Надежды Крупской.

l 70 лет назад умер рус-
ский философ, историк 
и общественный деятель 
Петр Струве.
l  В 2001 году в Афгани-
стане были уничтожены 
две колоссальные камен-
ные статуи Будды.

27 феВрАля
l  Международный день 
полярного медведя.
l 60 лет со дня основания 
психоневрологического 
интерната в селе Акшуат 
Барышского района.
l  135 лет назад получен 
искусственный подсласти-
тель сахарин.
l  Полвека назад спущен 
на воду первый в мире 
туристический подводный 
аппарат.
l  75 лет со дня смерти 
революционерки Надежды 
Крупской.

28 феВрАля 
l  Международный день 
редких заболеваний.
l В 1935 году Уоллес Ка-
ротерс изобрел нейлон.

1 мАртА 
l Всемирный день граж-
данской обороны.
l  День эксперта-крими-
налиста МВД России. 
l День православной кни-
ги.
l 450 лет назад в Москве 
вышла первая русская пе-
чатная книга «Апостол».
l  День хостинг-провай-
дера.

l День кошек в России.

2 мАртА
l  Прощеное воскресе-
нье.
l  190 лет со дня рожде-
ния русского педагога, 
основоположника научной 
педагогики в России Кон-
стантина Ушинского.
l  83 года первому пре-
зиденту СССР Михаилу 
Горбачеву.

3 мАртА
l  Международный день 
охраны здоровья уха и 
слуха.
l  День герба и флага 
Ульяновской области.
l  Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания.
l Всемирный день писа-
теля.
l День театрального кас-
сира.
l Начало Великого поста 
у православных.
l 75 лет со дня основания 
психоневрологического 
интерната в поселке Даль-
нее поле Базарносызган-
ского района.
l 85-летний юбилей отме-
чает детская писательни-
ца, поэтесса, переводчик 
Ирина Токмакова.
l 100 лет со дня рождения 
советской актрисы театра 
и кино Татьяны Окунев-
ской.

4 мАртА
l  60-летний юбилей 
празднует артист эстра-
ды, заслуженный артист 
России Борис Моисеев.

l  35 лет футболисту, 
одному из лучших врата-
рей мира, заслуженному 
мастеру спорта России 
Вячеславу Малафееву.

скАнВорД  
по мАтериАлАм  
шоу «Дом-2» 
1. Прогоняет звоном сон. 
2. Знаменитое судно Ноя. 
3. См. фото. 4. «Золотое» 
войско Батыя. 5. Край-
ний радикал. 6. Большой 
котел под плов. 7. См. 
фото. 8. Гаубица или мор-
тира. 9. Английская улица.  
10. Голосовое искусство. 
11. Прихожане. 12. Госуда-
рево сиденье. 13. 4,444 км 
во Франции. 14. Кушанье 
из топора. 15. Клешня-
стый к пиву. 16. Русский 
землепроходец. 17. «Свет-
лячок» в аквариуме. 18. Ка- 
емка,  тонкая полоска.  
19. «Незаленый» парламент.  
20. Широка была моя род-
ная. 21. Нытье в суставах. 
22. Битва мнений. 23. От-
блеск на темном фоне.  
24. Гоночная малолитраж-
ка. 25. Десница. 26. Де-
ревня с храмом. 27. Доля, 
н о р м а  д о п у с к а е м о г о .  
28. Вторая трава за лето. 
29. Гадальная колода.  
30. Бумага для бандеро-
лей. 31. Двуглавый виза-
ви решки. 32. Игра в мяч 
под корзиной. 33. Гадость 
в устах малыша. 34. Де- 
л и к а т е с  в  р а к у ш к е .  
35. «Йо-хо-хо» в бутылке. 
36. Абориген Сахалина. 
37. Там работают акаде-
мики. 38. Толстая часть 

