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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

5 марта 
среда -3 -6 облачно северный 

1 м/с
757 

(мм рт.ст.) 89% 

6 марта 
четверг -1 -6 облачно северный 

3 м/с
760

(мм рт.ст.) 85% 

7 марта 
пятница -2 -6 ясно северный 

4 м/с
766

(мм рт.ст.) 87% 

8 марта 
суббота -3 -7 облачно сев.-западный 

3 м/с
769 

(мм рт.ст.) 90%

9 марта 
воскресенье -2 -11 пасмурно юго-западный 

1 м/с
771

(мм рт.ст.) 83% 

10 марта
понедельник -2 -12 облачно юго-восточный

3 м/с
768 

(мм рт.ст.) 89% 

11 марта 
 вторник -4 -12 облачно юго-восточный

4 м/с
763 

(мм рт.ст.) 89% 

У нас дешевые 
продукты

Алекс МИТРИЕВ

По данным федераль-
ной службы госстати-
стики, цены на потре-
бительские продукты 
в Ульяновской области 
продолжают оставаться 
одними из самых низ-
ких в Пфо и России.

З а  п р о ш е д ш у ю  н е -
делю в нашем регионе 
снизилась стоимость 
говядины (кроме бес-
костного мяса), цельного 
пастеризованного мо-
лока и гречневой крупы. 
На прежнем уровне цены 
на соль, пшеничный хлеб 
и пшено. Всего же из 29 
групп продуктов цены на 
20 в нашей области по 
минимальным ценам за-
нимают места с первого 
по седьмое.

Стоимость минималь-
ного набора продуктов 
питания в среднем по 
России за январь увели-
чилась на 2,2 процента и 
составила в конце января 
2 922,88 рубля в месяц. 
В Ульяновской области 
этот показатель в янва-
ре – 2 578,77 рубля, что 
на 11,8 процента ниже, 
чем по стране, и на 3,1 
процента ниже показа-
теля ПФО. По общим по-
казателям Ульяновская 
область занимает 15-е 
место в России (среди 83 
регионов).

– Проведение еже-
недельных областных 
сельскохозяйственных 
ярмарок на территории 
агропромпарка можно 
назвать одним из самых 
действенных мероприя-
тий в этой сфере, – по-
яснил заместитель пред-
седателя правительства 
Ульяновской области – 
министр сельского, лес-
ного хозяйства и природ-
ных ресурсов Александр 
Чепухин.

дневнИк гУбернатора

события

27 февраля
На официальном сайте правительства Ульяновской 

области появилась информация об утверждении 

губернатором плана тушения лесных пожаров на 

территории региона. И хоть в последние годы у нас 

происходило не так много подобных происшествий, 

документ очень важен в плане противопожарных ме-

роприятий. Так, в 2014 году запланировано создание 

противопожарных минерализованных полос протя-

женностью более четырех тысяч километров, уход за 

уже имеющимися полосами, длина которых составля-

ет порядка 14,5 тысячи километров, благоустройство 

зон отдыха в лесах. Кроме того, 84 мобильные группы 

в составе почти 400 человек будут проводить назем-

ное патрулирование по 187 утвержденным маршрутам 

общей протяженностью 13 617 км.

28 февраля
Уже к 2016 году 

в Ульяновской об-
ласти не должно 
остаться ни одно-
го теплоисточни-
ка, работающе-
го на мазуте. В 
рамках коллегии 
м и н и с т е р с т в а 
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области, прошедшей в Ленинском мемориале, 
глава региона Сергей Морозов подписал ме-
морандум о сотрудничестве по модернизации 
и строительству источников теплоснабжения 
с тремя главами Карсунского, Инзенского и 
Вешкаймского районов (где еще применя-
ется мазут) и компанией ООО «Приволжская 
лизинговая компания». По словам губерна-
тора, перевод региональной энергосистемы 
на современные источники топлива, а также 
ее повсеместная модернизация могут стать 
серьезным стимулирующим фактором для 
дальнейшего развития всей экономики Улья-
новской области.

1 марта
Губернатор открыл 52-й международный музы-

кальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена…». «Мир. 

Эпоха. Имена…» – не просто традиция, пережившая 

десятилетия, а по-настоящему востребованное зри-

телем, популярное и ожидаемое культурное событие. 

Лучшее доказательство того – переполненные залы, 

несмолкающие аплодисменты зрителей и ожидание 

новых встреч с прекрасным», – сказал Сергей 

Морозов на открытии (подробнее 
– на стр. 25)

8 марта –  
международный  
женский день
Дорогие женщины! Примите самые искренние по-
здравления с этим замечательным весенним праздни-
ком. он является символом всего того, что отличает 
и украшает вас, – тепла, красоты, домашнего уюта, 
легкости. Вы прекрасно непредсказуемы и чарующе 
загадочны. Вы потрясающе находчивы и пленитель-
но ранимы. Вы нежны, заботливы и, несмотря на 
внешнюю хрупкость, поразительно сильны. И нет ни 
одной вершины, которая бы вам не покорилась.

Современными женщинами трудно не восхищать-
ся. Они не только активно участвуют в политической, 
экономической и культурной жизни нашей страны, но 
и продолжают оставаться главными хранительницами 
семейного очага. На их хрупких плечах держится наше 
будущее, ведь именно в руках представительниц пре-
красного пола главным образом сосредоточено вос-
питание наших детей. Мы со своей стороны стараемся 
сделать максимально возможное, чтобы облегчить вам 
эту задачу. В Ульяновской области год от года совер-
шенствуется система социальной поддержки семей, 
направленная как на материальную помощь мамам, так 
и на их моральное поощрение.

Милые женщины, наши дорогие жены, бабушки, мамы, 
дочери, сестры! Мы бесконечно благодарны вам за ваш 
каждодневный труд и за стойкость, с которой вы про-
ходите через возникающие трудности. В этот день мы 
желаем вам, чтобы никакие печали не омрачали ваших 
лиц, а глаза светились счастьем, любовью и покоем. 
Пусть родные и близкие радуют вас своими успехами, 
заботой и вниманием. Всего вам самого наилучшего!

Губернатор – председатель правительства 
Ульяновской области  С.И. МОРОзОВ

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

по Ульяновской области В.П. кОзИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАлОВА

Ученик года-2014
Андрей ТВОРОГОВ

Лучшие школьники 
Ульяновской области 
в течение трех дней 
боролись за право быть 
«Учеником года-2014». 
В итоге победителем 
стала Валерия Ерышева, 
теперь она представит 
регион в международ-
ном финале.

Финальные состязания 
областного этапа конкур-
са проходили на минув-
шей неделе в областном 
детском оздоровительно-
образовательном центре 
«Юность». 

– Ученик года – это яркое 
и интересное событие, а 

также определенная жиз-
ненная школа для ребят, 
– рассказала и.о. мини-
стра образования и науки 
региона Наталья Семено-
ва, – в этом году конкурс 
проводится в 15-й раз. Его 
популярность растет, как 
и личная заинтересован-
ность учеников. Совсем 
скоро в Ульяновске со-
стоится межрегиональ-
ный этап. Уже сейчас 28 
субъектов РФ подтвердили 
свое участие. 

Планируется, что в этом 
году финал пройдет в два 
этапа, во второй из кото-
рых выйдут 15 школьни-
ков. Финалисты примут 
участие в дискуссиях, ко-
торые коснутся Года чело-

века труда и прошедшей 
Олимпиады.

Победителем признана 
Валерия Ерышева, деся-
тиклассница педагогиче-
ского лицея города Дими-
тровграда. Она получила 
сертификат на 50 тысяч 
рублей. Призерами стали 
Кирилл Шаталов – ученик 
10-го класса гимназии №1 
Ульяновска, Анастасия Ко-
роткова – девятиклассница 
Тимирязевской средней 
школы, Антон Скалкин – 
ученик 10-го класса Кар-
сунской средней обще-
образовательной школы 
и Ксения Фомина – его 
ровесница из новоульянов-
ской средней общеобразо-
вательной школы №1.

карантин наступает?
По данным на 4 марта, 
эпидемиологическая 
ситуация по гриппу и 
оРВИ в регионе находит-
ся на неэпидемическом 
уровне. Но небольшой 
рост заболеваемости 
оРВИ налицо. 

Как сообщили в реги-
ональном министерстве 
здравоохранения и соци-
ального развития, всего 
зарегистрировано 7 425 
случаев ОРВИ, из них 4 979 

случаев среди детей до 14 
лет. Зафиксирован один 
случай гриппа, пациент 
находится в стационаре. 
В ведомстве провели ме-
роприятия, направленные 
на недопущение распро-
странения инфекции. Го-
спитальная база региона 
готова к приему больных, 
все лечебные и аптечные 
учреждения обеспечены 
лекарственными средства-
ми.

По состоянию на начало 

этой недели школ, закры-
тых на карантин, в области 
нет. Есть лишь отдельные 
классы – это шесть классов 
в Ульяновске, Димитров-
граде и Кузоватове. 

В министерстве образо-
вания и науки Ульяновской 
области проводят ежеднев-
ный мониторинг и еже-
недельный анализ заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом 
среди учеников. А во всех 
школах области прово-
дят профилактику: уборка 
помещений с дезинфи-
цирующими средствами, 
проветривание учебных 
кабинетов и рекреаций, 
оформление стендов по 
профилактике вирусных 
заболеваний.

Если же порог заболе-
ваемости будет превышен, 
появятся рекомендации по 
ограничению проведения 
массовых культурных и 
спортивных мероприятий 
в учреждениях начального, 
среднего и высшего про-
фессионального образо-
вания, в первую очередь, в 
закрытых помещениях. 

В подготовке материалов разворота участвовали Алекс МИТРИЕВ, Екатерина 
РОССОШАНСКАя, Евгений АЛЕКСАНДРОВ, Юлия МАСЛИхОВА
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2 марта

Сергей Морозов принял активное 
участие в XI Областном фестивале 
народного творчества «Широкая 
Масленица-2014», прошедшем в 
рамках проекта «Сенгилей – блинная 
столица Поволжья». Участие в нем 
приняли более пяти тысяч человек. 
«Этот праздник, ставший действи-
тельно народным, объединяет всех 
жителей Ульяновской области. И 

в этом его главное достоинство и 
основная задача – содействовать 
укреплению дружбы, сохранению и 
развитию добрососедских отноше-
ний между всеми народами, живу-
щими на нашей земле», – отметил 
Сергей Морозов. Всего, по инфор-
мации министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области, с 24 февраля по 2 марта 
в регионе прошло более 200 меро-
приятий, посвященных Масленице.

Чего хотят женщины
Ажиотаж в преддверии самого женского дня в 
году уже в самом разгаре. «НГ» решила узнать, 
чем руководствуются мужчины при выборе по-
дарка дамам сердца. Как оказалось, большинство 
из них – 34 процента – знают, чего хотят женщины, 
а 30 процентов из них делают ставку на стандарт-
ный набор и лишь 17 процентов решатся спросить 
пожелание одариваемой. Что ж, желаем вам не 
ошибиться!

Дерево –  
Друг Человека
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Дмитрий ЧУРОВ

Подведены окончатель-
ные итоги социально-
экономического раз-
вития Ульяновской 
области за 2013 год. 
По большинству по-
казателей наш регион 
в Приволжском феде-
ральном округе (ПФО) 
в лидерах или занимает 
места выше среднего. 
Но почивать на лаврах 
некогда, тем более что 
расти еще есть куда. Об 
этом в основном и шел 
разговор на очередном 
аппаратном совещании в 
правительстве Ульянов-
ской области.

горящий вопрос
Начал губернатор сове-

щание, впрочем, с другого 
вопроса. Он отметил, что 
в регионе увеличилось ко-
личество пожаров. Только 
вот в прошедшие выход-
ные в огне погибли двое 
маленьких детей. Глава 
рекомендовал всем главам 
муниципальных образова-
ний заняться более тща-
тельной противопожарной 
профилактикой. «В каждый 
дом зайдите, постучите в 
каждую дверь», – сказал 
Сергей Морозов.

По прогнозам синопти-
ков, нас ожидает ранняя 
весна. А значит, на первые 
роли выходят в том числе 
и вопросы благоустрой-
ства и озеленения. Во всех 
районах уже должны быть 
готовы соответствующие 
программы, обеспеченные 
соответствующей строкой 
в своих бюджетах. Наличие 
подобных программ в бли-
жайшее время проверят со 
всем пристрастием. 

По мнению главы регио-
на, деревьев в этом году 
должно быть посажено ис-
ходя из численности насе-
ления области – 1 миллион 
300 тысяч саженцев. По 
дереву на человека. И что-
бы не где попало сажали, 
а в парках, на улицах и в 
других культурных местах 

отдыха. На каждое дерево 
должен быть заведен па-
спорт.

по 3,5 рубля  
за километр

Конечно же, главная про-
блема, которую обнажает 
весна, – это дороги. Уже 
сейчас кое-где открылись 
проплешины и выбоины. 
Чтобы не допустить затяжки 
ремонта, в этом году со-
ответствующие контракты 
стараются заключить уже 
зимой. Крайний срок до  
1 апреля. Всего по про-
грамме ремонта областных 
дорог планируется выде-
лить около четырех милли-
ардов рублей. Но даже этих 
баснословных денег может 
не хватить. Поэтому ведет-
ся активный поиск внебюд-
жетных источников. И уже 
есть первые успехи. С по-
мощью банков и подрядных 

организаций изыскано еще 
500 миллионов рублей. При 
этом переговоры продол-
жаются. Есть даже проект о 
кредите на 10 лет.

На дорогах и придорож-
ных территориях уже на-
чалась работа по очистке 
от снега. За март должны 
освободить от снежного 
покрова 369 мостов и бо-
лее трех тысяч поддорож-
ных водопроводов. Потом 
с 1 по 30 апреля вводится 
федеральное ограничение 
на проезд большегрузного 
транспорта. Контроль за 
выполнением будут вести 
два стационарных весовых 
центра у волжского моста и 
четыре передвижных. Хотя 
в перспективе нужно, что-
бы подобные центры были 
на всех въездах в область. 
Тем более что существует 
федеральный проект, по 
которому с 2015 года для 

всех машин тяжелее 12 
тонн будет платный проезд 
(по цене 1 км – 3,5 рубля).

луЧшие и хуДшие 
районы

По общим показате-
лям Ульяновская область 
по итогам социально-
экономического разви-
тия в 2013 году в ПФО на 
шестом месте. План по 
целевым показателям, по-
ставленный региональным 
правительством, выполнен 
всего на 70 процентов. Не-
дотянули, в частности, по 
средней зарплате. Стреми-
лись к 20 тысячам рублей, а 
в итоге вышло всего 19 200 
рублей. Сегодня по этому 
показателю мы съехали 
практически на самое дно 
в ПФО – на 12-е место.

Ни одно муниципальное 
образование Ульяновской 
области не выполнило план 
по всем целевым показа-
телям. Ближе всего к цели 
подошли в Цильнинском 
районе – выполнено 17 из 
23 обязательств. Лучшая 
пятерка районов по итогам 
2013 года выглядит так: 
Вешкаймский, Кузоватов-
ский и Николаевский райо-
ны разделили 5-е место; 
Цильнинский – на 4-м ме-
сте; Ульяновский – третий; 
Новоспасский – второй и 
на первом – Чердаклинский 
район. Муниципальные 
образования-аутсайдеры 
– Барышский, Карсунский, 
Сурский и Старокулаткин-
ский.

Посадим  
1,3 миллиона 
саженцев 
деревьев!

подпишитесь досрочно
Продолжается досрочная подписка на второе  
полугодие 2014 года.

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

– «НГ-Центр» (Улья-
новск, Новоульяновск, 
Ульяновский, Чердаклин-
ский, Цильнинский, Ста-
ромайнский, Майнский, 
Сенгилеевский, Терень-
гульский районы). Индекс 
54495.

– «НГ-Запад» (Барыш-
ский, Кузоватовский, Кар-
сунский, Вешкаймский, Сурский, Инзенский, Ба-
зарносызганский). 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.

4 марта
Продолжается череда отчетов всех региональных ведомств. Губернатор Сергей Морозов в Колонном зале правительства Ульяновской области провел расширенное заседание коллегии министерства стратегического развития и инноваций региона, на котором были подведены итоги работы по формированию благоприятного дело-вого климата в 2013 году и обозначены задачи на 2014 год. Об итогах совещания – в следующих номерах «Народной газеты».

3 марта
В Ульяновской области теперь будет 

легче назначить и получить пенсию. Не 

надо будет подолгу стоять в очередях, 

тратить свои нервы и время. Соответ-

ствующее соглашение, подготовленное 

по инициативе губернатора Сергея Мо-

розова, подписано в ходе заседания меж-

ведомственного совета по обеспечению 

достойных условий труда и заработной 

платы. «Заключением этого соглашения 

сегодня мы фактически открываем новый 

этап в развитии качества и повышении 

доступности государственных услуг. Это 

особенно актуально в Год человека труда. 

Теперь работнику будет достаточно на-

писать доверенность, и кадровая служба 

предприятия сама передаст все необ-

ходимые документы в Пенсионный фонд 

в электронном виде», – отметил глава 

региона.
Всю необходимую документацию для 

начисления пенсий специалисты смогут 

получить и обработать без непосредствен-

ного участия человека, достигшего пенси-

онного возраста. Такое взаимодействие 

с работодателями позволит жителям 

региона получать го-
сударственную 
услугу по уста-
новлению им 
пенсии вообще 
без посещения 
Пенсионного 
фонда.
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Андрей ЛОМОВЦЕВ 

Не секрет, что губернатор 
Сергей Морозов всегда напря-
мую предпочитает общаться 
с земляками на многочис-
ленных встречах и в прямом 
эфире ВГТРК. В этом он прав 
– настоящую правду и пробле-
мы жителей зачастую проще 
узнать в процессе общения с 
людьми, чем из справок мини-
стерств, ведомств и органов 
местного самоуправления.

На минувшей неделе глава ре-
гиона, естественно, много внима-
ния уделил предстоящему Меж-
дународному женскому дню и 
роли женщины в воспитании под-
растающего поколения. Именно 
поэтому на встречах губернатор 
не уставал повторять: «Я считаю, 
что окружать вниманием наших 
прекрасных женщин мы долж-
ны каждый день, независимо от 
праздников. Ведь улыбки и сияние 
их глаз как никогда вдохновляют 
на самые смелые поступки. Неда-
ром говорят, за каждым великим 
мужчиной стоит великая жена, 
чей вклад в успех мужа огромен. 
Показатели рождаемости у нас по-
прежнему растут. Под наблюдени-
ем врачей в женских консультаци-
ях находятся почти восемь тысяч 
беременных женщин, из них почти 
тысяча являются участницами об-
ластной акции «Роди патриота в 
день России».

ЕщЕ большЕ  
дЕтских садов

Если говорить о качестве мед-
обслуживания, то сегодня завер-
шается сооружение модуля центра 
«Служба крови», будут проводиться 
работы по созданию филиала 4-й 
поликлиники в Засвияжском райо-
не Ульяновска и капремонт област-
ного госпиталя ветеранов войн.

Что касается очередности в 
детские сады, то, отвечая на 
многие вопросы жителей, глава 
региона несколько раз подчер-
кивал: проблема решена в 10 
муниципальных образованиях. 
Это Кузоватовский, Мелекес-

ский, Николаевский, Новоспас-
ский, Павловский, Радищевский, 
Старомайнский, Сурский райо-
ны, а также в Новоульяновске и в 
Ульяновске. В ближайшее время 
откроют дошкольные группы при 
новоульяновской школе № 1 (5 
марта), детсад в микрорайоне 
«Запад-1» в Ульяновске (7 мар-
та), детский сад № 15 в Дими-
тровграде (18 марта), детский 
сад в Карсуне (19 марта).

Продолжить инвЕстПоток
Благополучие региона (а зна-

чит, и его жителей) во многом 
зависит от прихода инвестиций. 
Поэтому Сергей Морозов не 
уставал объяснять: «Задача – в 
этом году заключить не менее 
15 крупных соглашений с инве-
сторами. Ключевыми отраслями 
по-прежнему останутся авиа- и 
автомобилестроение, строитель-
ство, ЖКХ и энергетика, сельское 
хозяйство, переработка и ути-
лизация ТБО, станкостроение, 
деревообработка. В том числе 
I очередь завода ООО «УКСМ» 
(200 рабочих мест), гостиница 
«Хилтон» (155 мест), «Легран» в 
Заволжском районе Ульяновска» 
(100 мест), аквапарк в Улья-

новске (100 мест), «Шэффлер 
Мануфэкчеринг Рус» (200 мест), 
«Джокей пластик» (120 мест), 
Сенгилеевский цементный завод 
компании ОАО «Мордовцемент» 
(300 рабочих мест). Сумма кап-
вложений «Росатома» в объекты, 
сооружаемые в Димитровграде, 
составит 2,7 млрд. рублей. Также 
реализуется инвестпроект «Раз-
витие промышленной площадки 
ОАО «УАЗ» на период 2014 – 2020 
годов». Уже в феврале завершен 
последний этап проекта по гло-
бальной модернизации окрасоч-
ного комплекса. Также реоргани-
зованы все складские помеще-
ния завода и сконцентрированы 
вокруг сборочного конвейера. 
Всего в ходе реализации проек-
та на УАЗе будет создано более  
4 000 рабочих мест. Всего в 2014 
году в регионе запланировано 
создать более 20 тысяч новых ра-
бочих мест в 22 муниципальных 
образованиях.

Мосту быть!
Если говорить о конкретных 

решениях на местах, то коллек-
тив сельхозкооператива «Бахте-
евский» обратился к губернатору 
с просьбой построить новый 

мост через речку Арбалейка в 
селе Бахтеевка Старокулаткин-
ского района. Мост в аварийном 
состоянии – в половодье смыло 
одну сторону фундамента. Он 
соединяет одну часть села с 
фермой, на которой работают 16 
человек, и приусадебными участ-
ками. В течение месяца планиру-
ется разработать проект моста, 
его строительство обойдется в 
четыре миллиона рублей.

Всего же 1 марта во время 
прямого эфира на ГТРК «Волга» в 
адрес органов власти поступило 
31 обращение, из них 14 обра-
щений – лично губернатору. В 
частности, это жалобы на ненад-
лежащую очистку тротуаров на  
ул. Пушкарева, на некачествен-
ную очистку внутриквартальных 
территорий 19-го микрорайона, 
на высокие цены в магазинах в 
так называемом районе «Кули-
ковка» и на продажу алкоголя 
в киосках на ул. Шолмова, Ко-
рунковой, Хрустальной. Все они 
взяты на контроль.

ПряМыЕ отвЕты  
на ПряМыЕ воПросы
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Проблема с местами  
в детсадах решена  
в 10 районах области.

Благополучие региона 
во многом зависит от 
прихода инвестиций.

Ирина АНТОНОВА

Региональная власть не пер-
вый год работает над привле-
чением системы обязательно-
го медицинского страхования 
в частный сектор. Результаты 
обсудили на совещании с 
участием губернатора Сергея 
Морозова.

Поговорить собрались пред-
ставители власти, частных ме-
дицинских центров и государ-
ственных учреждений. Сергей 
Морозов подчеркнул: систему 

ОМС необходимо привлекать в 
частный бизнес. Тогда населе-
ние сможет получать услуги в 
хороших условиях и на хорошем 
оборудовании и, главное, бес-
платно.

По словам и.о. зампреда пра-
вительства Павла Дегтяря, в 
Ульяновской области первые 
попытки привлечь систему обя-
зательного медицинского стра-
хования в частный бизнес были 
в 2004 году. Потом появился 
проект с немецкой компанией 
по оказанию диализных услуг, 
успешно реализуемых. Бесплат-

но медицинскую помощь полу-
чают порядка 400 жителей ре-
гиона. Два года назад началась 
реализация проекта по созданию 
медицинской помощи в части 
экстракорпорального оплодот-
ворения. 57 женщин Ульяновской 
области смогли получить данную 
услугу, из них 38% – родить де-
тей. Сейчас ведется работа по 
расширению услуг центра с при-
влечением системы обязатель-
ного медицинского страхования, 
для того чтобы женщины могли 
получать помощь бесплатно.

Однако, по словам Павла Дег-

тяря, частные клиники не спешат 
оказывать бесплатную помощь 
населению. Так, в 2013 году в 
госсистеме здравоохранения 
участвовало всего 9 частных 
медицинских организаций, в 
2014-м – таких 14. Всего же в 
регионе насчитывается 377 ме-
дицинских организаций с част-
ной практикой.

Как сообщил федеральный 
эксперт, президент Первой все-
российской ассоциации врачей 
частной практики Алексей Каме-
нев, затраты государства в меди-
цину просто поразительны.

– Дальнейшее количествен-
ное увеличение вложений в 
здравоохранение чревато для 
страны, если не будет инве-
стиционных инновационных 
проектов, которые в рамках 
государственно-частного парт-
нерства будут продвигаться 
начиная от Москвы и кончая 
Дальним Востоком, – сказал он. 
– Без вложений инвестиционных 
средств развития здравоохра-
нения не будет.

Подробности встречи читайте 
в следующем номере.

вМЕстЕ будЕМ сильнЕЕ
Частная и государственная медицина должны работать сообща

в чем  
сила  
области?
Ульяновская область 
заняла шестое место 
в ПФО по социально-
экономическому развитию. 
Об этом доложил министр 
экономики и планирова-
ния региона Олег Асмус на 
аппаратном совещании. 

Ульяновская область про-
должает удерживать позиции 
выше среднего в инвестициях, 
торговле, строительстве.

– Начиная с 2009 года реги-
он уверенно занимает 5-6-е 
места в Приволжье по итогам 
года. Ниже этой планки, не-
смотря на общероссийские 
тревожные тенденции, регион 
опускаться не будет, – уверя-
ет Олег Асмус. – По итогам 
2013 года Ульяновская об-
ласть выполнила 70% всех 
макроэкономических показа-
телей. В 2014 году мы долж-
ны придерживаться курса 
диверсификации экономики, 
то есть комплексного много-
отраслевого развития, что 
позволит субъекту и дальше 
удерживать в ПФО позиции 
выше средних.

По данным ведомства, в 2013 
году в регион привлечен ре-
кордный объем инвестиций – 
76,2 миллиарда рублей, что на 
3 миллиарда больше позапро-
шлого. Положительная дина-
мика наблюдается в сельском 
хозяйстве: объем произведен-
ной продукции в прошлом году 
равен 32 миллиардам рублей 
(105,7% к уровню 2012 года). 
Значительный прорыв, по оцен-
кам экспертов, совершен по 
показателю «строительство». 
Индекс роста составил 117,8%, 
что соответствует первому ме-
сту в Приволжье.

–  В  2 0 1 4  г о д у  п е р е д 
Ульяновской областью стоит 
задача по достижению целе-
вых параметров социально-
экономического развития, – го-
ворит Олег Асмус. – Темп роста 
зарплаты в среднем по эконо-
мике в 2014 году необходимо 
довести до 113%. Объемы про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства должны 
быть не менее 103% и 107% 
соответственно. В 2014 году 
размер инвестиций в основной 
капитал должен достигнуть 82 
миллиардов рублей. Необходимо 
продолжать наращивать объемы 
жилищного строительства.

Материалы страницы подготовили Валентина КАМАНИНА, Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Настоящую правду и проблемы жителей зачастую проще узнать в процессе общения с людьми, 
чем из справок.
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Еще бы: столько разных начинок при-
готовили сотрудники центра. Только 
видов варенья в изобилии здесь 
было четыре – и все это настоящие 
домашние заготовки, не говоря уже 
про традиционный мед и сметану. 
Вкусно, пальчики оближешь!

В таком веселье сложно оставать-
ся равнодушными к празднику. Как 
полагается, в Прощеное воскре-
сенье все просили друг у друга 
прощения перед Великим по-
стом и желали счастья, любви 
и здоровья 
н а  м н о -
гие годы. 
О с в о б о -
див себя 
от старых 
о б и д , 
отдыхающие проводили 
холодную зиму так, чтобы 
она не вернулась лютой и 
суровой. Все невзгоды и 
горести, которые нако-
пились за это время, 
они сожгли на ко-
стре вместе с со-
ломенным чучелом 
Масленицы. Сло-
вом, к наступлению 
самого прекрасного 
времени года – весны 
– все готовы с чистым 
сердцем и легкой душой.

Лечение вниманием
Насыщенная жизнь отдыхающих в 

учреждении – его визитная карточ-
ка во все времена года. И каждое 
событие здесь именное такое: без 
протокольности, утомительных офи-
циальных речей и актеров, которым 
лишь бы отработать гонорар. Нет, тут 

все по-настоящему, как дома в 
окружении самых любимых и 

близких людей.
На широкой Масленице в 

Ундорах посчастливилось 
побывать Зинаиде Дмитри-

евне Шеяновой из Дими-
тровграда. Он поправляет 

здоровье в социально-
р е аб и л и т а ц и о н н о м 

центре не первый год.
– Бывает, что приез-

жаю сюда даже по два раза 
в год, – рассказывает она. – И 

почему сюда? Потому что лечение 
здесь хорошее, а медработники и 
обслуживающий персонал – очень 
добрые. Обстановка непринужденная 
и доброжелательная. Здесь всегда 
идут развлекательные программы и 
перед обедом, и перед ужином, всег-
да танцы. Хочу пожелать социально-
реабилитационному центру процве-
тания, чтобы государство не отдало 

его ни в чьи руки, чтобы хоть какая-то 
частичка осталась для простых лю-
дей, тружеников, проживших свою 
жизнь в Советском Союзе.

Светлана Ивановна Корикова из 
Тольятти – тоже старожил социально-
реабилитационного центра. Она 
объездила множество санаториев 
России, но влюбилась навсегда толь-
ко в Ундоры и даже посвящает свои 
стихи и песни учреждению.

– Здесь настолько все человечное, 
настолько хорошее обращение, – 
делится впечатлениями Светлана 
Ивановна. – Недаром говорят, что 
не настолько лечит лечение, сколь-
ко внимание и обхождение. Сюда 
привозила даже своих знакомых из 
Тольятти.

Настолько Светлане Ивановне по-
нравился отдых в Ундорах, что она 
решила продлить путевку, чтобы не 
только Масленицу отметить в люби-
мом месте, но и отпраздновать здесь 

также пышно и красиво Международ-
ный день женщин.

Лучший день – сегодня
Реабилитационный центр имени 

Чучкалова принимает региональных, а 
также федеральных льготников, в том 
числе инвалидов и участников ВОВ со 
всех уголков Ульяновской области и 
России. Ежегодно здесь оздоравлива-
ются свыше трех тысяч отдыхающих.

Основной контингент учреждения 
– пожилые, однако центр пользуется 
популярностью не только у пенсио-
неров. Сюда может приехать каждый 
желающий, чтобы на себе испытать 
целебные свойства ундоровской ми-
неральной воды. Она используется 
для лечения заболеваний органов пи-
щеварения и мочевыделения: гастри-
та, холецистита, язвенной болезни, 
колита, хронического пиелонефрита, 
мочекаменной болезни.

В о з м о ж н о с т и  ц е н т р а  п о -
зволяют также проводить ком-
п л е к с н о е  м е д и к а м е н т о з н о -
физеотерапевтическое лечение с 
использованием всех природно-
климатических бальнеофакторов 
Ундоровской курортной зоны. Ле-
чебных процедур в учреждении море: 
жемчужные ванны, массажные души, 
сухие углекислые ванны, ручной мас-
саж, грязелечение и многое другое. 
Высококлассные специалисты, имея 
в своем распоряжении современ-
ное медицинское оборудование, в 
кратчайшие сроки проводят также 
необходимые исследования.

Каждый день здесь по-своему 
интересен и не похож на другие. Все 
приезжающие в центр берут за пра-
вило то, что самое большое богат-
ство – это здоровье, а самый лучший 
день – сегодня. 

Валентина КАМАНИНА

Кто хоть раз видел, как прово-
жают Масленицу в социально-
реабилитационном центре 
имени Е.М. Чучкалова в селе 
Ундоры, не представляет по-
том праздников более добрых 
и веселых. В чем фирменный 
рецепт местных гуляний? Их 
главный ингредиент – ча-
стичка сердечной заботы и 
душевной теплоты каждого 
сотрудника учреждения.

Погода в последний день Мас-
леницы была благосклонна к отды-
хающим. Мягкий морозец не пугал 
людей, а только раззадоривал на 
танцы и подвижные игры. Празд-
ник открыла директор социально-
реабилитационного центра Ирина 
Викторовна Валиева. Она поздравила 
всех с наступлением долгожданной 
весны и пожелала крепкого здоровья 
и благополучия.

Каждый год центральный вход 
социально-реабилитационного цен-
тра превращается в ярко украшенную 
сцену, и каждый год на ней «зажи-
гают» новые артисты. На этот раз 
здесь сияло «Созвездие», вокально-
эстрадный коллектив из Ульяновска. 
Талантливые вокалисты дарили от-
дыхающим хорошо знакомые совре-
менные композиции и фольклорные 
песни. Среди почетных гостей на 
празднике были представитель мини-
стерства здравоохранения, социаль-
ного развития и спорта Ульяновской 
области и индивидуальный пред-
приниматель Марина Георгиевна 
Пудовкина. Она помогла социально-
реабилитационному центру в орга-
низации Масленицы.

Рядом со сценой организаторы 
обустроили настоящую русскую кух-
ню с пышущим жаром самоваром, 
румяными баранками, аппетитными 
пирожками и, конечно, главным 
атрибутом праздничного стола – 
золотистыми блинами. От места 
зимнего «пикника» не было отбоя. 

на масЛенице повесеЛиЛись  
да бЛинком угостиЛись
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Алекс МИТРИЕВ

Уже четвертый год ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск» проводит уроки 
в рамках акции «Секреты природного газа 
для школьников». Акция потрясает своей 
масштабностью. Инициатива принадлежит 
крупному холдингу ОАО «Газпром газорас-
-пределение», осуществляющему транс-
портировку природного газа в России. 

Акция охватила уже более 60 регионов Рос-
сии, мероприятия по газовой безопасности 
проходят в школах, детских летних лагерях, 
библиотеках, в рамках региональных и город-
ских праздников. 

Всего в акции приняли участие уже более 
700 тысяч детей. При поддержке Европей-
ского делового конгресса акция приобрела 
международный характер, книга «Секреты 
природного газа» переведена на английский и 
немецкий языки.

В конце февраля в рамках акции ульяновские 
газовики провели урок для воспитанников 
младшего курса Ульяновского гвардейского 
суворовского военного училища.

В начале занятия даже самые младшие 
суворовцы, пятиклассники, сразу показали 
настоящую, по-военному отточенную дис-
циплинированность и ответственность. Вос-
питанники построились, а дежурный четко до-
ложил о готовности к занятию преподавателю 
ОБЖ и основ военной подготовки Ульяновского 
гвардейского суворовского военного училища 
Геннадию Титову. После суворовцы дружно 
произнесли: «Здравия желаем, товарищ пре-
подаватель!». Геннадий Титов представил при-
шедших гостей суворовцам.

Открыл занятие заместитель генерального 
директора по имуществу и корпоративным от-
ношениям ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Андрей Радыгин. Он рассказал 
ребятам о приключениях главных героев кни-
ги, мальчика Вити и инопланетянина Газзи, и 
порекомендовал суворовцам со всей серьез-
ностью подойти к предстоящему уроку и быть 
максимально осторожными с невидимым, но 
таким коварным газом. «Мы впервые прово-
дим такое занятие для суворовцев, – подчер-
кнул он, – для того чтобы они знали, как вести 

себя в условиях опасности, как обращаться с 
газовыми приборами, и напомнили о соблю-
дении этих важных правил своим родителям». 
Затем Андрей Радыгин от имени генерального 
директора компании «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Владимира Камеко передал 
ребятам подарки – книги «Секреты природного 
газа».

В живом диалоге с инженером отдела охра-
ны труда и техники бе зопасности филиала 
компании в городе Ульяновске Татьяной Пан-
ковой, которая продолжила урок, прошла 
первая часть знакомства суворовцев с прави-
лами «газовой безопасности». Ребята быстро 
освоили правила при помощи макета газовых 
приборов. У молодых воспитанников училища 
просто поразительная тяга к знаниям. У них 
практически на все вопросы газовиков были 
правильные ответы!

И это неудивительно, ведь буквально не-
давно в училище прошла неделя мероприя-
тий, объединенных общей темой: «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Даже на 
вопрос, что такое одорант, такое слово точно 
поставит в тупик любого взрослого человека, 

они уверенно ответили, что это специальное 
вещество, которое добавляют в природный 
газ, чтобы мы могли его почувствовать, так как 
газ не только невидим, но и не имеет никакого 
запаха. Одорант же придает газу своеобраз-
ный неприятный запах, похожий на запах тух-
лой квашеной капусты.

Суворовцы показали себя на уроке и пре-
красными спасателями. На вопрос, как вести 
себя при обнаружении запаха газа, воспитан-
ники не только объяснили правила поведения, 
но и показали на макете. При обнаружении 
запаха газа нужно исключить пользование 
электроприборами, нельзя включать и выклю-
чать свет, нужно открыть форточки и двери, 
выйти из помещения и только тогда сообщить 
по телефону газовой службы 04 о случившем-
ся. Звонить из помещения, где обнаружен 
запах газа, нельзя, любая искра может стать 
причиной взрыва.

Вторая часть занятия превратилась в игру, 
о существовании которой суворовцы узнали 
впервые. Компьютерная игра «Агент домашней 
безопасности» была специально разработана 
для детей младшего и среднего возраста со-

трудниками компании «Газпром газораспре-
деление». Здесь на примере разных ситуаций: 
на кухне, в гараже, на улице – нужно найти 
всевозможные опасности, связанные с га-
зом. За каждый правильный ответ получаешь 
звездочку, а в конце игры – диплом «Агента 
домашней безопасности».

Диплом агента достался непросто, были 
ошибки, но суворовцы справились с трудно-
стями. Сотрудники ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» подарили диск с игрой 
ребятам, а также вручили призы активным 
участникам.

Преподаватель ОБЖ и основ военной под-
готовки Ульяновского гвардейского суво-
ровского военного училища Геннадий Титов 
поблагодарил газовиков за познавательное 
занятие и в свою очередь добавил: «Данный 
урок дал положительный результат, ведь если 
мы, преподаватели, несем только теорию, то 
здесь была именно практика. Газовики препод-
несли эти знания в процессе игры, показали на 
макете правила, которые необходимо соблю-
дать при пользовании природным газом. Очень 
важно, что такие знания дети получают с малых 
лет. Думаю, теперь суворовцы смогут научить 
своих родителей, если те допустят ошибки при 
обращении с газовыми приборами».

Урок в Суворовском училище стал первой 
ласточкой, в компании «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» планируют продолжить 
«посвящение» в агентов «газовой безопасно-
сти» юных суворовцев.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Хватит дуть  
без пользы!
Надеюсь, все знают, что Ульяновск 
часто неофициально называют «го-
родом семи ветров». Даже в девизе 
использовали это выражение. И 
хоть, по моему мнению, упоми-
нать ветер в девизе неумно (сразу 
приходит ассоциация с ветром в 
голове), нельзя отрицать, что в го-
роде с неспокойными воздушными 
потоками все в порядке. А ситуа-
цию можно отлично употребить на 
пользу людям.
Сейчас муссируется тема об энер-
госбережении, экономии ресурсов. 
И одними счетчиками на электри-
чество и воду или «энергопайками» 
тут не обойтись. Экономить логич-
нее не на конечном этапе реализа-
ции энергии, а на начальном, при 
ее получении. Точнее говоря, важно 
научиться получать энергию более 
дешевыми способами. Не надо 
экономить на потребностях людей 
– это мировой тренд.
Солнечные батареи уже давно не 
фантастика. Одна из энергоком-
паний в Ульяновске запланировала 
выстроить целое поле, поглощаю-
щее солнечные лучи. Не так давно 
от высоких федеральных гостей 
прозвучало предложение уста-
навливать солнечные батареи на 
крышах новых многоквартирных 
домов. Компания-застройщик со-
гласилась попробовать.
Но, вернемся, к ветрам. Вот уж где 
пропадает дешевая энергия. Спра-
шивается, почему у нас в регионе 
не развито это новое направление 
энергетики? Как-то я поговорил со 
специалистами, которые практи-
чески в один голос говорят о том, 
что ветряки, конечно, здорово, но 
уж слишком это дорогостоящие 
проекты.
Практически все производство 
больших ветряных установок со-
средоточено за границами России, 
в частности, в Германии, Фран-
ции и так далее. Соответственно, 
запчасти, если что, тоже там за-
купать придется. И нет специали-
стов по обслуживанию подобных 
установок. Несколько лет назад 
в Самарской области в рамках 
международного экономического 
форума поставили один ветряк, 
обошедшийся в миллионы рублей. 
Он немного поработал, что-то там 
сломалось, да так и забросили.
К чему я веду? Ульяновская область 
сегодня – среди лидеров и новато-
ров в инвестиционной политике. В 
регион привлекаются различные 
крупные компании, занимающиеся 
станкостроением, производством 
стройматериалов, других товаров. 
Почему бы не попробовать при-
влечь к нам и иностранные пред-
приятия, занимающиеся изготов-
лением ветряков? Бизнес-ниша 
перспективная, понадобится во 
всей России. А у нас, считай, если 
будет свое производство, то и цены 
на установку ниже да и запчасти 
под боком. Это я как предложение 
для рассмотрения экспертам в пра-
вительстве региона предлагаю.
Как говорится, раз уж в девизе го-
рода упоминается ветер, то он дол-
жен играть какую-то важную роль, а 
не праздного гуляки. Со временем, 
если построить много ветряков, это 
ведь значительно снизит тарифы 
на электроэнергию. И не нужно 
вводить непонятные для населения 
«социальные нормы» на коммуналь-
ные услуги. Природа сама дает нам 
подсказку, как сэкономить.