весла. 39. Самый близкий 
человек. 40. Беллетрист … 
Рыбак. 41. Начинка стога. 
42. Автогонки. 43. Спаль-
ный район. 44. Военно-
защитный цвет. 45. Она 
плюс он. 46. Группа интри-
ганов. 47. Двойная шуба 
на меху. 48. Вулкан в При-
морье. 49. Баран с рогами 
спиралью. 50. См. фото. 
51. Калькулятор у римлян.  
52.  Овца-«молодуха».  
53. Ребенок (разг.). 54. Со-
ставная байта. 55. Лекар-
ственное растение. 56. См. 
фото. 57. Город шахтеров в 
Коми. 58. «Ужель … самая 
Татьяна?». 59. Художник 
по кости. 

l

Правильно отгадал сканворд от 5 февраля  
Е.М. Уланов (г. Ульяновск).
Поздравляем победителя  

и приглашаем в редакцию за призом. 
Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

7
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отВетЫ нА скАнВорД по мАтериАлАм 
сериАлА «интернЫ»  от 5 феВрАля

По горизонтали: Актриса. Снежок. Плиссе. Скип. Тар. 
Саке. Оплот. Срок. Ата. Икота. Скот. Амбре. Пуща. Кусок. 
«Спа». Ушат. Сайт. Сан. Крона. Рюкзак. Суша. Папа. Аура. 
Анона. Гири. Чал. Абак. Моби. Глинников. Нагота. 

По вертикали: Охлобыстин. Смокинг. Крошка. Утка. 
Сакс. Позер. Особа. Хаки. Идол. Опак. Исток. Сапог. 
АМО. Аляска. «Абба». Аничков. Сироп. Пара. Склеп. Се-
стра. Ильин. Люк. Опаска. Тату. Азу. Нар. Камынина. Ап. 
Канистра.  
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ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
27 февраля, 19.00 – кон-
церт Владимира Вино-
кура.

Цена билета – 600 – 2 000 рублей.

1 марта, 12.00 – сказочный спектакль с 
кошками Юрия Куклачева «Лес чудес».

Цена билета – 600 – 1 000 рублей.

2 марта, 13.00 – вечер, посвященный  
15-летию Ульяновской областной татар-
ской национально-культурной автоно-
мии.
В программе: приветствие официальных 
лиц, концертная программа с участием 

артистов из Татарстана и творческих кол-
лективов центра татарской культуры.

Вход бесплатный.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4, тел. 53-85-02)
2 марта, 11.00 – театрализованное пред-
ставление «Широкая Масленица» и народ-
ное гулянье на площади ДК имени 1 Мая.

Вход бесплатный.

ЦКиД «Восход» (г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
2 марта, 12.00 – народные гулянья, Мас-
леница у площади ЦКиД.
2 марта, 17.00 – XIX городской конкурс 
«Мисс и Миссис Димитровград-2014».

Цена билета – 250 рублей.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский 
областной 
драматический театр 
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а, 
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
28 февраля, 12.00 – Т. Уфимцева «Спя-
щая красавица» (сказка).
1 марта, 17.00 – А. Островский «Правда 
хорошо, а счастье – лучше» (комедия).
2 марта, 17.00 – Н. Гоголь «Женитьба» 
(совершенно невероятное событие в двух 
действиях).
Малая сцена
1 марта, 17.00 – У. Гибсон «Двое на ка-
челях» (драма).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-61-34)
28 февраля, 18.00 – У. Шекспир «Ромео 
и Джульетта» (трагикомедия).
1 марта, 17.00 – Ф. Достоевский «Дя-
дюшкин сон» (городская фантасмаго-
рия).
2 марта, 11.00 – И. Уральцев «ЧуднАя 
сказка».