особое мнение
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Родителей вызвали в школу
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Ольга ВАСЮКОВА

Пожалуй, самое масштаб-
ное родительское собрание 
прошло в минувшую среду 
в центре информационных 
технологий при ульяновской 
школе № 29. Благодаря дис-
танционным технологиям на 
него собрались мамы и папы 
со всех районов области.

В преддверии выпускных эк-
заменов обсуждался важный во-
прос – выбор профессии.

– В январе в школах региона 
провели мониторинг профессио-
нального самоопределения уча-
щихся, – рассказывает директор 
департамента дошкольного, об-
щего и дополнительного образо-
вания министерства образования 
и науки области Ольга Касимова. 
– На сегодня чуть более тысячи 
учеников 9-х и 11-х классов пока 
еще не уверены в выборе про-
фессии. Поэтому мы понимаем, 
что профориентационная работа 
должна быть более совершенной 

– ребятам необходимо помочь.
Выбор профессии, по ее сло-

вам, – это не только задача 
школьника и его родителей, но и 
всего общества. В этом году ве-
домство запускает новый проект 
по трем направлениям: профо-
риентационные сборы, десанты 
и профессиональные пробы. 
Первые рассчитаны на 8-е и 9-е 
классы в осенние и весенние 
каникулы. На профсборах за пару 
дней учащиеся пройдут тестиро-
вание, поучаствуют в тренингах, 
мастер-классах, диспутах о плю-
сах и минусах профессий, пооб-
щаются со студентами и молоды-
ми специалистами. Эти встречи  

совпадут с днем профориента-
ции в том или ином муниципаль-
ном образовании с участием всех 
организаций и предприятий это-
го района. Они организуют для 
школьников встречи с лучшими 
работниками производства, про-
ведут экскурсии и материально 
поощрят победителей профори-
ентационных конкурсов. 

– Важно, чтобы сегодня ребенок 
понимал, что высшее образова-
ние можно получить ступенчатым 
путем через, например, техникум 
или колледж, – подчеркивает 
Касимова. – При этом работа, ко-
торая будет служить плюсом при 
поступлении в вуз, тоже даст воз-

можность точного самоопреде-
ления и дальнейшего повышения 
квалификации. Сейчас высшее 
образование не должно воспри-
ниматься как единственный шаг, 
который нужно совершить, чтобы 
построить карьеру. 

Кроме мотивации учащихся на 
выбор профессии, как считает 
депутат областного парламента, 
член фракции «Единая Россия» 
Лидия Жуковская-Латышева, не-
обходимо сохранить и поощре-
ние за успешную учебу. Большое 
значение, по ее мнению, имеет 
поддержка талантливой моло-
дежи губернатором области – 
поощрение денежной премией 
ударников и отличников. 

– Большую работу правитель-
ство Ульяновской области и пар-
тия «Единая Россия» проводят, 
чтобы регион стал экономически 
развитым и привлекательным для 
молодых людей, – говорит депутат, 
– чтобы ребята оставались жить и 
работать в родной области. 

кстати 
25 марта в ульяновском ФОКе 
«Новое поколение» (улица Шолмо-
ва, 22) состоится слет «Арт-
профи». Он даст старт профори-
ентационным мероприятиям на 
предприятиях города и области.

Высшее образование 
можно получить 
ступенчатым путем.

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Ситуация на рынке труда напряженная. 
Но, как сказал директор центра занятости 
населения города Ульяновска Валерий 
Кранцев, пока она контролируема. 

По цифрам недели ситуация такова:  
640 человек стали безработными в Улья-
новске. Почти все это уволенные в связи с 
сокращениями на различных предприятиях. 
Львиную долю из них составляют бухгалтеры 
системы образования. В период с 3 по 28 
февраля единовременно было сокращено 
324 бухгалтера из образовательных органи-
заций. Таковых – школ, гимназий, лицеев, 
детских садов, организаций дополнительного 
образования – в Ульяновске 180. На рынке 
труда сложился перекос: на учете в центре 
занятости стоят 195 бухгалтеров, а вакансий 
всего 23. 

– Не хочу принижать уровень общей под-
готовки бухгалтеров, но действительно бух-
галтер в бюджете – это не то же самое, что 
он же в производстве, – считает директор 
АНО «Агентство кадровых решений» Эдуард 
Сорокин. 

По словам Сорокина, работодатель сегодня 
ищет специалистов высокой квалификации. 
Если фирма нацелена не только на Россию 
и работает с иностранными партнерами, 
ее бухгалтер должен грамотно вести все 
документы, зная не только отечественное 
законодательство, но и те правила, которые 
диктует международное сообщество. Кроме 
того, бухгалтер обязан свободно общаться с 
партнерами на иностранном языке. И если 
раньше вопрос ставился только хотя бы об 
английском, последние заказчики агентства 
хотели бы, чтобы их специалисты знали… 
японский язык.

К слову, все ярче 
н а  р ы н к е  т р у д а 
проявляется такая 
тревожная тенден-
ция – доля людей с 
высшим образова-
нием, стоящих на 
учете в службах за-
нятости (что было 
нехарактерно пять 
лет назад), начина-
ет увеличиваться. 
Здесь, по мнению 
Валерия Кранцева, есть, 
несомненно, проблема во 
взаимодействии рынка труда и 
образовательных услуг. Так, сей-
час в Ульяновске в вузах бухгалтеров 
обучается почти в три раза больше, чем в 
1991 году. 

Как помочь оставшимся без работы бухгал-
терам? Во-первых, как сказал Кранцев, центр 
занятости предлагает им переобучение. 

– Следующее направление – возможность 
перейти на самозанятость, то есть организо-

вать собственное 
дело. Как еще под-
держать? За счет 
организации об-
щественных опла-

чиваемых работ с 
наступлением ве-
сеннего периода.

По словам ди-
ректора центра 
занятости, доля 
уволенных с пред-
приятий невели-
ка. Так, по офици-
альным данным, с  
1 января с УАЗа 
уволились 44 че-
ловека. Однако 
ситуация ослож-
няется тем, что ав-
тозавод пока не 
проводит прием 

новых работников на освобожденные долж-
ности. Кроме того, 24 февраля УАЗ встал в 
простой на две недели. 

– Очень многое зависит от периода года. 
Если нарисовать графики, то январь-февраль 
– это традиционно напряженные месяцы на 
рынке труда, – говорит Валерий Кранцев. – В 
весенне-летний период мы должны выйти с 
более-менее нормальными показателями, 
не хуже, чем на начало года. В середине 
марта службы занятости не ожидают допол-
нительного наплыва граждан, уволенных по 
сокращению. На ближайшую перспективу 
массовых увольнений пока не видим. 

На рынке труда сложился 
перекос.

БуХгалтеР  
со знанием 
японского?

Выбор профессии – это не только задача школьника и его 
родителей, но и всего общества. 

В подготовке материалов разворота участвовали Евгений АЛЕКСАНдРОВ, Валентина КАМАНИНА.
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В редакцию обратилась чита-
тельница с такой ситуацией. У 
нее родился второй ребенок, и 
по достижении им полуторагодо-
валого возраста женщина собра-
ла все документы для получения 
областного именного капитала 
«Семья» на улучшение жилищных 
условий. Заявление она подала 
еще 10 декабря, средства в со-
ответствии с постановлением 
должны были перечислить в те-

чение двух месяцев. Однако ни 
10 февраля, ни потом деньги не 
пришли. 

В засвияжской соцзащите 
заявили: сейчас средства пе-
речисляются тем, кто подал 
заявление в октябре. Когда 
придут деньги на его счет, не-
известно.

Почему родителям во-
время не поступают обе-

щанные деньги?

Здоровье – в тарелке
Арина СОКОЛОВА

Все помнят с советских 
времен, что четверг считался 
рыбным днем. Ностальгия по 
правильному питанию навела 
ульяновских активистов-
родителей на мысль о «Здоро-
вых четвергах».

– Большое внимание сейчас 
уделяется школьному питанию, 
и родители не могут быть в сто-
роне от этих вопросов, – гово-
рит председатель Ульяновской 
региональной общественной 
организации помощи родите-
лям и детям «Совет родителей» 
Елена Малышева. – Возникла 
мысль о том, что нужно в пер-
вую очередь работать с роди-
телями, разговаривать с ними, 
вовлекать в процесс приучения 
детей к здоровому питанию, 
формированию здорового об-
раза жизни.

держи вилку правильно!
Начиная с марта «Совет роди-

телей» совместно с комбинатом 
школьного питания «Симбирский 
школьник» запускает проект «Здо-
ровый четверг». Это будет цикл 
круглых столов, лекций, мастер-
классов с родителями учащихся 
во время общешкольных и класс-
ных родительских собраний.

– Специалисты будут рас-
сказывать, как должны питаться 
дети, и родители почерпнут для 
себя много полезной информа-
ции, – продолжает Елена Малы-
шева. – Будет много внимания 
уделяться эстетике питания: как 
пользоваться приборами, серви-
ровать стол.

Сначала проектом планируется 
охватить все школы Засвияжско-
го района, поскольку их обслужи-
вает КШП «Симбирский школь-
ник». Этот же оператор готовит 
полезный рацион для детишек из 
физико-математического лицея 
№ 38, что в Ленинском районе 
Ульяновска. Здесь, к слову, в про-
шлом году столовую преобразо-
вали в центр здорового питания.

– Это и качественный, и коли-
чественный переворот, – счи-

тает директор лицея Валерий 
Полетаев. – Качественный, по-
тому что полностью изменена 
система технологического про-
цесса, материально-техническое 
оснащение. Количественный – в 
результате преобразований уве-
личилось число питающихся в 
школе учеников.

Сохранить вкуС
По программе модернизации 

на эти цели лицей получил око-
ло миллиона рублей. Вместо 
простых плит тут поставили со-
временное оборудование – паро-
конвектоматы, которые готовят 
с сохранением вкусовых качеств 
и витаминов. Также в столовой 
получили прописку четыре посу-
домоечные машины, раньше все 
тарелки здесь мыли вручную.

По словам Полетаева, в бли-
жайшее время в центре питания 
лицея появятся подвесные мо-
ниторы. На них будет транслиро-
ваться соцреклама о здоровом 
питании, а во второй половине 
дня мониторы послужат подмо-
гой для проведения мероприятий 
с родителями.

Наконец, самое главное – что 
думают о школьной еде сами 
дети. Почти 500 человек, уча-
щихся начальной школы, едят в 
лицее и завтрак, и обед. Первый 
стоит 35 рублей, обед – 50. Меню 

Внимание уделят 
эстетике питания.

215  
центров здорового пи-
тания функционируют 
в общеобразовательных 
учреждениях ульяновской 
области.

цифра номера
цикличное, включает молочные 
блюда, мясные. Старшекласс-
ники, конечно, избирательные. 

Больше всего среди них успехом 
пользуются салаты. Благо вы-
брать есть из чего.

кСтати
По поручению губернатора Сергея Морозова в министерстве образования 
и науки Ульяновской области разработали проект «Твое здоровье в твоей 
тарелке». Он реализуется в рамках программы «Культура здоровья» для 
учащихся 1-11-х классов с сентября 2013 года.

Где завис капитал?

?

Андрей ТВОРОГОВ 

Выпускники школ области 
начали подготовку к единым 
госэкзаменам. До сдачи ЕГЭ 
осталось три с небольшим 
месяца. И пока родители мас-
сово паникуют, министерство 
образования и науки региона 
неумолимо реализует ком-
плексный план-график прове-
дения итоговых аттестаций.

Среди них проведение тре-
нировочного диагностического 
тестирования по всем учебным 
предметам с использованием за-
даний, аналогичных настоящим 
ЕГЭ и ГИА-9.

Поясним, что тренировочное 
диагностическое тестирование 
– это процедура подготовки 
выпускников образовательных 
организаций к государственной 
итоговой аттестации. Участие в 
ТДТ добровольное, на заявитель-
ной основе.

Совсем недавно, 25 февраля, 
в школах области провели тести-
рование по биологии и инфор-
матике. В нем приняли участие 
более 4 000 ребят. Еще раньше 
подобное испытание ожидало 
по двум другим предметам – фи-
зике и литературе, в январе – по 

обществознанию и географии, 
а в декабре – по математике, в 
ноябре – по русскому языку.

По итогам тестирования пред-
седателями предметных ко-
миссий были проведены web-
консультации для учителей-
предметников и выпускников 
11-х классов. По их итогам даны 
методические рекомендации по 
выполнению заданий, проанали-
зированы результаты и показаны 
варианты правильных ответов на 
задания, которые вызвали за-
труднения у ребят.

Всего в тестированиях уже 
приняли участие около 50 000 
ульяновских учеников.

репетиция экзаменов
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Времена наступили такие, что не стало профессий мужских и женских. Женщины не 
то чтобы потеснили сильный пол с давно насиженных мест и взятых высот. Просто 
деваться слабому полу некуда, надо же семью кормить. Пока мужики раскочегарят-
ся, женщины и асфальт уложат, и за руль маршрутки сядут, и преступника обезвре-
дят, и самолет построят, и хозяйство на селе поднимут. И знаете, что самое инте-
ресное? Чаще всего женщины выбирают по всем признакам неженские профессии, 
потому что душа к ним лежит. Любят свое дело, потому и добиваются много-
го. На зависть мужчинам. С такими женщинами мы и хотим вас познакомить. 

Вместе со своим мужем Алек-
сеем они не только создали 
хозяйство своими руками, но и 
успешно воспитывают двух ре-
бятишек – шестилетнего Илюшу 
и шестимесячную Викторию.

Фермерством Катя и Алексей 
стали заниматься четыре года 

назад. Как они рассказали «НГ», 
нелегко было начинать, но на 
то, что получится все сразу, и 
не рассчитывали. Поднакопили 
немного и стали выкупать паи и 
оформлять землю в собствен-
ность, закупать технику. Часами 
Алексей возился с ней: сейчас в 

хозяйстве Якушкиных комбайн, 
сеялка, тракторы Т-150, МТЗ-80, 
Т-25, в собственности 61 гектар 
земли. 

Заработанные деньги у Якуш-
киных в основном уходят на 
развитие бизнеса. Вот и грант 
по областной программе под-
держки начинающих фермеров, 
полученный Екатериной (1 214 
тысяч рублей), пошел на строи-
тельство животноводческой 
фермы. 

– Сейчас закупаем молодняк 
на откорм, телочек, чтобы было 
свое молочное стадо. Хотим 
увеличить его до ста голов. 
Не забываем обрабатывать и 
посевные площади под выра-
щивание зерна и корма, – рас-
сказывает Катя.

С удовольствием слушаешь 
рассуждения и планы на буду-
щее этой еще очень молодой 
женщины, ведь Кате всего 25 
лет, но житейской мудрости ей 
не занимать. Она не сетует ни 
на какие трудности, считает, 
что «нужно работать, тогда все 
рано или поздно получится». Тут 
нечего удивляться – родители 
всю жизнь работали в поле да 
на ферме.

Кстати, сын Илья – самый 
главный папин и мамин помощ-
ник. И хочется верить, что не 
уедет в город, когда вырастет, 
потому что перед ним живой 
пример любви родителей к тру-
ду на своей земле и веры в свои 
силы.

Женщинам

Более 20 лет назад пришла 
на Ульяновский моторный 
завод Татьяна Рогова. Не-
женскую профессию выбра-
ла она в начале своего трудо-
вого пути – в цветолитейном 
цехе стала осваивать азы 
обрубного дела. Последние 
три года работает стержен-
щиком ручной формовки.

– Я не испугалась работы 
на «горячем» производстве, 
– рассказывает Татьяна. – С 
ранних лет самой приходилось 
зарабатывать на жизнь, так как 
росла сиротой. «Литейка» при-
шлась мне по душе. Коллеги – 
опытные специалисты – всему 
научили. Постепенно я вникла в 
суть профессии, а потом и сама 
стала наставником, обучала 
новичков.

17 лет трудилась Рогова на об-
рубном участке. Был в ее жизни 
период, когда ненадолго уходи-
ла с завода, но так и не cмогла 
прижиться на другом месте. 

– Меня все время тянуло 
обратно, как будто моторный – 

мой второй дом, – вспоминает 
женщина. – Когда я вернулась 
на УМЗ, меня с удовольствием 
приняли, ведь хорошо зареко-
мендовала себя раньше. 

Вот уже три года Рогова ра-
ботает в том же литейном цехе 
стерженщиком ручной формов-
ки. Почти половина коллектива 
участка – женщины, но работа 
эта тяжелая, грязная, требует 
терпения и добросовестности. 

– На участок привозят песча-
ные стержни, которые исполь-
зуются для отливки деталей 
двигателя, – поясняет Татьяна. 
– Я привожу эти изделия в иде-
альный вид – удаляю заусенцы, 
неровности, замазываю трещи-
ны. Затем наношу жаропроч-
ную краску на знаковые части 
патрубков с последующей их 
просушкой. 

От стерженщиц зависит каче-
ство будущей детали, а значит, 
и всего двигателя. Формовка, 
обработка и доводка песчаных 
стержней – начальная стадия 
цикла всего литейного про-
изводства моторного 
завода.

Надежда Викторовна Ку-
рина 24 года прослужила в 
УФСИНе, а теперь, будучи на 
пенсии, продолжает рабо-
тать в частном охранном 
предприятии.

– Я без дела сидеть дома не 
могу, – говорит женщина. – Ког-
да ты чувствуешь себя нужной, 
то и жить легче. 

Охранником она трудится 
уже четвертый год. По ее сло-

вам, работа 
ответственная 
– в здание заходят 
всякие люди, а обе-
спечивать порядок 
надобно.

– Бывает, что и разговорами 
можно утихомирить человека, 
а если не помогает, то и силу 
применить, – поясняет наша 
героиня. 

Надежда никогда и не думала, 
что ее жизнь сложится таким 
образом: у нее торговое об-
разование, она несколько лет 
успешно трудилась в магазине. 
Однако его величество случай 
привел ее в УФСИН, а затем и в 
частное охранное предприятие. 
В итоге обеспечение обще-
ственного правопорядка стало 
делом всей жизни. 

– Моя семья всегда меня 
поддерживала – у меня заме-
чательный сын и лапочка внуч-
ка, – делится с нами Надежда 
Викторовна. – Это мое самое 
большое счастье и награда в 
моей жизни. 

– Я открыла для себя, что 
быть самому себе и «кором», 
и оператором, и режиссером 

– очень удобно. Своего рода 
журналист-оркестр. Сюжеты 
получаются более слаженными 
и точными.

Друзья сразу приняли не-
обычную работу Таджиевой 
как данность. По их же словам, 
если бы они не знали ее лич-
но, то со стороны снимающая 
девушка-оператор, конечно, 
так или иначе вызвала бы удив-
ление и интерес. Но, привы-
кнув, они перестали видеть в 
этом что-то необычное. 

– Мое мнение, профессия 
только кажется сугубо мужской 
по большей части потому, что 
это техническая работа в том 
числе, а это влечет опреде-
ленные стереотипы в мыш-
лении. Например, девушек-
программистов также в разы 
меньше, хотя им не всегда 
приходится носить тяжести или 

перематывать кабе-
ли изолентой.

В том, что оператор-
ство – дело не женское, 
для Таджиевой есть только один 
аспект – нужно уметь постоять 
за себя и камеру в одиночку.

– Оперативная видеосъем-
ка – это постоянная динамика, 
перемещение с точки на точ-
ку, осмысление, обработка, 
предвидение кадра, места, 
сцены, людей, фонов, зву-
ка, горизонта, света… Нужно 
уметь снимать здесь и сейчас, 
сиюсекундно. Любые промахи 
не оправдываются, любой про-
пущенный кадр остается на 
совести оператора. И делать 
все нужно вместе с техникой, 
следить, а не мешаешь ли кол-
легам. Плюс ко всему оператор 
еще и охранник дорогостоящей 
аппаратуры.

Рано встает  
охРана!

ПокоРившая  
металл

Всегда с уважением относишься к людям, 
которые живут и работают на земле. Еще 
более удивительно, что в нашей области 
в селе Эзекеево Николаевского района 
успешно пашет, сеет и разводит скот, а зна-
чит, кормит горожан молодой фермер Екатерина 
Якушкина. 

хозяйка  
Русского Поля

ЖуРналист-оРкестР
После окончания школы путь к миру видеосъемочной техники для Лайлы 
Таджиевой был один – поступать на тележурналиста в УлГУ, но во время уче-
бы стажировалась как пишущий корреспондент. Когда устроилась на «Пер-
вый молодежный телеканал» корреспондентом, стремилась чаще работать 
со съемочной аппаратурой. 

Материалы разворота подготовили Любовь БАЛАКИНА, Наталия ШИШОВА, Валентина КАМАНИНА, Андрей ЛОМОВЦЕВ, Татьяна АЛЬФОНСКАЯ.  Фото Владимира ЛАМЗИНА, Павла ШАЛАГИНА
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Ремонт доРог по-женски
В одном из репортажей с 
улиц Ульяновска мы с фото-
кором делали материал 
про ремонт улиц. И на 
улице Хо Ши Мина увиде-
ли кипящую работу, которой 
руководила… женщина! А ведь 
совсем не женская работа.

Маргарита не только руководила процес-
сом укладки, но и вместе с мужиками и еще 
одной женщиной наравне махала лопатой, 
разбрасывая и выравнивая асфальт. Пред-
ставившись, руководитель бригады вкратце 
рассказала о том, как правильно надо укла-
дывать асфальт.

– Работа очень тяжелая, жара и сверху, и 
снизу, вредные испарения, – говорит Марга-
рита. – И при этом зарплаты не такие боль-
шие. Тысяч 15-20, не больше. Люди не выдер-
живают, многие уходят. Профессиональных 
дорожников в бригаде нет. Люди приходят и 
обучаются в процессе работы. Я тоже когда-то 
пришла, так как надо было куда-то идти и ра-
ботать. Многие приходят временно, на сезон. 
А я задержалась. Как-то уже привыкла. У меня 
за плечами уже 10 лет работы. Вот меня и по-
ставили главной.

Отсчет своей почти боевой био-
графии, как рассказала она «НГ», эта 
отважная женщина ведет с 1985 года, 
когда пришла в отряд сначала на 
должность заместителя начальника 
караула:

– Затем бывало всякое. Обеспечи-
вала сохранность наших «уазиков», 
перевозимых по дороге. В последнее 
время мужчины стали оберегать меня 
от дальних поездок – сопровождаю 
грузы по Ульяновской области. На 
«дальняк» не пускают.

По советским фильмам образ стрел-
ка – это мужчина в тулупе с винтовкой, 
который в любую погоду ездит на от-
крытой площадке последнего вагона 
товарняка и готов в любой момент 
отразить нападение. Вот и нашей 
героине за свою жизнь пришлось 
немало поколесить на открытом воз-
духе и в дождь, и в мороз, и в жару. И 

всегда каждой поездке предшество-
вали жесткий инструктаж по маршруту 
движения, тщательная подготовка 
оружия. К слову, о своем вооружении 
Ольга Александровна нам не поведа-
ла – тайна.

– Конечно, это не винтовки Мосина, 
– говорит женщина. – Не могу сказать 
и о численности отряда. Но хочу под-
черкнуть одно: те десятки человек, 
которые сегодня служат в подразде-
лении, – слаженный коллектив, в кото-
ром царит атмосфера взаимовыручки 
и дружбы.

Сегодня Ольга Борисова охраняет 
много вагонов со сладкой продукцией, 
сопровождает цистерны с бензином и 
дизтопливом. 

– Вот здесь уже еду с комфортом 
– при сдвоенных локомотивах в не-
рабочей кабине, которая «смотрит» 
на состав, – добавляет она. – Но при 

этом у нас есть целый ряд «секреток», 
позволяющих контролировать весь 
поезд.

Добавим, что 14 марта Ольга Бори-
сова отметит 50-летие. Она воспитала 
двух дочерей, одна из них подарила ей 
внука (ему уже шестой год). Вскоре 
бабушка-стрелок ждет внучку, кото-
рую родит младшая ее дочь. Заранее 
поздравляем вас с днем рождения и 
желаем всех благ! 

все по плечу!

она охРаняет  
поезда

Женщина и железо, казалось, понятия 
несовместимые. Это просто непостижимо: 
невысокая стройная девушка справляется с 
тяжеленными штангами, как с игрушками. 
Покоряет такой вес, который превышает ее 
собственный в десять раз!

Мастер спорта международного класса Ната-
лья Сальникова не сразу выбрала пауэрлифтинг. 
Сначала увлекалась легкой атлетикой, бегала 
спринтерские дистанции. Но однажды ей пред-
ложили попробовать себя в совсем не женском 
виде спорта. И Сальникова, как говорится, попа-
ла в точку. Выбор был сделан. Уже через месяц 
она стала кандидатом в мастера спорта.

За десять лет она поездила по миру и 
успела сделать в спорте столько, что не каж-
дому мужчине по силам. Чемпионка мира, 
Всемирных игр, России. Но за рекордами 
– тяжелый труд, пот, вечная борьба с грудой 
металла, строжайшая самодисциплина, до-
садные поражения. Наталья признается: «Ты 
можешь впадать в депрессию, иметь низкую 
самооценку, переживать предательство и 
несчастную любовь, но ты не имеешь права 
пропустить тренировку». Сальникова на-
деется, что пауэрлифтинг будет наконец-то 
олимпийским видом спорта. 

Ее вес – до 52 килограммов – называют в пау-
эрлифтинге легкой категорией. Однако тяжести 
здесь совсем не женские. Спортсменка совсем 
по-женски убеждена, что пауэрлифтинг не мо-
жет испортить фигуру и превратить в «мускуль-
ную машину». Увидишь стройную Наташу – с 
маникюром, макияжем, прической – и с трудом 
поверишь, что девушка тягает многокилограм-
мовую штангу. 

Буквально на днях на чемпионате страны по 
силовому троеборью в Бердске Новосибир-
ской области в первый же день соревнований 
Наталья завоевала золотую медаль и стала 
шестикратной чемпионкой России! Сальникова 
выступала в статусе фаворита, «общалась» со 
штангой уверенно и хладнокровно – и фаво-
ритом осталась. Не зря же она выбрала своим 
девизом слова: «Никогда не отступать от своей 
цели!». 

Наталья признается, что из спорта никогда не 
уйдет – это дело ее жизни. А мы знаем: 
хрупкая девушка с железной волей и 
психологией победителя еще не раз 
подарит нам свои рекорды. Хо-
роша Наташа, и хорошо, что 
наша!

хоРоша  
наташа!

Термиста литейного цеха №211 авиа-
ционного завода Наталью Аликберову 
коллеги знают как трудолюбивого 
и отзывчивого человека. Около 40 
работников – литейщиков, формовщи-
ков, обрубщиков – трудятся на алюми-
ниевом участке завода «Авиастар», и 
лишь двое из них – женщины, освоив-
шие мужскую специальность термиста.

Когда вышла замуж, родила троих детей, 
пришлось забыть о чисто женской работе 
оператора связи. Пришла в отдел кадров 
авиазавода и попросилась на «трехсменку», 
так оказалась на литейном производстве. 

Кадровики отговаривали – трудная работа, 
вредное производство. Но у Натальи была 
своя правда – с детьми некому сидеть. И 
действительно многодетная мать вырас-
тила сына и двух дочерей, ни разу не взяв 
больничный лист. Последние восемь лет ей 
одной приходилось «тянуть» семью – умер 
муж, не минуло двух лет, как погиб сын.

Выполняет Наталья вместе с напарни-
цей Елизаветой операцию, от которой 
зависит надежность самолетов. Терми-
сты обжигают в электрических печах и 
закаливают алюминиевые детали.

– Поначалу, когда впервые пришла в цех, 
очень испугалась, – вспоминает Наталья. 

– Он такой огромный, а печи, в 
которые надо загружать детали, 
– высоко под потолком.

«Литейка» – это огонь, горячий металл, 
гарь, шум. Термисты загружают в боль-
шие корзины до 500 кг деталей, самая 
легкая – 8 кг, бывают и до 40 кг. Иногда 
за смену приходится перекидать не одну 
тонну тяжестей. 

– Сегодня полегче стало – из шести 
печей работают только три, – поясняет 
Наталья.

«Горячий» стаж уже выработан, но об 
отдыхе Аликберова не мечтает, надо еще 
младшей дочери помогать.

женщина – огонь

Вот уже 29 лет от разбоя и грабежей защищает желез-
нодорожные составы Ольга Александровна Борисова. 

Она единственная женщина – разъездной стрелок по со-
провождению грузов, которая работает в Ульяновском отряде 
ведомственной охраны железнодорожного транспорта.
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собственность (19,3 миллиона 
рублей).

В с е г о  п о  и т о г а м  р аб о т ы 
счетной палаты в 2013 году раз-
личным организациям и долж-
ностным лицам направлено 65 
представлений и предписаний 
об устранении выявленных на-
рушений и возмещению ущерба. 
К дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 54 работни-
ка, допустивших финансовые 
ошибки. На момент годового 
отчета возмещено и устранено 
нарушений на сумму 43,6 мил-
лиона рублей. Причем не все 

возвращено в прямом смысле 
живыми деньгами. Большая часть 
«исправления ошибок» выполне-
на в виде различных работ (37,4 
миллиона рублей).

За прошедший год была про-
ведена проверка годовых отчетов 
пяти муниципальных образова-
ний: Карсунского, Павловского, 
Радищевского, Старокулаткин-
ского и Цильнинского районов. 
По итогам работы в общей слож-
ности обнаружено нарушений на 
52,6 миллиона рублей.

Ни машиН, Ни деНег
Любопытно, что по провер-

ке счетной палаты до сих пор 
не выполнены решения еще  
2012 года. Так, например, не 
были выполнены решения ар-
битражного суда Ульяновской 
области по возврату в областной 
бюджет 178,9 миллиона рублей 
с ОГУП «Ульяновскагропромпро-
дукт» и 10,5 миллиона рублей 
по госконтракту поставки пяти 
пожарных машин. Любопытно, 
что «пожарный» контракт был 
оплачен еще в 2008 году! А ни 
машин, ни денег.

Сотрудники счетной палаты 

проверили, как в 2013 году вы-
полняются некоторые област-
ные целевые программы (всего 
девять). И здесь, к сожалению, 
также не обошлось без ошибок. 
Например, при реализации про-
граммы «Развитие системы до-
рожного хозяйства Ульяновской 
области в 2009 – 2015 годах» 
найдены нарушения на 36,8 мил-
лиона рублей, более миллиона 
из которых следовало вернуть в 
областной бюджет.

На примере этой программы 
можно выделить типовые нару-
шения, которые обычно допуска-
ются. Это оплата невыполненных 
работ, подписание актов вы-
полненных работ авансом; когда 
они еще не произведены; замена 
материалов, предусмотренных 
проектно-сметной документа-
цией на другие, и так далее. И 
нарушения эти, к сожалению, 
повторяются из года в год.

К дисциплинарной 
ответственности 
привлечены  
54 работника.

Кстати
В дорожном хозяйстве Ульяновской области счетной палатой выявлено 
нарушений на сумму 36,8 миллиона рублей, из которых 1,2 миллиона 
вернули в областной бюджет. Выявлено несколько типовых наруше-
ний. В частности, оплата невыполненных работ либо подписание актов 
выполненных работ авансом на момент, когда фактически работы не 
были произведены. Выявлена замена материалов, предусмотренных 
проектно-сметной документацией, другими, более дорогими, что привело 
к увеличению бюджетных расходов. Также сообщается о неприменении 
подрядчиками, работающими по упрощенной системе налогообложения, 
понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и смет-
ной прибыли, что привело к переплате бюджетных средств. Наконец, вы-
явлены ситуации, когда подрядчиками были произведены, а заказчиками 
были оплачены работы, не предусмотренные сметной документацией.
Уже в апреле ожидается проверка прошлогоднего ремонта дорог. 

«Левые» 
поЛмиЛЛиарда 
НайдеНы!

Конечно, надо понимать, 
что выявленная проверяющими 
аудиторами сумма зависит от 
количества проверенных финан-
совых операций. В том же 2010 
году через бдительный контроль 
счетной палаты прошло поч-
ти восемь миллиардов рублей, 
тогда как в прошлом проверено 
заметно меньше организаций 
и движения денег – «всего» на 
пять с половиной миллиардов 
рублей. Но, как говорится, дело 
не в количестве, а в качестве 
проверок. А они-то (всего 66 раз-
личных мероприятий) как раз и 
показали, что далеко не во всех 
сферах экономики и бюджетной 
политики региона все в порядке. 
Недоработки, а подчас и доста-
точно серьезные оплошности 
продолжают иметь место.

ошибКи – исправить
Как мы уже отметили, боль-

ше всего нарушений выявлено 
при использовании бюджетных 
средств. Кроме того, деньги 
зачастую используются про-
сто неэффективно (около 39,5 
миллиона рублей), допускают-
ся ошибки в бухгалтерской и 
финансовой отчетности (почти 
20 миллионов рублей), непра-
вильно, с нарушением законо-
дательства размещаются гос-
заказы (6,2 миллиона рублей), 
незаконно используется госу-
дарственная и муниципальная 

трагедии  
на дорогах 
Лена НЕЧАЕВА

Несмотря на то что ГИБДД ре-
гулярно проводит профилак-
тические рейды и постоянно 
напоминает о необходимости 
четко соблюдать ПДД, тра-
гедий на дорогах избежать 
не удается. Так, только за 
прошлую неделю произошло 
546 дорожно-транспортных 
происшествий, 1 человек по-
гиб. С 26 февраля по 4 марта 
было зафиксировано 9 665 
нарушений правил дорожно-
го движения.

Чудом обошлось без жертв, 
когда 3 марта в полдень на 
полном ходу загорелся авто-
мобиль скорой медицинской 
помощи. Как сообщил первый 
заместитель начальника управ-
ления гражданской защиты 
Ульяновска Андрей Тамбовский, 
произошел взрыв баллона, 
автомобиль уничтожен полно-
стью. Медицинская бригада 
успела покинуть салон само-
стоятельно. 

Четыре человека пострадали 
в результате аварии 2 марта. 
65-летний водитель «Нивы» при 
выезде с прилегающей терри-
тории не уступил движущейся 
по главной дороге «Приоре». В 
результате ДТП водитель «Нивы» 
отпущен домой, назначено ле-
чение, его пассажир госпитали-
зирован в нейрохирургическое 
отделение БСМП. Пострадали 
также и пассажиры «Приоры».

28 февраля на 99-м кило-
метре автодороги Ульяновск 
– Димитровград – Самара Ме-
лекесского района 27-летний 
водитель, управляя автома-
шиной «ВАЗ-219060», перед 
началом обгона не убедился в 
безопасности своего маневра, 
в результате чего совершил 
столкновение с движущим-
ся в попутном направлении и 
осуществляющим обгон авто-
мобилем «ВАЗ-21124». После 
столкновения «двенашка» вы-
летела в кювет. 

Один человек погиб, один 
госпитализирован в результате 
ДТП, произошедшего 27 фев-
раля. На федеральной авто-
дороге М-5 «Урал» около села 
Красносельск Новоспасского 
района 73-летний водитель 
«ВАЗ-21110» не убедился в 
безопасности обгона и совер-
шил столкновение с движущим-
ся во встречном направлении 
автомобилем «ДАФ». Удар был 
такой силы, что «десятку» от-
бросило на «МАЗ». В результате 
аварии водитель «ВАЗ-21110» 
от полученных травм скончался 
на месте происшествия, взя-
та кровь на анализ, пассажир 
«ВАЗа» госпитализирован в 
Сызранскую ЦГБ.

бороться со зЛом вместе
Карина БОГДАНОВА

В Ульяновске прошла межрегиональная 
конференция по профилактике корруп-
ционных правонарушений с участием 
экспертов из субъектов Приволжского 
федерального округа. 

Открыла конференцию заместитель гу-
бернатора Ульяновской области Светлана 
Опенышева. Она подробно рассказала участ-
никам о той антикоррупционной работе на 
государственной и муниципальной службе, 
которая проводится у нас в регионе. 

Стоит отметить, что эта работа идет регу-
лярно и включает в себя три больших блока: 
1 – обучение служащих по вопросам антикор-
рупционной деятельности; 2 – профилактика 
коррупционных правонарушений; 3 – пре-
сечение коррупционных правонарушений 
и привлечение к ответственности за уже 
совершенные. 

 – В 2013 году повышение квалификации 
по противодействию коррупции прошли 
54 государственных и 28 муниципальных 
служащих. А в этом году разработаны ал-
горитмы действий для служащих при на-
ступлении коррупционно опасных ситуаций 
в виде специального календаря или его 

возможности, – доложила Светлана Вла-
димировна.

В рамках пленарного заседания специали-
сты обсудили профилактику правонарушений 
на государственной и муниципальной службе, 
институциональные аспекты профилактики 
взяточничества и другие вопросы.

 – Начальным институтом борьбы с корруп-

цией остается образовательная среда, в кото-
рой происходит формирование личности, за-
кладывается система социальных отношений 
и комплексное мировоззрение. В школе це-
лесообразно применение игровых форм обу-
чения – они позволяют, не упоминая напрямую 
явление коррупции, создать среду убеждений 
противодействия, – отметил зав. кафедрой го-
сударственного и муниципального управления 
Российского экономического университета  
им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов. 

Директор НИИ противодействия коррупции 
Института экономики, управления и права, 
член рабочей группы по взаимодействию 
со структурами гражданского общества 
президиума совета при президенте РФ по 
противодействию коррупции Павел Кабанов 
отметил, что именно региональные органы 
власти стали инициаторами формирования 
и реализации национальной государственной 
политики противодействия коррупции.

По итогам конференции принято решение 
по улучшению системы антикоррупционного, 
правового просвещения, созданию системы 
внутриведомственных антикоррупционных 
механизмов. Они включают совершенствова-
ние кадровой политики и работы комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов.

Дмитрий УЛЬЯНОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Почти на 621 миллион рублей нарушений выявила счет-
ная палата Ульяновской области в 2013 году. За по-
следние пять лет больше финансовых «проко-
лов» было только в 2010 году (почти 700 
миллионов рублей). И по-прежнему 
главным нарушением является 
неправомерное использова-
ние бюджетных средств.

Эксперты долго делились планами 
борьбы.
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В ожидании жилищного бума

КаК сделать из города сад
Знают участники XII Межрегиональной выставки «Стройка и ремонт»
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Наталия ШИШОВА

На днях в регионе завершился 
II Приволжский архитектурно-
строительный форум. На нем 
ведущие компании отрасли 
представили последние техно-
логии и разработки.

По словам министра строи-
тельства, ЖКК и транспорта об-
ласти Александра Букина, форум 
и выставка направлены на то, 
чтобы помочь жителям Ульянов-
ска и области лучше и больше 
прибегнуть к использованию 
новых строительных материа-
лов, найти новые архитектурные 
решения, а специалистам в этой 
области обменяться мнениями и 
опытом. 

таланты  
Воспитает шКола

Генеральный директор ООО 
«Кангро-проект» Сергей Кангро 
провел презентацию архитектур-
ной школы, которая в Ульяновске 
с 2014 года уже начала свою дея-
тельность. 

– В прошлом году наша орга-
низация была официально за-
регистрирована, и в этом году 
17 января мы провели первое 
занятие по профориентации с 
восьмиклассниками в 31-й шко-
ле, – отметил Сергей Кангро. 

Основная задача архитектур-
ной школы – это обучение детей 
основам профессии архитектора, 
однако наряду с этим преподава-
тели стараются сформировать 
активную творческую позицию 
не только у ребенка, но и у его 
родителей.

– Мы считаем, что активных 
людей должно быть как можно 

больше, чтобы совместными 
усилиями менять архитектурный 
облик города и районов к лучше-
му, – сказал Кангро.

Сейчас проект студии школы 
дорабатывается: изучается сег-
ментация рынка, спрос и пред-
ложение. В ближайшее время 
планируется выделение под 
архитектурную школу отдельного 
здания.

– Охватим профориентацион-
ной работой не только школь-
ников всех возрастов, но и «до-
школку» с 1 сентября 2015 года, 
– прокомментировал Сергей 
Кангро. 

сад – лучший терапеВт?
Участие в мероприятиях выста-

вочной и деловой программ при-
няли более 80 различных компа-

ний из Ульяновска и Ульяновской 
области, Республики Татарстан, 
Самарской области, Чувашской 
Республики, а также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Тольятти, Екатеринбурга 
и других регионов России. Участ-
ники форума обсудили вопросы 
градостроительства и формиро-
вания городской среды, состоя-
ния и развития территориального 
планирования в РФ.

Директор благотворительного 
фонда садовой терапии «Сад в 
городе» Екатерина Никитина по-
делилась с ульяновцами опытом 
создания интересных архитек-
турных решений для детей и 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

– Садовая терапия – это по-
пулярная программа профори-

ентации, – отметила Екатерина 
Никитина. – Кроме того, работа 
с растениями помогает людям с 
ограниченными возможностями 
поверить в себя и бороться с 
разного рода заболеваниями. 
Идея разбивки сада могла бы 
хорошо интегрироваться в об-
щую систему благоустройства 
города.

По программе, разработан-
ной московскими экспертами, 
в обычных парках, скверах, 
детсадах, школах и других го-
родских местах специалисты 
ландшафтного дизайна создают 

уникальные открытые сады с 
необычными ароматами, за-
крытые садовые мастерские, где 
можно взять в руки инструмент и 
многое другое.

– Это очень интересные 
проекты, которые могут быть 
реализованы и на территории 
Ульяновской области. К примеру, 
в нашем будущем федеральном 
перинатальном центре, – про-
комментировала заместитель 
министра по архитектуре и строи-
тельству – директор департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства министерства строитель-
ства, ЖКК и транспорта области 
Татьяна Тарасова. – Мы готовы 
сотрудничать в этом плане с на-
шими московскими коллегами.

награды – за Красоту
 В рамках церемонии закрытия 

II Приволжского архитектурно-
строительного форума глава 
региона Сергей Морозов вру-
чил почетные знаки и премии 
«За заботу о красоте родного 
края». 

За значительный вклад в бла-
гоустройство области почетным 
знаком главы региона были на-
граждены пять человек. Среди 
них жительница Сенгилеевского 
района из поселка Силикатный 
Татьяна Базик и Светлана Красно-
ва из Крестово-Городищенского 
сельского поселения Чердаклин-
ского района.

– Градостроительная политика 
остается одним из наших прио-
ритетных направлений, поэтому 
я благодарен всем тем, кто ак-
тивно занимается этой работой, 
– сказал глава региона.

Премии губернатора полу-
чили заведующий отделом по 
основным направлениям дея-
тельности редакции газеты «Ба-
рышские вести» Федор Козлов и 
учитель общеобразовательной 
школы села Новая Бекшанка 
Барышского района Надежда 
Зотеева.
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Дмитрий ЧУРОВ

Коллегией одного из са-
мых важных министерств 
– строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта – в регионе стар-
товал своеобразный месяч-
ник, когда каждое ведомство 
отчитается об итогах 2013 
года и расскажет о планах на 
текущий период.

К 2016 году  
мазута не будет

Началась коллегия со знако-
вого события – подписания ме-
морандума о сотрудничестве по 
модернизации и строительству 
источников теплоснабжения. 
Подписи под документом по-
ставил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, ру-
ководитель ООО «Приволжская 
лизинговая компания» Алексей 
Поющев, а также главы Карсун-
ского, Инзенского и Вешкайм-
ского районов – три муници-
пальных образования, где еще 
до сих пор на теплоисточниках в 
виде топлива используется до-

рогостоящий мазут. Реализация 
данного инвестиционного про-
екта позволит к отопительному 
сезону 2015/2016 года закрыть 
все нерентабельные мазутные 
котельные в Ульяновской области 
и обеспечить жителей качествен-
ной услугой по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению.

После этого заместитель пред-
седателя правительства – ми-
нистр строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области 
Александр Букин доложил о том, 

как закончился для его ведом-
ства прошлый год и чего можно 
ждать в новом году. 

строим больше и лучше
В основном все хорошо. Так, 

например, отрасль строительства 
с каждым годом набирает темпы. 
Только количество строящегося 
жилья в области за последние 10 
лет выросло в четыре раза! Не 
говоря уже о масштабном про-
мышленном строительстве, где 
только в этом году ожидается 

ввод нескольких крупных заводов 
и предприятий.

В 2013 году план по жилому 
строительству перевыполнен на 
102 процента (630 тысяч квадрат-
ных метров). При этом на 2014 
год поставлена цель сдать 713 
тысяч квадратных метров жилья 
(это примерно 7 500 квартир). 

Население региона все больше 
обращается к ипотечному кре-
дитованию. Это также говорит о 
том, что характеризует положи-
тельную и стабильную ситуацию 
на рынке первичного жилья. В 
2013 году выдано ипотечных 
кредитов на сумму 9,9 милли-
арда рублей. Рост в денежном 
выражении составил 25 процен-
тов! Увеличилось и количество 
средств, направляемых гражда-
нами на заключение договоров 
долевого участия. Общая сумма 
обязательств по договорам до-
левого участия граждан в 2013 
году – 14 миллиардов рублей 
(больше, чем в 2012 году, на 29 
процентов).

Но и это еще, скорее всего, 
лишь начало огромного жилого 
бума, который ожидает Ульянов-
скую область в ближайшие годы. 
Уже сейчас ведется комплексное 

освоение территорий четырех 
крупных жилых микрорайонов: 
«Юго-западный», «Запад-2», «Ис-
кра» квартал «Б», 17-й микрорай-
он Заволжского района. Только 
здесь будет построено более 
полутора миллионов квадратных 
метров жилья! 

А ведь есть и еще 18 потен-
циальных площадок, которые 
уже готовятся к застройке, в 
том числе в Димитровграде на 
земельном участке площадью 
76 га по Западному шоссе, в 
микрорайонах 10 и 2а; микро-
район «Аргоника» Засвияжского 
района г. Ульяновска; 18-й и 
19-й микрорайоны Заволжского 
района г. Ульяновска. Вместе с 
этими районами запланирован-
ная площадь жилья еще больше 
впечатляет – около 2,5 миллиона 
«квадратов».

P.S. Продолжение – в ближай-
ших номерах «НГ». 

9,9  
миллиарда рублей ипо-
течных кредитов выдано 
в регионе в 2013 году.

цифра  
номера

Работа с растениями 
помогает инвалидам 
поверить в себя  
и побороть недуг.

Лучше всех о красоте 
родного края заботятся 
барышцы.

Ведущие компании отрасли представили последние технологии и разработки.
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Арина СОКОЛОВА

Ульяновской поэтессе Лидо-
лии Никитиной вручили им-
ператорскую медаль «Юбилей 
всенародного подвига. 1613-
2013», учрежденную великой 
княгиней Марией Владими-
ровной Романовой. 

«Оно безошибочно знает, 
Кого одарить Удачей. Счастье 
Тебя выбирает! И быть не может 
иначе!». Можете бесконечно 
утверждать, что взятые 
строки из стихотворения 
Лидолии Никитиной не са-
мые основные в ее твор-
честве. Но мне кажет-
ся, именно искренним 
стремлением сделать 
своих читателей хоть 
чуточку счастливее на-
полнена каждая написан-
ная ею строчка.

Уместить в строке  
бУрю эмоций

В  п р о и з в е д е н и я х 
ульяновской поэтессы Лидо-
лии Никитиной, чье имя всегда 
на слуху, каждый видит то, что 
хочет, то, что связано с его жиз-
нью и мыслями. Поэзия любви, 
доброты и человечности, поэзия 
в прозе, музыка в словах – так 
обычно ценители ее творчества 
говорят о лирических миниатю-
рах. И вроде ничего сложного 

в этом жанре нет: не-
большой объем, неза-

мысловатые сюжеты. Но 
если подумать, насколько 

это ювелирный труд – уместить в 
нескольких строках бурю эмоций 
и чувств.

– В нашей жизни, пожалуй, не 
очень много места для души, ли-
рики, всего прекрасного. Очень 
жалко, ведь Достоевский го-
ворил: красота спасет мир, – 

говорит декан юридического 
факультета УлГПУ им. И.Н. Улья-
нова Светлана Артемова. – В 
части воспитания молодежи мы 
должны уделять этому много 
внимания. Лидолия Никитина для 
нас – особо значимый поэт, это 
наша землячка. Не знать ее наши 
дети не имеют права. Мы должны 
быть знакомы с ее творчеством, 
ценить и гордиться ею.

В преддверии Всемирного дня 

писателя подопечные Светланы 
Артемовой, студенты юрфака, 
встретились с писательницей во 
Дворце бракосочетания. Буду-
щие служители Фемиды показа-
ли, что могут хорошо обращать-
ся не только с сухими законами, 
но и прекрасно, чувственно, с 
душой, с удовольствием ис-
полнять строки Лидолии Ники-
тиной.

– Лидолия Константиновна – 
удивительная женщина и человек 
с необычной творческой судьбой, 
– отметил на встрече председа-
тель Законодательного собрания 
Ульяновской области Анатолий 
Бакаев. – Ее стихи дарят положи-
тельные эмоции, влияют на души 
людей и приобщают к духовным 
ценностям.

Награда через века
На этом же вечере произо-

шло еще одно знаковое со-
бытие, говорящее о заслугах 
Никитиной. Ей вручили импе-
раторскую медаль «Юбилей 
всенародного подвига. 1613-
2013». Награда была учрежде-
на великой княгиней Марией 
Владимировной Романовой 
в феврале 2012 года в честь 
400-летия преодоления смуты 
и восстановления российской 
государственности. В указе 
о медали говорится: «для на-
граждения соотечественников, 
отличившихся на месте своего 

служения, и иностранных граж-
дан, деятельно проявивших 
любовь и уважение к нашему 
великому Отечеству». 

Для самой поэтессы известие 
о медали было неожиданным. 
Она рассказала, что в ее семье 
из поколения в поколение пере-
дается легенда о родственни-
ке, потомственном дворянине, 
царском генерале медицинской 
службы.

– Я являюсь правнучкой гене-
рала царской армии, медика, 
который создавал госпитали по 
всей линии фронта, – рассказы-
вает Лидолия Никитина. – Он был 
успешным человеком, начинал 
карьеру с серьезного задания 
царя – ликвидировать в Монго-
лии трахому. За это был награж-
ден высокой наградой. 

сПравка «Нг»
Лидолия Константиновна Никитина 
родилась в 1941 году в Ташкенте. 
В Ульяновске живет с 1986 года. 
Автор более 20 сборников стихов, 
миниатюр, эссе и сказок. Ветеран 
труда. Член Союза писателей Рос-
сии. Обладатель почетного знака 
Ульяновской области «За веру и 
добродетель». 

ювелирУ слова – имПераторская медаль

Награда для Лидолии Никитиной стала полной неожи-
данностью. 

Не знать Лидолию 
Никитину наши дети  
не имеют права.

как открытия  
до Награды довели
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приковой он стал активно применять все 
виды эндоскопических обследований у 
детей в Заволжье. Несколько лет назад, 
он, энтузиаст своего дела, совместно 
с сотрудниками одного из промышлен-
ных предприятий города придумал ин-
струмент для удаления металлических 
инородных тел из бронхов. В нем был 
закреплен маленький магнит (5 х 3 мм) с 
мощностью, способной поднять ножницы 
по металлу. Сейчас доктор Четин значи-

тельно усовершенствовал тот инструмент 
и представил расчеты и чертежи для из-
менения конструкции. 

Более 10 лет в городской детской по-
ликлинике № 6 Заволжского района функ-
ционирует эндоскопический кабинет для 
оказания амбулаторной диагностической 
и лечебной помощи детям всех возрастов. 
Этот кабинет появился благодаря взаи-
модействию главного врача поликлиники 
Галины Федоровой и Михаила Четина.

Огромный простор в воплощении своих 
идей он получил, работая в детской го-
родской клинической больнице № 1, где 
его поддержало руководство – Валерий 
Балимбетов, Александр Вдовин и Надежда 
Хлюнева. 

 иНтерНет – большой ПомощНик
Михаил Владимирович скромно рас-

сказывает о своем вкладе в оказание 
педиатрической помощи, считает это 
нормальным явлением. 

– Нас учили собирать максимально 
возможную информацию, не останав-
ливаться в профессиональном раз-
витии, – констатирует он. – Сегодня в 
накоплении и обмене опытом помогает 
Интернет. 

Победа Михаила Четина на конкурсе 
педиатров России не случайна. Это ре-
зультат большой и плодотворной работы 
врача и, конечно же, поддержка коллег. 
Идейными вдохновителями на участие в 
конкурсе он считает заведующую гастро-
энтерологическим отделением Лидию 
Заволжскую, врача-гастроэнтеролога 
Сергея Кудакова, сотрудников отделения 
и своих студентов, которым преподает 
в медицинском колледже и институте 
медицины, экологии и физической куль-
туры УлГУ. 

В прошлом году получила диплом и 
старшая медицинская сестра отделения 
реанимации детской городской клини-
ческой больницы № 1 Алла Роганова. Ее 
отметили как лучшего наставника моло-
дежи. Алла Маркеловна постоянно учится, 
недавно окончила Самарский университет, 
преподает в медколледже и вузе. Вот уже 
32 года она трудится в этом лечебном 
учреждении, 26 из них – старшей реани-
мационной медсестрой. 

Любовь СЕРГЕЕВА

На XVII Конгрессе педиатров России 
в номинации «Лучший педиатр-
новатор 2013 года» победителем 
назван эндоскопист детской городской 
клинической больницы № 1 Ульянов-
ска Михаил Четин. И это заслуженная 
награда – немало родителей благо-
дарны доктору за помощь, оказанную 
их детям.

Михаил Четин – хороший диагност и 
практикующий детский хирург, человек, 
интересующийся медицинскими новинка-
ми в профессии, активно внедряющий их 
в свою практику. В Ульяновск он приехал в 
1997 году уже опытным специалистом, за 
плечами которого были Челябинский го-
сударственный мединститут, интернатура 
по детской хирургии, специализация по 
эндоскопии и 14 лет работы в медсанчасти 
небольшого городка Бакала в Челябинской 
области. Но и за 17 лет, что он трудится в 
нашем городе, успел многое сделать для 
педиатрии, детской хирургии и эндоско-
пии региона.

УНикальНый магНит
Так, когда он дежурил в городской кли-

нической больнице № 1 (перинатальный 
центр) в Заволжском районе, чаще опе-
рировал через небольшие проколы, без 
больших разрезов, что способствовало 
быстрейшему восстановлению здоровья 
детей после операций. Там же им внедре-
на методика расправления инванигата ки-
шечника под контролем УЗИ, привезенная 
из Белоруссии. 

С реаниматологами-анестезиологами 
этой же больницы – Олегом Фадеевым, 
Игорем Демидовым, Владимиром Урес-
метовым – он внедрил бронхоскопию 
малышам, в том числе новорожденным. 
Совместно с коллегами-эндоскопистами 
Владимиром Сотниковым, Еленой Ве-

Михаил Четин – детский хирург, интересующийся медицинскими новинками в 
профессии, активно внедряющий их в свою практику.Нас учили не останавливаться 

в профессиональном 
развитии.
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ОтхОды станут 
тОпливОм

Наталия ШИШОВА

В конце марта в Старомайн-
ском районе увеличат объемы 
выпуска древесных гранул: 
откроется новый цех по про-
изводству пеллет и пеллетных 
котлов.

– До конца марта 2014 года мы 
планируем открыть новый цех 
по современному производству 
пеллетов и пеллетных котлов в 
муниципальном образовании, 
– рассказал директор компании 
ООО «Лесная нива» Михаил Бо-
яркин. – На предприятии общей 
площадью 1,7 гектара сегодня 
проводятся технические работы, 
часть сотрудников задействована 
на монтаже нового корейского и 
немецкого оборудования.

Общий объем инвестиций в 
производство составит 214 мил-
лионов рублей. Мощность вы-
работки предприятия в год – 40 
тысяч тонн. На новой линии будут 
трудиться порядка 50 человек 
со средней заработной платой 
20 – 25 тысяч рублей. В произ-
водстве будет использоваться 
собственное сырье – отходы, 
получаемые при переработке 
хвойной и лиственной древесины 
предприятиями ООО «Холдинг 
«Старомайнский лесхоз». Готовая 
продукция будет фасоваться в 
мягкие пропиленовые контей-
неры (бигбеги) массой 1 000 –  
1 100 кг, полипропиленовые меш-
ки по 35 – 40 кг и в небольшие 
полиэтиленовые пакеты по 2,5 –  
3 кг (наполнители).

– На прошлой неделе ООО 
«Лесная нива» и компания Waltis 
D.O.O. заключили контракт в раз-
мере 1,5 миллиона евро на по-
ставку в страны Европы древес-
ных гранул, – прокомментировал 
председатель правления госкор-
порации по развитию предприни-
мательства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов. – Сегодня 
мощностей существующего про-
изводства в Старомайнском 
районе не хватит на обеспече-
ние всех запросов, даже с от-
крытием нового производства. 
Мы решили, что в район будем 
привлекать аналогичные пред-

Руслан Гайнетдинов: «Мы решили, что в район будем привлекать аналогичные предприятия, 
которые находятся в других муниципалитетах».

приятия, которые находятся в 
других муниципалитетах.

В планах – строительство ло-
гистического центра, где будет 
централизованно собираться 
вся продукция, проводиться не-
обходимые процедуры и затем 
отправка товара на экспорт.

На предприятии откроется 
еще и цех по сборке пеллетных 
котлов. На специализированном 
участке будут производиться 
отопительные котлы, в качестве 
топлива в котором используются 
древесные топливные гранулы, 
спрессованные на специальном 
прессе из древесных стружек.

Пеллетные котлы бывают не-
скольких видов: специализиро-
ванные, котлы с жестким шнеком, 
котлы с гибким шнеком. У каждо-
го из них свои особенности.

– Газ сегодня довольно доро-
гое удовольствие, да и плюс ко 
всему, чтобы делать газовую ко-
тельную, необходимо сдать кучу 
документации, пройти согласо-
вания и утверждения проекта, 
– прокомментировал учредитель 
ООО «Багира» Юрий Бодрягов. – 
Пеллетный котел мы используем 
уже год, и на его работу нет ника-
ких нареканий. Мы его заказали, 
поставили, раз в несколько дней 
засыпаем древесные гранулы и 
чистим по мере необходимости. 
Кроме того, надо учитывать и то, 
что система управления пеллет-
ными котлами автоматическая, 
поэтому очень удобно.

По словам главы администра-
ции района Василия Половин-
кина, в ближайшее время муни-
ципальное образование станет 

зоной опережающего экономи-
ческого развития.

–  С е й ч а с  г о т о в и т с я  р я д 
нормативно-правовых докумен-
тов. В апреле 2014 года мы будем 
готовы по праву считать Старо-
майнский район зоной опережа-
ющего экономического развития, 
поскольку планируем ввести пре-
ференции для вновь создавае-
мых предприятий на территории 
муниципалитета: освобожде-
ние на определенный период 
времени от налога на землю и 
имущество, – прокомментировал 
Василий Половинкин.

Пеллеты поедут  
в Европу.

Мощность выработки 
новой линии –  
40 тысяч тонн в год.

прОкатились с ветеркОм
Наталия ШИШОВА

Спортсменка из Сенгилеев-
ского района стала лучшей в 
лыжных гонках.

В конце февраля прошли оче-
редные соревнования традици-
онного XIX Туристского лыжного 
супермарафона «100 километров 
за 24 часа».

При поддержке департамента 
физической культуры и спорта 
Ульяновского областного комите-
та по делам молодежи и физиче-
ской культуры и спорта и област-
ного туристского клуба лыжные 
гонки в шестой раз стартовали 
на территории лесного массива в 
окрестностях районного поселка 
Силикатный.

Всего было зарегистрировано 
114 человек. В этот раз приехали 
спортсмены из Самары, Ниж-
него Новгорода, Ульяновска, 
Ульяновской области и даже из 
Греции.

Первой стартовала молодежь 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья на дистанциях 100 
и 200 метров, затем участники 
на дистанциях 3 километра, 5 
километров, 10 километров, 
30 километров, затем связки и 
команды на дистанциях 50 и 100 
километров.

От Сенгилеевского района 

была заявлена неоднократная 
участница и победительница 
различных лыжных соревнований 
Елена Исайчева, которая, пробе-
жав дистанцию в 30 километров, 
заняла 1-е место.

– Конечно, я очень рада, что 
победила, – сказала спортсмен-
ка. – Признаюсь, что было слож-
но, потому как погода немного 
подвела да и другие спортсмены 
были сильные. Однако все завер-
шилось благополучно, и в итоге я 
стала победительницей!

В общем зачете медали рас-
пределились следующим об-
разом: 1-е место на дистанции 
100 километров заняла сборная 
команда из Ульяновска и Ниж-
него Новгорода, 2-е место у 
команды из Самары, 3-е место 
снова у команды из Ульяновска. 
На дистанции 50 километров: 1-е 
место присуждено семье Афана-
сьевых из Ульяновска, 2-е место 
у возрастной категории тоже из 
Ульяновска.

Безопасность участников была 
организована самым лучшим 
образом.

Маршруты на трассах по всем 

дистанциям оказались в этот раз 
для участников и организаторов 
соревнований необыкновенно 
сложными. Неожиданно резко 
понизилась температура, и в 
ночь на термометре уже было 
минус 27 градусов. Как и пола-
гается в этом случае, дежурили 
служба скорой помощи, служба 
МЧС с поисково-спасательным 
экипажем. На всех технических 
этапах постоянно присутствова-
ли сменные наблюдатели. В ито-
ге все маршруты были успешно 
пройдены, с дистанции не сошел 
ни один заявленный участник.

По словам организаторов ме-
роприятия, такие соревнования 
проводятся с целью популяри-
зации и дальнейшего развития 
спортивного туризма в Ульянов-
ске и области, приобретения и 
повышения спортивного, тех-
нического и тактического ма-
стерства участников в лыжном 
туризме, обмена опытом выяв-
ления сильнейших участников, 
а также с целью активного оздо-
ровления детей и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

агитировали 
за здоровье
В Цильнинском районе 25 и 
26 февраля побывал агит-
поезд «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастли-
вую семью». В эти дни здесь 
работали площадки здоро-
вья, службы занятости и 
органов социальной защиты 
населения.

Врачи вели консультативный 
прием в Большенагаткинской 
ЦРБ, в Цильнинской и Нижне-
тимерсянской участковых боль-
ницах, в Доме культуры села 
Большое Нагаткино. Педиатры 
осмотрели пациентов в детских 
садах «Ромашка», «Березка», 
«Сказка». Кроме того, работал 
передвижной флюорограф в  
с. Старые Алгаши. Специали-
сты центра здоровья город-
ской поликлиники № 1 имени  
С.М. Кирова провели аппаратное 
обследование жителей района 
на смокелайзере, организовали 
работу школы профилактики 
артериальной гипертонии.

Для учащихся и преподавате-
лей школ Большого Нагаткина и 
Цильны врачи провели видео-
лектории и лекции по пропа-
ганде здорового образа жизни, 
правилам здорового питания, 
профилактике туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции. В Большенагат-
кинской спортивной школе со-
трудники областного врачебно-
физкультурного диспансера 
осмотрели спортсменов.

Для населения района были 
организованы телефонные «го-
рячие линии» по вопросам защи-
ты прав несовершеннолетних и 
проблемам трудовых отношений, 
а также проведена мини-ярмарка 
вакансий, на которой выдано 
семь направлений на трудоу-
стройство. В ходе акции «Как 
живешь, ветеран» обследованы 
социально-бытовые условия 
одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста. Специали-
сты отделения социальной по-
мощи на дому центра «Исток» 
провели практическое занятие 
с жителями, ухаживающими за 
маломобильными гражданами.

Где культура 
лучше
Чердаклинская детская 
школа искусств № 2 и Боль-
шеключищенская модельная 
детская библиотека стали 
лучшими в своих номинаци-
ях в конкурсе среди сельских 
учреждений культуры. Еще 
четыре работника библиотек 
и домов культуры централь-
ных районов области стали в 
нем победителями.

Всего по области победителя-
ми стали 13 заведений и восемь 
специалистов данной сферы.

– В 2014 году на конкурс посту-
пило 102 заявки, 70 из них – от 
учреждений культуры, осталь-
ные – от работников. Размер 
поощрений с прошлого года не 
изменился: по 100 тысяч рублей 
получат лучшие заведения, по 50 
тысяч – специалисты, – коммен-
тирует министр искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области Татьяна Ившина. При 
определении лучших работников 
оценивались профессиональные 
заслуги и стаж работы.

Колонку подготовила  
Валентина КАМАНИНА
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Немые свидетели 
истории
Арина СОКОЛОВА 

Черно-белые и цветные, 
пленочные и цифровые… 
Между ними, фотографиями, 
нет различий, когда объектив 
камеры держит талантливый 
человек, мастерски подме-
чающий приметы времени. Он 
вписывает навечно в историю 
секундные мгновения, пере-
давая их из века в век.

Так символично – «Из века в 
век» – называется выставка из-
вестного фотографа, ветерана 
ульяновской фотожурналисти-
ки Бориса Тельнова. Впервые 
зрители увидели ее в мае 2012 
года в Ульяновске в музее «Сим-
бирская фотография». Тогда 
фотовыставка была организо-
вана Тельновым, членом Союза 
журналистов России, кинофо-
тодокументалистом, к своему 
80-летнему юбилею. 

– Полтора года снимки с экс-
позиции лежали без действия, 
и как-то на одной выставке я 
встретился с Еленой Анатольев-
ной Буканиной, руководителем 
отделения культуры Майнского 
района, – рассказывает Борис 
Григорьевич. – Я все же к Майн-
скому району тоже имею отноше-
ние, школу здесь окончил, и сам 
тут двадцать с лишним лет живу. 
И мне пошли навстречу, чтобы 
здесь организовать выставку.

КрестНый папа
Вот так экспозиция Тельнова 

получила второе место прописки. 
Сейчас ее можно посмотреть в 
краеведческом музее Майны.

Кстати, выставка тоже посвя-
щена юбилею – 125-летнему, но 
уже отца Бориса Григорьевича 
– Григория Яковлевича Тельно-
ва. Он участник Первой мировой 
войны. О его фронтовых буднях 
«НГ» писала в прошлогоднем 
номере от 27 ноября («Он просто 
выполнял солдатский долг»). В 
Майну Григория Яковлевича на-
правили после Великой Отече-
ственной войны. Здесь он тру-
дился инженером в лесхозе до 
конца своей жизни. Похоронен 
Григорий Яковлевич на майнском 
кладбище.

На выставке целый стенд посвя-
щен его жизни. Здесь же – снимки 
фототехники, которая принадле-
жала Григорию Яковлевичу. Его 
сын Борис, как он сам рассказы-
вает, начал фотографировать еще 
в сороковые годы прошлого века. 
Взял в детстве в руки «Фотокор» 
– и потом не расставался с фото- 
и кинокамерой никогда. Снимал 
везде: когда служил в армии, ког-
да работал в экспедиции «Аэро-
фотолеспроект», где запечатлел 
красоты тайги.

В шестидесятые и семидеся-
тые Тельнов на общественных 
началах возглавлял Ульяновский 
кинофотоклуб, стал крестным 
папой для многих любителей и 
профессионалов. Борис Гри-
горьевич был одним из первых 

кинооператоров Ульяновской 
студии телевидения, проработал 
там более тридцати лет.

вся жизНь –  
через объеКтив

Его кино- и фотолетопись по-
трясающа! За множеством зна-
менательных событий в истории 
нашего региона он наблюдал 
через объектив. Так, телезрители 
видели глазами Тельнова строи-
тельство Ленинского мемориала, 
Новоульяновского цементного 
завода, авиационного комплекса 
и многих других объектов, без 
которых уже немыслима наша 
жизнь.

– Мне пришлось снимать зна-
менитых гостей, которые побы-
вали в Ульяновске, – политиков, 
космонавтов, актеров, – говорит 
Борис Григорьевич. – Счаст-
лив, что запечатлел многих лю-
дей, которые сделали славу 
Ульяновской земле. Они стали 
героями моих телерепортажей и 
документальных фильмов.

Выставка «Из века в век» – 
лишь малая часть архива фото-
графа, но, как говорится, попада-
ние в десяточку. Ни один снимок 
нельзя пропустить взглядом. 
И каждый заставит постоять у 
него, всмотреться, поразмыш-
лять, взгрустнуть, улыбнуться, 
помечтать…

Вот повеселевший от вопро-
са «Как там Агафья?» Василий 
Песков, известный всем как 
обозреватель газеты «Комсо-
мольская правда» и постоянный 
автор рубрики «Окно в природу». 
Именно благодаря его публи-
кациям вся страна теперь знает 
историю сибирской отшельницы 
Агафьи Лыковой.

– Однажды поехали в Присло-
ниху посмотреть пластовские 
места, хотя я раньше там бывал, 
– рассказывает о том, как по-
лучился фотоснимок, Тельнов. 
– Там в это время оказался Ва-
силий Песков. Разговаривали с 
ним, смеялись, шутили.

Вот совсем другая история – 
бабушка в окружении пионеров, 
поселок Шушенское Краснояр-
ского края, где три года в ссыл-
ке пробыл Ленин. Будучи еще 
ребенком, эта бабушка видела 
Владимира Ильича, который жил 
на квартире у ее тетки.

Герои, известНые  
и Не очеНь

Кому-то из жителей Майнского 
района может особенно крупно 
повезти на этой выставке, если 
он найдет себя на фотографи-
ях. Специально для экспозиции 
Тельнов добавил снимки, отно-
сящиеся к району.

Например, репортаж родом 
из 90-х, посвященный столетию 
Карлинской школы, когда на 
празднование пригласили всех 
ее выпускников.

– Школу перед этим отремон-
тировали, священник ее освятил, 
рассказывает, – рассказывает 
Борис Григорьевич. – Вот все си-
дят в торжественном зале, слу-
шают поздравления. Тут дарят 
подарки. Здесь – в честь этого 
события бывшие ученики сажают 
деревья около школы.

Есть на фотографиях и про-
славившие район земляки, имена 
которых должны быть на слуху. 
Мытарев Иван Петрович – Ге-
рой Советского Союза, уроже-
нец села Репьевка Майнского 
района. Он был в составе группы 
опасной операции, форсировав-
шей реку Свирь Ленинградской 
области в июне 1944 года. Герой 
запечатлен на снимке Тельнова, 
сделанном на 20-летие Победы 
в Ульяновске.

На другом – веснушчатые пар-
нишки в шапках-ушанках набе-
крень. Тоже герои, но только их 
имена растворились в истории.

– Однажды, работая на теле-

видении, мне пришлось снимать 
троих ребятишек. Они предот-
вратили крушение поезда. Мо-
жет быть, это было в Майнском 
районе. Их наградили, вручили 
ценные подарки: велосипед, 
радиоприемник.

Но в истории растворяются не 
только люди, в истории пропада-
ют целые села. Не поленитесь, 
зайдите на выставку. Здесь мно-
го прошлого, но здесь и много 
намеков на будущее, намеков на 
то, что нужно беречь и сохранять 
немедля.

– Больно душе бывает, когда 
видишь села, которые развали-
ваются. И в Майнском районе, 
и в других. Вот это, например, 
Скрипино, рядом с Поповкой. Я 
назвал фотографию «Русь ухо-
дящая».

P.S. В 2010 году Борис Гри-
горьевич был в Киеве, сфото-
графировал на память площадь 
Незалежности, или Майдан – 
слово, которое мы слышим в 
последнее время по десять раз 
на дню. Снимок с людьми, мирно 
отдыхающими на площади, тоже 
есть на выставке. Под ним – све-
жие кадры с экрана телевизора. 
Жаль, что фотографии не могут 
надрывать глотку.
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Выставка посвящена 
125-летнему юбилею.

Кто-то из жителей 
Майнского района 
может найти себя 
на фотографиях 
экспозиции.

Ни один снимок выставки «Из века в век» нельзя пропустить взглядом.

Ветеран ульяновской фото-
журналистики Борис Тельнов.

земские  
врачи едут  
в тереньгу
 По информации мини-
стерства здравоохранения 
и социального развития 
Ульяновской области, рабо-
тать в сельскую медицину в 
2013 году пришло 48 врачей, 
пять из них трудоустроено 
в лечебные учреждения 
Тереньгульского района.

Это врач клинической и лабо-
раторной диагностики, терапевт, 
рентгенолог, акушер-гинеколог 
и психиатр. Напомним, по по-
ручению губернатора Сергея 
Морозова в регионе разработан 
стандарт социальной поддерж-
ки медицинских и фармацев-
тических работников государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения. В нем отражены меры 
по улучшению материального 
обеспечения врачей.

Среди них – предоставление 
единовременных компенсаци-
онных выплат в рамках програм-
мы «Земский доктор» в размере 
одного миллиона рублей моло-
дым специалистам с высшим 
медицинским образованием, 
прибывшим на работу в сель-
ские учреждения здравоохра-
нения; ежемесячное денежное 
поощрение в размере тысячи 
рублей. Также предусмот рена 
единовременная выплата за 
каждый год работы в рабочих 
поселках области: за первый – 
20 тысяч, за второй – 40 тысяч, 
за третий – 60 тысяч рублей.

масленица 
отгуляла!
В минувшие выходные в 
Майнском районе прошли за-
ключительные масленичные 
гулянья.

Интересную программу для 
детей и взрослых подготовили 
специалисты Майнской меж-
поселенческой библиотеки  
им. И.С. Полбина. Участники 
действа состязались в раз-
личных турнирах, конкурсах, 
эстафетах. Для детей работала 
площадка «Детский буккрос-
синг».

Цильна берет 
«бронзу»
На традиционном шахматном 
фестивале «Белая ладья»  
почти 100 школьников пред-
ставивли учебные заведения 
Ульяновска, Димитровграда, 
Барыша, Майнского, Старо-
майнского, Мелекесского, 
Новомалык линского, Ради-
щевского, Старокулаткин-
ского, Цильнинского, Кар-
сунского и Чердаклинского 
районов.

В турнире девушек фаворита-
ми считались чемпионка России 
среди сельских шахматисток 
Анастасия Илларионова из сбор-
ной Майнского района и много-
кратная чемпионка Ульяновской 
области среди девочек Марина 
Фролова (Ульяновск). В ито-
ге чемпионкой стала сельчан-
ка, опередившая представи-
тельницу областного центра на 
пол-очка. «Бронза» досталась 
шахматистке из Цильнинского 
района Диане Сафиной.

Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ



22 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. цЕНТР Среда / 5 марта 2014 / № 10

В школе будет музей леса
Ольга САВЕЛЬЕВА

Горожане мечтают об отдыхе 
на природе, на лесной полян-
ке. А у сельских жителей лес, 
что называется, под боком. 
Но лесные богатства надо 
хранить. Важно воспитывать 
бережное отношение к при-
роде с детства, как это делают 
в Тумкинской общеобразова-
тельной школе Тереньгульско-
го района.

Тумкинская школа является 
участником проекта «Юннатский 
лес». В декабре-январе ребята 
участвовали в новогодней опе-
рации «Елочка», которая была 
посвящена сохранению хвойных 
деревьев в предновогодние дни. 
По итогам проведенных меро-
приятий ученики этой школы  
А. Логинова и Е. Новикова подго-
товили презентацию «Операция 
«Ель».

А недавно в школе состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Шуми, шуми, наш русский 

лес», в которой приняли участие 
ученики и педагоги.

Директор Тумкинской школы 
Г.А. Лямаева рассказала о роли 
леса в нашей жизни, о необ-
ходимости сохранения лесных 
богатств страны. С интересом 

присутствующие выслушали 
рассказ учителя географии И.В. 
Кочкалева о руководимом ею 
школьном лесничестве «Лесной 
дозор», о формировании цен-
ностного отношения к природе, 
окружающей среде. 

Го с т ь  к о н ф е р е н ц и и  с о -
трудник центра защиты леса 
Ульяновской области Н.А. Каза-
ков поделился с опытом работы 
по сбору, хранению насекомых 
в полевых условиях, рассказал 
ребятам об истории создания 
центра защиты леса и задачах 
филиала на предстоящий год. 
Учительница начальных классов 
Чирикеевской школы заслужен-
ный работник образования РФ 
Л.Ф. Ярославская поделилась 
опытом работы по экологиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Школьники узнали так много 
нового и интересного, что не 
заметили, как пролетело время. 
И предложили организовать 
экскурсию в центр защиты леса 
Ульяновской области летом ны-
нешнего года.

Организаторы мероприятия 
провели конкурс чтецов сре-
ди школьников «Литературная 
гостиная». Ребята прочли сти-
хотворения и рассказы местных 
авторов Геннадия Кондратьева и 
Николая Казакова, посвященные 
природе и лесу. Призовые места 
заняли ученица 4-го класса Боль-
шенагаткинской средней школы 
Люба Сультеева и ученица Тум-
кинской школы Юля Новикова. 
Автор книги «На лесной тропе» 
Н.А. Казаков рассказал о своей 
творческой деятельности и от-
ветил на вопросы. 

Перед отъездом гостям пока-
зали школьный дендропарк, где 
растет более 20 разных деревьев 
и кустарников, и школьный пи-
томник, где ребята ухаживают за 
посевами сосны и ивы. В музее 
школы собраны гербарные ма-
териалы с образцами наиболее 
распространенных заболеваний 
деревьев и кустарников. В пер-
спективе администрация учебно-
го заведения планирует создать 
музей леса при школе.

зарегистрируют Всех
Наталия ШИШОВА

Районные подразделения 
МФЦ предоставляют услугу 
по регистрационному учету 
граждан.

Специалисты девяти районных 
обособленных подразделений 
многофункционального центра 
Ульяновской области в скором 
времени начнут осуществлять 
регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации. С ноября 2013 года 
МФЦ Барышского и Инзенского 
районов уже предоставляют 
данную услугу благодаря под-
писанному соглашению с управ-
лением Федеральной миграци-
онной службы по Ульяновской 
области. В марте услуга станет 
доступна жителям Карсунского, 
Тереньгульского, Старомайн-
ского, Старокулаткинского, 
Радищевского, Николаевско-
го, Новоспасского, Сурского и 
Цильнинского районов.

Для получения услуги жите-
лям области необходимо иметь 
при себе документ, удостове-
ряющий личность, документ, 
являющийся основанием для 
вселения в жилое помещение, а 
также заявление о регистрации 
по установленной форме.

Напомним, по итогам работы 
за 2013 год специалистами 
районных обособленных под-
разделений МФЦ было зафик-
сировано 44 813 обращений, 
предоставлено 713 575 услуг. 
При этом число консультаций, 
оказанных заявителям за этот 
период, достигло 28 547, а чис-
ло принятых комплектов доку-
ментов – 16 266. Для сравнения: 
в 2012 году жители региона 
получили через МФЦ более 386 
тысяч услуг, а годом ранее ко-
личество обращений составило 
порядка 175 тысяч.

Перечень услуг растет
В целом увеличение числа об-

ращений связано с расширением 
перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляе-

мых на базе районных отделений 
МФЦ. Например, с 2013 года 
заявители МФЦ Базарносыз-
ганского района могут получить 
услуги бюро технической инвен-
таризации, а в МФЦ Барышского 
и Инзенского районов начали 
предоставлять населению услугу 
по приему и выдаче документов 
о регистрации и снятии граждан 
Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства.

Кроме того, с 30 августа 2013 
года в число услуг, доступных 
на базе МФЦ Сенгилеевского 
района, вошли услуги земельной 
кадастровой палаты (ЗКП), что 

также повлекло за собой суще-
ственный прирост обращений. 
Так, с сентября по декабрь 2013 
года специалисты предоставили 
сенгилеевцам 3 052 услуги ЗКП. 
Планируется, что уже с февраля 
2014 года жители района смогут 
получить через МФЦ и услуги 
Росреестра.

Стоит отметить, что наиболее 
высоких показателей в 2013 году 
достигли специалисты МФЦ 
Сенгилеевского, Вешкаймского, 
Ульяновского и Чердаклинского 
районов, а также Димитровграда 
и Новоульяновска.

– Ожидается, что в соответ-
ствии с планами по увеличе-
нию количества точек доступа к 
услугам МФЦ, а также расшире-
нию перечня предоставляемых 
услуг, ежегодное количество 
обращений к 2015 году достигнет 

показателя в один миллион, – от-
метила заместитель губернатора 
Ульяновской области Светлана 
Опенышева.

На сегодняшний день обо-
с о б л е н н ы е  п о д р а з д е л е н и я 
многофункционального центра 
действуют во всех муници-
п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и я х  о б-
ласти. Обратившись в МФЦ, 
заявители могут получить 256 
видов услуг,  50 из которых 
являются федеральными, 84 
– региональными, 79 – муни-
ципальными и 43 – дополни-
тельными.

В 2013 году в МФЦ 
от жителей региона 
поступило  
44 813 обращений.

В районах стало проще встать на регистрационный учет.

а ты знаешь?
В администрации муници-

палитета прошла викторина 
«Знаешь ли ты избирательное 
право?» среди старшекласс-
ников Ишеевского многопро-
фильного лицея имени Николая 
Джорджадзе.

Организатором игры высту-
пила территориальная изби-
рательная комиссия района. 
Участникам предстояло от-
ветить на вопросы о выборах 
в Государственную Думу РФ, 
выборах в органы местного са-
моуправления, о Конституции 
Российской Федерации.

Как отметили организаторы, 
все ребята были очень активны-
ми и показали высокий уровень 
знаний. Победители получили 
подарки и грамоты.

«детское кресло»  
и «ремень»

Очередной рейд сотрудни-
ками УГИБДД МВД России по 
Ульяновской области был органи-
зован в селе Большие Ключищи, 
около детского сада «Золотой 
ключик» (ул. Ульянова, 6а), а 
также в селе Салмановка, возле 
детского сада «Колобок» (ул. Со-
ветская, 5), и в районном поселке 
Ишеевка у детского сада «Берез-
ка» (ул. Новокомбинатовская, 13). 
Профилактические мероприятия 
направлены на информирование 
населения о том, что ребенка 
нужно в обязательном порядке 
пристегивать в детских креслах.

Пешеходы  
В безоПасности

C 12 февраля по 11 марта 
2014 года на территории района 
проходит еженедельная профи-
лактическая акция «Пешеход-
ный переход». Мероприятие 
направлено на предупрежде-
ние и пресечение нарушений 
правил дорожного движения 
как со стороны водителей, так 
и со стороны пешеходов. Глав-
ная цель проекта – убедить 
пешеходов, что очень важно 
переходить проезжую часть 
только в разрешенных местах и 
по пешеходному переходу, что 
игнорирование правил может 
повлечь тяжкие последствия.

соВет По разВитию 
туризма

Целью мероприятия стало 
установление межмуниципаль-
ных контактов, а также обсужде-
ние вопросов развития туризма. 
Представители других районов и 
областей ознакомились с опы-
том Ульяновского муниципаль-
ного образования, а также смог-
ли получить исчерпывающую 
информацию о других проектах 
в сфере туризма. Так, на кру-
глом столе была представлена 
программа «Круизная мозаика 
– малые города Поволжья», а 
делегация из города Октябрьск 
презентовала свой вариант ту-
ристического отдыха.