2 марта, 17.00 – «Квадратура круга» 
(комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
31а, тел. 8 (84235) 6-77-17)
1, 2 марта, 17.00 – «Актерские выкрута-
сы (нескучный вечерок).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр  
юного зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
1 марта, 18.00 – «Вот живу. Хорошо!» 
(воспоминания о настоящем по расска-
зам Василия Шукшина).
2 марта, 11.00 – «Кот в сапогах» (по 
мотивам сказки Шарля Перро).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский областной театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
1 марта, 10.30, 13.00 – М. Супонин 
«Красная шапочка».
2 марта, 10.30, 13.00 – Е. Тараховская 
«По щучьему велению».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ зАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления.
более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Лего Фильм» (мультфильм), 
«Легок на помине» (комедия), 
«Спираль» (триллер), «Она» 
(мелодрама), «Далласский клуб 
покупателей» (байопик), «Ака-
демия вампиров» (триллер), 
«Филомена» (драма), «Труд-
но быть богом» (фантастика), 
«Ветер крепчает» (анимация), 

«Снова 16» (комедия), «Помпеи» 
(драма), «Уцелевший» (экшн), 
«Охотники за сокровищами» 
(драма), «Феи: Загадки пират-
ского острова» (мультфильм), 
«Афера по-американски» (кри-
минальная комедия), «Робокоп» 
IMAX (фантастика), «Волк с 
Уолл-стрит» (драма).
TheatreHD: 2 марта, 15.00 – 
«Утраченные иллюзии», 4 мар-
та, 19.00 – «Кориолан».
Цена билета – 100 – 500 рублей.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Трудно быть богом» (фанта-
стика), «Академия вампиров» 
(триллер), «Помпеи» в 3D (дра-
ма), «Феи: Загадки пиратского 
острова» (мультфильм).

2 марта, 9.30 – эксклюзивный 
показ балета «Жизель». По-
становка Royal Opera House 
(Лондон).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Спираль» (триллер), «Академия 
вампиров» (триллер), «Помпеи» 
в 3D (драма), «Робокоп» (фанта-
стика), «Феи: Загадка пиратско-
го острова» (мультфильм).
Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Легок на помине» (комедия), 
«Спираль» (триллер), «Академия 
вампиров» (триллер), «Вий» в 3D 
(фэнтези), «Помпеи» в 3D (дра-

ма), «В спорте только девушки» 
(комедия).
Цена билета – 100 – 290 рублей.

«РУСЛАН» (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 54-17-17)
«Лего Фильм» в 3D (мульт-
фильм), «Помпеи» в 3D (драма), 
«Легок на помине» (комедия), 
«Спираль» (триллер).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Она» (фантастика), «Геракл. На-
чало легенды» (боевик), «Помпеи» 
(драма), «В спорте только девуш-
ки» (комедия), «Робокоп» (фанта-
стика), «Феи: Загадка пиратского 
острова» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.
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– Тот, кто меня осуждает, пусть 
бросит в меня камень, – заметил 
Плющенко на пресс-конференции 
и вздрогнул, увидев, как в зале 
встает российская cборная по 
керлингу.

*****
Нашла характеристику мужа из 
детского сада: хорошо кушает, 
спит, гуляет! Прошло 30 лет... 
ничего не изменилось...

*****
Олимпиада. В финал выходят аме-
риканец и русский. Тут появляется 
джинн и предлагает исполнить 
по одному желанию на будущий 
забег. По жребию первым загады-
вает американец: 
 – Хочу прийти первым, а русский 
чтоб пришел вторым. 
 Джинн: 
 – Будет исполнено. Ты придешь 
первым, русский – вторым. 
Русский, почесав затылок: 
 – А я хочу прийти на финиш за 
спортсменом, которого дисквали-
фицируют за допинг.

*****
Конькобежец из Анголы принес 
своей сборной медали... Где он 
их взял, до сих пор никто понять 
не может...

*****
Переполненный автобус. Откуда-
то из центра толпы женский воз-
мущенный голос: 
— Мужчина, что вы делаете? 
Пауза. Тот же женский голос: 
— Что вы делаете, мужчина?! 
Пауза. Заинтересованный голос с 
задней площадки: 
— Мужик, ну ты чего молчишь-то?