После встречи с главой адми-
нистрации гости смогли лично 
убедиться в туристических воз-
можностях Ульяновского райо-
на на примере горнолыжного 
курорта «Ундоры».

НОВОСТИ

МФЦ оказывает 256 
видов различных услуг.
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Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ



23РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. цЕНТРСреда / 5 марта 2014 / № 10

Самые лучшие, 
Самые милые!

Валентина КАМАНИНА

В преддверии главного женского 
праздника «НГ» рассказывает о  
прекрасной половине человечества, 
которая живет в разных уголках 
Ульяновской области и славит делами 
и достижениями свой район. У всех 
разная судьба, разные профессии,  
но каждая справляется с главным  
предназначением женщины –  
материнством – на пять с плюсом.

Неизменное кредо До-
доновой – «Жить нужно так, 
чтобы твое присутствие было 
необходимым,  а отсутствие 
заметным». Она следует 
этому девизу всю жизнь.

У Ольги Станиславны три 
взрослые дочки. Сейчас 
она является опеку-
ном и наставником 
двухгодовало-
го Евгения, ко-
торый родился 
в семье, нахо-
дящейся в трудной 
жизненной ситуа-
ции. Она постоян-
но наставляет на 
истинный путь маму 
малыша, и та, которая была 
лишена родительских прав 
в отношении двоих детей, 
остепенилась.

Свою жизнь Додонова 

о т р а ж а е т  в 
с т и х а х ,  о н а 

выпустила два 
поэтических сборни-

ка «По дороге судьбы» и 
«Перекрестки». Их глав-
ные темы – любовь. Ольга 
Станиславна много сил 
отдает и общественным 
вопросам. Более пяти лет 

на добровольных началах и 
по собственной инициати-
ве ведет группу здоровья 
с полным комплексом ле-
чебной физкультуры. Ольга 
Станиславна награждена 
нагрудным серебряным 
знаком-медалью «За ми-
лосердие» от международ-
ного благотворительного 
фонда «Меценаты столе-
тия», нагрудным знаком 
«Почетный донор России». 
В 2011-м она стала членом 
«Русского клуба писателей» 
творческого союза авторов 
современной поэзии и про-
зы. В 2012 году имя Додо-
новой занесено в Книгу по-
чета «Материнская слава» 
Сенгилеевского района. 
Является ветераном тру-
да РФ и ветераном труда 
Ульяновской области.

ирина Щеголькова
Преподаватель художественного отделения  

Цильнинской детской школы искусств

елена крюченкова
Специалист 1-го разряда комиссии по делам  
несовершеннолетних администрации  
Тереньгульского района

ТаТьяна ушмаева

вера алекСеева
Председатель семейного совета Чердаклинского района и женсовета  
при Чердаклинском поселении, член палаты справедливости

Во всем первые и луч-
шие. Это точно про се-
мью Крюченковой. Елена 
Сергеевна – многодетная 
мама, растит с мужем 
Александром Алексан-
дровичем троих заме-
чательных детей: дочек, 
школьниц Яну и Анаста-
сию, и полуторагодова-
лого наследника Стани-
слава. В ее доме всегда 
царят тепло, уют, ком-
форт и гостеприимство, 
соблюдаются семейные 
традиции. Воспитание 
детей супруги строят 
на искренней, открытой 
любви, понимании и до-
верии. Родители приу-
чают их к трудолюбию, 
прививают чувство ува-
жения к людям старшего 
поколения.

Семья Крюченковых 

во многом 
являет-
ся при-
мером для 
д р у г и х 
семей Те-
реньгульско-
го района. 
Они участ-
ники различ-
ных мероприятий 
и конкурсов, в которых 
неоднократно стано-
вились победителями. 
Крюченковы – первые в 
номинации «Многодетная 
семья» в областном кон-
курсе «Семья года-2013». 
В их копилке наград так-
же грамота за активное 
участие в семейном тур-
слете 2013 года. Крючен-
ковы – завсегдатаи обще-
ственной жизни района. 
Елена Сергеевна награж-

дена грамотой 
администрации 
муниципально-

го образования за 
активную жизненную по-
зицию, благодарствен-
ным письмом за заслуги 
в укреплении института 
семьи и воспитании де-
тей, активное участие в 
жизни района.

Дети окружают Еле-
ну Сергеевну не только 
дома. Хранительница до-
машнего очага Крюченко-
вых работает в комиссии 
по делам несовершенно-
летних, помогает маль-
чишкам и девчонкам с 
нелегкой судьбой.

Учительница, худож-
ница, поэтесса, орга-
низатор, депутат и про-
сто красавица – хочется 
сказать о ней, немного 
перефразируя известные 
слова героя знамени-
той комедии «Кавказская 
пленница». Всегда улыб-
чивая, милая, терпеливая 
и очень талантливая.

И р и н а  Щ е г о л ь к о в а 
восхищает и удивляет 
своими разнообразными 
способностями. Она про-
фессиональный педа-
гог Цильнинской детской 
школы искусств. Общий 
стаж – 34 года.

На ее уроках рисования 
всегда дружелюбная об-
становка и полное взаи-
мопонимание. Ее ученики 
– постоянные участники 
всех областных конкурсов 
юных художников. Не раз 
становились не только 
дипломантами, но и лау-
реатами, часто занимают 
все призовые места. Во 
внеурочное и время ка-
никул педагог часто вы-
возит детей на выставки 
в музеи изобразитель-
ного искусства города 
Ульяновска. Щеголькова 

делает удиви-

тельные, яркие зарисов-
ки, пишет живописные 
картины, работает аква-
релью, маслом. Очень 
начитанная и эрудиро-
ванная женщина. Увлека-
ется туризмом. А еще она 
сочиняет великолепные 
стихи и рассказы. Пишет 
историю семьи, собира-
ет фотографии, редкие 
архивные материалы. В 
скором времени планиру-
ет выпустить книгу.

Ирина Александров-
на выросла в семье ху-
дожника и учительницы, 
создала свою крепкую 
творческую семью. Муж 
– замечательный врач-
офтальмолог, музыкант. 
Сын – художник, дизай-
нер, оформитель. Она 
любит жизнь, свою рабо-
ту, обожает пенсионера-
отца и семью. И на этой 
земле с радостью вы-
полняет первостепенную 
роль – роль Женщины-
матери. 

Богатству Веры Васильевны можно только позави-
довать. С мужем Петром Васильевичем они родили 
восемь прекрасных детей. Глава семьи воспитывает 
их своим примером. Именно он привил сыновьям их 
основное увлечение – автомобили. Уже в 10-11 лет 
они прекрасно владели теоретическими знаниями и 
навыками вождения. Кто помладше, могут смастерить 
модель автомобиля из всего, что есть под рукой.

Вера Васильевна награждена почетным знаком 
«Материнская слава» первой степени за достойное 
воспитание детей и активную жизненную позицию. В 
2008 году ее семье была вручена губернаторская пре-
мия «Гордость земли Ульяновской». За особые заслу-
ги в сохранении и укреплении семейных 
ценностей семейный портрет Алексеевых 
занесли на Галерею почета «Лучшие 
семьи» Чердаклинского района. В 
2013 году они были награждены ежегод-
ной премией губернатора Ульяновской 
области «Семья года» в номинации 
«Преодоление».

Поколения неизбежно сменяют друг 

друга, теперь очередь детей Веры Васильев-
ны писать историю семьи. Начало этому уже 
положено: у старшего сына Виктора в 2010 
году родилась дочка Кира. Пока это един-

ственная внучка Алексеевых, но они имеют 
неплохие шансы стать богатыми бабушкой и 
дедушкой.

Рассказывать о старомайнке Татьяне 
Петровне Ушмаевой легко и просто. Вся 
ее жизнь (матери и бабушки) разбита на 
маленькие вешки, связанные с рождени-
ем и взрослением детей, появлением в их 
семьях собственных дочерей и сыновей 
– внучат Татьяны Петровны.

Вот год 1976-й – в молодой семье ста-
ромайнцев Евгения и Татьяны Ушмаевых 
появился на свет первый ребенок – дочка 
Ирина. Став матерью, женщина откры-
вает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь, заботу, терпение и са-
мопожертвование.

Год 1979-й – пошел в детский 
сад младший ребенок – сын 
Димка, а его мама, медсестра 

Татьяна Ушмаева, выходит из 
декретного отпуска на работу. 
Уже тогда старомайнка усвоила 

главный принцип хорошей хозяйки – не 
умение печь пироги и вышивать крести-
ком, а спокойствие семьи, любовь к тому, 
чем женщина занимается дома, и, глав-
ное, к тем, для кого она это делает.

Год 1993-й – дочка, отдав предпочтение 
точным наукам, поступила в димитров-
градский колледж. Сын в это время был 
еще школьником и главным помощником 
у мамы и сестренки.

Закончив учебу через три года, Ирина 
встретила свою судьбу – вышла замуж, 
родила дочь Леночку, а потом Викторию. 
Поступила и окончила заочно институт. 
Уже десять лет, как в молодой семье 
Мотаевых звучит детский смех. За ней 
следом как-то быстро повзрослел и сын, 
и вот уже и он отец семейства. Но, как и в 
детстве, за советом и помощью дети спе-
шат к маме, своему ангелу-хранителю.

Пенсионерка, 
Старомайнский район

ольга ДоДонова
Директор муниципального автономного учреждения «Вдохновение»  
администрации Силикатненского городского поселения Сенгилеевского 
района
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Хозяйству  
поможет наука!

Андрей ТВОРОГОВ

В сельское хозяйство и лес-
ную отрасль области плани-
руется внедрять научные до-
стижения сельскохозяйствен-
ной академии и технологии, 
активно применяющиеся в 
европейских фермерских и 
лесных хозяйствах.

Та к а я  и н ф о р м а ц и я  б ы л а 
озвучена на встрече министра 
сельского и лесного хозяйства 
области Александра Чепухина 
с сельхозпроизводителями и 
работниками лесной отрасли. 
Помимо внедрения новых техно-
логий обсуждалась подготовка 
к весенне-полевым работам и 
проблемы лесовосстановления. 
Встреча проходила в Радищев-
ском районе.

Работают 
неРационально

Началась она с обсуждения 
подготовки к весенне-полевым 
работам. По планам министер-
ства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов об-
ласти общая посевная площадь 
в сельскохозяйственных пред-
приятиях в 2014 году должна 
составить не менее 1 013,4 тыс. 
га, в том числе зерновая группа 
– 588,0 тыс. га. Из них озимые 
культуры – 221,0 тыс. га, яро-
вые зерновые и зернобобовые 
– 366,7 тыс. га. Подсолнечник 
планируется разместить на 155 
тыс. га, сахарную свеклу – на 
15,0 тыс. га, кормовые культуры 
займут 145,9 тыс. га, картофель 
и овощи, соответственно, 3,5 
и 1,9 тыс. га. Всего яровой сев 
планируется провести на 700,0 
тыс. га, и 250 тыс. га будет от-
ведено под пары.

– На сегодняшний день остро 
стоит вопрос по заготовке се-
мян в муниципальных образо-
ваниях «Инзенский район» и 
«Павловский район», – отметил 
министр, – процент заготовки от 
потребности составляет 33% и 
65% соответственно. А вот в Ра-
дищевском районе все гладко! В 
соответствии с планами засыпки 
семян яровых зерновых и зерно-
бобовых культур на весну 2014 
года требуется 66,5 тыс. тонн. 
Время на подработку семян еще 
есть, и таким муниципальным 
образованиям нужно приложить 
максимум усилий для доведения 
семенного материала до посев-
ных кондиций.

Тем не менее одной из акту-
альнейших проблем отрасли, по 
его словам, остается пробле-
ма модернизации фермерских 
хозяйств. Дело в том, что они 
работают во многом по старым 
технологиям, не осуществляют 
должную минеральную подкорм-
ку, а также не занимаются есте-
ственным удобрением земли.

Министр провел встречу с главой района и руководителями предприятий.

– Жутко видеть, – подчеркнул 
он, – как в некоторых хозяйствах 
продолжают жечь солому. За ее 
счет можно значительно повы-
сить качество земли! Вместо 
этого наши предприниматели 
высасывают почву до капли, не 
занимаясь ее восстановлением 
и не думая о будущем.

В этой связи министр поручил 
провести обучающие семинары-
совещания руководителей и 
специалистов (механизаторов) 
по подготовке и проведению 
весенне-полевых работ на базе 
передовых хозяйств. Изучить 
опыт передовых хозяйств по 
возделыванию сельскохозяй-
ственных культур и активнее 
его внедрять в производство. В 
том числе взаимодействовать с 
сельхозакадемией.

тРактоРы и 
меХанизатоРы

Анализ состояния сельско-
хозяйственной техники пока-
зывает, что в хозяйствах Ба-
рышского, Вешкаймского, Ку-
зоватовского, Мелекесского, 
Радищевского,  Старомайн-
ского, Цильнинского и Чер-
даклинского районов техника 
эксплуатируется должным об-
разом и показатели готовности 
выше областных. А в хозяйствах 
Майнского, Новоспасского, 
Новомалыклинского, Сенгиле-
евского и Ульяновского районов 
необходимо провести ремонт 
19-27% тракторного парка и 
прицепного инвентаря.

В общем же, с сельскохозяй-
ственной техникой ситуация 
в области (особенно на юге и 
западе) достойная. Ресурсов 
для техники в достатке – в хо-
зяйствах АПК на 31 января 2014 
года с учетом расхода имеется 
в наличии 3 611 тонн дизель-
ного топлива (в 2013 г. – 2 090 
тонн) и 504 тонны бензина (в 
2013 г. – 270 тонн), что в 1,7 
раза больше данного периода 
прошлого года.

– Кроме работы с техникой 
важнейшим условием успешных 
полевых работ является работа 
с самими механизаторами, – 
отметил министр, – в связи с 

этим планируется организовать 
среди механизаторов, водите-
лей и других категорий рабочих 
соревнование по проведению 
весенне-полевых работ в опти-
мальные агротехнические сро-
ки и с хорошим качеством. И, 
конечно, разработать условия 
соревнования, шире применять 
меры морального и материаль-
ного поощрения передовиков.

Кроме того, согласно плану 
ремонта техники, предстоит 
привести в полную готовность  
1 590 плугов, 2 611 сеялок, 2 231 
культиватор, 614 дисковых бо-
рон, свыше 33 тыс. шт. зубовых 
борон, а также большое количе-
ство другой техники.

В настоящее время в хо-
зяйствах АПК области ведут-
ся работы по ремонту сель-
хозинвентаря и подготовке 
машинно-тракторного парка 
для проведения полевых работ 
2014 года.

лес будет 
восстанавливаться

За 2009 – 2010 годы лес-
ные пожары и ожеледь нанес-
ли значительный ущерб ле-
сам Ульяновской области. В 
итоге как результат стихийных 
бедствий площадь погибших и 
поврежденных насаждений в 
лесном фонде составила ори-
ентировочно более 100 тыс. га. 
За прошедшие три года дей-
ственных мер по оздоровлению 
лесного фонда не принималось 
(не проведены лесопатологиче-
ские обследования, санитарные 
рубки, расчистка площадей, по-
страдавших от ожеледи).

– Устойчивое развитие тер-
риторий, в том числе освоение 
лесов, их рациональное, не ис-
тощительное, многоцелевое и 
эффективное использование 
возможно только на основе 
перспективного планирования с 
использованием достоверных и 
актуальных данных лесоустрой-
ства, – отметил министр, – а так-
же работ по установлению гра-
ниц лесного фонда, выявлению, 
учету и оценке количественных 
и качественных характеристик 
лесных ресурсов, расчету объ-

емов лесопользования и меро-
приятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

В первую очередь лесоустрои-
тельные работы необходимо 
выполнить на территории Ба-
зарносызганского и Инзенского 
лесничества на площади 115,6 
тыс. га, стоимость работ соста-
вит 29,0 млн. руб., софинанси-
рование бюджета области – 2,9 
млн. руб. (10%). По результатам 
проведения лесоустроительных 
работ произойдет увеличение 
расчетной лесосеки и, как след-
ствие, увеличатся поступления 
в бюджет области платежей от 
использования лесов на сумму 
5,0 млн. ежегодно.

Для обеспечения лесовос-
становления семенами с улуч-
шенными наследственными 
свойствами в области имеется 
постоянная лесосеменная база, 
имеющая в своем составе 869 
плюсовых деревьев, 692 га 
плюсовых насаждений, 429 га 
лесосеменных плантаций, 206,8 
га постоянных лесосеменных 
участков, но семена с этих объ-
ектов не собирались. Потреб-
ность в семенах для посева 
в лесных питомниках на 2014 
год составляет 1 250 кг семян 
сосны.

Общая площадь земель лес-
ного фонда, расположенных на 
территории Ульяновской обла-
сти, составляет 1 026,3 тыс. га,  
в том числе 19 лесничеств пло-
щадью 949,6 тыс. га и участки 
лесов, ранее бывшие в пользо-
вании сельскохозяйственных 
организаций, общей площадью 
73,7 тыс. га.

Площадь лесов Ульяновской 
области давностью лесоустрой-
ства свыше 20 лет составляет 
279,4 тыс. га, среди которых 
лесные участки Базарносыз-
ганского, Инзенского, Павлов-
ского, Старокулаткинского и 
Ульяновского лесничеств, а так-
же большинство лесных участ-
ков бывших колхозных лесов.

Время на подработку 
семян еще есть.

Пожары и ожеледь 
нанесли значительный 
ущерб лесам 
Ульяновской области.

Хозяйства к весенне-полевым 
работам готовы!

и память  
будет жить 
на мраморной 
плите…
Анатолий МАРИЕНГОФ

В Старокулаткинском районе 
открыли четыре мемори-
альные доски, посвящен-
ные воинам-участникам 
локальных войн. Каждое 
мероприятие сопровожда-
лось небольшим митингом. 
Почтить павших солдат 
пришли руководство регио-
на, родственники, учащиеся 
школ и многие другие.

Первая мемориальная доска 
была открыта воину-«афганцу» 
Камилу Хабушеву, выпускни-
ку Кирюшкинской начальной 
общеобразовательной школы. 
Митинг, посвященный воину-
интернационалисту, прошел  
23 февраля. В мероприятии 
приняли участие мама, дядя и 
племянник солдата, а также ве-
тераны труда, воины-«афганцы», 
одноклассники Камиля, руко-
водители района, учителя и 
учащиеся школы и простые 
жители села Кирюшкино. Кстати, 
в области учрежден приз памяти 
Камила Хабушева по настольно-
му теннису.

Тогда же, 23 февраля, в Ново-
зимницкой НОШ-МОЛУ состоя-
лось открытие мемориальной 
доски выпускнику школы Ряфа-
ту Ибрагимову, погибшему при 
исполнении воинского долга в 
Афганистане.

На следующий день, 24 фев-
раля, в Староатлашской СОШ 
-МОУ состоялся митинг, по-
священный открытию мемо-
риальной доски выпускнику 
этой школы Дамиру Байбикову, 
погибшему при исполнении 
служебного долга в Чеченской 
Республике. На мероприятии 
присутствовали сестра Дамира 
Дания, дядя воина, родственни-
ки – семья Муслимовых, семья 
Юматовых, глава муниципаль-
ного образования «Староку-
латкинский район»,  начальник 
управления образования адми-
нистрации, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам, работники адми-
нистрации Староатлашского 
поселения, а также учащиеся 
1-11-х классов.

Последняя мемориальная 
доска была открыта в память 
Марата Асадуллина, погибше-
го в чеченской войне 1 января 
1995 года. На это мероприятие 
были приглашены родствен-
ники Марата – мать Халида 
Мирзаевна, брат с семьей, 
учителя-ветераны, однокласс-
ники, друзья, воины-«чеченцы» 
и «афганцы», жители села. Тут 
тоже присутствовал глава ад-
министрации района, а также 
школьники и все неравнодуш-
ные к воинскому подвигу пав-
ших солдат.
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Под теПлым 
маминым 
крылом

Забота о нуждающихся –  
главное в ее жиЗни

Ирина БОЛОНОВА

Счастье, что рядом есть умная, 
веселая, красивая мама. Неж-
ная, добрая, светлая. Такая, 
как у Валеры, Наташи, Саши 
Сальновых из рабочего по-
селка Новоспасское. И они по 
праву гордятся ею.

Мария Александровна и лю-
бой торт за несколько минут 
приготовит, чтобы побаловать 
большое семейство, и с уроками 
своим пятиклассникам Наташе 
с Валерой поможет, если вдруг 
какая-то закавыка получается. 
Саша – учащийся Сызранского 
политехнического колледжа и в 
подсказках уже не нуждается.

вместе веЗде
С мамой здорово на пикнике 

отдыхать и в конкурсах самых 
разных с ней легко участвовать. 
Но непременно с папой, ведь 
Мария Александровна и Евгений 
Александрович – «половинки» 
одного целого, их две судьбы в 
одну сплелись.

Родители, братишка и сестрен-
ка относятся с уважением и лю-
бовью друг к другу. Для них глав-
ное – находиться всем вместе.

– Любим сообща трудиться на 
приусадебном участке, каждый 
выполняет свой фронт работ. С 
удовольствием выезжаем на при-
роду. В прошлом году побывали в 
аквапарке, селе Арском. Столько 
впечатлений получили! Часто ле-
том набираемся здоровья в зоне 
отдыха, которую папа соорудил, 
– улыбается Мария. 

Выступает вместе дружное 
семейство и в конкурсах – рай-
онных, областных. В 2008 году 
Сальновы стали лауреатами об-
ластного конкурса многодетных 
семей «Россия – страна мате-
ринская». Получили диплом о 
том, что внесены в золотой фонд 
семей Ульяновской области. На-
всегда. И те, кто их хорошо знает, 
подтвердит, что на то есть все 
основания.

мы ее любим
Важен и незаменим каждый 

член большой семьи, но мама 
поистине является центром Все-
ленной.

– Она – самый близкий человек 
для нас, мы ее очень любим! – в 
один голос заявляет младшее 
поколение.

Главное для семьи Сальновых – быть вместе.

Валентина КАМАНИНА

Где находит силы эта женщи-
на? Этим вопросом задаются 
многие, знающие Флюру Алю-
шеву не только по работе. Она 
главный специалист Староку-
латкинского отдела социальной 
помощи и семьи и мама двух 
дочек.

Хотя судьба никогда не жало-
вала Алюшеву. Женщина рано 
осталась вдовой с двумя малень-
кими детьми. Было трудно, но 
Флюра Фяритовна вырастила 
прекрасных дочерей, помогла им 
получить достойное образование 
и найти свою тропу во взрослой 
жизни. Теперь Лилия и Динара 
уже самостоятельно трудятся, 
сами стараются быть опорой лю-
бимой маме. Каждый день дочки 
звонят маме и справляются о ее 
настроении. Они обязательно 
приедут и поздравят мамочку с 
первым весенним праздником  

8 Марта. Приезд дочерей – самый 
большой подарок для матери.                         

На службе Алюшева пользуется 
любовью и уважением не только 
среди обращающихся с просьбой 
людей, но и своих коллег. Она ра-
ботает с многодетными, семьями 
с детьми-инвалидами, одинокими 
матерями. Флюра Фяритовна 

регулярно посещает их, чтобы 
выявить тех, кто наиболее нуж-
дается в материальной помощи 
и моральной поддержке, стара-
ется своевременно оказывать им 
квалифицированную помощь в 
оформлении заявлений и необхо-
димых документов. Большой вклад 
Алюшева внесла в разработку 
комплексной районной целевой 
программы «Семья и дети» на 
2011 – 2015 гг.

– О внимательном отношении к 
детям с ограниченными физиче-
скими возможностями и творче-
ском подходе Флюры Фяритовны к 
своей работе говорит тот факт, что 
она является автором социально-
инновационного проекта «Семей-
ный клуб общения для родителей 
с детьми-инвалидами и детей с 
ограниченными возможностями 
«Надежда», – говорит о своей 
коллеге заведующая отделением 
Альфия Шабакаева. – Проводи-
мые совместно с работниками 

клуба и ЦДОД мероприятия для 
детей-инвалидов приносят ра-
дость и вселяют дух оптимизма 
детям с ограниченными возмож-
ностями и их родителям.  

Алюшева награждена грамотой 
УМТ и СР Ульяновской области 
по Старокулаткинскому району, 
грамотой главы администрации 
Старокулаткинского района, бла-
годарственным письмом дирек-
тора УОГУ СЗН в р.п. Павловка, 
министра труда и социального 
развития Ульяновской области. В 
2012 году ее кандидатура  зане-
сена на Доску почета управления 
министерства труда и социально-
го развития Ульяновской области 
по Старокулаткинскому району. 
Сейчас Флюра Фяритовна го-
товится к областному конкурсу 
профессионального мастерства 
на звание «Лучший работник 
системы социальной защиты на-
селения Ульяновской области». 
Желаем ей победы! 

Флюра Алюшева старается 
помочь всем обратившимся.

Сальновы – лауреаты 
областного конкурса 
многодетных семей 
«Россия – страна 
материнская».

А к нему и весь коллектив 
новоспасской средней школы  
№ 2 присоединяется. Почему? 
Да потому, что учитель биологии, 
педагог-психолог Мария Алек-
сандровна Сальнова готова в лю-
бую минуту прийти на помощь.

Двери ее небольшого кабине-
та всегда открыты, и любой уче-
ник может запросто поделиться 
с ней своими секретами. Ребята 
доверяют Марии Александров-
не и порой рассказывают то, 
о чем родители не ведают. А 

она тонко и ненавязчиво вы-
правляет линию их поведения, 
не раня душу, наставляя на путь 
истинный.

Нередко психологические 
беседы проходят в сенсорной 
комнате – гордости школы. 
Сюда, кстати, любят загляды-
вать и педагоги, которые не 
меньше, чем дети, нуждаются 
в разгрузке от стрессов. Под 
журчанье ручья и пение птиц 
так легко расслабляться, наби-
раться сил на новые педагоги-
ческие свершения и покорение 
учебных вершин. Да и родители 
могут посетить комнату психо-
логической разгрузки, они ведь 
тоже порой напряжены и «от-
рываются» на своих сыновьях 
и дочерях.

Заслуженные награды
Но не только ученики и пе-

дагоги новоспасской средней 
школы № 2 могут обратиться за 
помощью к психологу Сально-
вой. Семейные пары, родители, 
дети разных возрастов, у кого 
возникли какие-то проблемы, 
могут прийти или позвонить в 
отделение областного центра 
социально-психологической 
помощи семье и детям «Семья», 
расположенного в центре дет-
ского творчества. Психологи-
ческая помощь и сама прибли-
жается к населению: например, 
в больницу к беременным жен-
щинам, в кинотеатр «Октябрь», 
где действует клуб «Надежда» 
для детей с ограниченными 
возможностями.

Власть по достоинству оце-
нивает вклад хранительницы 
семейного очага: в 2013 году 
за достигнутые успехи в вос-
питании детей, активную граж-
данскую позицию, пропаганду 
семейных и духовных ценностей 
Мария Александровна Сально-
ва в придачу к грамоте главы 
МО «Новоспасский район» на-
граждена почетной грамотой 
губернатора области Сергея 
Морозова. Заслуженно!

на страже 
порядка
Лана НЕЧАЕВА

Елена Рашкина – прапорщик 
внутренней службы ФКУ 
СИЗО-1. В систему она при-
шла в 2005 году, работала 
сначала с караульными со-
баками, но вскоре ей назна-
чили патрульно-разыскную 
напарницу – немецкую 
овчарку Весту, с которой они 
до сих пор работают вместе. 
Слово «служба» для нее не 
было новым, поскольку муж 
тоже работает в правоохра-
нительных органах.

Несмотря на то что Елена 
выполняет фактически муж-
скую работу, говорит о ней с 
блеском в глазах и теплотой в 
голосе. Инструктор-кинолог, 
она работает со служебными 
собаками, дрессирует их, уха-
живает за ними и выполняет 
другие служебные обязанности. 
Сейчас Елена вместе с Вестой 
работает на посту по пропуску 
транспортных средств. Их зада-
ча – предотвратить побег подо-
зреваемых и подследственных, 
находящихся в следственном 
изоляторе. Пока на памяти ки-
нолога таких попыток не было.

– С собаками находить об-
щий язык не так сложно, они 
быстро привыкают, они всегда 
тебе рады, всегда тебя ждут, – 
рассказывает Елена.

В конце месяца Веста и 
Елена посещают контрольно-
проверочные занятия. Кроме 
того, не менее 9 раз в месяц 
по 4 часа проходят специ-
альные тренировки. Ежегодно 
они участвуют в сборах на базе 
исправительных учреждений 
области, где проверяется под-
готовка и сотрудников, и собак. 
Каждый раз две эти сотрудни-
цы СИЗО показывают хорошие 
результаты.

Елена Рашкина: «С соба-
ками находить общий язык 
несложно».

Работа от Елены требует 
внимательности, наблюда-
тельности, ответственности, 
строгости и твердости духа. 
Несмотря на это, Елена – любя-
щая и любимая мама и жена, в 
свободное время поддержива-
ет форму, плавает в бассейне. 
По словам коллег, это очень 
жизнерадостный и оптими-
стичный человек, благодаря 
ее уверенности и серьезному 
подходу к работе добивается 
успехов на службе.
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Дают  
взятки
Лана НЕЧАЕВА

Несмотря на всеобщий 
призыв не давать взятки, 
водители продолжают ис-
пытывать судьбу. Их не 
останавливает то, что кроме 
административного правона-
рушения они совершают еще 
и уголовное преступление.

Так, на днях вынесен при-
говор в отношении  гражда-
нина Кыргызской Республики, 
изобличенного прокуратурой 
Новоспасского района в по-
кушении на дачу взятки со-
труднику правоохранительных 
органов.  Как было установлено, 
23 ноября 2013 года 25-летний 
Нодирбек Абдулажанов, будучи 
в состоянии алкогольного опья-
нения, управлял автомобилем 
«ВАЗ-21043». На федеральной 
трассе М5 «Урал» он был оста-
новлен сотрудником ГИБДД 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новоспасский».  
Желая избежать наказания, 
иностранец попытался под-
купить сотрудника, положив 
между передними сиденьями 
в патрульном автомобиле не-
сколько купюр общим номина-
лом тысячу четыреста рублей. 
На основании представленных 
прокуратурой доказательств 
Абдулажанов был признан су-
дом виновным в покушении 
на дачу взятки должностному 
лицу за совершение заведомо 
незаконного бездействия и, 
учитывая чистосердечное рас-
каяние, приговорен к штрафу 
в доход государства в размере  
42 тысяч рублей.

Совсем скоро суд ждет и во-
дителя Фиата. 24 февраля на 
636-м километре автодороги 
М5 «Урал» за выезд на полосу 
дороги, предназначенную для 
встречного движения, экипаж 
инспекторов ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Новоспасский» 
остановил водителя данного 
автомобиля. За несоставление 
административного материала 
нарушитель попытался дать 
взятку инспекторам в размере 
2 000 рублей. Данный факт был 
зафиксирован соответствую-
щим образом.  Теперь мужчину 
ждет сразу два суда. В мировом 
будет определена мера адми-
нистративного наказания за 
нарушение ПДД: лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от четырех 
до шести месяцев или админи-
стративный штраф в размере 
5 000 рублей.  По факту дачи 
взятки должностному лицу в 
настоящее время проводится 
расследование.

Следственными органами 
завершено расследование 
уголовного дела в отношении  
38-летнего жителя города Толь-
ятти, обвиняемого в покуше-
нии на дачу взятки. По версии 
следствия, 6 января 2014 года 
обвиняемый, желая избежать 
ответственности за управление 
автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, передал 
сотруднику ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Барышский» 500 
рублей за неприменение в от-
ношении него мер обеспечения 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении 
и несоставление протокола об 
административном правонару-
шении. Дело направлено в суд, 
взяткодателю грозит крупный 
штраф.

Успехи –  
от наставника

Андрей ТВОРОГОВ

Ребята из Радищевской 
средней общеобразователь-
ной школы по праву счита-
ются лучшими спортсменами 
юга Ульяновской области. 
Призовые места они зани-
мают и на зональных, и на 
региональных соревновани-
ях, а совсем недавно приня-
ли участие в турнире памяти 
вывода войск из Афганиста-
на. Секрет успеха, как водит-
ся, в учителе. Знакомьтесь, 
Ренат Гарланов.

Ренат Гарланов пришел в 
спорт очень-очень давно – го-
ворит, еще в раннем детстве. 
К спорту – футболу, лыжам, 
хоккею – привлекли учителя. С 
мальчишками занимается ше-
стой год, они неоднократные 
чемпионы района по футболу 
и баскетболу. Выглядит, как и 
положено учителю, скромно, 
интеллигентно.

и ДрУг, и отец,  
и ДеДУшка

О радищевской школе № 1 
мы, кстати, уже писали – на-
стал черед второй школы. И 
хотя ее история не такая длин-
ная, этим педагогам тоже есть 
чем гордиться. Судите сами: 
2007 год – победитель кон-
курса общеобразовательных 
учреждений, активно внедряю-
щих инновационные процессы;  
2011 г. – победитель областного 
конкурса общеобразовательных 
учреждений, активно развиваю-
щих инновационные процессы. 
Это только два из достижений 
школы. Но вернемся к нашему 
учителю. О педагоге и настав-
нике рассказывает директор 
школы Светлана Васильевна 
Стрелкова:

– Такие, как он, учителя, к 
сожалению, заканчиваются в 
нашей школе, – сетует она, – он 
не просто учитель, а человек, 
который дает мальчишкам то, 
чего они не получают в семье. У 
многих из них нет отцов, нет во-
обще или они работают вахтой 
– далеко-далеко. Он заполняет 
эту нишу. Сидит с ребятами до 
восьми-девяти вечера. При-
носит им чай, ставит чайник. 

Ренат Гарланов не просто учитель, а человек, который дает 
мальчишкам то, чего они не получают в семье.

Они приходят к нему не только 
на тренировки, но и просто по-
говорить по душам. Он для них  
и отец, и дедушка, и друг. Жаль, 
сами ребята пока этого не по-
нимают.

Или все-таки понимают? К 
педагогу ребятишки относятся 

с особой теплотой, хотя гово-
рить все-таки стесняются. Влад 
Макаркин и Ильдар Сафаров 
начали ходить в спортивную 
секцию с третьего класса. Все 
пошли – и они пошли, вспоми-
нают мальчики.

– Захотелось играть – и игра-

Когда ты маленький 
– у тебя нет никакого 
таланта.

ли, – рассказывают они, – са-
мое главное – это тренировки. 
Когда ты маленький – у тебя 
нет никакого таланта! Нужно 
работать, и все. А работать нас 
научили здесь, в школе.

из спортзала теперь  
не выгонишь!

Сам учитель ничего особен-
ного в себе не видит, мол, ра-
ботаю и работаю. Как и должен 
работать настоящий учитель.

– На зональных соревнова-
ниях регулярно занимаем при-
зовые места, – рассказывает 
он, – ребята – молодцы!

– И много с ними приходит-
ся работать? Как достигаете 
успеха?

– Только через труд – зани-
маемся три раза в неделю – в 
понедельник, вторник, среду. 
Справляются!

– Какими ребята были, ког-
да только пришли к вам?

– Это был пятый класс, все 
маленькие и шустрые. Они эн-
тузиасты, из спортзала их не 
выгонишь. Им нужно только на-
правление задать!

– Спорт тогда, когда вы 
начинали им заниматься, и 
сейчас – разница в работе с 
ребятами существенна?

– Сейчас намного больше 
спортивных снарядов, раньше 
материальная база была очень 
слабой. А теперь у каждого по 
несколько мячей!

А вот практических соревно-
ваний областного масштаба не 
хватает.

– И все-таки в чем вы ви-
дите цель вашей работы? В 
спортивных достижениях?

– Нет, конечно! В здоровье и 
только в здоровье ребят! Если 
будут достижения – хорошо, но 
главное – чтобы они были креп-
кими, сильными, чтобы им было 
чем заняться. 

С этими словами педагог от-
правляется к ребятам в спорт-
зал. Заменять друга и дедушку!

Успех достигается 
только через труд.

лУчший защитник – с юга!
Анатолий МАРИЕНГОФ

Весело, шумно и задорно 
прошел финал региональ-
ного турнира по хоккею на 
валенках среди младших 
школьников. Среди лучших 
спортсменов – павловские и 
николаевские ребята.

Мероприятие проходило на 
центральной площади Улья-
новска, во время празднования 
Масленицы. И несмотря на то, 
что главный приз ушел команде 
с центра области, по индивиду-
альным показателям «южане» 
оказались сильнее, но об этом 
позже.

Народ начал собираться на 
площади задолго до начала 
самого финала – обсуждали 
шансы команд на победу, под-
держивали своих ребят. Погода 

выдалась теплая – Масленица 
как-никак! В ожидании турнира 
ребята кушали блины и слушали 
народные песни.

Всего в мероприятии приняли 
участие пять команд, хотя, по 
итогам предварительных турни-
ров, таковых должно было быть 
восемь, но по разным причинам 
они не прибыли к месту про-
ведения состязаний. Гости из-
далека прибыли вовремя, а вот 
команда из Железнодорожного 
района, например, к началу не 
успела.

В итоге пять участников про-
вели круговой турнир, в ко-
тором места распределились 
так: пятыми стали мальчишки 
из Сенгилеевского района, а 
четвертыми – юные хоккеисты 
из Старокулаткинского района 
(обе эти команды оказались са-
мыми младшими по возрасту), 

«бронза» – у представителей 
Новомалыклинского района, 
«серебро» – у гостей из Нико-
лаевки, а главный приз достал-
ся команде Чердаклинского 
района.

Турниры проходили жарко: 
юные спортсмены не на шутку 
разгорячились. Слава богу, до 
рукоприкладства дело не до-
шло. А вот нарушения были, но 
немного.

Областной федерацией хок-
кея с мячом (председатель – 
Сергей Осипов) были определе-
ны лучшие хоккеисты турнира. 
Лучшим защитником оказался 
Женя Пуцкин из Николаевско-
го района, лучшим вратарем 
– Никита Елисеев (Новома-
лыклинский район), лучшим 
нападающим – Дима Малов 
(Чердаклинский район). Всем 
им были вручены ценные при-

зы. Кроме того, каждой команде 
было вручено по торту.

Хоккей на валенках – доста-
точно новая дисциплина для 
Ульяновской области. Это очень 
доступный вид спорта – коньки 
и спецэкипировка не обязатель-
ны, все, что нужно, – валенки, 
клюшка и теннисный мячик 
вместо шайбы для снижения 
травматизма.

Правила тоже очень просты, 
играют две команды по пять че-
ловек: один на воротах, четверо 
в поле. Хоккей на валенках – это 
возрожденная забава, извест-
ная с давних пор, когда маль-
чишки, не имея коньков, играли 
в упрощенную версию хоккея. В 
то же время такой хоккей – на-
стоящий спорт, и страсти тут не 
упрощенные. Как, собственно, 
и показал финал турнира. Ждем 
новых успехов?
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СценариСт  
С характером

Ольга САВЕЛЬЕВА

Фильмы, которые она придумала (ведь 
любой фильм начинается со сценария!), 
до сих пор показывают по телевизору. 
И уже не одно поколение выросло на 
картинах «Сельская учительница» и «По-
весть о настоящем человеке». А сцена-
рии к ним написала лауреат Сталинской 
премии Мария Смирнова. Наша землячка.

Даже не все новоспасцы знают сегодня 
это имя. О ней сегодня вспоминают лишь в 
Новоспасском краеведческом музее. А ведь 
имя Марии Смирновой навсегда вписано в 
историю отечественного кинематографа. 
Думается, пришло время рассказать о ки-
нодраматурге.

из артиСток –  
в кинодраматурги

Она родилась 1 апреля 1905 года в селе 
Самайкино, что в южной части Самарской 
губернии. Ныне это Новоспасский район 
Ульяновской области. В юности хотела стать 
актрисой. Ради мечты добиралась до столи-
цы… на крыше вагона, а потом на паровозе 
рядом с угольным ящиком. В Москву приеха-
ла чумазой, как Золушка. Упрямой девушке 
во время экзаменов приходилось ночевать 
на чердаках, подушкой служило полено. Но 
все-таки добилась своего и поступила на 
актерский факультет Государственного тех-
никума кинематографии. Мария училась в 
мастерской Льва Кулешова, одного из созда-
телей молодой советской кинематографии, 
самого авангардного режиссера 20-х годов. 

Смирнова была девушкой яркой, но ее 
актерская карьера почему-то не сложилась. 
И Мария решила взяться за кинодраматур-
гию. В 1929 году вышел первый фильм по ее 
сценарию «Ее путь». Всего же по сценариям 
было снято не так много фильмов – 13. Но 
среди них такие, что остались в истории со-
ветской кинематографии.

Преодолевая обСтоятельСтва
Главной в творчестве драматурга ста-

ла тема человека с сильным характером, 
преодолевающего трудные обстоятельства. 
Герои ее произведений — люди обыкновен-
ные, внешне не примечательные, но об-
ладающие большой духовной красотой. В 
фильме 1940 года «Бабы» главная героиня 
Варвара (ее играла великая Алла Тарасова), 
устав от горькой жизни с мужем, забирает 
детей и уходит от него. Возглавив женскую 
рыболовную бригаду, тяжким трудом за-
работав уважение колхозников, она застав-
ляет Степана посмотреть на себя другими 
глазами.

А в 1948 году Мария Николаевна была 
награждена Сталинской премией за фильм 
«Сельская учительница» с Верой Марецкой 
в главной роли (она была лучшей подругой 
сценаристки). История жизни скромной 

Кадр из фильма «Сельская учительница». В главной роли – Вера Марецкая.

Сталинская премия – за историю 
о сельской учительнице.

«в детСтве у меня был друг…»
Татьяна ФОМИНА

У каждого в детстве был друг, 
о котором мы помним всю 
жизнь. Общие детские радо-
сти и игры, детские проказы 
и тайны, самые важные на 
свете дела и списанные друг 
у друга уроки… А вот извест-
ный ульяновский детский пи-
сатель Евгений Миллер как-то 
решил написать о своем друге 
детства книгу.

«В детстве у меня был друг. 
Звали его Юрка. Были мы с ним 
такие друзья, что водой не разо-
льешь. И учились в одной шко-
ле, и сидели за одной партой. 
И даже жили в одном доме, в 
одном подъезде, только на раз-
ных этажах…», – так начинается 
первая из забавных и озорных 
историй, собранных в книге 
Евгения Миллера «Мой друг 
Юрка». Поучительные и веселые 
приключения двух школьных 
друзей в школе и дома написаны 

так увлекательно и заниматель-
но, что нравятся и взрослым, и 
детям. 

Писателя с удовольствием 
встречают в Ульяновской об-
ластной библиотеке для детей 
и юношества имени С.Т. Акса-
кова. А на днях Евгений Миллер 
побывал в Новоспасском, где в 
рамках областного межведом-
ственного творческого проекта 
«Литературная филармония» 
состоялась творческая встреча с 
ребятами. Мероприятие прошло 
в средней общеобразователь-
ной школе № 2. Юные жители 
поселка в ожидании встречи с 
писателем прочитали книгу, на-
рисовали свои иллюстрации к 
ней, а также подготовили музы-
кальные подарки. А рассказы из 
сборника школьники услышали 
в исполнении самого автора и 
своих сверстников.

Уроженец нашего города Евге-
ний Миллер с большой теплотой 
вспоминает свое детство и хочет 
поделиться с мальчишками и 

девчонками воспоминаниями, 
которые ему особенно доро-
ги. Юные новоспасцы с удо-
вольствием смеялись, слушая 
истории о друге Юрке, о новом 
велосипеде, о прекрасной даме 
сердца. И многие узнавали себя, 
слушая эти строки: «В школе мы 
с Юркой очень любили боль-
шую перемену. Потому что на 
большой перемене можно было 
многое успеть сделать. Cбегать 
в столовую за пирожками, пои-
грать с девчонками в классики, 
похвастаться новыми марками 
или просто побегать во дворе».

В сборнике «Мой друг Юрка» 
Евгений Миллер поднимает 
очень важные вопросы настоя-
щей дружбы и любви к близким. 
А настоящая дружба и любовь 
рождаются в детстве… 

Напомним, проект «Литератур-
ная филармония» инициирован 
губернатором Сергеем Моро-
зовым. Его цель – развитие ли-
тературной культуры и интереса 
к чтению, знакомство с творче-

ством ульяновских, российских и 
зарубежных писателей. В рамках 
проекта в течение года во все 
муниципальные образования 
области будут приезжать с твор-
ческими программами писатели, 
литераторы, музыканты.

«Синяя  
птица»  
«долетела» 
до ново-
спасского
Ольга ФОМИНА

С радостью встречают в 
районах области творческие 
коллективы, артистов, музы-
кантов – участников приори-
тетного проекта Года куль-
туры в Ульяновской области 
«Искусство без границ». 
Его главная цель – сделать 
лучшие культурные события 
доступными для каждого 
жителя региона.

В эти дни в районных центрах 
области проходят концерты попу-
лярного еще в советские време-
на вокально-инструментального 
ансамбля «Синяя птица». Кол-
лектив этот уже не раз выступал 
в Ульяновске. Но вот до рай-
онного центра Новоспасское 
музыканты «Синей птицы» «до-
летели» впервые.

Помните? «Там, где клен шу-
мит над речной волной, гово-
рили мы о любви с тобой…»? 
До сих пор звучат в концертах 
и телепрограммах эта и другие 
знаменитые песни «Я иду к 
тебе навстречу», «Так вот какая 
ты», «Белый теплоход». Теперь 
жители районов области могут 
послушать эти песни вживую.

После концерта поклонники 
творчества коллектива могли 
сфотографироваться с музы-
кантами и получить автографы.

сельской учительницы, человека с не-
сгибаемым характером и колоссальной 
силой воли, глубоко волновала зрителей. 
Ведь у каждого человека в жизни была своя 
любимая учительница. Ну а про фильм о 
знаменитом летчике Алексее Маресьеве 
«Повесть о настоящем человеке» с Павлом 
Кадочниковым в главной роли и много го-
ворить не нужно.

В конце 50-х вышел невероятно смелый 
по тем временам фильм «Повесть о первой 
любви». Влюбленный Митя приводит в свой 

дом подругу, у которой умерла мать. Ро-
дители поддержали сына, но окружающие 
считают поступок аморальным и распуска-
ют грязные слухи...

Большинство фильмов по сценариям 
Смирновой – это рассказы о настоящих 
женщинах: мудрых, любящих, работящих, 
сильных. Сама Мария Николаевна прожила 
долгую жизнь. Последний фильм «Укра-
денное свидание» по сценарию Смирновой 
вышел в 1989 году. Последние годы она 
прожила в Доме ветеранов. Умерла в 1993 
года в возрасте 88 лет.

А фильмы остались – и в памяти, и в исто-
рии. И наша землячка Мария Смирнова – 
лишь одно имя, прославившее поволжскую 
землю.

академия  
в Павловке!
Андрей ТВОРОГОВ

В павловской средней обще-
образовательной школе  
№ 1 состоялся зональный 
этап регионального конкур-
са исследований младших 
школьников «Малая акаде-
мия» южного куста.

Свои проекты защищали бо-
лее 60 исследователей. Все 
ребята получили сертификаты 
участников конкурса, которые 
им вручила проректор по раз-
витию регионального обра-
зования УИПКПРО, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
председатель жюри конкурса 
Светлана Прохорова.

Победителям конкурса вру-
чены медали и ценные подарки, 
за лучшую презентацию ребята 
получили кубки с надписью 
«Малая академия», подарками 
отмечены и самые юные участ-
ники конкурса.

О р г а н и з а т о р ы  к о н к у р с а 
предоставили ребятам воз-
можность посетить мобильный 
планетарий с познавательно-
развлекательной программой 
«Астрономия для детей».

Кроме того, в тире школы стар-
шеклассники продемонстриро-
вали мастер-класс по разборке 
и сборке автомата Калашнико-
ва. Ребята имели возможность 
пострелять из пневматической 
винтовки по мишени.

Призовые места заняли: 1-е 
место – Анастасия Казакова и 
Наталья Ладышкина; 2-е место 
– Оксана Андрианова и Ульяна 
Полугарнова; 3-е место – Денис 
Овечкин, Дмитрий Овечкин и 
Алсу Ямбаева.
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Ирина РОМАНОВА

Недавнее заседание обще-
ственного совета по межна-
циональным вопросам при 
главе города было посвящено 
сохранению русского языка.

Николай Горшенин рассказал 
об общих задачах по поддерж-
ке, сохранению и развитию 
русского языка и обеспече-
нию полноценных условий для 
его изучения и использования 
гражданами России. Так, в ходе 
месячника НКО прошли дни 
чувашской, татарской, украин-
ской культуры. Но, к сожалению, 

русской культуры представлено 
не было. Без нашей заботы о ее 
сохранении и развитии, отметил 
Николай Анатольевич, мож-
но незаметно утратить нечто 
важное, в том числе и родной 
язык – душу народа и большую 
ценность, передающуюся от 
поколения к поколению. Не 
случайно вопрос о сохранении 
языка поднимается на государ-
ственном уровне и следующий 
год в России будет объявлен Го-
дом отечественной литературы 
и русского языка. По сути, язык, 
культура и образование состав-
ляют триединый организм, от 
здоровья или болезни любой 

его составной части зависит со-
стояние других.

Николай Анатольевич расска-
зал, что в области началась раз-
работка программы поддержки 
русского языка. 

– Самое пристальное внима-
ние нужно обратить на сферу об-
разования, – отметил Горшенин. 
– Наши основные помощники в 
этом направлении – педагоги-
словесники. Именно они созда-
ют основу уважения к русскому 
языку, на которой формируется 
личность ребенка – будущего 
гражданина.

Нельзя оставлять без внимания 
и наружную рекламу – объявле-

ния должны быть грамотными и 
выполненными со вкусом – укра-
шать город, а не позорить его.

В мае отмечается День славян-
ской письменности и культуры. 
Обычно он проходит скромно, 
почти незаметно. Это непра-
вильно! Нужно подумать, какие 
мероприятия просветительского 
характера можно к этой дате при-
урочить, и провести их как можно 
шире. Секретарь Димитровград-
ского отделения Союза журна-
листов России Ольга Ряскова 
продемонстрировала собранные 
материалы уличной рекламы: 
многие из них на иностранных 
языках – и это в центре России!

По итогам заседания было 
решено составить план меро-
приятий по пропаганде русского 
языка и литературы, предусмот-
рев проведение декад русского 
языка, приуроченных к датам 
рождения великих русских писа-
телей. Кроме того, провести ра-
боту по созданию центра тести-
рования мигрантов, подготовить 
и широко провести мероприятие 
ко Дню славянской письменности 
и культуры, выйти с инициативой 
в Законодательное собрание 
Ульяновской области по вопросу 
ограничения наружной рекламы 
с использованием иностранных 
названий.

КаК сохранить родной языК

спасибо  
героям
Елена ПЫШКОВА

В конце февраля в Мелекес-
ском районе вот уже в пятый 
раз стартовала акция «69-й 
годовщине – ударный труд, 
отличная учеба, высокие 
результаты».

69 дней работники сельского 
хозяйства и промышленности, 
образования и здравоохране-
ния, торговли и коммунальных 
служб, культуры и муниципаль-
ной власти будут посвящать 
свои достижения людям, чьим 
трудом была завоевана Побе-
да и благодаря чьим усилиям 
страна смогла справиться с 
последствиями войны.

Акция, по результатам ко-
торой в преддверии 9 Мая 
чествуют людей труда, стала 
не просто традицией. Вахта 
памяти является своеобраз-
ной визитной карточкой Ме-
лекесского района и из года 
в год становится все более 
популярной среди жителей 
района. Стать победителем 
акции – честь для мелекесцев 
всех возрастов, свои результа-
ты они посвящают ветеранам и 
труженикам тыла.

В разные годы победите-
лями акции признали более 
100 человек. Всем им вручали 
свидетельства о присвоении 
почетного звания с фотогра-
фией, которую сделали у раз-
вернутого знамени, получен-
ного Мелекесским районом 
за победу в областных сорев-
нованиях. Кроме того, их от-
мечают нагрудными знаками, 
специально изготовленными к 
этому дню.

Год назад глава администра-
ции района Владимир Тигин 
отметил, что необходимо соз-
дать условия для комфортного 
проживания в нашем районе, 
в нашем регионе, в нашей 
стране. Мелекесцы способ-
ствуют в этом, а трудовыми 
достижениями и отличной уче-
бой говорят спасибо героям 
Великой Отечественной войны 
за мирное небо над головой. 
Тогда же от имени победителей 
Вахты памяти было составле-
но послание тем, кто примет 
участие в этой акции в 2015 
году – в год празднования  
70-го юбилея Великой Победы. 
В нем сказано о необходимо-
сти проведения подобных ак-
ций, а неравнодушные жители 
района обязуются их привести 
в исполнение.

Лариса БЕЛИНЕНЕ

Поднявшись на пьедестал 
почета на городском этапе 
«Ученика года-2014», деся-
тиклассница педагогическо-
го лицея Валерия Ерышева 
из Димитровграда подтвер-
дила звание лучшего школь-
ника и в финале областного 
конкурса.

К слову, Валерия – уже третья 
школьница города, которая за 
последние восемь лет становит-
ся обладательницей этого почет-
ного звания в регионе.

В этом году за право обладать 
почетным званием «Ученик года» 
боролись 23 старшеклассника 
– победителя муниципальных 
этапов. Все они в течение трех 
дней соревновались по пяти 
направлениям: творческая пре-
зентация «Я – гражданин страны 
великой», конкурс «Демо-лидер», 
мастер-класс «Формула успеха», 
конкурс «Широка страна моя 
родная» и домашнее задание 

«Пять «вех» в истории культуры 
моего региона».

По итогам конкурсных ме-
роприятий победителем была 
выбрана учащаяся 10-го класса 
педагогического лицея Дими-
тровграда Валерия Ерышева, 
которая получила сертификат на 
денежное поощрение в размере 
50 тысяч рублей.

репетиции до утра
По убеждению ее группы под-

держки именно Валерия Ерышева 
была достойна этого почетного 
звания. Ведь она обладательни-
ца 1-го международного дана по 
ушу, премьер-министр школьной 
республики «ОЛИМП», активист-
ка городского спорткомитета, 
стипендиат депутата Государ-
ственной думы РФ Григория 
Балыхина, отличница-лицеистка. 
Разумеется, немалая заслуга в ее 
победе – в колоссальной группе 
поддержки.

В региональном финале «Уче-
ника года» пятерка Валерии 
соревновалась без участия и по-
мощи взрослых наставников.

– Трудности ожидали нас на 
каждом шагу: не успев приехать, 
выяснилось, что в программу 
был включен конкурс «Формула 
успеха», который не значился 

первоначально в программе, – 
вспоминает Валерия. – Мы бы-
стро нашли решение – вечером 
атрибутика была привезена, а 
репетиция проходила до утра. 
А затем установили временной 
регламент на конкурс «Широ-
ка страна моя родная…». Без 
устали нам пришлось поменять 
полностью весь сценарий. Спра-
вились со всеми трудностями и 
победили! Спасибо друзьям!

Как считает победительница, 
выиграть в этой схватке было 
нелегко – соперники были до-
стойными. До последнего мо-
мента никто не догадывался: 
кто же станет победителем. Ре-
зультаты менялись от конкурса 
к конкурсу!

– Я никогда не забуду те чув-
ства, которые переполняли меня 
на награждении – дрожь в голо-
се, счастье в глазах, радость и 
удивление, – вспоминает Вале-
рия. – Благодаря всем этапам 
конкурса «Ученик года» я со-
брала огромный багаж опыта и 
новых знаний, получила море 
положительных эмоций, позна-
комилась с людьми, ставшими 
за столь короткое время моей 
второй семьей. Снова убеди-
лась в важности поддержки 
родных, друзей, школы, горо-
да – все переживали за меня, 
я понимала и чувствовала это. 
Горжусь и благодарю всех, кто 
мне помогал!

сеКрет успеха
Теперь груз ответственности на 

плечах Леры только увеличился – 
буквально через месяц начнутся 
межрегиональные соревнования. 
Девиз девушки «Идти вперед до 
победного конца, ни в коем слу-
чае не опуская руки». А значит, 
нужно только верить – и все не-
пременно получится.

В усердии, силе воли и само-
обладании Лере не занимать. 
Еще на городском конкурсе де-
вушка провела урок восточного 
боевого искусства ушу. Им Лера 
занимается давно, даже по-
бывала в Китае в Шаолиньском 
монастыре. Девушка овладела 
искусством в совершенстве и 
поедет с Шаолиньской командой 
на чемпионат.

В заключение своего мастер-
класса Лера провела для девочек 
краткий урок каллиграфии, научив 
их кисточкой рисовать китайский 
иероглиф «ушу». Как сказала ли-
цеистка, искусство каллиграфии 
требует полной сосредоточенно-
сти, во время каллиграфического 
письма сила человека уподобля-
ется силе самой природы. Тогда 
те рисунки с иероглифами были 
преподнесены жюри.

Теперь Лера Ерышева пред-
ставит Ульяновскую область в 
финале межрегионального кон-
курса «Ученик года-2014», кото-
рый пройдет с 24 по 29 марта на 
Ульяновской земле.

споКойствие – 
залог победы

Претенденты на победу представляли творческую презента-
цию и свое видение истории.

Уверены, победить в конкурсе Лере Ерышевой помогло ее 
увлечение ушу.

Без группы поддержки 
Лера была бы как  
без рук.
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Чтоб  
«Рябинушка» 
росла
В Мелекесском районе ситуа-
ция с очередностью в дет-
ские сады сходит на нет. Так, 
в селе Сабакаево грядет ка-
питальный ремонт детского 
сада «Рябинушка», который 
после него сможет принять 
еще больше детворы.

В конце прошлого года был 
открыт прекрасный детский сад 
в селе Лесная Хмелевка, в этом 
году завершена реконструкция 
дошкольного учреждения в  
р.п. Новая Майна. Вопрос мо-
дернизации системы образова-
ния и создания дополнительных 
мест в детских садах находится 
на непосредственном контроле 
у главы администрации района 
Владимира Тигина.

Как пояснили в отделе обра-
зования администрации райо-
на, в этом году работа в этом 
направлении продолжается. В 
планах – капитальный ремонт 
детского сада «Рябинушка» в 
селе Сабакаево, где будет соз-
дано дополнительно 30 мест. 
Расширение детсада крайне 
необходимо сабакаевцам. Село 
перспективное, каждый год 
рождается много малышей. 
А наличие свободных мест в 
садике – еще один стимул для 
повышения рождаемости!

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию «Ря-
бинушки» прошла экспертизу 
и получила положительную 
оценку. Документы направлены 
на рассмотрение в министер-
ство образования региона. На 
реконструкцию дошкольного 
образовательного учреждения 
необходимо свыше 22 миллио-
нов рублей.

Единый  
бухучет
В Мелекесском районе созда-
ется единая централизован-
ная бухгалтерия образова-
тельных учреждений.

Ни для кого не секрет, что 
бюджеты области и района 
являются социально ориен-
тированными. И львиная доля 
средств сегодня уходит на со-
держание образовательных 
организаций. Система бухгал-
терской отчетности и учета с 
каждым годом совершенствует-
ся, применяются современные 
формы учета и отчетности с 
использованием современных 
компьютерных программ.

По поручению главы адми-
нистрации района Владимира 
Тигина, в районе решили соз-
дать единую централизованную 
бухгалтерию образовательных 
учреждений. Как пояснил на-
чальник отдела образования 
МО «Мелекесский район» Олег 
Черемухин, в районе будет 
одно муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
организаций» с действующими 
филиалами в каждом поселении. 
Это поможет улучшить бухгал-
терское обеспечение образова-
тельных организаций, способ-
ствовать концентрации лучших 
кадров для работы в системе. 
Реорганизацию запланировано 
провести в марте этого года.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

На днях новомалыклинцы 
получили заветный подарок 
– капитально отремонтиро-
ванный детский сад «Сказка» 
готов принять малышей.

Как сказал на торжественном 
открытии глава администрации 
МО «Новомалыклинский район» 
Ильяс Мухутдинов, с увеличе-
нием в районе рождаемости в 
последние годы появилась про-
блема нехватки мест в детских 
садах. Дошкольные образова-
тельные учреждения вновь стали 
востребованными. 

– Решить эту проблему без 
поддержки регионального прави-
тельства мы не могли – требова-
лось немало денежных средств, 
– сказал он. – Мы благодарны 
правительству Ульяновской об-
ласти, губернатору Сергею Мо-
розову, партии «Единая Россия», 
которую представляет Игорь 
Тихонов. За короткое время была 
проведена колоссальная рабо-
та. С поставленной задачей мы 
успешно справились – здание 
отремонтировано. В нем созданы 
самые комфортные условия для 
воспитания и развития детей.

В ближайшие дни состоится от-
крытие детского сада «Дубочек» 
в Новочеремшанске в рамках 
реализации партийного проекта 
«Единой России» «Детские сады 
– детям». Ильяс Мухутдинов на-
помнил, что в рамках рабочей 
поездки глава региона принял 
решение о выделении средств на 
строительство детского сада на 
55 мест в Станции Якушка. А в Но-
вой Малыкле при поддержке ВПП 
«Единая Россия» уже идет строи-
тельство ФОКа с бассейном.

Как сказал заместитель пред-
седателя ЗСО Игорь Тихонов, 
открывшийся детсад – один из 
лучших в области:

– Ваш район – один из лучших в 
регионе, поэтому мы поддержим 
вас, потому что вы поддержи-
ваете нас. Мы – единая команда, 
единая семья и должны делать 
все наилучшим образом.

Экскурсия по детскому саду 
еще раз показала отличную ра-
боту строителей. Как отметил 
один из гостей области, «Сказ-

ка» – единственная в регионе, к 
деятельности которой заказчик 
совершенно не имеет претензий. 
Удивляли и мебель, и современ-
ный пищеблок, и детские шкаф-
чики с сушилкой для обуви.

Заведующая детским садом 
Любовь Макарова поздравила 
всех со знаменательным со-
бытием, а Вера Безденежных 
от имени родителей поблаго-
дарила всех причастных к этому 
празднику. Не обошлось без 
подарков. Председатель райпо 
Мария Карягина преподнесла 
мешок с мягкими игрушками, а 
глава района Сергей Гришин от 
депутатского корпуса районного 
совета вручил конверт с денеж-
ной суммой.

В свою очередь Игорь Тихонов 
сказал, что детскому саду пред-
стоит сложная работа – напол-
нить его современным содержа-
нием в рамках реализации ново-
го государственного стандарта 
дошкольного образования:

– За что бы ни брался Новома-
лыклинский район, он должен все 
делать на таком высоком уровне. 
Мы будем за этим внимательно 
следить и этот сад не оставим 
без внимания на протяжении 
всего его развития.

Светлана КНЯГИНИНА 

В среду 26 февраля после капитального 
ремонта распахнул свои двери детский 
сад №10 «Елочка» на улице Победы 
города Димитровграда. Этого события 
ждали многие молодые семьи Первомай-
ского района, ведь очередь здесь была 
самой большой по городу.

На торжественное открытие обновленного 
детского сада пришли малыши и их родите-
ли, бабушки и дедушки. Светились от счастья 
воспитатели и нянечки. Среди почетных 
гостей были заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ульяновской области 
Игорь Тихонов, глава города Димитровграда 
Николай Горшенин, представители област-
ного министерства и городского управления 
образования – они сделали все от них зави-
сящее, чтобы приблизить этот праздник. В 
общей сложности около 16 миллионов рублей 
было выделено из областного и городского 
бюджетов на приведение детского сада в 
порядок. Строители завершили ремонт сада 
ударными темпами и сдали объект в назна-
ченный срок. Они заменили мягкую кровлю, 
окна, обновили канализацию, выполнили от-
делочные работы внутри всего здания. Все 
это стало возможным благодаря реализации 
проекта «Детские сады – детям».

И это только наЧало
Поздравляя счастливых новоселов и 

строителей, Игорь Тихонов отметил, что под 
присмотром воспитателей ежедневно будут 
находиться 110 малышей и дошколят.

– Мы стремимся сделать все возможное, 
работы предстоит еще много, – сказал он.

Николай Горшенин от имени всех жителей 
Первомайского района поблагодарил строи-
телей за качественно выполненный ремонт 
и коллектив детского сада №10 за усердие. 
Воспитатели и нянечки приложили немало 
сил для наведения чистоты и создания уюта 
в обновленных группах. И выразил надежду, 
что слово «новоселье» в этой части города 
будет теперь звучать все чаще и чаще.

– Для этого есть немало предпосылок, 
ведь мы приступаем к реализации планов, 
которые еще пять лет назад нам казались 
несбыточными мечтами, – сказал Горшенин. 
– На Донской улице будет микрорайон. Там 
мы начнем строить дошкольное учреждение 
на 240 мест уже в этом году. Радует, что и в 
районе «Олимпа» начнется строительство 
современного детского сада. Уже выделе-
ны средства на капитальный ремонт двух 
НИИАРовских детсадов в соцгороде. А в 
Центральном районе вот-вот откроет свои 
двери «Золотой ключик».

ЗадаЧИ поставлЕны
Как пояснил куратор димитровградских 

проектов по федеральной программе мо-
дернизации учреждений дошкольного об-
разования от партии «Единая Россия» Игорь 
Тихонов, в Димитровграде по детским садам 
стоит ряд важнейших задач.

– Первое – возведение детского сада на 
улице Восточной, в прошлом году нам не 
удалось войти в федеральную программу 
– не была готова проектно-сметная доку-
ментация, – пояснил Тихонов. – Но область 
и город изыскали средства. Строительство 
обязательно начнется. Вторая задача на этот 

год – завершение ремонта в детском саду 
№7 на улице Гончарова. Средства уже вы-
делены, работы скоро начнутся. Детский сад 
будет функционировать как резервный для 
детишек из других районов. Мы понимаем, 
что это не очень удобно, но это временная 
мера до открытия большого детсада во вто-
ром микрорайоне. Это, по сути, и есть наша 
стратегическая задача, выполнение которой 
полностью снимет проблему с нехваткой 
мест в детских садах.

Партийный проект «Детские сады – детям», 
поддержанный президентом Владимиром 
Путиным, должен быть реализован до конца 
2016 года. В регионе делают все, чтобы все 
дети в возрасте от трех до шести лет были 
обеспечены местами в детских садах.

Однако среди мам есть и такие, которые 
готовы выйти на работу, как только их малы-
шу исполнилось полтора года, а значит, ему 
впору идти в ясли. Но будут ли они?

– Решение проблемы старших за счет 
младших мы ни в коем случае не допустим, 
– сказал он. – Повышать обеспеченность 
горожан местами в детских садах мы будем 
только за счет строительства новых, капи-
тального ремонта действующих и ранее вы-
шедших из строя объектов.

с новосЕльЕм, дЕтвоРа!

вот И сбылась мЕЧта
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Слово «новоселье» в этой части 
города будет звучать чаще.

Отныне у «Елочки» начинается новая история.

«Сказка» – единственная в регионе, к деятельности которой 
заказчик совершенно не имеет претензий. 

В подготовке материалов участвовали: Дмитрий ШИКОВ, Екатерина РОССОШАНСКАЯ
Колонку подготовил 
Валерий ЕЛИКОВ. 
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Здоровье стало ближе
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Елена ПЫШКОВА

Недавно в адрес министер-
ства здравоохранения, со-
циального развития и спорта 
Ульяновской области поступи-
ло коллективное обращение. 
В нем жители села Тинарка 
Мелекесского района просили 
разъяснить, почему закрылся 
их ФАП. 

Небольшое село Тинарка вхо-
дит в состав Тиинского поселе-
ния. 250 его жителей обслужи-
вает местная участковая боль-
ница, главным врачом которой 
является Надым Минсафин. В 
течение 12 лет ФАПом в Тинарке 
заведовала Людмила Загородно-
ва. Она же следила за здоровьем 
жителей соседнего села Лесная 
Васильевка. Каждый день по гра-
фику сначала на попутках, позже 
уже на своей машине фельд-
шер ехала в ФАПы. Ситуация 
осложнялась тем, что дороги не 
всегда были расчищены. В итоге 
Людмила Петровна сдалась, на-
писав заявление об увольнении. 
Таким образом, сразу два ФАПа 
остались без фельдшера. Но, как 
говорится, нет худа без добра – 
благодаря областной программе 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» в декабре 
прошлого года Тиинская участко-
вая больница получила новый со-
временный передвижной ФАП.

Полный комПлект!
В автомобиле марки «Форд» 

есть все необходимое для ока-
зания качественной первичной 
медико-санитарной помощи. 
Мобильный ФАП оснащен совре-
менным диагностическим обору-
дованием – электронные весы и 
ростомер, глюкометр и тонометр, 
аппараты для снятия электрокар-

диограммы и измерения глазного 
давления. Кроме того, в машине 
имеется акушерская сумка на 
случай экстренных родов, а так-
же лампа для кварцевания и хо-
лодильник для вакцины. Машина 
удобна и для медработника, и 
для пациентов. Для привлечения 
молодых кадров администрация 
МО «Мелекесский район» разра-
ботала и приняла уникальную для 
области программу «Социальные 
гарантии медицинским работни-
кам медицинских учреждений, 
расположенных на территории 
Мелекесского района на 2014 – 
2018 годы». При решении кадро-
вого вопроса ФАП стационарно 
возобновит свою работу.

Теперь фельдшер Людмила 
Загороднова с удовольствием 
оказывает медицинскую помощь 
сельчанам в новых условиях.

– Работать здесь – одно удо-
вольствие, – говорит она. – В 
прежних стационарных ФАПах 
мы могли только померить дав-
ление или температуру. В по-
мещениях было холодно. Сейчас 
работать тепло и комфортно.

Изменения к лучшему оценили 
и жители Тинарки. 

– Здесь и оборудование совре-
менное, и к дому близко, но глав-
ное, что Людмила опять с нами, 
– делится Наталья Авдеева. 

новое – Значит, хорошо
В свое время жители села, под-

писывая коллективное письмо, 
опасались, что село полностью 
лишается медицинского обслу-
живания. Но все разрешилось 
благополучно. С января пере-
движной ФАП стал приезжать три 
раза в неделю. Он останавлива-
ется у торговой точки «У Саныча», 
медпункта в Тинарке и у магазина 
в Лесной Васильевке. 

26 февраля на прием к Людми-
ле Загородновой в селе Лесная 
Васильевка пришли 14 человек. 
Кто-то жаловался на простуду, 
кто-то на давление, кто-то при-

обретал лекарства, которые в на-
личии у фельдшера есть всегда.

– Раньше, чтобы попасть в мед-
пункт, мне приходилось надолго 
закрывать магазин, – рассказы-
вает продавец Мадина Ярулина. 
– Теперь я могу оставить рабочее 
место всего на несколько минут 
и получить гораздо больше услуг, 
чем раньше.

Напомним, что 19 февраля на 
сходе граждан в Тинарке объ-
яснили, почему закрылся пункт. 
Большинство сельчан с пони-
манием отнеслись к таким из-
менениям, но причина для не-
довольства все же нашлась. Они 
жаловались на холод и предло-
жили зайти в сельский клуб, но он 
начинал работать к вечеру. Впро-
чем, эта проблема разрешима 
при содействии администрации 
поселения.

Мобильный ФАП 
оснащен современным 
диагностическим 
оборудованием.

сПравка «нГ»
Фельдшерско-акушерский автомобиль работает в Тинарке с 8 до 13 часов 
в понедельник, среду и пятницу. В Лесной Васильевке, с населением чуть 
больше 80 человек, ФАП стоит с 13 до 14 часов в те же дни. Кроме того, в 
течение дня Тиинская участковая больница принимает от населения вы-
зовы, по которым с 14 часов выезжает дежурный терапевт, а с 17 часов – 
«скорая помощь». Будьте здоровы!

хороший  
задел  
на будущее
 Андрей НЕЗВАНОВ

В экономику Новомалыклин-
ского района инвесторы 
вложили более 1,5 миллиар-
да рублей. 

Губернатор Сергей Морозов 
не раз подчеркивал важность 
инвестиций для развития на-
шего региона: «Мы намерены 
и дальше реализовывать нашу 
инвестиционную политику – 
создавать на территории регио-
на новые предприятия. Для это-
го у нас сформированы сильные 
институты развития. 

Надо признать, что непло-
хая работа администрации 
Новомалыклинского района в 
этом направлении укрепляет 
инвестиционно-привлекательный 
имидж муниципалитета, ведет к 
ликвидации административных 
барьеров. Все это поможет на-
полнять бюджет района. 

только цифры 
За последние пять лет объем ин-
вестиций в районе составил  
1 миллиард 650 млн. рублей.  
В 2012 году привлечено  
382,4 млн. рублей инвестиций,  
за 9 месяцев 2013 года —  
211,8 млн. рублей. Сегодня в ре-
естре инвестиционных проектов 
значится 25 объектов с инвести-
ционным портфелем  
5,2 млрд. рублей, из них реали-
зовано 17. В 2013 году от реали-
зации инвестиционных проектов 
в консолидированный бюджет 
области поступило почти 15 млн. 
рублей и 1,2 млн. рублей во вне-
бюджетные фонды. Обеспечена 
занятость 503 человек. 

Еще в 2006 году было положе-
но начало реализации основных 
инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве района. 
Например, ООО «РуснРусСан-
тимир», ООО «Агрофирма «Че-
ремшанская», ООО «Нива», ООО 
«СКИК «Новомалыклинский», 
ООО «Цыпочка из Ульяновска», 
ООО «Агроконцепт-Волга» и 
ряд других. При всех трудно-
стях привлечения финансов по 
объему инвестиций на душу 
населения район сегодня за-
нимает 5-е место в областном 
рейтинге. 

Каков же потенциал развития 
территории района? Эксперты 
говорят, что не случайно здесь 
ставка сделана на системную 
работу с инвесторами и созда-
ние комфортных условий рабо-
ты для бизнеса. Ведь это позво-
ляет реализовать конкурентные 
преимущества района. Важную 
роль играют географические 
и логистические факторы, ре-
сурсный потенциал.

В 2014 году реализация инве-
стиционных проектов предусма-
тривает: 

– строительство завода по 
производству растительного 
масла (инвестор – ООО «Татгаз-
инвест»); 

– организацию промышленно-
логистического комплекса по 
транспортировке и переработке 
сои; 

– строительство 3-го участка 
ООО «СКИК «Новомалыклин-
ский» на 25 тысяч свинопого-
ловья.

Эти проекты привлекают в 
район десятки миллионов ру-
блей инвестиций, создают сот-
ни рабочих мест с неплохой 
зарплатой.

Сергей СЛЮНЯЕВ 

В Димитровграде завершился месячник 
некоммерческих объединений, прошед-
ший под девизом: «Общество и власть. 
Открытый диалог равных». А 26 февра-
ля в драмтеатре состоялся творческий 
фестиваль-калейдоскоп, в полной мере 
явивший таланты представителей орга-
низаций – членов городской обществен-
ной палаты.

Представители разных объединений 
встречали друг друга как самых близких 
людей, которым всегда есть о чем погово-
рить, чем поделиться. Выставки показали, 
чем наполнены дни наших общественников, 
какие идеи они реализуют, какую помощь 
готовы оказать горожанам, что умеют, чем 
гордятся. Все сумели себя представить, 
информативно и интересно отчитаться о 
проделанной работе. Это национально-
культурные автономии (татарская, чуваш-
ская, мордовская, украинская, азербайд-

жанская), ассоциация скаутов, молодежный 
инициативный центр, Димитровградское 
объединение мастеров, региональное от-
деление творческого Союза художников 
России, организация инвалидов-опорников 
«Преодоление», общественное объедине-
ние «Вуз-аспирантура», ассоциация много-
детных матерей и т.д.

Глава города Николай Горшенин называет 
общественные организации одним из основ-
ных кирпичиков в фундаменте общества.

– Я горжусь тем, что вы у нас есть, – сказал 
он. – Каждый из нас работает, занят семьей, 
имеет свои интересы, но вы еще и находите 
время, чтобы делать горожан дружнее, по-
могать им.

Самые активные общественники получили 
много благодарственных писем в свой адрес. 
Сам фестиваль, закрывший месячник НКО, 
включал в себя и песни, и стихи, и танцы. 
Были здесь и сольные выступления, и дуэты, 
и ансамбли. Звучали гармошка, фортепиано, 
скрипка. Мастерства представителям обще-
ственных организаций было не занимать. 
Потому под занавес праздника было едино-
гласно решено: фестивалю – быть!

«Нас объединяет Димитровград и время, 
в котором мы живем» – это еще один девиз 
месячника НКО. Думается, это основа, на 
которой следует строить свою жизнь каждому 
димитровградцу, чтобы делать свой город, 
свой дом краше, богаче, безопаснее.

дом, в котором мы живем
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В ФАПе на колесах можно и давление измерить, и снять электрокардиограмму.

Представители разных объединений встречали друг друга как самых близких 
людей.
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В санаторий 
через  
прокурора
Участник ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС смог добиться 
положенной ему законом пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение только после вмеша-
тельства прокуратуры.

Прокуратура Мелекесского 
района выявила и пресекла 
факт нарушения прав инвали-
да 2-й группы. Установлено, 
что 57-летний житель поселка 
Новая Майна обратился в ре-
гиональное министерство здра-
воохранения, социального раз-
вития и спорта с заявлением о 
предоставлении ему путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
положенной ему по закону как 
участнику ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, еще в 
начале 2013 года. Но должност-
ные лица своих обязательств 
так и не выполнили.

 – Лица с ограниченными воз-
можностями здоровья относятся 
к наименее социально защищен-
ным категориям граждан, они 
должны получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
в соответствии с рекоменда-
циями врачей, – комментирует 
старший помощник прокурора 
области Василий Зима.

В этой связи прокурор на-
правил в суд исковое заявление 
об обязании регионального 
министерства здравоохране-
ния, социального развития и 
спорта обеспечить инвалида 2-й 
группы – участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС путевкой на 
санаторно-курортное лечение, 
которое на сегодняшний день в 
полном объеме удовлетворено. 

За фальшивку 
срок 
Лишены свободы на дли-
тельные сроки трое жителей 
соседнего региона, изобли-
ченные в реализации под-
дельных денежных знаков.

Как установлено, в 2011 году 
49-летний ранее судимый Ша-
миль Курбанмагомедов приобрел 
в городе Тольятти два банковских 
билета Центрального банка Рос-
сийской Федерации достоин-
ством 5 000 рублей каждый, кото-
рые были изготовлены при помо-
щи копировально-множительной 
техники и устройства для выпол-
нения микроперфорационных 
отверстий. Затем он предложил 
своим знакомым 25-летнему 
Сергею Леонову и 33-летнему 
Александру Чеботареву, суди-
мым за, соответственно, фаль-
шивомонетничество и вымога-
тельство, реализовать данные 
поддельные купюры на террито-
рии Ульяновской области. Летом 
2011 года фальшивки сбыли в 
поселке Мулловка Мелекесского 
района. Несмотря на отрицание 
указанными лицами своей вины, 
на основании представленных 
прокуратурой доказательств 
все трое признаны виновными в 
хранении, перевозке и сбыте за-
ведомо поддельных банковских 
банкнот, совершенных организо-
ванной группой, и приговорены 
более чем к 5 годам колонии 
строгого режима каждый.

АфгАн.  
До ВостребоВАния

Урок Доброты В колонии

Ирина РОМАНОВА

26 февраля в НКЦ имени 
Славского состоялась все-
российская премьера до-
кументального проекта 
«Афганистан. До востребо-
вания» – второго фильма 
под названием «Тихий фронт 
забытой войны». На презента-
цию фильма в Димитровград 
приехала съемочная группа 
во главе с автором проекта 
Олегом Гонцовым, прошедшим 
афганскую войну, кавалером 
трех орденов Красной Звезды.

В составе делегации – ре-
жиссер фильма Виктор Хомен-
ко, заслуженный артист России 
Михаил Жигалов, руководитель 
и ведущий военной программы 
«Смотр» на НТВ Сергей Кузне-
цов, корреспондент программы 
Екатерина Сергеева.

Еще в августе прошлого года на 
фестивале «От Афгана до Чечни» 
они пообещали приехать в Дими-
тровград с фильмом «Афганистан. 
До востребования» и приехали. 

– Димитровградский фестиваль 
– один из масштабнейших и се-
рьезнейших на территории СНГ, – 
говорит Олег Гонцов, участвующий 
в нем с 2005 года. – Сюда едут со 
всего Поволжья, из Казахстана 
и Украины. В Димитровграде 
полное взаимопонимание между 
общественными организациями 
ветеранов Афганистана и Чечни, 
властью, бизнесом и горожанами, 
что встретишь далеко не везде. 

Глава города Николай Горше-
нин подчеркнул, что ветераны 
афганской и чеченской войн 
постепенно берут в свои руки 
направление патриотического 
воспитания молодежи, ведут ак-
тивную общественную деятель-
ность, входят в состав городской 
думы, общественной палаты, 
общественного совета при главе 
города. Так, создана общая аллея 
от монумента Родине-матери и 
Вечного огня, на ней установ-
лены памятники погибшим зем-
лякам в Афганистане, в Чечне, 
памятники детям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла и 
пострадавшим от радиационных 
катастроф. 

Кстати, глава администрации 
города Димитровграда Сергей 
Саржанов прошел Чечню, на-
гражден орденом Мужества. 

ВойнА В реАлиях
Незадолго до презентации 

фильма его создатели ответили 
на вопросы журналистов. Пре-
жде всех волновало, что побу-
дило взяться за создание этого 
фильма.

– Все началось с моего лич-
ного неудовольствия тем, что и 
как показывается об афганской 
войне, – пояснил автор проекта 
Олег Гонцов. – В картинах – 
практически одни и те же кадры, 
но с разными комментариями. 
Афганская война освещается не 
совсем понятно – даже для тех, 
кто ее прошел. Это говорит о 
профессионализме или неиме-
нии оного у создателей лент. Я 
переговорил с товарищами, и 
мы решили реализовать проект, 
в котором война была бы осве-
щена во всех ракурсах. Война 
– это не победные марши. Это 

разруха, боль, потеря близких. 
Это горе для страны и каждо-
го человека. В составе нашей 
творческой группы в основном 
были люди, которые воевали в 
Афганистане, знали, о чем идет 
речь. Мы хотели показать войну 
не в штабах, а в горах. 

Так, Олег Гонцов называет 
фильм «9 рота» позором, ибо в 
картине искажено главное: ребят 
бросили, и они выбирались сами. 
По его словам, в любом фильме 
на эту тему должно быть 50 про-
центов исторической правды. Я 
уж не говорю о киноляпах. 

– Солдат посылают в кишлак 
за спичками, но все, кто служил 
в Афганистане, знают, что для 
разжигания бойцы пользуются 
трассирующим патроном. И еще: 
в документальных фильмах по-
казывают в основном города. Но 
наши войска стояли в горах. Мы 
же показываем правду.