*****
Сегодня на Олимпиаде наш спор-
тсмен занял 19-е место и таким 
образом вошел в девятнадцатку 
сильнейших!

*****
Из сообщений: 
— Вчера с зимней Олимпиады 
в Ванкувере после завершения 
лыжной эстафеты вернулась сбор-
ная команда Эстонии.

*****
Полезный совет: никогда не раз-
ворачивайте подарок сразу, а 
дождитесь ухода гостей. Если раз-
вернете его при гостях, то никому 
из присутствующих его уже не 
передаришь.

*****
Министр спорта России прораба-
тывает варианты обмена гражда-
нина России Депардье на граж-
данина Франции биатлониста 
Мартена Фуркада.
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просьба по алмагу:Просьба основной статьей сделать «алмаГ-02: НаШ ОТ-
ВеТ ВарИкОЗУ И лИмФОСТаЗУ!»

«Сезон простуд» - разместить справа, небольшим объемом.

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!
Здравствуйте! Помогите, 
пожалуйста, консульта-
цией. Сильно болят ноги 
внутри бедер и икр, часто 
ощущение, как будто вот-
вот сведет ногу. За послед-
ние полгода повылазили 
вены по всей длине ног. 
Ноги болят очень!!! 

Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

Варикозная болезнь – бич на-
шего времени, по данным стати-
стики, каждый пятый имеет про-
блемы с венами. к ее появлению 
может привести масса причин – 
беременность; работа, связанная 
с продолжительным пребыванием 
на ногах; врожденные дефекты 
стенок сосудов или клапанов вен 
и т.д. кровь застаивается на об-
ширных участках венозного русла 
голени и бедра, ноги становятся 
тяжелыми, болят и отекают, на 
них выступают узлы вен. если не 
начать лечиться своевременно, 
то не исключены такие серьезные 
осложнения, как тромбофлебит и 
трофические язвы. Но как именно 

надо лечиться? Этот вопрос не 
так прост, как кажется на первый 
взгляд. лекарства могут помочь 
снять некоторые симптомы забо-
левания, но они не способны вы-
лечить его полностью. И, как пра-
вило, медикаментозное лечение 
варикозной болезни носит лишь 
вспомогательный характер. Пнев-
момассаж, специальное белье или 
тугое бинтование при сильной сте-
пени отечности очень болезненны. 
Хирургическое вмешательство по-
казано только 10% больным, стра-
дающим варикозной болезнью, и, 
по признанию специалистов, не 
способно решить в полной мере 

всех проблем лечения хрониче-
ской недостаточности вен. Так что 
же делать?

Для решения этой проблемы мы 
предлагаем настоящего специа-
листа по отекам – магнитотера-
певтический аппарат алмаГ-02! С 
его появлением лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической веноз-
ной недостаточности, травматиче-
ских отеков различной природы и 
многих других заболеваний вышло 
на новый качественный уровень. 
До недавнего времени этот аппа-
рат использовался только в меди-
цинских учреждениях – больницах 
и поликлиниках, сейчас его можно 
купить в самой обычной аптеке и 
лечиться в домашних условиях! 
Под воздействием магнитного 
поля прибора укрепляется тонус 
стенок сосудов, снимается воспа-
ление и боль в венах, усиливаются 
кровообращение и внутриклеточ-
ный обмен веществ, снижается 
вязкость крови и рассасываются 
отеки. В результате пациент имеет 
возможность существенно улуч-
шить состояние своего здоровья 
и нормально жить и работать, не-

смотря на недуг. результативность 
алмаГа-02 при лечении варикоз-
ной болезни и некоторых других 
заболеваний, где важны сила и 
площадь воздействия, обуслов-
лена тем, что этот аппарат имеет 
основной излучатель, который 
способен охватить практически 
всю пораженную конечность. С 
его помощью магнитное поле 
прибора может проникать внутрь 
тела на необходимую глубину и 
там оказывать свое целебное дей-
ствие. еще одно секретное оружие 
алмаГа-02 в борьбе с отеками – 
это специальные программы, в ко-
торых параметры магнитного поля 
(его тип, направление и частота) 
уже оптимальным образом подо-
браны специально для лечения 
конкретных заболеваний. Высокая 
результативность профессиональ-
ной медтехники в стационарах 
в немалой степени обусловлена 
именно этой возможностью ин-
дивидуально подобрать лечение 
под каждого пациента. Теперь с 
алмаГом-02 можно и в домашних 
условиях добиваться аналогичных 
результатов!