снится роДнАя ДереВня
Как рассказали создатели 

фильма, им приходилось встре-

чаться с солдатами, оставшими-
ся в Афганистане.

– Им тяжело живется, – убеж-
ден Гонцов. – Они несчастливые 
люди, потому что там своими не 
стали, а дома оказались чужими. 
Когда мы с Виктором Хоменко 
разговаривали с перебежчиками, 
они не на камеру признавались, 
что им снится родная деревня. 
Это генная память, от нее никуда 
не денешься.

В новом фильме мы сможем 
увидеть и димитровградского 
ветерана войны в Афганистане 
Асхата Юсупова. Он служил вме-
сте с Олегом Гонцовым, с тех пор 
они и дружат.

Просмотр фильма шел при 
аншлаге. Михаил Жигалов читал 
стихи Симонова и Киплинга. По 
завершении картины ветераны 
поинтересовались у авторов про-
екта, как им пройти по местам 
боевой славы в Афганистане. 

От имени комитета солдатских 
матерей «Сыновья» Алексан-
дра Степановна Кулакова, чей 
сын сложил голову в той войне, 
подарила Олегу Гонцову и его  
команде памятный знак с надпи-
сью «Мы помним вас, сыновья».

сПрАВкА «нг»
Первый фильм «Афганистан. До 
востребования» вышел в 2012 году. 
В декабре 2013 года в заключи-
тельных съемках второго филь-
ма на территории Афганистана 
принимал участие председатель 
Димитровградской общественной 
организации «Боевое братство» 
Асхат Юсупов. В Кабуле на британ-
ском военном кладбище 9 декабря 
2013 года в День Героев Отечества 
съемочная группа под руковод-
ством Олега Гонцова открыла ме-
мориальную Стену памяти наших 
соотечественников. На создание 
мемориала были собраны добро-
вольные пожертвования ветеранов 
ВДВ.

Лана НЕЧАЕВА

На минувшей неделе знаменитый клоун 
и дрессировщик Юрий Куклачев приехал 
в Димитровградскую воспитательную 
колонию.

Юрий Куклачев является основателем об-
разовательного проекта «Международная 
ассоциация школы доброты» и регулярно 
проводит уроки доброты в школах и детских 
учреждениях, а с недавнего времени и в вос-
питательных колониях России. В Димитров-
граде он был впервые. 

Воспитанники ДВК, узнав о том, что к ним 
едет «главный кошатник страны», ждали го-
стя с нетерпением, ведь такая возможность 
встретиться со знаменитостью есть не у 
каждого ребенка. 

Юрий Куклачев приехал в исправительное 
учреждение вместе с пуделем Паштетом и ко-
том Редиской, которые с радостью показали 
осужденным мини-представление. Зрители 
с восторгом наблюдали за акробатическими 
трюками домашних питомцев, сопровождая 
каждый номер бурными аплодисментами. По-
сле окончания представления веселый гость 
провел для воспитанников мастер-класс по 
жонглированию и рассмешил парой номеров 
из клоунского репертуара.

Но целью приезда артиста в колонию был 
не показ творческих выступлений, а беседа 
с воспитанниками о добре, чувстве люб-

ви, вере в Бога. Артист вместе с ребятами 
размышлял о жизненных приоритетах, рас-
сказал историю своего профессионального 
пути.

– Ребята, научитесь слушать свое сердце, 
– обратился Куклачев к воспитанникам. – 
Только тогда вы станете добрее и сможете 
дарить свое добро окружающим вас людям. 
Поставьте перед собой цель и стремитесь к 
ней. Но вы должны помнить: чтобы добиться 
своей цели, нужно идти к ней только честным 
путем, много трудиться и воспитывать в себе 
силу воли.

Говоря о сложных вещах простым языком 
и с чувством юмора, знаменитый артист во-
влек в диалог всех присутствовавших. Вос-
питанники задавали вопросы, участвовали в 
дискуссиях, смеялись. В завершение встречи 
Юрий Куклачев подарил каждому свои книги 
«Уроки доброты и самопознания», в которых 
он занимательными историями рассказывает 
о тех человеческих ценностях, ориентируясь 
на которые, люди смогут прожить счастли-
вую жизнь. Каждый желающий смог взять у 
знаменитого артиста автограф и сфотогра-
фироваться с ним на память.Редиска с легкостью проделывала трюки.

«В своих фильмах мы показываем правду тех событий».

«Афганцы» обещали 
приехать и сдержали 
обещание.

В создании фильма 
участвовал  
и димитровградский 
ветеран.

Колонку подготовила 
Карина БОГДАНОВА. 
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Ирина РОМАНОВА

Недавнее заседание обще-
ственного совета по межна-
циональным вопросам при 
главе города было посвящено 
сохранению русского языка.

Николай Горшенин рассказал 
об общих задачах по поддерж-
ке, сохранению и развитию 
русского языка и обеспече-
нию полноценных условий для 
его изучения и использования 
гражданами России. Так, в ходе 
месячника НКО прошли дни 
чувашской, татарской, украин-
ской культуры. Но, к сожалению, 

русской культуры представлено 
не было. Без нашей заботы о ее 
сохранении и развитии, отметил 
Николай Анатольевич, мож-
но незаметно утратить нечто 
важное, в том числе и родной 
язык – душу народа и большую 
ценность, передающуюся от 
поколения к поколению. Не 
случайно вопрос о сохранении 
языка поднимается на государ-
ственном уровне и следующий 
год в России будет объявлен Го-
дом отечественной литературы 
и русского языка. По сути, язык, 
культура и образование состав-
ляют триединый организм, от 
здоровья или болезни любой 

его составной части зависит со-
стояние других.

Николай Анатольевич расска-
зал, что в области началась раз-
работка программы поддержки 
русского языка. 

– Самое пристальное внима-
ние нужно обратить на сферу об-
разования, – отметил Горшенин. 
– Наши основные помощники в 
этом направлении – педагоги-
словесники. Именно они созда-
ют основу уважения к русскому 
языку, на которой формируется 
личность ребенка – будущего 
гражданина.

Нельзя оставлять без внимания 
и наружную рекламу – объявле-

ния должны быть грамотными и 
выполненными со вкусом – укра-
шать город, а не позорить его.

В мае отмечается День славян-
ской письменности и культуры. 
Обычно он проходит скромно, 
почти незаметно. Это непра-
вильно! Нужно подумать, какие 
мероприятия просветительского 
характера можно к этой дате при-
урочить, и провести их как можно 
шире. Секретарь Димитровград-
ского отделения Союза журна-
листов России Ольга Ряскова 
продемонстрировала собранные 
материалы уличной рекламы: 
многие из них на иностранных 
языках – и это в центре России!

По итогам заседания было 
решено составить план меро-
приятий по пропаганде русского 
языка и литературы, предусмот-
рев проведение декад русского 
языка, приуроченных к датам 
рождения великих русских писа-
телей. Кроме того, провести ра-
боту по созданию центра тести-
рования мигрантов, подготовить 
и широко провести мероприятие 
ко Дню славянской письменности 
и культуры, выйти с инициативой 
в Законодательное собрание 
Ульяновской области по вопросу 
ограничения наружной рекламы 
с использованием иностранных 
названий.

КаК сохранить родной языК

спасибо  
героям
Елена ПЫШКОВА

В конце февраля в Мелекес-
ском районе вот уже в пятый 
раз стартовала акция «69-й 
годовщине – ударный труд, 
отличная учеба, высокие 
результаты».

69 дней работники сельского 
хозяйства и промышленности, 
образования и здравоохране-
ния, торговли и коммунальных 
служб, культуры и муниципаль-
ной власти будут посвящать 
свои достижения людям, чьим 
трудом была завоевана Побе-
да и благодаря чьим усилиям 
страна смогла справиться с 
последствиями войны.

Акция, по результатам ко-
торой в преддверии 9 Мая 
чествуют людей труда, стала 
не просто традицией. Вахта 
памяти является своеобраз-
ной визитной карточкой Ме-
лекесского района и из года 
в год становится все более 
популярной среди жителей 
района. Стать победителем 
акции – честь для мелекесцев 
всех возрастов, свои результа-
ты они посвящают ветеранам и 
труженикам тыла.

В разные годы победите-
лями акции признали более 
100 человек. Всем им вручали 
свидетельства о присвоении 
почетного звания с фотогра-
фией, которую сделали у раз-
вернутого знамени, получен-
ного Мелекесским районом 
за победу в областных сорев-
нованиях. Кроме того, их от-
мечают нагрудными знаками, 
специально изготовленными к 
этому дню.

Год назад глава администра-
ции района Владимир Тигин 
отметил, что необходимо соз-
дать условия для комфортного 
проживания в нашем районе, 
в нашем регионе, в нашей 
стране. Мелекесцы способ-
ствуют в этом, а трудовыми 
достижениями и отличной уче-
бой говорят спасибо героям 
Великой Отечественной войны 
за мирное небо над головой. 
Тогда же от имени победителей 
Вахты памяти было составле-
но послание тем, кто примет 
участие в этой акции в 2015 
году – в год празднования  
70-го юбилея Великой Победы. 
В нем сказано о необходимо-
сти проведения подобных ак-
ций, а неравнодушные жители 
района обязуются их привести 
в исполнение.

Лариса БЕЛИНЕНЕ

Поднявшись на пьедестал 
почета на городском этапе 
«Ученика года-2014», деся-
тиклассница педагогическо-
го лицея Валерия Ерышева 
из Димитровграда подтвер-
дила звание лучшего школь-
ника и в финале областного 
конкурса.

К слову, Валерия – уже третья 
школьница города, которая за 
последние восемь лет становит-
ся обладательницей этого почет-
ного звания в регионе.

В этом году за право обладать 
почетным званием «Ученик года» 
боролись 23 старшеклассника 
– победителя муниципальных 
этапов. Все они в течение трех 
дней соревновались по пяти 
направлениям: творческая пре-
зентация «Я – гражданин страны 
великой», конкурс «Демо-лидер», 
мастер-класс «Формула успеха», 
конкурс «Широка страна моя 
родная» и домашнее задание 

«Пять «вех» в истории культуры 
моего региона».

По итогам конкурсных ме-
роприятий победителем была 
выбрана учащаяся 10-го класса 
педагогического лицея Дими-
тровграда Валерия Ерышева, 
которая получила сертификат на 
денежное поощрение в размере 
50 тысяч рублей.

репетиции до утра
По убеждению ее группы под-

держки именно Валерия Ерышева 
была достойна этого почетного 
звания. Ведь она обладательни-
ца 1-го международного дана по 
ушу, премьер-министр школьной 
республики «ОЛИМП», активист-
ка городского спорткомитета, 
стипендиат депутата Государ-
ственной думы РФ Григория 
Балыхина, отличница-лицеистка. 
Разумеется, немалая заслуга в ее 
победе – в колоссальной группе 
поддержки.

В региональном финале «Уче-
ника года» пятерка Валерии 
соревновалась без участия и по-
мощи взрослых наставников.

– Трудности ожидали нас на 
каждом шагу: не успев приехать, 
выяснилось, что в программу 
был включен конкурс «Формула 
успеха», который не значился 

первоначально в программе, – 
вспоминает Валерия. – Мы бы-
стро нашли решение – вечером 
атрибутика была привезена, а 
репетиция проходила до утра. 
А затем установили временной 
регламент на конкурс «Широ-
ка страна моя родная…». Без 
устали нам пришлось поменять 
полностью весь сценарий. Спра-
вились со всеми трудностями и 
победили! Спасибо друзьям!

Как считает победительница, 
выиграть в этой схватке было 
нелегко – соперники были до-
стойными. До последнего мо-
мента никто не догадывался: 
кто же станет победителем. Ре-
зультаты менялись от конкурса 
к конкурсу!

– Я никогда не забуду те чув-
ства, которые переполняли меня 
на награждении – дрожь в голо-
се, счастье в глазах, радость и 
удивление, – вспоминает Вале-
рия. – Благодаря всем этапам 
конкурса «Ученик года» я со-
брала огромный багаж опыта и 
новых знаний, получила море 
положительных эмоций, позна-
комилась с людьми, ставшими 
за столь короткое время моей 
второй семьей. Снова убеди-
лась в важности поддержки 
родных, друзей, школы, горо-
да – все переживали за меня, 
я понимала и чувствовала это. 
Горжусь и благодарю всех, кто 
мне помогал!

сеКрет успеха
Теперь груз ответственности на 

плечах Леры только увеличился – 
буквально через месяц начнутся 
межрегиональные соревнования. 
Девиз девушки «Идти вперед до 
победного конца, ни в коем слу-
чае не опуская руки». А значит, 
нужно только верить – и все не-
пременно получится.

В усердии, силе воли и само-
обладании Лере не занимать. 
Еще на городском конкурсе де-
вушка провела урок восточного 
боевого искусства ушу. Им Лера 
занимается давно, даже по-
бывала в Китае в Шаолиньском 
монастыре. Девушка овладела 
искусством в совершенстве и 
поедет с Шаолиньской командой 
на чемпионат.

В заключение своего мастер-
класса Лера провела для девочек 
краткий урок каллиграфии, научив 
их кисточкой рисовать китайский 
иероглиф «ушу». Как сказала ли-
цеистка, искусство каллиграфии 
требует полной сосредоточенно-
сти, во время каллиграфического 
письма сила человека уподобля-
ется силе самой природы. Тогда 
те рисунки с иероглифами были 
преподнесены жюри.

Теперь Лера Ерышева пред-
ставит Ульяновскую область в 
финале межрегионального кон-
курса «Ученик года-2014», кото-
рый пройдет с 24 по 29 марта на 
Ульяновской земле.

споКойствие – 
залог победы

Претенденты на победу представляли творческую презента-
цию и свое видение истории.

Уверены, победить в конкурсе Лере Ерышевой помогло ее 
увлечение ушу.

Без группы поддержки 
Лера была бы как  
без рук.
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Чтоб  
«Рябинушка» 
росла
В Мелекесском районе ситуа-
ция с очередностью в дет-
ские сады сходит на нет. Так, 
в селе Сабакаево грядет ка-
питальный ремонт детского 
сада «Рябинушка», который 
после него сможет принять 
еще больше детворы.

В конце прошлого года был 
открыт прекрасный детский сад 
в селе Лесная Хмелевка, в этом 
году завершена реконструкция 
дошкольного учреждения в  
р.п. Новая Майна. Вопрос мо-
дернизации системы образова-
ния и создания дополнительных 
мест в детских садах находится 
на непосредственном контроле 
у главы администрации района 
Владимира Тигина.

Как пояснили в отделе обра-
зования администрации райо-
на, в этом году работа в этом 
направлении продолжается. В 
планах – капитальный ремонт 
детского сада «Рябинушка» в 
селе Сабакаево, где будет соз-
дано дополнительно 30 мест. 
Расширение детсада крайне 
необходимо сабакаевцам. Село 
перспективное, каждый год 
рождается много малышей. 
А наличие свободных мест в 
садике – еще один стимул для 
повышения рождаемости!

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию «Ря-
бинушки» прошла экспертизу 
и получила положительную 
оценку. Документы направлены 
на рассмотрение в министер-
ство образования региона. На 
реконструкцию дошкольного 
образовательного учреждения 
необходимо свыше 22 миллио-
нов рублей.

Единый  
бухучет
В Мелекесском районе созда-
ется единая централизован-
ная бухгалтерия образова-
тельных учреждений.

Ни для кого не секрет, что 
бюджеты области и района 
являются социально ориен-
тированными. И львиная доля 
средств сегодня уходит на со-
держание образовательных 
организаций. Система бухгал-
терской отчетности и учета с 
каждым годом совершенствует-
ся, применяются современные 
формы учета и отчетности с 
использованием современных 
компьютерных программ.

По поручению главы адми-
нистрации района Владимира 
Тигина, в районе решили соз-
дать единую централизованную 
бухгалтерию образовательных 
учреждений. Как пояснил на-
чальник отдела образования 
МО «Мелекесский район» Олег 
Черемухин, в районе будет 
одно муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
организаций» с действующими 
филиалами в каждом поселении. 
Это поможет улучшить бухгал-
терское обеспечение образова-
тельных организаций, способ-
ствовать концентрации лучших 
кадров для работы в системе. 
Реорганизацию запланировано 
провести в марте этого года.

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

На днях новомалыклинцы 
получили заветный подарок 
– капитально отремонтиро-
ванный детский сад «Сказка» 
готов принять малышей.

Как сказал на торжественном 
открытии глава администрации 
МО «Новомалыклинский район» 
Ильяс Мухутдинов, с увеличе-
нием в районе рождаемости в 
последние годы появилась про-
блема нехватки мест в детских 
садах. Дошкольные образова-
тельные учреждения вновь стали 
востребованными. 

– Решить эту проблему без 
поддержки регионального прави-
тельства мы не могли – требова-
лось немало денежных средств, 
– сказал он. – Мы благодарны 
правительству Ульяновской об-
ласти, губернатору Сергею Мо-
розову, партии «Единая Россия», 
которую представляет Игорь 
Тихонов. За короткое время была 
проведена колоссальная рабо-
та. С поставленной задачей мы 
успешно справились – здание 
отремонтировано. В нем созданы 
самые комфортные условия для 
воспитания и развития детей.

В ближайшие дни состоится от-
крытие детского сада «Дубочек» 
в Новочеремшанске в рамках 
реализации партийного проекта 
«Единой России» «Детские сады 
– детям». Ильяс Мухутдинов на-
помнил, что в рамках рабочей 
поездки глава региона принял 
решение о выделении средств на 
строительство детского сада на 
55 мест в Станции Якушка. А в Но-
вой Малыкле при поддержке ВПП 
«Единая Россия» уже идет строи-
тельство ФОКа с бассейном.

Как сказал заместитель пред-
седателя ЗСО Игорь Тихонов, 
открывшийся детсад – один из 
лучших в области:

– Ваш район – один из лучших в 
регионе, поэтому мы поддержим 
вас, потому что вы поддержи-
ваете нас. Мы – единая команда, 
единая семья и должны делать 
все наилучшим образом.

Экскурсия по детскому саду 
еще раз показала отличную ра-
боту строителей. Как отметил 
один из гостей области, «Сказ-

ка» – единственная в регионе, к 
деятельности которой заказчик 
совершенно не имеет претензий. 
Удивляли и мебель, и современ-
ный пищеблок, и детские шкаф-
чики с сушилкой для обуви.

Заведующая детским садом 
Любовь Макарова поздравила 
всех со знаменательным со-
бытием, а Вера Безденежных 
от имени родителей поблаго-
дарила всех причастных к этому 
празднику. Не обошлось без 
подарков. Председатель райпо 
Мария Карягина преподнесла 
мешок с мягкими игрушками, а 
глава района Сергей Гришин от 
депутатского корпуса районного 
совета вручил конверт с денеж-
ной суммой.

В свою очередь Игорь Тихонов 
сказал, что детскому саду пред-
стоит сложная работа – напол-
нить его современным содержа-
нием в рамках реализации ново-
го государственного стандарта 
дошкольного образования:

– За что бы ни брался Новома-
лыклинский район, он должен все 
делать на таком высоком уровне. 
Мы будем за этим внимательно 
следить и этот сад не оставим 
без внимания на протяжении 
всего его развития.

Светлана КНЯГИНИНА 

В среду 26 февраля после капитального 
ремонта распахнул свои двери детский 
сад №10 «Елочка» на улице Победы 
города Димитровграда. Этого события 
ждали многие молодые семьи Первомай-
ского района, ведь очередь здесь была 
самой большой по городу.

На торжественное открытие обновленного 
детского сада пришли малыши и их родите-
ли, бабушки и дедушки. Светились от счастья 
воспитатели и нянечки. Среди почетных 
гостей были заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ульяновской области 
Игорь Тихонов, глава города Димитровграда 
Николай Горшенин, представители област-
ного министерства и городского управления 
образования – они сделали все от них зави-
сящее, чтобы приблизить этот праздник. В 
общей сложности около 16 миллионов рублей 
было выделено из областного и городского 
бюджетов на приведение детского сада в 
порядок. Строители завершили ремонт сада 
ударными темпами и сдали объект в назна-
ченный срок. Они заменили мягкую кровлю, 
окна, обновили канализацию, выполнили от-
делочные работы внутри всего здания. Все 
это стало возможным благодаря реализации 
проекта «Детские сады – детям».

И это только наЧало
Поздравляя счастливых новоселов и 

строителей, Игорь Тихонов отметил, что под 
присмотром воспитателей ежедневно будут 
находиться 110 малышей и дошколят.

– Мы стремимся сделать все возможное, 
работы предстоит еще много, – сказал он.

Николай Горшенин от имени всех жителей 
Первомайского района поблагодарил строи-
телей за качественно выполненный ремонт 
и коллектив детского сада №10 за усердие. 
Воспитатели и нянечки приложили немало 
сил для наведения чистоты и создания уюта 
в обновленных группах. И выразил надежду, 
что слово «новоселье» в этой части города 
будет теперь звучать все чаще и чаще.

– Для этого есть немало предпосылок, 
ведь мы приступаем к реализации планов, 
которые еще пять лет назад нам казались 
несбыточными мечтами, – сказал Горшенин. 
– На Донской улице будет микрорайон. Там 
мы начнем строить дошкольное учреждение 
на 240 мест уже в этом году. Радует, что и в 
районе «Олимпа» начнется строительство 
современного детского сада. Уже выделе-
ны средства на капитальный ремонт двух 
НИИАРовских детсадов в соцгороде. А в 
Центральном районе вот-вот откроет свои 
двери «Золотой ключик».

ЗадаЧИ поставлЕны
Как пояснил куратор димитровградских 

проектов по федеральной программе мо-
дернизации учреждений дошкольного об-
разования от партии «Единая Россия» Игорь 
Тихонов, в Димитровграде по детским садам 
стоит ряд важнейших задач.

– Первое – возведение детского сада на 
улице Восточной, в прошлом году нам не 
удалось войти в федеральную программу 
– не была готова проектно-сметная доку-
ментация, – пояснил Тихонов. – Но область 
и город изыскали средства. Строительство 
обязательно начнется. Вторая задача на этот 

год – завершение ремонта в детском саду 
№7 на улице Гончарова. Средства уже вы-
делены, работы скоро начнутся. Детский сад 
будет функционировать как резервный для 
детишек из других районов. Мы понимаем, 
что это не очень удобно, но это временная 
мера до открытия большого детсада во вто-
ром микрорайоне. Это, по сути, и есть наша 
стратегическая задача, выполнение которой 
полностью снимет проблему с нехваткой 
мест в детских садах.

Партийный проект «Детские сады – детям», 
поддержанный президентом Владимиром 
Путиным, должен быть реализован до конца 
2016 года. В регионе делают все, чтобы все 
дети в возрасте от трех до шести лет были 
обеспечены местами в детских садах.

Однако среди мам есть и такие, которые 
готовы выйти на работу, как только их малы-
шу исполнилось полтора года, а значит, ему 
впору идти в ясли. Но будут ли они?

– Решение проблемы старших за счет 
младших мы ни в коем случае не допустим, 
– сказал он. – Повышать обеспеченность 
горожан местами в детских садах мы будем 
только за счет строительства новых, капи-
тального ремонта действующих и ранее вы-
шедших из строя объектов.

с новосЕльЕм, дЕтвоРа!

вот И сбылась мЕЧта
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Слово «новоселье» в этой части 
города будет звучать чаще.

Отныне у «Елочки» начинается новая история.

«Сказка» – единственная в регионе, к деятельности которой 
заказчик совершенно не имеет претензий. 

В подготовке материалов участвовали: Дмитрий ШИКОВ, Екатерина РОССОШАНСКАЯ
Колонку подготовил 
Валерий ЕЛИКОВ. 
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Здоровье стало ближе
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Елена ПЫШКОВА

Недавно в адрес министер-
ства здравоохранения, со-
циального развития и спорта 
Ульяновской области поступи-
ло коллективное обращение. 
В нем жители села Тинарка 
Мелекесского района просили 
разъяснить, почему закрылся 
их ФАП. 

Небольшое село Тинарка вхо-
дит в состав Тиинского поселе-
ния. 250 его жителей обслужи-
вает местная участковая боль-
ница, главным врачом которой 
является Надым Минсафин. В 
течение 12 лет ФАПом в Тинарке 
заведовала Людмила Загородно-
ва. Она же следила за здоровьем 
жителей соседнего села Лесная 
Васильевка. Каждый день по гра-
фику сначала на попутках, позже 
уже на своей машине фельд-
шер ехала в ФАПы. Ситуация 
осложнялась тем, что дороги не 
всегда были расчищены. В итоге 
Людмила Петровна сдалась, на-
писав заявление об увольнении. 
Таким образом, сразу два ФАПа 
остались без фельдшера. Но, как 
говорится, нет худа без добра – 
благодаря областной программе 
«Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» в декабре 
прошлого года Тиинская участко-
вая больница получила новый со-
временный передвижной ФАП.

Полный комПлект!
В автомобиле марки «Форд» 

есть все необходимое для ока-
зания качественной первичной 
медико-санитарной помощи. 
Мобильный ФАП оснащен совре-
менным диагностическим обору-
дованием – электронные весы и 
ростомер, глюкометр и тонометр, 
аппараты для снятия электрокар-

диограммы и измерения глазного 
давления. Кроме того, в машине 
имеется акушерская сумка на 
случай экстренных родов, а так-
же лампа для кварцевания и хо-
лодильник для вакцины. Машина 
удобна и для медработника, и 
для пациентов. Для привлечения 
молодых кадров администрация 
МО «Мелекесский район» разра-
ботала и приняла уникальную для 
области программу «Социальные 
гарантии медицинским работни-
кам медицинских учреждений, 
расположенных на территории 
Мелекесского района на 2014 – 
2018 годы». При решении кадро-
вого вопроса ФАП стационарно 
возобновит свою работу.

Теперь фельдшер Людмила 
Загороднова с удовольствием 
оказывает медицинскую помощь 
сельчанам в новых условиях.

– Работать здесь – одно удо-
вольствие, – говорит она. – В 
прежних стационарных ФАПах 
мы могли только померить дав-
ление или температуру. В по-
мещениях было холодно. Сейчас 
работать тепло и комфортно.

Изменения к лучшему оценили 
и жители Тинарки. 

– Здесь и оборудование совре-
менное, и к дому близко, но глав-
ное, что Людмила опять с нами, 
– делится Наталья Авдеева. 

новое – Значит, хорошо
В свое время жители села, под-

писывая коллективное письмо, 
опасались, что село полностью 
лишается медицинского обслу-
живания. Но все разрешилось 
благополучно. С января пере-
движной ФАП стал приезжать три 
раза в неделю. Он останавлива-
ется у торговой точки «У Саныча», 
медпункта в Тинарке и у магазина 
в Лесной Васильевке. 

26 февраля на прием к Людми-
ле Загородновой в селе Лесная 
Васильевка пришли 14 человек. 
Кто-то жаловался на простуду, 
кто-то на давление, кто-то при-

обретал лекарства, которые в на-
личии у фельдшера есть всегда.

– Раньше, чтобы попасть в мед-
пункт, мне приходилось надолго 
закрывать магазин, – рассказы-
вает продавец Мадина Ярулина. 
– Теперь я могу оставить рабочее 
место всего на несколько минут 
и получить гораздо больше услуг, 
чем раньше.

Напомним, что 19 февраля на 
сходе граждан в Тинарке объ-
яснили, почему закрылся пункт. 
Большинство сельчан с пони-
манием отнеслись к таким из-
менениям, но причина для не-
довольства все же нашлась. Они 
жаловались на холод и предло-
жили зайти в сельский клуб, но он 
начинал работать к вечеру. Впро-
чем, эта проблема разрешима 
при содействии администрации 
поселения.

Мобильный ФАП 
оснащен современным 
диагностическим 
оборудованием.

сПравка «нГ»
Фельдшерско-акушерский автомобиль работает в Тинарке с 8 до 13 часов 
в понедельник, среду и пятницу. В Лесной Васильевке, с населением чуть 
больше 80 человек, ФАП стоит с 13 до 14 часов в те же дни. Кроме того, в 
течение дня Тиинская участковая больница принимает от населения вы-
зовы, по которым с 14 часов выезжает дежурный терапевт, а с 17 часов – 
«скорая помощь». Будьте здоровы!

хороший  
задел  
на будущее
 Андрей НЕЗВАНОВ

В экономику Новомалыклин-
ского района инвесторы 
вложили более 1,5 миллиар-
да рублей. 

Губернатор Сергей Морозов 
не раз подчеркивал важность 
инвестиций для развития на-
шего региона: «Мы намерены 
и дальше реализовывать нашу 
инвестиционную политику – 
создавать на территории регио-
на новые предприятия. Для это-
го у нас сформированы сильные 
институты развития. 

Надо признать, что непло-
хая работа администрации 
Новомалыклинского района в 
этом направлении укрепляет 
инвестиционно-привлекательный 
имидж муниципалитета, ведет к 
ликвидации административных 
барьеров. Все это поможет на-
полнять бюджет района. 

только цифры 
За последние пять лет объем ин-
вестиций в районе составил  
1 миллиард 650 млн. рублей.  
В 2012 году привлечено  
382,4 млн. рублей инвестиций,  
за 9 месяцев 2013 года —  
211,8 млн. рублей. Сегодня в ре-
естре инвестиционных проектов 
значится 25 объектов с инвести-
ционным портфелем  
5,2 млрд. рублей, из них реали-
зовано 17. В 2013 году от реали-
зации инвестиционных проектов 
в консолидированный бюджет 
области поступило почти 15 млн. 
рублей и 1,2 млн. рублей во вне-
бюджетные фонды. Обеспечена 
занятость 503 человек. 

Еще в 2006 году было положе-
но начало реализации основных 
инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве района. 
Например, ООО «РуснРусСан-
тимир», ООО «Агрофирма «Че-
ремшанская», ООО «Нива», ООО 
«СКИК «Новомалыклинский», 
ООО «Цыпочка из Ульяновска», 
ООО «Агроконцепт-Волга» и 
ряд других. При всех трудно-
стях привлечения финансов по 
объему инвестиций на душу 
населения район сегодня за-
нимает 5-е место в областном 
рейтинге. 

Каков же потенциал развития 
территории района? Эксперты 
говорят, что не случайно здесь 
ставка сделана на системную 
работу с инвесторами и созда-
ние комфортных условий рабо-
ты для бизнеса. Ведь это позво-
ляет реализовать конкурентные 
преимущества района. Важную 
роль играют географические 
и логистические факторы, ре-
сурсный потенциал.

В 2014 году реализация инве-
стиционных проектов предусма-
тривает: 

– строительство завода по 
производству растительного 
масла (инвестор – ООО «Татгаз-
инвест»); 

– организацию промышленно-
логистического комплекса по 
транспортировке и переработке 
сои; 

– строительство 3-го участка 
ООО «СКИК «Новомалыклин-
ский» на 25 тысяч свинопого-
ловья.

Эти проекты привлекают в 
район десятки миллионов ру-
блей инвестиций, создают сот-
ни рабочих мест с неплохой 
зарплатой.

Сергей СЛЮНЯЕВ 

В Димитровграде завершился месячник 
некоммерческих объединений, прошед-
ший под девизом: «Общество и власть. 
Открытый диалог равных». А 26 февра-
ля в драмтеатре состоялся творческий 
фестиваль-калейдоскоп, в полной мере 
явивший таланты представителей орга-
низаций – членов городской обществен-
ной палаты.

Представители разных объединений 
встречали друг друга как самых близких 
людей, которым всегда есть о чем погово-
рить, чем поделиться. Выставки показали, 
чем наполнены дни наших общественников, 
какие идеи они реализуют, какую помощь 
готовы оказать горожанам, что умеют, чем 
гордятся. Все сумели себя представить, 
информативно и интересно отчитаться о 
проделанной работе. Это национально-
культурные автономии (татарская, чуваш-
ская, мордовская, украинская, азербайд-

жанская), ассоциация скаутов, молодежный 
инициативный центр, Димитровградское 
объединение мастеров, региональное от-
деление творческого Союза художников 
России, организация инвалидов-опорников 
«Преодоление», общественное объедине-
ние «Вуз-аспирантура», ассоциация много-
детных матерей и т.д.

Глава города Николай Горшенин называет 
общественные организации одним из основ-
ных кирпичиков в фундаменте общества.

– Я горжусь тем, что вы у нас есть, – сказал 
он. – Каждый из нас работает, занят семьей, 
имеет свои интересы, но вы еще и находите 
время, чтобы делать горожан дружнее, по-
могать им.

Самые активные общественники получили 
много благодарственных писем в свой адрес. 
Сам фестиваль, закрывший месячник НКО, 
включал в себя и песни, и стихи, и танцы. 
Были здесь и сольные выступления, и дуэты, 
и ансамбли. Звучали гармошка, фортепиано, 
скрипка. Мастерства представителям обще-
ственных организаций было не занимать. 
Потому под занавес праздника было едино-
гласно решено: фестивалю – быть!

«Нас объединяет Димитровград и время, 
в котором мы живем» – это еще один девиз 
месячника НКО. Думается, это основа, на 
которой следует строить свою жизнь каждому 
димитровградцу, чтобы делать свой город, 
свой дом краше, богаче, безопаснее.

дом, в котором мы живем
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В ФАПе на колесах можно и давление измерить, и снять электрокардиограмму.

Представители разных объединений встречали друг друга как самых близких 
людей.
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В санаторий 
через  
прокурора
Участник ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС смог добиться 
положенной ему законом пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение только после вмеша-
тельства прокуратуры.

Прокуратура Мелекесского 
района выявила и пресекла 
факт нарушения прав инвали-
да 2-й группы. Установлено, 
что 57-летний житель поселка 
Новая Майна обратился в ре-
гиональное министерство здра-
воохранения, социального раз-
вития и спорта с заявлением о 
предоставлении ему путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
положенной ему по закону как 
участнику ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, еще в 
начале 2013 года. Но должност-
ные лица своих обязательств 
так и не выполнили.

 – Лица с ограниченными воз-
можностями здоровья относятся 
к наименее социально защищен-
ным категориям граждан, они 
должны получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
в соответствии с рекоменда-
циями врачей, – комментирует 
старший помощник прокурора 
области Василий Зима.

В этой связи прокурор на-
правил в суд исковое заявление 
об обязании регионального 
министерства здравоохране-
ния, социального развития и 
спорта обеспечить инвалида 2-й 
группы – участника ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС путевкой на 
санаторно-курортное лечение, 
которое на сегодняшний день в 
полном объеме удовлетворено. 

За фальшивку 
срок 
Лишены свободы на дли-
тельные сроки трое жителей 
соседнего региона, изобли-
ченные в реализации под-
дельных денежных знаков.

Как установлено, в 2011 году 
49-летний ранее судимый Ша-
миль Курбанмагомедов приобрел 
в городе Тольятти два банковских 
билета Центрального банка Рос-
сийской Федерации достоин-
ством 5 000 рублей каждый, кото-
рые были изготовлены при помо-
щи копировально-множительной 
техники и устройства для выпол-
нения микроперфорационных 
отверстий. Затем он предложил 
своим знакомым 25-летнему 
Сергею Леонову и 33-летнему 
Александру Чеботареву, суди-
мым за, соответственно, фаль-
шивомонетничество и вымога-
тельство, реализовать данные 
поддельные купюры на террито-
рии Ульяновской области. Летом 
2011 года фальшивки сбыли в 
поселке Мулловка Мелекесского 
района. Несмотря на отрицание 
указанными лицами своей вины, 
на основании представленных 
прокуратурой доказательств 
все трое признаны виновными в 
хранении, перевозке и сбыте за-
ведомо поддельных банковских 
банкнот, совершенных организо-
ванной группой, и приговорены 
более чем к 5 годам колонии 
строгого режима каждый.

АфгАн.  
До ВостребоВАния

Урок Доброты В колонии

Ирина РОМАНОВА

26 февраля в НКЦ имени 
Славского состоялась все-
российская премьера до-
кументального проекта 
«Афганистан. До востребо-
вания» – второго фильма 
под названием «Тихий фронт 
забытой войны». На презента-
цию фильма в Димитровград 
приехала съемочная группа 
во главе с автором проекта 
Олегом Гонцовым, прошедшим 
афганскую войну, кавалером 
трех орденов Красной Звезды.

В составе делегации – ре-
жиссер фильма Виктор Хомен-
ко, заслуженный артист России 
Михаил Жигалов, руководитель 
и ведущий военной программы 
«Смотр» на НТВ Сергей Кузне-
цов, корреспондент программы 
Екатерина Сергеева.

Еще в августе прошлого года на 
фестивале «От Афгана до Чечни» 
они пообещали приехать в Дими-
тровград с фильмом «Афганистан. 
До востребования» и приехали. 

– Димитровградский фестиваль 
– один из масштабнейших и се-
рьезнейших на территории СНГ, – 
говорит Олег Гонцов, участвующий 
в нем с 2005 года. – Сюда едут со 
всего Поволжья, из Казахстана 
и Украины. В Димитровграде 
полное взаимопонимание между 
общественными организациями 
ветеранов Афганистана и Чечни, 
властью, бизнесом и горожанами, 
что встретишь далеко не везде. 

Глава города Николай Горше-
нин подчеркнул, что ветераны 
афганской и чеченской войн 
постепенно берут в свои руки 
направление патриотического 
воспитания молодежи, ведут ак-
тивную общественную деятель-
ность, входят в состав городской 
думы, общественной палаты, 
общественного совета при главе 
города. Так, создана общая аллея 
от монумента Родине-матери и 
Вечного огня, на ней установ-
лены памятники погибшим зем-
лякам в Афганистане, в Чечне, 
памятники детям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла и 
пострадавшим от радиационных 
катастроф. 

Кстати, глава администрации 
города Димитровграда Сергей 
Саржанов прошел Чечню, на-
гражден орденом Мужества. 

ВойнА В реАлиях
Незадолго до презентации 

фильма его создатели ответили 
на вопросы журналистов. Пре-
жде всех волновало, что побу-
дило взяться за создание этого 
фильма.

– Все началось с моего лич-
ного неудовольствия тем, что и 
как показывается об афганской 
войне, – пояснил автор проекта 
Олег Гонцов. – В картинах – 
практически одни и те же кадры, 
но с разными комментариями. 
Афганская война освещается не 
совсем понятно – даже для тех, 
кто ее прошел. Это говорит о 
профессионализме или неиме-
нии оного у создателей лент. Я 
переговорил с товарищами, и 
мы решили реализовать проект, 
в котором война была бы осве-
щена во всех ракурсах. Война 
– это не победные марши. Это 

разруха, боль, потеря близких. 
Это горе для страны и каждо-
го человека. В составе нашей 
творческой группы в основном 
были люди, которые воевали в 
Афганистане, знали, о чем идет 
речь. Мы хотели показать войну 
не в штабах, а в горах. 

Так, Олег Гонцов называет 
фильм «9 рота» позором, ибо в 
картине искажено главное: ребят 
бросили, и они выбирались сами. 
По его словам, в любом фильме 
на эту тему должно быть 50 про-
центов исторической правды. Я 
уж не говорю о киноляпах. 

– Солдат посылают в кишлак 
за спичками, но все, кто служил 
в Афганистане, знают, что для 
разжигания бойцы пользуются 
трассирующим патроном. И еще: 
в документальных фильмах по-
казывают в основном города. Но 
наши войска стояли в горах. Мы 
же показываем правду.

снится роДнАя ДереВня
Как рассказали создатели 

фильма, им приходилось встре-

чаться с солдатами, оставшими-
ся в Афганистане.

– Им тяжело живется, – убеж-
ден Гонцов. – Они несчастливые 
люди, потому что там своими не 
стали, а дома оказались чужими. 
Когда мы с Виктором Хоменко 
разговаривали с перебежчиками, 
они не на камеру признавались, 
что им снится родная деревня. 
Это генная память, от нее никуда 
не денешься.

В новом фильме мы сможем 
увидеть и димитровградского 
ветерана войны в Афганистане 
Асхата Юсупова. Он служил вме-
сте с Олегом Гонцовым, с тех пор 
они и дружат.

Просмотр фильма шел при 
аншлаге. Михаил Жигалов читал 
стихи Симонова и Киплинга. По 
завершении картины ветераны 
поинтересовались у авторов про-
екта, как им пройти по местам 
боевой славы в Афганистане. 

От имени комитета солдатских 
матерей «Сыновья» Алексан-
дра Степановна Кулакова, чей 
сын сложил голову в той войне, 
подарила Олегу Гонцову и его  
команде памятный знак с надпи-
сью «Мы помним вас, сыновья».

сПрАВкА «нг»
Первый фильм «Афганистан. До 
востребования» вышел в 2012 году. 
В декабре 2013 года в заключи-
тельных съемках второго филь-
ма на территории Афганистана 
принимал участие председатель 
Димитровградской общественной 
организации «Боевое братство» 
Асхат Юсупов. В Кабуле на британ-
ском военном кладбище 9 декабря 
2013 года в День Героев Отечества 
съемочная группа под руковод-
ством Олега Гонцова открыла ме-
мориальную Стену памяти наших 
соотечественников. На создание 
мемориала были собраны добро-
вольные пожертвования ветеранов 
ВДВ.

Лана НЕЧАЕВА

На минувшей неделе знаменитый клоун 
и дрессировщик Юрий Куклачев приехал 
в Димитровградскую воспитательную 
колонию.

Юрий Куклачев является основателем об-
разовательного проекта «Международная 
ассоциация школы доброты» и регулярно 
проводит уроки доброты в школах и детских 
учреждениях, а с недавнего времени и в вос-
питательных колониях России. В Димитров-
граде он был впервые. 

Воспитанники ДВК, узнав о том, что к ним 
едет «главный кошатник страны», ждали го-
стя с нетерпением, ведь такая возможность 
встретиться со знаменитостью есть не у 
каждого ребенка. 

Юрий Куклачев приехал в исправительное 
учреждение вместе с пуделем Паштетом и ко-
том Редиской, которые с радостью показали 
осужденным мини-представление. Зрители 
с восторгом наблюдали за акробатическими 
трюками домашних питомцев, сопровождая 
каждый номер бурными аплодисментами. По-
сле окончания представления веселый гость 
провел для воспитанников мастер-класс по 
жонглированию и рассмешил парой номеров 
из клоунского репертуара.

Но целью приезда артиста в колонию был 
не показ творческих выступлений, а беседа 
с воспитанниками о добре, чувстве люб-

ви, вере в Бога. Артист вместе с ребятами 
размышлял о жизненных приоритетах, рас-
сказал историю своего профессионального 
пути.

– Ребята, научитесь слушать свое сердце, 
– обратился Куклачев к воспитанникам. – 
Только тогда вы станете добрее и сможете 
дарить свое добро окружающим вас людям. 
Поставьте перед собой цель и стремитесь к 
ней. Но вы должны помнить: чтобы добиться 
своей цели, нужно идти к ней только честным 
путем, много трудиться и воспитывать в себе 
силу воли.

Говоря о сложных вещах простым языком 
и с чувством юмора, знаменитый артист во-
влек в диалог всех присутствовавших. Вос-
питанники задавали вопросы, участвовали в 
дискуссиях, смеялись. В завершение встречи 
Юрий Куклачев подарил каждому свои книги 
«Уроки доброты и самопознания», в которых 
он занимательными историями рассказывает 
о тех человеческих ценностях, ориентируясь 
на которые, люди смогут прожить счастли-
вую жизнь. Каждый желающий смог взять у 
знаменитого артиста автограф и сфотогра-
фироваться с ним на память.Редиска с легкостью проделывала трюки.

«В своих фильмах мы показываем правду тех событий».

«Афганцы» обещали 
приехать и сдержали 
обещание.

В создании фильма 
участвовал  
и димитровградский 
ветеран.

Колонку подготовила 
Карина БОГДАНОВА. 
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Беспокойная 
Галия
Любовь СЕРГЕЕВА 

Более десяти лет в Веш-
каймском районе существует 
татарская национально-
культурная автономия. Ее 
возглавляет Галия Феткул-
лова, директор районного 
центра дополнительного 
образования (ЦДО). В про-
шлом году она награждена 
дипломом губернатора 
Ульяновской области за 
активную гражданскую по-
зицию, пропаганду семейных 
и духовных ценностей и 
успехи в воспитании детей.

Укреплению дружбы и со-
трудничества всех поволж-
ских народов способствуют 
культурно-массовые мероприя-
тия, которые стали традицион-
ными. Возрождение фольклора, 
обычаев, обрядов – показатель 
самобытности народов, это та 
сила, которая сегодня объеди-
няет людей. Ежегодно в районе 
проходят яркие праздники, 
конкурсы и фестивали татар-
ской культуры. В прошлом году 
население приняло активное 
участие в областных меро-
приятиях: в конкурсе татарской 
песни «Сембер жыры-2013», в 
форуме татарской молодежи 
«Сокровище нации» и детском 
фестивале «Сембер карлыгач-
лары», в соревнованиях по шах-
матам на приз Мусы Джалиля. 
Семьи татарской националь-
ности, сохраняющие и успешно 
развивающие свои традиции, 
ежегодно принимают участие в 
слете «Счастливая семья».
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Галия Феткуллова.

Они делают,  
и им дОверяют

Наталия ШИШОВА

В Вешкаймском районе  
в с. Ермоловка на днях 
сельские старосты обсудили 
вопросы комплексного раз-
вития сельских территорий 
Ульяновской области.

Сегодня сельские старосты 
– это авторитетные и уважае-
мые жители, фермеры, пред-
ставители общественности в 
населенных пунктах. Еще это 
помощник губернатора в реше-
нии наиболее острых вопросов 
для сельчан. Кандидатуры на 
эту общественную должность 
выбираются на сходах граждан, 
а затем направляются на рас-
смотрение и утверждение главы 
региона.

делают все
Староста не только решает 

проблемы односельчан, об-
легчая им жизнь, но и помогает 
экономить время работников 
администрации, необходимое 
для решения различных вопро-
сов местного значения. Нема-
ловажно, что именно старосты 
занимаются информировани-
ем глав поселений о том, что 
происходит на территории на-
селенных пунктов, а людей – о 
работе муниципальной власти. 
Сегодня в области 453 сельских 
старосты.

Один из них считает, что в 
его работе главное – вовремя 
указывать власти на проблемы 
людей.

– Мы в свое время обрати-
лись к главе  Ульяновского рай-
она  по вопросам газификации 
села, капитального ремонта, 
электроснабжения 5 двухквар-
тирных домов по улице Ленина, 
организации общественных ра-
бот в селе Загудаевка, органи-
зации маршрутного движения. 
Пусть не сразу, но постепенно 
эти вопросы начали решаться, 
– рассказывает сельский старо-
ста села Загудаевка Валерий 
Перминов.

– Главное – взаимодействие, 
– уверяет другой добровольный 
помощник.

– В этом году мы тесно со-
трудничали и с районной ад-
министрацией Вешкаймского 
района. Хотелось бы такого же 
взаимопонимания и поддержки 
со стороны органов муници-
пальной власти. Наш общий 
успех зависит от слаженного 
взаимодействия ТОСа и вла-
сти. Мы верим, что нам удастся 
возродить наше село и сделать 
жизнь людей на селе комфорт-
ной, – отмечает председатель 
ТОСа «Родина» Вешкаймского 
района Ольга Юдникова.

льГОты и пОлнОмОчия
В планах – создание пре-

зидиума сельских старост из 
числа старших старост муници-
пальных образований для более 
эффективной работы. Не всегда 
у людей получается собираться 
вместе полным составом. В 
этом случае старшие старосты 
района, получив информацию 
в областном центре, должны 
будут донести ее до остальных, 
а последние в свою очередь 
обсудить поступившую инфор-
мацию с жителями своих сел.

– Я хотел бы обратить ваше 
внимание на предоставление 
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вам дополнительного полномо-
чия – полномочия обществен-
ного экологического инспекто-
ра. Это еще один механизм по 
контролю за благосостоянием 
села,  – прокомментировал 
министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Александр 
Чепухин.

С 2014 года правительством 
региона старостам предостав-
ляются меры социальной под-
держки.

– Сельские старосты с янва-
ря 2014 года начали получать 
500 рублей наградных за свою 
работу. Эти деньги можно по-
лучить на почте либо написать 
заявление, чтобы их перево-
дили на карточку, – рассказала 
директор агентства по раз-
витию сельских территорий 
Мария Шпак.

Т а к ж е  п р а в и т е л ь с т в о м 
Ульяновской области принято 
решение поддерживать рублем 
местные инициативы. Сегодня 
разрабатывается нормативная 
документация по выдаче гран-
тов территориальным обще-
ственным самоуправлениям 
на реализацию совместных 
проектов. По условиям на 1 
рубль средств, собранных жи-
телями села, правительством 
будет выделен 1 рубль средств 
бюджетных. Эта мера позволит 
привлечь широкие массы обще-
ственности к решению проблем 
благоустройства и организации 
досуга сельского населения.

результат есть
Т а к ,  н а  р а з в и т и е  с е л а 

Ульяновской области в 2013 
году было выплачено средств 
из областного и федерального 
бюджетов в сумме 1 миллиард 

822,6 миллиона рублей. Это 
максимальный объем поддерж-
ки, поскольку в 2012 году было 
выделено 1 миллиард 793,5 
миллиона рублей.

В 2013 году в рамках реа-
лизации федеральной целе-
вой программы «Социальное 
развитие села» в Ульяновской 
области улучшили жилищные 
условия 224 семьи, проживаю-
щие в сельской местности, в 
том числе 92 – молодые семьи 
и молодые специалисты. Общая 
сумма социальных выплат на 
эти цели составила 62 миллио-
на рублей.

В рамках программы гази-
фицировано более 110 сел 
области, улучшено водоснаб-
жение населения в более чем 
60 селах, в том числе и в селе 
Красный Бор Вешкаймского 
района.

Построена школа на 100 уче-
нических мест в селе Тюгальбу-
га Новомалыклинского района. 
В 2013 году сдана в эксплуата-
цию школа на 224 ученических 
места в селе Большой Чирклей 
Николаевского района.

По программе модернизации 
и развития образования в 2013 
году только в Вешкаймском 
районе освоено более 23 мил-
лионов рублей на ремонт си-
стемы отопления Чуфаровского 
детского сада и Чуфаровской 
средней школы, ремонт кровли 
и оконных блоков Бекетовского 
детского сада, ремонт котель-
ной Стемасской средней шко-
лы, открытие дополнительной 
дошкольной группы в Ховрин-
ской основной общеобразова-
тельной школе, капитальный 
ремонт Ермоловской средней 
школы и другие мероприятия 
социальной направленности.

в планах – еще БОльше
С 2014 года начинает действо-

вать новая программа «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий до 2020 года». По итогам 
конкурсного отбора Ульяновская 
область вошла в число регионов 
– участников данной програм-
мы, которая предусматривает 
реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, а также развитие га-
зификации и водоснабжения в 
сельской местности.

По предварительной оценке, 
из федеральной казны на соци-
альное развитие сельских тер-
риторий региона планируется 
привлечь 81,3 миллиона рублей. 
При этом в областном бюджете 
на данные цели предусмотрено 
108 миллионов рублей. Эти 
средства будут направлены на 
улучшение жилищных условий 
граждан, молодых специали-
стов и молодых семей, прожи-
вающих в сельской местности, 
газификацию и водоснабжение 
сельских населенных пунктов.

– Наш опыт по привлечению 
сельских старост к формиро-
ванию концепции устойчивого 
развития сельских территорий 
области признан конструктив-
ным и своевременным, а также 
рекомендован регионам России 
как удачный пример непосред-
ственного участия сельского 
населения в разработке бу-
дущего развития своего села, 
– сказал министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александр Чепухин.

Сельские старосты внимательно выслушали предложения чиновников.

В области 453 сельских 
старосты.

В 2014 году на 
сельские территории 
выделят практически 
190 миллионов рублей.

Ежегодно в Вешкайме про-
водится массовый и веселый 
традиционный праздник «Сабан-
туй». На праздники собираются 
многочисленные гости из других 
районов Ульяновской области. 
Татарская автономия активно 
сотрудничает с Вешкаймским 
районным Домом культуры.

Постоянно ведется работа 
по воспитанию у детей и мо-
лодежи активной жизненной 
позиции. На базе ЦДО работает 
объединение «Туган тел». Галия 
феткуллова преподает детям  
татарский язык и национальную 
культуру. Ее ученики – посто-
янные участники районных и 
областных конкурсов.

Особое внимание феткуллова 
уделяет сохранению истории 
своего народа, увековечению 
памяти выдающихся личностей 
из татар, родившихся и вырос-
ших на нашей земле. В библио-
теке района работают выставки 
литературы татарских поэтов и 
писателей.

Автономия является органи-
зующей силой татар, способ-
ствует возрождению нацио-
нальной культуры и самобыт-
ности татарского народа.
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Троим  
ограничили 
свободу
Егор НОТТОВ

За весь прошлый год судеб-
ным участком № 1 Вешкайм-
ского района Майнского су-
дебного района Ульяновской 
области завершено 67 уго-
ловных дел. По двум делам 
проходили несовершенно-
летние подростки.

Всего за год по району осуж-
дено 56 лиц, по 11-ти дела пре-
кращены. Осужденные понес-
ли разную степень наказания:  
35 отправлены на обязательные 
работы, 15 – на исправительные 
работы, одному выписан штраф. 
Только трое из числа людей, чья 
вина в нарушении закона до-
казана, получили ограничение 
свободы. В числе осужденных 
– 13 женщин. В состоянии ал-
когольного опьянения были за-
держаны 25 правонарушителей. 
Из задержанных 24 человека 
уже были ранее судимы.

В судебном участке за год 
рассмотрено 324 дела об ад-
министративных правонару-
шениях. После чего 301 чело-
век получил наказание. Из них  
5 – юридические лица, 34 – долж-
ностные, 10 – предпринимате-
ли. Всего выписано штрафов 
на общую сумму в 725 тысяч 
рублей. Административному 
аресту подверглись 39 человек,  
44 лишены специального права, 
предупреждены 20 человек, еще 
20-ти прописаны обязательные 
работы.

В 2013 году окончено 1 006 
гражданских дел. Из них 970 – с 
вынесением решения, по 36-ти 
делопроизводство прекращено 
в связи с отказом пострадавшей 
стороны от подачи иска. Основ-
ная часть гражданских дел свя-
зана с одной из самых больных 
социальных сфер – ЖКХ. Иски 
за взыскание платы за жилую 
площадь и коммунальные пла-
тежи, тепло и электроэнергию 
получили 133 жителя Вешкайм-
ского района. На втором месте 
– дела по недоимке налогов и 
сборов с физических лиц. Так-
же 41 иск касался расторжения 
брака, столько же – о взыскании 
алиментов на содержание де-
тей, 34 дела о выплате денеж-
ных сумм в Пенсионный фонд 
России.

Дал взятку – 
получи срок
Лана НЕЧАЕВА

Следственными органами за-
вершено расследование уго-
ловного дела в отношении 
38-летнего жителя города 
Тольятти, обвиняемого в по-
кушении на дачу взятки.

 По версии следствия, 6 ян-
варя 2014 года обвиняемый, 
желая избежать ответствен-
ности за управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения, передал сотруднику 
ДПС ГИБДД МО МВД России 
«Барышский» 500 рублей за не-
применение в отношении него 
мер обеспечения производства 
по делу об административном 
правонарушении и несоставле-
ние протокола об администра-
тивном правонарушении. Дело 
направлено в суд, взяткодате-
лю грозит крупный штраф.

ЗДоровье – главная ценносТь!
Андрей ТВОРОГОВ

В последний день зимы со-
стоялось очередное заседание 
совета депутатов муниципаль-
ного образования «Инзенский 
район». На этот раз стержне-
вым вопросом стали пробле-
мы системы муниципального 
здравоохранения и пути их 
решения.

О том, насколько эта пробле-
ма волнует инзенцев, свиде-
тельствует тот факт, что бурное 
обсуждение заняло более двух 
часов. Свое мнение высказали 
как непосредственно сами работ-
ники медицины, так и депутаты, 
главы сельских поселений, глав-
врачи участковых больниц, члены 
общественных организаций.

С большим вниманием выслу-
шали собравшиеся экспертов, 
приглашенных на расширенное 
заседание совета депутатов. Ими 
стали директор института ме-
дицины, экологии и физической 
культуры УлГУ, доктор медицин-

ских наук, профессор Владимир 
Мидленко, декан медицинского 
факультета, доктор медицинских 
наук, профессор Василий Горбу-
нов, а также декан факультета 
физической культуры и реабили-
тации, кандидат педагогических 
наук, доцент Владимир Вальцев.

В ходе обсуждения были вне-
сены конкретные предложения, 
которые будут положены в основу 

«дорожной карты». Среди них во-
прос возвращения кардиологии 
в Инзенскую ЦРБ, восстанов-
ление тубдиспансера, решение 
кадровых вопросов по обеспече-
нию ЦРБ врачебными кадрами и 
многое другое.

Кстати, депутаты были воз-
мущены тем, что региональный 
минздрав проигнорировал при-
глашение участвовать в рас-

ширенном заседании совета 
депутатов. В адрес губернатора 
Ульяновской области они реши-
ли направить соответствующее 
представление: игнорировать 
мнение представительного орга-
на власти недопустимо.

Также на заседании совета 
депутатов была заслушана ин-
формация об исполнении муни-
ципальных целевых программ 
в 2013 г., одобрена в первом 
чтении программа социально-
экономического развития Ин-
зенского района на 2014 – 2016 
гг. и приняты решения по приему 
полномочий в сфере культуры от 
поселений в район.

На заседании была вручена по-
четная грамота совета депутатов 
Р.Ф. Заятдинову, который сложил 
в этот день полномочия предсе-
дателя палаты справедливости 
Инзенского района в связи с 
переходом на другую работу.

В марте депутаты также в рас-
ширенном и открытом формате 
рассмотрят проблемное поле 
ЖКХ.Врачи внимательно выслушали депутатов.

ЗарегисТрируюТ всех
Наталия ШИШОВА

Районные подразделения 
МФЦ предоставляют услугу 
по регистрационному учету 
граждан.

Специалисты девяти районных 
обособленных подразделений 
многофункционального центра 
Ульяновской области в скором 
времени начнут осуществлять 
регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации. С ноября 2013 года 
МФЦ Барышского и Инзенского 
районов уже предоставляют 
данную услугу благодаря под-
писанному соглашению с управ-
лением Федеральной миграци-
онной службы по Ульяновской 
области. В марте услуга станет 
доступна жителям Карсунского, 
Тереньгульского, Старомайн-
ского, Старокулаткинского, 
Радищевского, Николаевско-
го, Новоспасского, Сурского и 
Цильнинского районов.

Для получения услуги жите-
лям области необходимо иметь 
при себе документ, удостове-
ряющий личность, документ, 
являющийся основанием для 
вселения в жилое помещение, а 
также заявление о регистрации 
по установленной форме.

Напомним, по итогам работы 
за 2013 год специалистами 
районных обособленных под-
разделений МФЦ было зафик-
сировано 44 813 обращений, 
предоставлено 713 575 услуг. 
При этом число консультаций, 
оказанных заявителям за этот 
период, достигло 28 547, а чис-
ло принятых комплектов доку-
ментов – 16 266. Для сравнения: 
в 2012 году жители региона 
получили через МФЦ более 386 
тысяч услуг, а годом ранее ко-
личество обращений составило 
порядка 175 тысяч.

Перечень услуг расТеТ
В целом увеличение числа об-

ращений связано с расширением 
перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляе-

мых на базе районных отделений 
МФЦ. Например, с 2013 года 
заявители МФЦ Базарносыз-
ганского района могут получить 
услуги бюро технической инвен-
таризации, а в МФЦ Барышского 
и Инзенского районов начали 
предоставлять населению услугу 
по приему и выдаче документов 
о регистрации и снятии граждан 
Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту 
пребывания и месту жительства.

Кроме того, с 30 августа 2013 
года в число услуг, доступных 
на базе МФЦ Сенгилеевского 
района, вошли услуги земельной 
кадастровой палаты (ЗКП), что 

также повлекло за собой суще-
ственный прирост обращений. 
Так, с сентября по декабрь 2013 
года специалисты предоставили 
сенгилеевцам 3 052 услуги ЗКП. 
Планируется, что уже с февраля 
2014 года жители района смогут 
получить через МФЦ и услуги 
Росреестра.

Стоит отметить, что наиболее 
высоких показателей в 2013 году 
достигли специалисты МФЦ 
Сенгилеевского, Вешкаймского, 
Ульяновского и Чердаклинского 
районов, а также Димитровграда 
и Новоульяновска.

– Ожидается, что в соответ-
ствии с планами по увеличению 
количества точек доступа к услу-
гам МФЦ, а также расширению 
перечня предоставляемых услуг, 
ежегодное количество обра-
щений к 2015 году достигнет 

показателя в один миллион, – от-
метила заместитель губернатора 
Ульяновской области Светлана 
Опенышева.

На сегодняшний день обо-
с о б л е н н ы е  п о д р а з д е л е н и я 
многофункционального центра 
действуют во всех муници-
п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и я х  о б -
ласти. Обратившись в МФЦ, 
заявители могут получить 256 
видов услуг,  50 из которых 
являются федеральными, 84 
– региональными, 79 – муни-
ципальными и 43 – дополни-
тельными.

МФЦ оказывает 256 
видов различных услуг.

В 2013 году в МФЦ 
от жителей региона 
поступило  
44 813 обращений.

В районах стало проще встать на регистрационный учет.
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В три раза больше, но дешеВле
Алекс МИТРИЕВ

Ульяновская область посте-
пенно избавляется от мазут-
ных котельных. До некото-
рого времени они существо-
вали в трех районах региона: 
Инзенском, Карсунском и 
Вешкаймском. В последнем 
муниципальном образовании 
в селе Ермоловка на прошед-
шей неделе вместо квар-
тальной мазутной котельной 
были открыты три новые, 
модульные, работающие на 
газе.

Старая котельная в селе Ер-
моловка была построена еще в 
1989 году. Находится она более 
чем в километре от поселения 
и важных объектов, что уже Новые котельные сэкономят много денег.

большие  
планы  
еделеВа

Светлана ФАДЕЕВА

На прошлой неделе у ворот 
сельской администрации Еде-
лева (Кузоватовский район) 
многие заметили невиданную 
ранее новенькую машину. 
Еделевцы с интересом и 
заметным любопытством по-
сматривали в ее сторону, но 
подойти поближе почти никто 
не решался. Ответ на это и не 
только жители села получили 
на общем сходе, куда приехал 
и глава Кузоватовского райо-
на Александр Вильчик.

пояВится сВой Врач
Сход вызвал большой инте-

рес у селян. Пришло более 300 
человек. Каждый со своими 
проблемами и вопросами. Но 
сначала глава администрации 
Еделевского сельского посе-
ления Андрей Тогаев рассказал 
жителям о некоторых итогах его 
работы.

В этом году в селе Еделево 
планируется открыть офис вра-
ча общей практики. Сметная 
стоимость проекта составляет  
3 миллиона 900 тысяч рублей. 
По словам заместителя главного 
врача Кузоватовской ЦРБ На-
дежды Бобровой, в январе этого 
года прошел аукцион, определен 
заказчик. Работы начнутся в 
апреле. Обещают, что уже через 
четыре месяца офис начнет 
функционировать. Врач, который 
будет здесь работать, в марте 
пройдет специализацию. Кроме 
того, на базе офиса планируется 
открыть несколько коек дневного 
пребывания.

В Кивать и Еделево уже 
открыты дошкольные 
группы.

В районе  
в эксплуатацию совсем 
скоро будет введен 
мобильный банковский 
офис.

дрова  
по новым 
правилам
Всем тем, кто использует 
в своем хозяйстве дрова, 
важно знать, что с 1 февраля 
2014 года изменились пра-
вила использования древе-
сины для личных нужд.

Главное изменение в том, что 
теперь использовать заготов-
ленную древесину для личного 
пользования в коммерческих 
целях запрещено. Нельзя ее 
продать, подарить или еще как-
то использовать для извлечения 
собственной выгоды.

Напомним, что по действую-
щему Лесному кодексу России 
граждане вправе заготавливать 
древесину (до 100 кубометров) 
для отопления, возведения 
строений, ремонта надворных 
построек и тому подобного.

– Данная мера направле-
на на пресечение спекуляции 
древесиной и легализации 
рынка сбыта круглого леса и 
продукции лесопереработки. 
Если раньше были случаи реа-
лизации этого права в коммер-
ческих целях, ведения теневого 
бизнеса, то теперь использова-
ние заготовленной древесины 
строго по назначению будет 
контролироваться правоохра-
нительными органами, – по-
яснил министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александр Чепухин.

За отказ или предоставление 
заведомо ложной информации 
о сделках с древесиной налага-
ется штраф: от пяти до 20 тысяч 
рублей для должностных лиц, от 
100 до 200 тысяч рублей – для 
юридических лиц.

засели  
и затопили
Прокуратура выступала на 
стороне ветеранов войны, 
жителей дома в городе 
Барыше, возведенного, как 
выяснилось, с серьезными 
нарушениями технологии 
строительства.

Пятиэтажный дом № 27 по 
улице Пушкина построен са-
марской фирмой ООО «Репер». 
Здание возводилось при до-
левом участии граждан, ве-
теранов, получивших серти-
фикаты по указу президента 
Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

Но, как оказалось, дом по-
строили с нарушениями. Про-
куратура Барышского района 
Ульяновской области установи-
ла, что вследствие нарушения 
технологии укладки мягкой 
кровли на крыше образовались 
вздутия и трещины. Через них 
осадки протекают в подъезд и 
квартиры граждан. Неправиль-
но были уложены и трубы водо-
отведения. Все это привело к 
подтоплению подвала канали-
зационными стоками.

В этой связи прокурор Ба-
рышского района Ульяновской 
области направил в суд ис-
ковое заявление об обязании 
ООО «Репер» безвозмездно 
произвести капитальные ре-
монты крыши и канализаци-
онной сети, а также устранить 
следы протечек.

«сВетлячок» 
отремонтируют

Губернатор области Сергей 
Морозов и глава администрации 
района Александр Вильчик плани-
руют и дальше уделять большое 
внимание развитию дошкольного 
образования. В селах Кивать и 
Еделево уже открыты дошкольные 
группы. Сейчас решается вопрос 
об открытии второй дополнитель-
ной группы пребывания детей на 
20 мест во второй части еделев-
ской школы. В новую группу будут 
принимать дошколят уже при до-
стижении ими возраста двух лет. 
Подобная группа откроется и в 
селе Волынщина.

Помимо этого в 2014 году пла-
нируется подготовить проектно-

сметную документацию и на прин-
ципах частно-государственного 
партнерства начать строитель-
ство школы-сада в Кузоватове на 
80 мест для дошкольников и на 
230 мест для школьников. Еще 
одна серьезная задача – капи-
тальный ремонт детского сада  
№ 1 «Светлячок», который нахо-
дится в поселке.

Далее еделевцев ознакомили с 
планами в области газификации, 
водоснабжения, строительства и 
ремонта дорог, отрасли АПК, ин-
формацией о мерах социальной 
поддержки населения.

банк «на колесах»
Руководитель Инзенского 

отделения Сбербанка Елена 
Базунова рассказала о новом 

мобильном офисе, который со-
всем скоро начнет работу в селе 
Еделево.

– Меня и многих еделевцев не 
устраивает то качество обслужи-
вания населения, которое сей-
час существует. Недопустимо, 
что сотрудник банка фактически 
работает за одним столом с 
почтовиками. Невозможно со-
вершить какую-либо операцию 
с деньгами, чтобы на следую-
щий день об этом не знало все 
село. С главой администрации 
Кузоватовского района Алексан-
дром Вильчиком мы очень дав-
но обозначили эту проблему и 
подыскивали способы решения, 
– объяснила Елена Базунова.

Выделить отдельное помеще-
ние нет возможности, это попро-
сту нерентабельно. Именно для 
того чтобы сохранить и улучшить 
качество обслуживания насе-
ления, в эксплуатацию совсем 
скоро будет введен мобиль-
ный банковский офис. Проще 
говоря, специализированный 
автомобиль. Более высокая тех-
ническая оснащенность этого 
офиса плюс высококвалифици-
рованный сотрудник – простая 
формула успешной работы с 
населением.

Жителям будут доступны все 
услуги, которые они привыкли 
получать в стационарном от-
делении банка: вклады, уплата 
налогов, коммунальные платежи, 
оплата за телефонную связь, 
оформление завещаний по дове-
ренности и многое другое. Авто-
мобиль имеет высокую степень 
защиты и комфортные условия 
для работы. Уникально то, что 
такая форма обслуживания на-
селения действует всего в двух 
районах Ульяновской области – 
Кузоватовском и Барышском.

проВерят на «леВый» 
алкоголь

После отчетов руководства 
настала очередь жителей села 
задавать свои вопросы. Осо-
бенно всех интересовала тема 
оформления земельных паев 
в  с о б с т в е н н о с т ь .  П о  в с е м  
вопросам были даны подробные 
разъяснения. Александр Вильчик 
поручил усилить работу по вы-
явлению лиц, торгующих фаль-
сифицированным алкоголем; 
проверить пустующие дома для 
установления лиц, проживающих 
в них, и другие.

Мобильный банк в действии.

Жители с интересом слушали о будущем своего села.

приводило к определенной по-
тере тепла. Ну и, конечно, мазут 
стоит дорого, а горит хорошо. 
Ежегодно котельная «сжигала» 
около 12 миллионов рублей!

Новые модульные котельные 
расположены локально, рядом 
с наиболее важными социаль-
ными объектами села (дет-
ский сад, школа, Дом культуры, 
офис врача общей практики). 
Реализация проекта стала воз-
можной благодаря областной 
программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской 
области на период 2010 – 2020 
годов». Общая стоимость ра-
бот обошлась в 22 миллиона 
рублей, но зато сколько эти 
котельные сэкономят средств в 
дальнейшем!

В ближайшее время модер-
низация теплоэнергетического 
комплекса Ульяновской обла-
сти продолжится. Планируется 
заменить мазутную котельную 

в селе Бекетовка. Важно отме-
тить, что все новые котельные 
войдут в состав областного 
государственного предприятия 
«Облкомхоз».

Колонку подготовил 
ДМИТРИй ЧУРОВ
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Татьяна ФОМИНА

В 36 километрах севернее 
города Инзы близ села Про-
ломиха, в живописной мест-
ности на берегу реки Талы, 
натыкаешься на развалины 
старого двухэтажного камен-
ного дома. За последние лет 
пятнадцать я приезжала сюда 
трижды. И с горечью наблю-
дала, как время и люди раз-
рушают красивое здание.

Впрочем, не только в красоте 
дело. В этом доме в середине 
XIX века жил Николай Платонович 
Огарев, русский революционер, 
публицист и поэт. Ну помните? 
Декабристы разбудили Герцена. 
Так вот Огарев был «разбужен» 
вместе с Герценом, поскольку яв-
лялся его другом и соредактором 
небезызвестного «Колокола». 
Сам из дворян. В Московском 
университете увлекался полити-
кой, не раз подвергался аресту 
за идеи декабристов, Великой 
французской революции и за-
падноевропейского утопиче-
ского социализма. К 37 годам 
понял, что России необходима 
революционно-демократическая 
борьба с существующим строем.

ПеревосПитание крестьян
А жил он в то время в Про-

ломихе Симбирской губернии, 
поскольку именно здесь в 1848 
году, заняв у друга Герцена 45 
тысяч рублей, купил Тальскую 
писчебумажную фабрику, осно-
ванную еще при Петре I. Огарева 
в Проломиху привело стремле-
ние устроить жизнь крепостных 
крестьян на правильных и спра-
ведливых началах. Он думал 
перевоспитать крестьянина и тем 
самым подготовить почву для его 
действительного освобождения. 
В феврале 1850-го во время по-
ездки из Проломихи в Симбирск 
он был арестован и отправлен 
жандармами в Петербург. Через 
несколько месяцев его освобо-
дили под надзор полиции. Поэт 
вместе с женой поселился на 
фабрике в Проломихе и прожил 
здесь с небольшими перерывами 
пять лет. Открыл школу для де-
тей, вместе с женой лечил боль-
ных. Оказывал материальную 
помощь беднейшим крестьянам, 
бесплатно выдавал беднякам 
муку с мельницы, повысил зара-
боток рабочим фабрики, изобрел 
особые сорта бумаги, улучшил 
технику производства.

В стенах своего дома в Про-
ломихе Огарев создал ряд сво-
их поэтических и музыкальных 
произведений, таких как поэма 
«Зимний путь», романс на слова 
Лермонтова «Тучки небесные».

Однако жилось Огареву в селе 
нелегко. Очевидно, не все кре-
стьяне желали «перевоспиты-
ваться» – фабрику не раз под-
жигали. И в июне 1855 года она 
сгорела. Разорившийся Огарев 
оставил Проломиху и вскоре 
уехал за границу – «Покинул я 
мою страну, где все любил – леса 
и нивы, снегов немую белизну 
и вод весенние разливы…». В 
47 лет в конце 1860 года, на-
ходясь уже в эмиграции, он «по 
высочайшему повелению» был 
лишен всех прав состояния и 
подвергнут вечному изгнанию из 
пределов России. Умер в 1877 
году в Гринвиче, близ Лондона. 
Прошло 89 лет, и 1 марта 1966 
года в Шереметьевском аэро-
порту приземлился самолет из 
Лондона. В присутствии обще-
ственности с борта самолета 
была торжественно снята урна с 
прахом Огарева. На другой день 
она была предана родной земле 
на Новодевичьем кладбище Мо-
сквы. Так по решению Советско-
го правительства было прервано 
«вечное» изгнание великого сына 
земли Русской.

…В наши дни от Тальской фа-
брики, которая была когда-то 
старейшим промышленным 
предприятием Симбирской гу-
бернии, сохранились лишь следы 
от разобранных фундаментов 
нескольких производственных 
корпусов.

Денег не нашли
Еще в 80-е годы местных 

школьников обязательно води-
ли в усадьбу на экскурсию. А в 
начале 90-х в областном обще-
стве по охране памятников мне 
попала в руки пухлая папка с ма-
териалами о судьбе огаревской 
усадьбы – постановления рай-
онного и областного масштаба, 
письма, публикации, тревожные 
сигналы. За судьбу дома на-
чали волноваться сразу после 
1970-го, когда оттуда выселили 
детдом, располагавшийся здесь 
с послевоенных лет. Уже тогда 
специалисты признали усадьбу 

редчайшим объектом – это было 
единственное в стране сохранив-
шееся имение Огарева! Да еще 
какое: кладка из большемерного 
кирпича, каким пользовались 
строители только до XVIII века, 
что позволяет делать выводы о 
весьма солидном возрасте зда-
ния. Когда съехали дети, нача-
лась медленная и неотвратимая 
агония памятника. Изредка кто-
то отчаянно бил в колокола…

Знаете, сколько лет дом про-
сто ждал новых хозяев? Восемь. 
За это время разбились стекла, 
осыпалась штукатурка, появи-
лись трещины. Комиссий тут 
перебывало тьма-тьмущая! На-
конец решили, что здание еще 
пригодится в качестве культурно-
просветительного учреждения. 
После чего и передали его… на 
баланс завода «Искра» для «ор-
ганизации базы отдыха трудя-
щихся». Администрация завода 
поклялась, что уже в 1979-м при-
ступит к капремонту. Но слова не 
сдержали. Четыре года спустя с 
родины Огарева, из Саранска, 
приехали представители госуни-
верситета. Предложили – отдайте 
усадьбу в наши руки, мы откроем 
музей. Ах, если бы отдали…

В середине 80-х в доме еще 
расселяли на постой студентов, 
приехавших убирать картошку. К 
тому времени стены дали усадку, 
кладка стала разрушаться, окна 
заколотили досками. С балан-
са «Искры» дом, по понятным 
причинам, сняли в 1993 году. 
До 1990 г. дом еще можно было 
восстановить. Не нашли ни сил, 
ни денег.

разломали, растаскали…
В начале 2000-х мы с фотоко-

ром «НГ» приехали в Проломиху 
по «снегов немой белизне». Зна-
ли, что без хозяйского присмотра 
способны сделать с усадьбой 
время, дождь да ветра. Но уви-

карсунские 
хоккеисты  
в финале!
Алекс МИТРИЕВ

В последние дни февраля 
в Сурском на новеньком 
хоккейном корте состоялся 
турнир, являющийся отбо-
рочным этапом областных 
соревнований по мини-
хоккею с мячом на призы 
губернатора Ульяновской 
области. В итоге команда 
Карсунского района вышла 
в финал.

В данной группе имени Мо-
нахова собрались семь команд 
муниципальных образований 
нашего региона, но, к сожале-
нию, на турнир смогли попасть 
лишь три района области. 
Это Сурский, Карсунский и 
Ульяновский районы. Осталь-
ные районы по разным при-
чинам отказались от участия 
(где транспорта якобы нет, где 
еще что). И все же, несмотря 
на данные обстоятельства, 
турнир удался. Он прошел в 
морозную, солнечную пого-
ду с весенним настроением. 
С приветственным словом на 
открытии соревнований вы-
ступил руководитель Сурского 
отделения федерации хоккея 
с мячом Александр Аксенов. 
Он подчеркнул, что, несмотря 
на молодость нашего отделе-
ния, мы попросили областную 
федерацию провести соревно-
вания в нашем районе, чтобы 
перенять опыт организации 
соревнований по хоккею с мя-
чом, и надеемся в дальнейшем 
проводить внутрирайонные 
соревнования по этому инте-
ресному виду спорта.

на барских развалинах,
или история одного

                      разрушения
денное превзошло все наши фан-
тазии. Место – красоты неопи-
суемой! Холмы, покрытые лесом, 
рядом в овражке – речка Талка. 
А дома… в общем, уже не было. 
Стены, «прикрытые» ржавым 
стендом «Памятник природы. 
Реликтовые леса. Дача Огарева. 
Площадь 244 га». Слепые глазни-
цы окон и дверей. Дыры в стенах 
метровой толщины, словно из 
пушки палили. Внутри – горы 
битого кирпича, переломанных 
деревянных балок.

Бесхозная «изба» привлекала 
лишь местных жителей. Что мож-
но отодрать и отломать – ото-
драли и отломали. Один «артист» 
даже железную крышу разобрал 
да забор себе сделал. А один 
мужичок признался: «Пробовали 
по кирпичам разнести. Но кирпич 
какой-то нестандартный, никуда 
не приладишь. Да и не выдерешь 
толком. Тут только взрывчатка 
возьмет, точно говорю!».

оДни восПоминания
Прошедший 2013 год для Ин-

зенского района выдался бога-
тым на исторически значимые 
события, связанные с именами 
великих просветителей, ученых, 
поэтов и писателей. В декабре 
в Инзе отмечали 200-летие со 
дня рождения Николая Плато-
новича Огарева. В Инзенском 
филиале УлГУ прошла научно-
практическая конференция, 
посвященная юбилею поэта, в 
учреждениях культуры – выставки 
и тематические мероприятия.

И, наверное, кто-то впервые 
услышал стихи Огарева:

Опять знакомый дом, опять
 знакомый сад

И счастья детские 
воспоминанья!

 Я отвыкал от них... и снова 
грустно рад

 Подслушивать неясный звук
 преданья!

В комитете Ульяновской об-
ласти по культурному наследию 
здание числится как памятник 
истории и культуры федерально-
го значения «Дом жилой владель-
цев писчебумажной фабрики, 
в котором в 1848 – 1855 гг. жил 
Н.П. Огарев». Но речь о его вос-
становлении, конечно, не идет. 
Жаль.

«Знакомый дом», огаревская 
усадьба, мог бы стать музейным 
центром, куда можно было бы 
привозить туристов, где можно 
было проводить научные и куль-
турные мероприятия. Если бы 
мы всем миром сохранили этот 
дом, от которого остались одни 
воспоминания. Не смогли. Не 
захотели?

Дальний «угол» села, примы-
кающий к дому, местные старо-
жилы зовут «огаревкой». Имя – 
останется. А усадьбы больше нет. 
И взрывчатка не понадобилась…

Так выглядела в советское время усадьба Огарева...

В Проломихе Огарев 
открыл школу,  
лечил больных.

Саранский 
госуниверситет хотел 
открыть в усадьбе 
музей.

В первой игре соревнований 
встретились соседи – Сур-
ский и Карсунский район. В 
упорной борьбе со счетом 2:0 
победу одержали гости, забив 
два мяча в самом конце игры. 
Во второй встрече турнира 
более младшая, но опытная 
команда Ульяновского района, 
проигрывая по ходу встречи, 
смогла победить хоккеистов 
Карсунского района со счетом 
2:1. И в завершающей игре 
соревнований размявшиеся 
хоккеисты из Ульяновского 
района неожиданно легко пе-
реиграли хозяев турнира со 
счетом 12:0.

Таким образом, еще две  
команды Ульяновского и Кар-
сунского районов присое-
динились к двум командам-
финалистам Мелекесского и 
Новомалыклинского районов, 
которые разыграли путевки 
в финал на прошлой неделе. 
Еще два участника финала 
определятся 28 февраля в 
южном кусте нашего региона, 
в группе имени Гунина.

... А так она выглядит в наши 
дни.
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24 ИНФОРМАЦИЯ, ОбъЯвлеНИЯ

ЦБ РФ

 36,3784  50,1513

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,70          49,10
Продажа                      37,70          51,90 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        36,30          50,05
Продажа                      39,00          53,50

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        35,80          49,10 
Продажа                      38,60          52,60

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        35,90          49,44
Продажа                      36,90          50,40

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        35,00          49,00
Продажа                      40,00          55,00

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

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

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

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

Объявление в «НГ» через почту

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

Дата подачи объявления _____________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)
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авария:  
кто виноват?
Ирина ПЕРОВА

Управление регионального 
государственного авто-
дорнадзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта ужесточило меры 
административного воздей-
ствия на тех, кто нарушает 
закон пассажироперевозок.

По каждому факту совер-
шения ДТП с пострадавшими 
управление проводит комплекс-
ные внеплановые проверки 
владельцев автобусов. Так, в 
прошлом году во время про-
верок при ДТП водителей, ра-
ботающих у ИП Елистратова и 
в ОАО «ПАТП-1», выявили ряд 
нарушений. Не было обеспече-
но соблюдение режима труда и 
отдыха водителей: в мае вместо 
143 часов в месяц водители 
маршрута №59 отработали все 
160, а в ПАТП на маршруте №39 
в апреле вместо позволенных 
175 часов – 259. По этим и дру-
гим нарушениям ответственные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности.

По мнению надзорного орга-
на, перевозчики принимают не-
достаточно эффективные меры 
по обеспечению безопасности 
пассажироперевозок. В январе 
этого года в ДТП на проспекте 
Ленинского Комсомола и улице 
Розы Люксембург виноваты 
были водители автобусов – они 
не пропустили пешеходов на 
нерегулируемом перекрестке, в 
результате последние получили 
травмы.