Приобретайте аппараты 
Елатомского приборного завода

с 3 по 7 МАРТА 
в магазинах  

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»  
по адресам:

P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом 
с «Домом быта»). Тел. (8422) 22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной 
порт»). Тел. (8422) 32-32-01;

P  ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», 
вход со стороны Промышленной улицы). 
Тел. (8422) 58-19-20.

Всегда в продаже  
аппараты «ЕЛАМЕД»:

в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ 
НИЗКИХ ЦЕН» в Ульяновске, Димитровграде, Майне, 
Старой Майне, Вешкайме, Чердаклах, Инзе, Карсуне. 
Справочная – (8422) 46-03-03.

В магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ  
СЕМЬИ»:

– ТЦ «Созвездие» (1-й этаж, секция № 110),  
ул. К. Либкнехта, д. 19а. Тел. (8422) 96-68-98;

– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 (м-н «Товары 
для дома»). Тел. в магазине – (8422) 20-55-26.

В магазинах «Домашний доктор». Тел. для спра-
вок: (8422) 32-32-01, 22-04-25, 58-19-20.

В Димитровграде в аптеках «АРМАДА»,  
тел. (84235) 2-50-80.

Круглосуточный телефон завода: 

8-800-200-01-13  
(звонок по России бесплатный)

Для заказа наложенным платежом: 391351, 
рязанская область, елатьма, ул. Янина, 25, ОаО «ела-
томский приборный завод». ОГрН 1026200861620. Сайт 
в Интернете www.elamed.com.

ТОЛьКО В ЭТИ ДНИ!!! 
СКИДКИ 10% НА ВСЕ  

АППАРАТы «ЕЛАМЕД»
Количество товара  ограничено.

Как бы так ис-
хитриться, чтоб 
с наступлением 
холодов не про-
студиться? При 
нашем климате это 
почти нереально, 
поэтому каждую осень и зиму по 
всем городам и весям наблюдается 
сезонный всплеск простуд, ангин, на-
сморка и прочих болячек, прячущихся 
за аббревиатурой ОРЗ. Дети школу 
пропускают, осложнения у болезней 
бывают, больничные брать прихо-
дится… 

Словом, обычная история, и многим 
она хорошо знакома. а ведь есть спо-
соб защитить себя и свою семью от 
простудных заболеваний без лишних 
проблем! Это – ФеЯ (УТл-01 «елаТ»), 
в народе ее еще окрестили «носо-
грейкой». На самом деле, это такое 
устройство, которое прогревает нос 
и горло с постоянной температурой 
40-55 градусов. Вирусы, вызываю-
щие ОрЗ, концентрируются в области 
верхних дыхательных путей, и если 
прогревать эти зоны на протяжении 
15-20 минут с такой температурой, 
то возбудители болезни погибают. 

Народные средства (например, ме-
шочек с нагретой солью или гречкой) 
требуемого постоянства температур 
обеспечить просто не в состоянии, и 
поэтому они не столь результативны. 
ФееЙ лечат насморк, простуду, ангину 
и другие лОр-заболевания, а также 
используют для профилактики ОрЗ. 
а если необходимо хорошенько про-
греть суставы или внутренние органы, 
в дело вступает «тяжелая артилле-
рия» – ТеПлОН (УлЧТ-02 «елаТ»), 
настоящая фабрика тепла! его при-
меняют при остеохондрозе, артрите, 
бронхите, пневмонии, аллергическом 

насморке, остром отите, аденоидах у 
детей, пиелонефрите, мочекаменной 
болезни, цистите, гастрите, язве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки и 
еще многих других заболеваниях. И, 
обратите внимание, оба физиотера-
певтических устройства лечат есте-
ственными природными факторами, 
не отравляя организм токсинами. Это 
особенно важно для тех, кому прием 
лекарств по каким-то причинам про-
тивопоказан, например, беременным 
женщинам или кормящим матерям. 
Словом, не болейте, а ФеЯ и ТеПлОН 
вам в этом могут помочь!

Замени сезон простуд на сезон здоровья!

Такие сладкие слезы
Татьяна АЛьФОНСКАЯ

Знаю-знаю: у каждого из нас свой взгляд на прошедшую 
Олимпиаду и на события, взбудоражившие не только 
спортивных болельщиков, но и тех, кто толком и не 
смотрит спортивные состязания. А я поделюсь, почему 
эти 17 дней (в отличие от остальных дней в году) мне 
хотелось смотреть телевизор.
Люблю зимние виды спорта – за скорость, драйв, адре-
налин, которые магически передаются от спортсменов к 
зрителям. И спорный вопрос: где все это можно ощутить 
на полную катушку – на стадионе или у телеэкрана. По-
нимаю, что бурчу сейчас в большей мере потому, что 
не имела возможности поехать на Олимпиаду. Но вот 
сидела бы там в 52-м ряду, ну кричала бы, конечно, в 
кругу восторженно-сумасшедших болельщиков. Так я 
и одна дома покричать могу. Зато я видела гонки биат-
лонистов, лыжников, конькобежцев и всех остальных в 
таких нюансах, со стольких ракурсов и в неоднократных 
повторах, что такого удовольствия ни на одном стадионе 
не испытаешь.
Олимпиада фантастически притягательна не только 
победами и скоростями. Олимпиада – это в первую 
очередь ее Величество Эмоция. Ошеломляющая, сби-
вающая дыхание, заставляющая бешено колотиться 
сердце, возносящая на необыкновенную высоту, проли-
вающая самые горькие и самые сладкие слезы. Все это 
возможно, конечно, если вы любите спорт и понимаете, 
какая это неимоверно трудная работа.
Вы видели, как плакали фигурист Максим Траньков и 
лыжник Александр Легков? Чего им стоило это золото 
– все в тот момент было написано на их лицах. Если уж 
мужчины плачут, их слезы дороже женских… Видели, 

как прыгал на пьедестале бобслеист Александр Зубков, 
у которого вроде бы есть олимпийские бронза с сереб-
ром? Но мужик сказал себе: «Мы должны победить». И 
мужик сделал. Ради этого стоило и бобслей смотреть.
Вы видели, как падали, ломали лыжи, промахивались, 
теряли секунды и надежды на медаль? Сопереживание 
– это тоже Олимпиада.
И хочется без конца смотреть, как болели мамы спорт-
сменов, которые в миг победы их любимых детей были 
самыми счастливыми людьми на свете… Нечасто у 
телеэкрана удается приобщиться к счастью.
О сборной по хоккею промолчу. Но – спасибо телеви-
зору! – мы увидели, что не очень-то наши хоккейные 
звезды и расстроились. И это обидело сильнее, чем 
поражение.
 По поводу Евгения Плющенко вылито столько грязи и 
сказано столько слов восхищения, что добавить – ни к 
тому, ни к другому – ничего не хочется. Но последняя 
новость о том, что Плющенко решил показать свою 
операцию на позвоночнике в прямом эфире, как-то и 
разочаровывает. Хочет еще раз доказать, что травма 
– реальность, а не пиар? Но тем, кто против тебя, уже 
ничего не докажешь. Собственное же здоровье – все-
таки дело личное, а не публичное…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Олимпиада – это в первую очередь ее Вели-
чество Эмоция.
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