Однако впервые за послед-
ние четыре года в 2013-м чис-
ло аварий по вине водителей 
общественного транспорта 
снизилось. Ежегодно инспекто-
ры управления проводят около 
1000 контрольных мероприятий 
и выявляют более 2 500 нару-
шений, а к административной 
ответственности привлекаются 
более 350 правонарушителей. 
Штрафов выписано на 1,3 мил-
лиона рублей.

Как считают сотрудники Гос-
автодорнадзора, только сов-
местными усилиями можно 
улучшить обстановку с аварий-
ностью на пассажирском авто-
транспорте, сохранить жизнь и 
здоровье граждан.

популярные 
нарушения 
пдд
Андрей МИХНЕВИЧ

В рейтинге Госавтоинспек-
ции России нарушений ПДД 
за прошлый год с большим 
отрывом лидируют лихачи 
– за превышение скорости 
им выписано 38 миллионов 
штрафов. 

После них идет езда с непри-
стегнутым ремнем безопасности 
(таковых в десять раз меньше 
первых). На третьем месте – на-
рушение правил пользования 
световыми приборами, следом 
– управление авто с неисправ-
ностями и игнорирование пеше-
ходов. Пьяных за рулем оштра-
фовали на 590 000 рублей.

С недавних пор наказывать 
стали строже (к лишению прав 
добавился штраф в 30 000 руб-
лей). На статистике сказалась 
отмена «нулевого промилле» 
(ниже 0,16 промилле водитель 
не считается пьяным) за четыре 
месяца 2013 года число «пья-
ных» дел снизилось на 15%.

От всей души  
поздравляем Веру Федоровну и 

Бориса Александровича  
Киселевых  

с 50-летием совместной жизни!
Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, 

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Любим вас и ценим!
Родные, близкие и друзья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской об-
ласти объявляет об открытии вакансий на должности:
– ЗАМЕСтИтЕЛЯ ПРЕдСЕдАтЕЛЯ ЗАСВИЯжСКОГО РАйОН-

НОГО СУдА Г. УЛЬЯНОВСКА – 1.
Заявления от претендентов на должность судьи будут при-

ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 19 марта 2014 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 3,  
каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификаци-
онной коллегией судей Ульяновской области на заседании 28 мая 
2014 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ПРОдАЕтСЯ земельный пай в с. Русская Цильна.  
Площадь 10,21 га, стоимость 50 тыс. руб. тел. 8-927-984-51-84.
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В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Радищевский 
район» Ульяновской области сообщает о 
предстоящем строительстве ВЛ-10 кВ №1 
п/ст «Kaлиновкa» в п. Кубра Радищевского 
района Ульяновской области на земельном 
участке площадью 73,12 м2, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, местопо-
ложение: Ульяновская область, Радищевский 
район, юго-восточнее с. Кубра.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по адресу: 433910, Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Ра-
дищево, пл. 50 лет ВЛКСМ, дом 11, 
каб. №30.

Реклама в «НГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10, 41-44-88.

немецкое 
качество ВХОдНыЕ дВЕРИ

БАЛКОННыЕ РАМы жАЛЮЗИ
«Окна-Люкс»

ПЛАСтИКОВыЕ ОКНА

тел.: (89372)75-48-00, 8-909-357-9195

Гарантия 5 лет. Исполнение в короткие сроки. 
Беспроцентная рассрочка. Пенсионерам скидки.

Выезд на замеры  
в районы

Антимоскитная сетка 
+термометр в подарокбесплатно
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В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации муниципальное образование 
«Калиновское сельское поселение» Радищевского 
района Ульяновской области сообщает о пред-
стоящем предоставлении земельного участка для 
строительства частной автомобильной дороги, 
ориентировочной площадью 24 000 кв. м, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Ульяновская область, 
Радищевский район, в южной части кадастрового 
квартала 73:13:020801. 

По всем интересующим вопросам обращаться 
по адресу: 433910, Ульяновская область, Ра-
дищевский район, р.п. Радищево, пл. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 11, каб. № 30. 
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Мифы и факТы о 8 МарТа
Алекс МИтРИЕВ

Кто не знает шутку о том, что идеальная жена 
– это женщина, которая родилась 8 Марта и с 
которой вы познакомились и поженились  
8 Марта. Налицо экономия подарков, да и 
на хитрющий вопрос: «Милый, а ты знаешь, 
какой сегодня день?» всегда есть точный от-
вет из двух правильных вариантов. Но такое 
совпадение бывает крайне редко. Хотя, если 
вернуться в историю, можно найти много лю-
бопытных стечений обстоятельств, связанных 
с Международным женским днем.

Марш пусТых касТрюль
Существует любопытный миф, так называемый 

«марш пустых кастрюль», иногда выдаваемый 
за действительность. Якобы родоначальниками 
даты 8 марта стали ткачихи Нью-Йорка, которые 
в этот день в 1857 году устроили марш протеста 
против неприемлемых условий труда и низкой 
заработной платы. Однако позже было доказано, 
что данный факт придуман, вероятно, в 1955 году, 
чтобы отделить традицию праздника от комму-
нистической идеологии, важной для борцов за 
права женщин в Западной Европе и США в годы 
холодной войны.

первая женская деМонсТрация
Впрочем, без Америки и того же Нью-Йорка не 

обошлось. В городе 8 марта 1908 года 15 тысяч 
разъяренных женщин устроили настоящую де-
монстрацию, требуя сокращения рабочего дня и 
равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме 
того, было выдвинуто требование предоставления 
женщинам избирательного права. Особого эф-
фекта, правда, тогда мероприятие не произвело. 
Мужчины лишь подумали, что женщины слишком 
распоясались.

революцию спровоцировали женщины
О, сколько копий было сломано в рассуждениях о 

том, нужна ли была Октябрьская революция в России. 
Но мало кто знает, что, возможно, ее спровоцировали 
русские женщины: 8 марта (23 февраля по старому 
стилю) 1917 года текстильщицы Выборгского района 
Петрограда первыми в городе объявили забастовку. 
А по Невскому проспекту к городской думе прошла 
процессия с требованиями женского равноправия и 
хлеба. Так началась Февральская революция, в ре-
зультате которой в стране свергли царя и монархию.

праздник публичных доМов
Дата 8 марта в разные годы (1894-й, 1896-й и 

т.д. и даже в 2010-м) использовалась женщинами 
легкого поведения для выбивания более ком-
фортных условий труда, легализации их бизнеса и 
даже учреждения собственных профсоюзов. Если 
говорить про 2010 год, то это была знаменитая 
демонстрация в Копенгагене (Дания) за улучшение 
условий труда в сфере сексуальных услуг.

сначала было 28 февраля
До знакомой всем даты в Америке был провоз-

глашен свой национальный женский день, который 
отмечался вплоть до 1913 года в последнее вос-
кресенье февраля. Например, в 1909 году это было 
28 февраля. Лишь позднее, в 1910 году, делегатки 
из США прибыли в Копенгаген на II Международную 
конференцию женщин-социалисток, где встрети-
лись с коммунисткой Кларой Цеткин… 8 марта.

по решению коМпарТии
В СССР отмечать 8 Марта как Международный 

женский день было решено на II Коммунистической 
женской конференции. Но только с 1966 года этот 
день стал нерабочим. По этому поводу был выпу-
щен специальный указ Верховного Совета СССР 
от… 8 мая 1965 года.

$кур ы
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Ольга САВЕЛЬЕВА 

С олимпийскими эмоциями 
вернулись из Сочи юные 
ульяновские артисты – участ-
ники сводного олимпийского 
хора, принимавшие участие 
в церемонии закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр. И 
без слов было понятно, какие 
счастливые мгновения испы-
тали эти девчонки, побывав-
шие на главном спортивном 
событии года.

Специально для олимпийской 
культурной программы был соз-
дан сводный детский хор России, 
куда вошла тысяча представи-
телей всех 83 регионов страны. 
Среди них и десять счастливчи-
ков – воспитанниц детских школ 
искусств Ульяновской области 
(всем нет еще и 14). Отбор улья-
новцев в сводный хор проходил 
в конце сентября прошлого года 
на региональном конкурсе «Пе-
сенный калейдоскоп», в котором 
участвовали девять хоров.

«СтаралиСь выСтупить 
хорошо»

В начале января хор отправил-
ся в Санкт-Петербург на недель-
ные репетиции в Мариинский 
театр, там же дали большой 
концерт. На закрытии Олимпий-
ских игр на стадионе «Фишт» 

хор исполнил национальный 
гимн, а потом вместе со знаме-
нитой оперной дивой народной 
артисткой России Хиблой Герз-
мава – композицию «Вестник 
весны», написанную специально 
для Олимпиады. Дирижировал 
народный артист России, ху-
дожественный руководитель 
Мариинского театра, главный 
дирижер Лондонского симфони-
ческого оркестра Валерий Герги-
ев. Представляете, какие чувства 
испытали юные артисты? «Когда 
понимаешь, что находишься на 
мероприятии такого высокого 
уровня, такого масштаба, эмоции 
переполняют, – рассказывают 
ульяновские участники события. 
– Мы очень старались выступить 
хорошо». И у них получилось!

14 дней в олимпийском Сочи 
запомнятся девочкам надол-
го. Репетировали ежедневно. 
Но, как говорит, председатель 
регионального отделения Все-
российского хорового общества 
Лариса Филянина, к большим 
нагрузкам они были готовы за-
ранее: «У нас самые лучшие 
дети, которые привыкли гастро-
лировать как по России, так и за 
рубежом. Юные таланты, собрав-
шись вместе, принесли массу 

позитива не только участникам 
и гостям Олимпиады, но и всей 
нашей стране. Уверены, что лицо 
Ульяновской области мы пред-
ставили с честью».

Еще четырем творческим кол-
лективам из Ульяновской обла-
сти посчастливилось побывать 
на Олимпийских играх – это ан-
самбль «Провинциальные танцы» 
из Димитровграда, народный 
коллектив эстрадной песни «Со-
ловушка» ульяновского центра 
детского творчества № 6 (ребя-
та на протяжении недели каждый 
день давали по четыре концерта 
в олимпийском парке), ансамбль 
Ульяновского государственного 

педагогического университета 
Dance Avenue и ансамбль танца 
«Волга» центра народной куль-
туры, который за три дня дал в 
Сочи 14 концертов. Заместитель 
директора по методической 
работе ЦНК Дарья Ионова по-
делилась впечатлениями: «На 
Олимпийских играх было много 
иностранцев, и для них мы были 
символом России! Они, проходя 
мимо наших танцующих ребят, 
замирали и смотрели с востор-
гом. Нам удалось передать коло-
рит русской культуры с помощью 
народных танцев, красочных 
костюмов. Мы были посланцами 
национальной культуры».

плакали вмеСте  
С мишкой

В ульяновском аэропорту дев-
чонок встречали с караваем, 
песнями и танцами – постара-
лись фольклорные коллективы 
городских детских школ ис-
кусств №4 и №7. Юные артисты 
щедро делились впечатлениями, 
хотя никакие слова не могут, 
наверное, передать всю гамму 
эмоций и чувств. Все было как 
во сне. Поразил масштаб со-
бытия – ведь они находились 
рядом с нашими спортсменами, 
со сборной командой России, 
победившей на Олимпиаде в  
командном зачете. Девчон-
ки вспоминают, как заплакали 
вместе с талисманом – олим-
пийским мишкой во время про-
щания с олимпийским огнем. 
Правда, немножко жаль, что не 
попали на соревнования, смо-
трели Игры на экранах.

Кстати, Валерий Гергиев в 
интервью «Российской газете» 
сказал, что «хор создавался 
не как одноразовый олимпий-
ский «сверчок»: показали всем, 
на что мы способны, и разо-
шлись. Это грандиозное собы-
тие современной музыкальной 
культуры России. Все регионы 
делегировали в этот хор луч-
ших своих ребят. Так что ждите 
дальнейших событий с участием 
детского хора».

Четырнадцать дней в СоЧи

Для иностранцев мы 
были символом России.
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мир СпаСет 
музыка

Татьяна ФОМИНА

«Вдумайтесь только: в 52-й 
раз проходит на Ульяновской 
земле музыкальный фести-
валь. За эти годы и мир из-
менился, и эпохи сменились. А 
музыкальное искусство – над 
временем и вне времени!».

Этими словами открыл Между-
народный музыкальный фести-
валь «Мир. Эпоха. Имена…» в 
Ульяновске наш гость народный 
артист России Святослав Бэлза 
– музыковед, критик, литературо-
вед, музыкальный обозреватель 
телеканала «Культура». 

– Ульяновск солидно обозначен 
на культурной карте России, – 
считает Святослав Бэлза. – Пра-
вительство области и Ульяновская 
филармония не только высоко 
держат фестивальную планку, но 
и поднимают ее все выше. Если 
вспомнить имена тех музыкантов, 
кто за эти годы был участником 
фестиваля, то получится энцикло-
педия искусства.

Торжественное открытие фести-
валя прошло в Большом зале Ле-
нинского мемориала. В нем при-
нял участие губернатор Сергей 
Морозов. «Мы делаем все, чтобы 
наши дети и внуки, наши гости 
прикоснулись к великому искус-
ству», – сказал глава региона. 

 «пуСть звуЧит музыка,  
а не выСтрелы»

В этот вечер Ульяновским го-
сударственным академическим 
симфоническим оркестром «Гу-
бернаторский» дирижировал 
народный артист Украины, глав-
ный дирижер симфонического 
оркестра национальной филар-
монии Украины Николай Дядюра. 
Прозвучали «Симфонические 
танцы» Рахманинова. На репе-
тиции Дядюра признался, что 
музыку Рахманинова, которая 
прозвучит на открытии, он уже 
долго не дирижировал, и это для 
него сейчас колоссальное удо-
вольствие. И заметил при этом, 
что сложность его профессии 
заключается в том, что любую 
музыку, которую дирижируешь, 
нужно очень сильно полюбить. 
А присутствие солиста такого 
уровня, как Денис Мацуев, очень 
сильно подтягивает оркестр лю-
бого уровня. 

Николай Дядюра уже больше 
месяца не был в Украине – га-
стролировал по миру. И Свято-
слав Бэлза выразил общее на-
строение музыкантов и зрителей: 
«Пусть на Украине звучит музыка, 
а не выстрелы»…

олимпийСкий Чемпион 
по музыке

Лишние билеты на открытие 
спрашивали уже на подступах к 
Мемориалу. Ничего удивительно-
го – ведь на открытие фестиваля 
приехал народный артист России 
Денис Мацуев. Пианист-виртуоз, 
ныне самый востребованный в 
мире, дающий рекордное коли-
чество концертов. Олимпийским 
чемпионом по музыке назвал его 
Святослав Бэлза. Для ульяновской 
публики музыкант исполнил Пер-
вый концерт для фортепиано с 
оркестром Чайковского.

 – Это одно из самых великих, 
а может, и самое великое произ-
ведение в мировой музыкальной 
культуре, – сказал Бэлза. – Его 
называют магическим. Именно 
Первый концерт стал первым 
классическим образцом этого 
жанра в русской музыке. Для 
его исполнения мало обладать 
виртуозной техникой. Чайков-
ский вложил в это произведение 
столько души и переживаний, 
столько философии, что его ис-
полнение каждый раз и у каждого 
музыканта звучит по-разному. 

Денис Мацуев выиграл с этим 
концертом Международный кон-
курс имени Чайковского. 

А победил Денис, играя на 
рояле «Ямаха», который с тех 
пор стал талисманом музыкан-
та и который приехал вместе с 
ним в Ульяновск. Именно на нем 
Мацуев играл на закрытии Олим-
пийских игр в Сочи. После Олим-
пиады Денис не раз говорил, что 
он отчаянный болельщик и ради 
этого события даже отменил 
несколько концертов. «Я испы-
тал огромное чувство гордости 
за то, что принадлежу к вели-
чайшей российской культуре, 
которая стала «главным героем» 
церемонии закрытия», – сказал 
музыкант.

«родители не дают 
витать в облаках»

На концерте в БЗЛМ присут-
ствовал еще один гость – отец 
Мацуева Леонид Викторович, 
композитор и пианист, автор 
музыки ко многим спектаклям 
иркутских театров. Денис как-
то признался, что «родители  

(а мама – преподаватель по клас-
су фортепиано. – Прим. авт.) 
не дают ему витать в облаках и 
пребывать в эйфории от бурных 
аплодисментов, своими порой 
жесткими комментариями они 
возвращают его на землю и вдох-
новляют на новые достижения».

А публика кричит: «Браво!». 
Слушая Мацуева, ты видишь, 
как его захлестывают эмоции, и 
кажется, нет вокруг тысячи вос-
хищенных зрителей и он с вели-
чайшим наслаждением играет 
только для тебя. Он зажигает 
публику всепоглощающей стра-
стью и невероятной энергией, 
возвышает, пробуждает высокие 
чувства, и ты вместе с музыкан-
том словно паришь над миром...

Конечно, Мацуеву аплоди-
ровали стоя. Конечно, его не 
отпустили после исполнения 
Первого концерта. Он трижды 
сыграл на бис – Прелюдию Рах-
манинова, «Картинки с выставки» 
Мусоргского (часть «Баба-яга») и 
джазовую импровизацию. И так 
хотелось, чтобы музыка звучала 
еще и еще! 

Дениса Мацуева 
трижды вызывали  
на бис.

Дениса Мацуева публика обожает.

Святослав Бэлза знает о му-
зыке все.

Девчонки очень старались выступить хорошо!

Леонид Мацуев и Сергей 
Морозов.
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Главная 
Помните стишок: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!»? 
Кто бы спорил, что для каждого из нас мама – это лучшая жен-
щина в мире, и 8 Марта для нас с детства – это праздник МАМЫ! 
Сегодня мы поздравляем самых любимых, прекрасных, лучших 
– наших мам. На очередной планерке мы решили рассказать 
вам, дорогие читатели, о своих мамах, признаться им в любви, 
ибо считаем, что 8 Марта – самая подходящая дата. 

Галя Михневич родилась в 
деревне Костеево Лиозненско-
го района Витебской области 

в теперь уже далеком 1929-м. 
На долю 12-летней девочки-
подростка выпали тяжелейшие 

испытания того страшного 1941 
года, когда через неделю фа-
шисты взяли Киев и вереницы 
беженцев двинулись на Восток. 
Мама до сих пор безгранично 
благодарна 16-летнему пар-
нишке из их села, вызвавше-
муся стать проводником обоза. 
Шли проселочными дорогами 
по ночам, а справа и слева на 
большаке уже урчали вражеские 
танки. Днем прятались в лесу 
или сараях, с ужасом наблюдая 
пролетавшие «юнкерсы», охо-
тившиеся за всем, что движется. 
Только под Вязьмой сели в эше-
лоны и отправились в долгий 
путь до Семипалатинска. Потом 
был тиф, переезд в Саратовскую 
область и долгие полуголодные 
годы. Именно с тех пор мама 
любой картошке (даже самой 
мелкой), уже выращенной на на-
шем садовом участке, находила 
применение. 

После войны была вечерняя 
школа и встреча с демобилизо-
ванным сержантом, стрелком-
радистом «Ил-2», моим папой 
– Максимычем. Он успел застать 
только войну с Японией и до 
1952 года находился в Группе 
советских войск в Китае. Во-
енное лихолетье сформировало 
такой жизненный стержень у 
нашего старшего поколения, 
что каждый из моих родите-
лей окончил еще и госунивер-
ситет. По распределению как 
комсомольцы-добровольцы уже 
супруги Ломовцевы приехали 
в Ульяновск на строившийся в 
конце 50-х радиоламповый за-
вод.

В нашем городе тяга к науке 
у Галины Георгиевны переросла 
в новое качество – гидролог по 
образованию, она начинает тру-
диться практически с основания 
в нашем «политехе», преподавая 
на кафедре «Гидравлика». Через 
руки кандидата технических наук 
Ломовцевой прошли практиче-
ски все выпускники строитель-
ного и машиностроительного 
факультетов. Но занятость в 
педагогической деятельности 
никогда не мешала маме до-
стойно хранить семейный очаг. 
Наряду со всевозможными блю-
дами из картофеля (особенно 
ей удаются драники) в доме 
всегда были фирменные борщ 
или свекольник и, конечно же, 
домашние пельмени. А еще каж-
дый Новый год на праздничном 
столе обязательно появлялась 
индейка или утка, фарширован-
ная яблоками. 

…На 80-летие, поздравляя 
ветерана труда и вдову умер-
шего участника войны Гали-
ну Ломовцеву, руководители 
Ульяновского технического уни-
верситета в один голос завери-
ли: работайте сколько есть сил. 
В самом деле она представитель 
того поколения, пережившего 
страшные испытания, которое 
живет работой и не может иначе 
жить. Твердый стержень по-
рядочности и верности своему 
делу передался и мне – Андрею 
Анатольевичу (работающему 
в родной «Народной газете» с 
1996 года), и двум внучкам Анне 
и Наталье, связавшим свою 
жизнь с «политехом».

ДороГой мой человек
Андрей ЛОМОВЦЕВ

В апреле нынешнего, 2014 года моей маме Галине Георгиевне 
Ломовцевой исполнится 85 лет. А мне, Андрею, стукнет «пол-
тинник». И сегодня, подводя некие итоги жизни, хочу сказать 
одно – именно благодаря такому человеку и своему папе 
Анатолию Максимовичу я достиг в этой жизни очень многого. 
Но главное – не стыдно за прожитые годы.

Евгений МАЛякин

Моя мама Галя (Галина 
Михайловна) – человек не-
скольких исторических эпох. 
Она родилась в Ярославле 
ровно за 3 месяца до Вели-
кой Отечественной, 22 марта 
1941 года. Дитя войны, она 
росла на голодных пайках 
эвакуаций, и детство ее 
трудно назвать «счастливым 
советским». 

Но мама выросла, несмотря 
на все трудности всех совет-
ских времен, добрым, умным, 
хорошим человеком. В школе 
отличница, в вузе – умница, она 
получила профессию вслед за 
своими родителями – стала 
энергетиком, специалистом в 
теплоэнергетике. Но прежде 
чем начать работу инженером-
диспетчером в тепловых сетях  

г. Саратова, мама в 
1961 году после окон-
чания Саратовского 
«политеха» поехала 

за своим пар-
нем Алексан-

дром (моим будущим отцом) по 
распределению на Алтай. 

Там, в провинциальном Бий-
ске, родители поженились, жили 
и работали почти 8 лет, роди-
ли двоих детей – меня и мою  
сестру Марину. Мама стоически 
выдерживала всю сомнительную 
«романтику» полуголодного со-
ветского существования, была 
молодой и веселой, любила чи-
тать и приучала к этому важному 
делу и меня – за что ей великое 
спасибо! Вернувшись в Саратов, 
мама практически до выхода на 
пенсию более 30 лет отрабо-
тала на одном месте (вот были 
времена!) – в «Саратовэнерго», 
ныне благополучно «распилен-
ном» по карманам новыми «хо-
зяевами жизни».

Мама за огромным пультом 
диспетчера часто работала по 
сменам, по 12 часов, ночами, 
чтобы почти миллионный го-
род не испытывал перебоев с 
теплом, чтобы минимизиро-
вать аварии. Ее очень ценили 
и уважали на работе, да и мы, 
дети, знали: мама занята важ-
ным и полезным делом, обе-
спечивает город теплом и го-

рячей водой! Героическая 
женщина, кормилец!

 Сегодня у мамы двое внуков, 
две внучки: это мои дочери и два 
сына моей сестры. Внуки отучи-
лись и работают, строят семьи. А 
недавно мама стала прабабуш-
кой – счастливая, бегает теперь 
нянчить любимую правнучку 
Вику. С мужем сыграла недавно 
золотую свадьбу.

Дай Бог маме, пережившей 
эпохи войны, послевоенного 
голода и разрухи, энтузиазма 
60-х и застоя 70-80-х, эпохи 

реформ-перестроек, сегодня 
быть по-прежнему бодрой, 
здоровой, окруженной любо-
вью детей, внуков и правну-
ков. В свои 73 года она недав-
но и в Турцию не испугалась 
слетать со мной, и на даче 
копается с любимыми цветоч-
ками, играет на компьютере, 
даже внукам умудряется по-
могать с пенсии, за что я ее, 
увы, поругиваю…

Всем бы такую маму!

мама – женщина Героическая

с праздником!
Дорогие, милые женщины!

Приближается один из са-
мых желанных и радостных 
праздников – 8 Марта. В эти 
весенние дни, когда пробужда-
ется природа, нам, мужчинам, 
хочется сказать вам много ду-
шевных, ласковых слов, побла-
годарить вас за самоотвержен-
ность, за заботу, за верность и 
любовь!

Мы отдаем вам дань уважения 
за трудовой вклад в экономику и 
культуру страны в годы Великой 
Отечественной войны и после-
военное строительство. Именно 
женщин, героев труда, тогда 
знала вся страна.

И сегодня вы сумели сохра-
нить душевную силу, передать 
потомкам святые ценности – 
верность Отчизне, справедли-
вость, человечность, гуманизм.

Сердечная благодарность 
вам и низкий поклон от всех 
мужчин, ваших детей и внуков! 
Пусть ничто не омрачает ваше 
настроение. Желаем душевного 
спокойствия, достатка, семей-
ных радостей, мира, добра и 
горячей любви!

Председатель  
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных  
органов Ульяновской 

 области С.н. ЕрМАкОВ.

К слову, во многих районах 
области во главе ветеранских 
советов именно представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества. Среди них пред-
седатель Барышского районно-
го совета ветеранов Валентина 
Петровна Саранцева, которая 
трудится на своем посту уже 
более десяти лет. В Инзенском 
районе решают проблемы ве-
теранов Нина Александровна 
Кабанова и ее заместитель, 
ранее возглавлявшая совет 
долгие годы, Антонина Ива-
новна Малиновская. Также не 
одно десятилетие посвятила 
себя ветеранской организации 
Галина Матвеевна Антонова из 
Чердаклов. Сейчас местный 
совет ветеранов возглавляет 
Валентина Петровна Барахтина. 
Особые слова признательности 
стоит адресовать председателю 
Железнодорожного райсовета 
Валентине Николаевне Потап-
киной, Старомайнского совета 
– Галине Филимоновне Цызы-
ровой, Сенгилеевского – Анне 
Михайловне Гусевой, Алексан-
дре Захарьевне Тимошкиной 
(Ульяновский механический 
завод) и другим руководителям. 
Всем вам низкий поклон за ваш 
неустанный труд.

Подробнее о некоторых пред-
седателях ветеранских советов 
мы расскажем в следующем 
номере.
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

В детстве на все лето я уез-
жала в деревню к бабушке и 
дедушке. И каждую пятницу 
задолго до вечера усажива-
лась на скамеечку возле дома, 
ждала ульяновский автобус. 
Когда он появлялся на краю 
села, мое сердечко колоти-
лось быстро-быстро. И вот 
– счастье-то какое! – автобус 
встает, и выходит мама! И я 
лечу к ней в самые родные 
объятия…

Если мама почему-то не при-
езжала – то была катастрофа 
вселенского масштаба. Ночью 
я долго не засыпала, лежала с 
фотографией мамы в руках и, 
конечно, пускала слезу. 

Все детство и юность у меня не 
было подруг. Мне они были просто 
не нужны. Ведь с мамой я могла 
обсудить все до капельки. С ней 
первой поделиться радостью (став 
взрослой, поняла, что только мама 
способна радоваться твоим успе-
хам больше, чем ты сам, и плакать 
от счастья). А как легко с ней было 

смеяться, как интерес-
но читать одни и те же 
книги. Когда налетали 

неприятности, 
только мама 

могла поддержать так, что, ка-
залось, все на свете ты можешь 
преодолеть. 

Жили мы скромно, но не при-
помню, чтобы я испытывала за-
висть к другим девчонкам. Знала: 
моя мама сошьет самое красивое 
платье, свяжет самый шикарный 
свитер. А уж шапки из беличьих 
шкурок (подарок от родных), сши-
той мамиными руками, не было 
ни у кого в школе!

Моя мама Анна Григорьевна 
Локтева в 14 лет оторвалась от 
родного дома и начала само-
стоятельную жизнь. Даже не 
представляю, как совсем еще 
девчонка обживалась в городе! 
Окончила в Ульяновске радио-
технический техникум, получила 
распределение в Иркутский аэро-
порт. Была техником по обслужи-

ванию радиопередающей аппа-
ратуры, обеспечива-

ющей посадку самолетов. Потом 
вернулась в Ульяновск и 22 года 
отработала на механическом 
заводе инженером отдела ис-
пытаний. За все годы работы 
мама всегда была в своем деле 
лучшей, знала все досконально. 
Не потому, что тщеславна. Просто 
не умела работать по-другому. 
Так научили родители. А мама 
научила меня так же достойно 
относиться к делу, которому ты 
служишь. 

Она работала бы и дольше, но 
родился внук, и мама стала самой 
заботливой, самой любящей на 
свете бабушкой.

Моя мама не может сидеть без 
дела – ни разу не спускалась по-
говорить с соседками на лавочку 
у подъезда. Если дома все дела 
переделаны, придет к нам или 
к родственникам. И умеет так 
переживать за других, что я порой 
удивляюсь – как на нас всех хва-
тает ее сердца и ее любви? 

Не могу спокойно слышать пес-
ню Владимира Мигули: «Пусть не 
ладятся вновь дела, и неласково 
солнце светит, лишь бы мама 
моя жила, долго-долго жила на 
свете»… Изо всех сил пытаюсь 
жить так, чтобы было вот это 
«долго-долго». Не всегда полу-
чается. Прости меня, мама. Ведь 
знаю, что никто и никогда в моей 
жизни не будет любить меня так, 
как ты, верить в меня так, как ты, 
так искренне желать мне только 
лучшего, так прощать. И твою 
любовь ни с чем нельзя сравнить 
и ничем нельзя измерить. 

Екатерина 
РОССОШАНСКАЯ

Кто она для меня? Друг, 
пример для подражания, 
рука помощи для всех 
родных, друзей, соседей 
и просто знакомых. Тот, 
кто готов встать грудью за 
меня, папу, моего брата, 
наших детей, тот, кто всег-
да выслушает и, не сом-
кнув глаз всю ночь, наутро 
сделает все возможное, 
чтобы не словом, а делом 
помочь. Да все вместе и 
одновременно!

Моя мама Валентина Му-
лякова родилась в селе Ста-
рые Алгаши Цильнинского 
района. Окончив школу, она 
получила профессию про-
давца в Ульяновском торгово-
экономическом техникуме. За 
прилавком Староалгашинско-
го сельпо в селе Малое На-
гаткино она и познакомилась 
с моим папой – Петром Васи-
льевичем. Позже, переехав 
с супругом в райцентр, она 
трудилась завскладом в инку-
баторе, а затем устроилась в 
Большенагаткинскую район-
ную больницу кастеляншей, 
где проработала до пенсии. 

Помню, мама возвраща-
лась домой рано – в три часа 
дня. Ее появления я ждала с 
нетерпением, потому что зна-
ла, она по дороге непременно 
купит ароматный каравай и 
еще что-нибудь вкусненькое. 
А вскоре она погружалась в 
домашние хлопоты – топила 
печь, хлопотала в огороде или 
во дворе, кормила скот, гото-
вила ужин и многое другое. 
А я ждала мамино: «Катюша, 
ку-у-у-шать!». Этот зов мой 
слух улавливал за «тридевять 
земель» – я пулей мчалась 
домой. За столом собиралась 
вся семья – мама, папа, брат 
и я. Вот оно счастье!

В детстве посидеть и пого-
ворить с мамой по душам не 
получалось, свое свободное 

время мне посвящал папа, 
все говорили, что я папина 
дочка. И все же мама всегда 
была начеку. Она знала об 
успехах и тревогах нашей се-
мьи. Помню, как мы вместе, 
обнявшись, плакали от сча-
стья, узнав, что я поступила в 
университет.

Понять, что чувствует, о чем 
думает мама, тогда в юно-
сти было мне «не по зубам». 
Теперь я понимаю, что это 
человек с огромным серд-
цем. Ее заботы, внимания, 
сочувствия, энергии и опти-
мизма хватит на весь мир! 
Ее знают, любят, уважают, ею 
восхищаются и гордятся. К 
ней идут за советом соседи, 
односельчане, родственники. 
А на недавнем юбилее мамы 
я узнала, что, как минимум, 
пятерым она заменила маму! 
По их признанию, они знают, 
что бы ни случилось, мама 
Валя всегда поддержит и 
спасет. Да что и говорить, 
не так давно ушла из жизни 
ее родная сестра Ольга, так 
она стала мамой своей пле-
мяннице и, по сути, ее троим 
детям, которые при встрече 
бросаются к ней в объятия с 
возгласом «Бабушка!». При 
этом две ее внучки Лиза и 
Ира, приезжающие к ней на 
каникулы, заверяют нас, ро-
дителей, что отдых у бабули 
не сравнится ни с каким ту-
рецким курортом – у бабушки 
всегда классно!

А еще она сильна благодаря 
своей второй половинке – с 
папой они вместе уже почти 43 
года. За праздничным столом, 
чуть захмелев, папа всегда 
говорит: «Мне с женой повез-
ло», и мы знаем, что и маме 
с папой повезло. Оттого так 
тепло и трепетно приезжать 
сейчас в отчий дом. Туда, где 
мама и папа любят и ждут. По-
рой до слез молю Бога – пусть 
так будет всегда! 

С праздником, мамочка, 
живи долго и счастливо. Ведь 
я не представляю жизни без 
тебя, родная моя.
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ЕЕ сЕрдца хватаЕт на всЕх

родная моя

Предлагаем и вам в своих письмах в редакцию рассказывать 
нам о своих мамах – труженицах, умницах и красавицах. В 
Год человека труда такие истории будут особенно уместны и 
интересны. Ждем ваших писем!

жЕнщина в жизни
Валентина КАМАНИНА

Наверное, самое сложное – написать про свою 
маму. Про чужих получается проще. Можно 
подобрать немало душевных, поэтичных слов, 
но то всеобъемлющее чувство, которое по-
селилось навсегда в каждой моей клеточке, к 
самому дорогому на свете человеку, тот душев-
ный трепет от словосочетания «моя мама» не 
поддается описанию.

Попробую все же рассказать о ней. Мою маму зо-
вут Галина Юрьевна Каманина. Я всегда гордилась ее 
профессией – она специалист по страхованию и для 
меня профи номер один в этом деле. Еще с детства я 
знала, насколько страхование важно в нашей жизни. 
Ровесники слушали меня с открытым ртом, когда я 

рассказывала, что это за чудо-зверь под названием 
«страхование». Ребенком мама частенько брала меня 
в офис, и я со знанием дела выписывала каракулями 
полисы своим вымышленным клиентам. 

Любимой работе мама посвящает всю себя вот 
уже тридцать с лишним лет. Получила профильное 
образование в Казани, начинала карьеру еще в Гос-
страхе. Каждую проблему в сфере страхования она 
переживает как собственную, ей до глубины души 
обидно за то, что нечистые на руки превращают этот 
вид защиты в схему нелегального заработка. 

От материнства, мне кажется, она начала ощу-
щать кайф только сейчас. Во-первых, она видит 
плоды долгих лет воспитания. Как бы тяжело ей ни 
было в девяностые, особенно в нулевые, она по-
ставила двух детей на ноги и помогла получить по 
два высших образования. Во-вторых, детей у нее 
стало больше, у меня и брата – свои половинки, и 
вся дружная толпа живет рядом с ней. 

Было бы нечестным не сказать еще про одного 
дорогого человека – мою бабушку Людмилу Дмит-
риевну Шикоеву. Хотя бабушкой я ее никогда не 
называла, она для внуков просто Люда. Ближе че-
ловека, чем она, у меня никогда не будет. 

Люда в школе мечтала стать корреспондентом, но 
судьба распорядилась иначе. Она трудилась сразу 
на нескольких работах: воспитателем, му-
зыкальным работником в детском саду, 
водила экскурсии для туристов. Никогда 
без дела не сидела и не сидит и меня 
к этому приучала. Обещаю, что не под-
веду.

С праздником, мои любимые 
«девочки»! 

мои любимыЕ «дЕвочки»
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Футбольная «Волга» завершила 
зимнюю трансферную кампанию. 
Ульяновский клуб заключил контрак-
ты с тремя новичками.

Как сообщает официальный сайт коман-
ды, соглашения с защитником Никитой 
Лапиным, хавбеком алексеем Ивановым 
и форвардом виталием Бурмаковым  рас-
считаны до конца текущего сезона.

20-летний Никита Лапин - воспитанник 
подмосковной школы «Мастер-Сатурн». 
в 2010 году выступал за молодежную  
команду «Сатурна». оттуда перешел в 
«молодежку» столичного «Локомотива». 
Сезон-2012/2013 провел в рязанской 
«звезде». а первую половину сезона 
2013/2014 года Никита Лапин играл в «Тю-
мени». всего на его счету 80 игр и 5 заби-
тых мячей в первенстве и Кубке россии.

алексей Иванов первые шаги в футболе 
делал во второй камышинской СДЮСШор. 
Профессиональную карьеру начал в мест-
ном «Текстильщике». в послужном списке 
полузащитника значатся «Нефтяник» (Ко-
тово), ставропольское и костромское «Ди-
намо», «Ставрополье», «Энергия» (волж-

ский), новомосковский «Химик», «Титан» 
(Клин). Прошлый год провел в команде 
первой казахстанской лиги «Каспий» из 
актау. во втором российском дивизионе 
сыграл 160 матчей, забил 16 голов.

Ну а виталий Бурмаков в особом пред-
ставлении не нуждается. Это его третье 

пришествие в «волгу». в 2009 году с 12 
мячами он стал лучшим бомбардиром 
«волжан» в чемпионате, добавив еще 
один гол в кубковой встрече. Сезон на-
зад пятью забитыми мячами в восьми 
матчах помог ульяновской команде 
завоевать бронзовые медали в зоне 
«Урал-Поволжье». всего за нашу команду 
отличился 18 раз в 33 играх. Прошлое 
первенство начал в пензенском «зени-
те». а вот во второй половине 2013 года 
играл в чемпионате Краснодарского края, 
который и выиграл с партнерами по бело-
реченскому «Химику», заодно с 27 голами 
став лучшим снайпером соревнований.

Напомним, что ранее были «подпи-
саны» вратарь Дмитрий Красильников 
и защитники Ильдар вагапов и андрей 
Кузнецов. все новобранцы внесены в 
заявочный лист команды.

Тем временем закончился традицион-
ный футбольный турнир, посвященный 
памяти Бориса Поварчука. он прохо-
дил в этом году в Сызрани уже в деся-
тый раз. за победу боролись  восемь  

команд: ульяновские «волга» и «волга-
СДЮСШор», «Носта» (Новотроицк), 
«Сергиевск», «Сызрань-2003», «Сызрань-
2003-дубль»,  «Газовик-2» (оренбург), 
«вКз» (Тольятти).

Не проиграв на предварительной стадии 
турнира ни одного матча, «волга», увы, 
не смогла пробиться в финал. Помешали 
тольяттинцы. Наша команда  стартовала 
в турнире с двух побед: сначала была 
обыграна «Носта» - 1:0, а затем «Сызрань-
2003-дубль» - 4:2. в заключительном 
поединке групповой стадии «волжане» 
встречались с тольяттинским клубом 
«вКз», который также два своих стартовых 
матча выиграл. Правда, разница забитых 
и пропущенных мячей у соперников была 
лучше, чем у «волги».  Для  выхода в фи-
нал турнира в матче с «вКз» ульяновской 
команде нужна была только победа. Но 
игра закончилась со счетом 2:2.

в матче за 3-е место «волга» с мини-
мальным перевесом обыграла «Серги-
евск» – 1:0. автором победного мяча стал 
новобранец ульяновской команды алексей 
Иванов. «волга-СДЮСШор»  финиширо-
вала в этом турнире на седьмом месте.
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Спартаковские болельщики 
хорошо знают это имя. Извест-
ный советский и российский 
футболист, президент Акаде-
мии «Спартак» имени  
Ф.Ф. Черенкова Сергей Родио-
нов побывал в Ульяновске с 
трехдневным визитом. 

о н  о б с у д и л  с  в и ц е -
президентом регионального 
олимпийского совета, мини-
стром спорта Ульяновской об-
ласти Сергеем Кузьминым итоги 
и перспективы работы детской 
юношеской спортивной школы 
по футболу «волга».

Процесс Пошел
Напомним, что в феврале 2013 

года ДЮСШ «волга» и академия 
«Спартак» подписали договор 
о сотрудничестве. На торже-
ственную церемонию приезжал 
легендарный голкипер ринат Да-
саев. «Соглашение о сотрудниче-
стве дает большие перспективы 
для ульяновских футболистов, 
– отметил знаменитый вратарь. 
– Будем отсматривать ребятишек 
всех возрастов. Самых талантли-
вых пригласим в нашу академию. 
Ульяновские тренеры будут при-
езжать к нам на стажировку, уча-
ствовать в тренировочном про-
цессе – не только академии, но и 
основной команды «Спартак». 

И замечательно, что данный 
процесс пошел. Несмотря на 
то что «волга» начала работать 
совсем недавно, в прошлом 
году она получила статус школы 
олимпийского резерва, а значит, 
и право участвовать в проектах 
министерства спорта и ежегод-
ных конкурсах. ее воспитанники 
становились призерами и участ-
никами соревнований окружного 
и всероссийского масштаба. 

визита президента академии 
Сергея родионова в ДЮСШ 
«волга» ждали. он встретился с 
ульяновскими тренерами и пре-
зентовал программу подготовки 
юного футболиста, которой ака-
демия делится с ульяновской 
школой в рамках соглашения о 
сотрудничестве. обсуждали и 
вопрос участия клуба «Спартак» 
в финансировании детского фут-
бола нашего региона. По словам 
Сергея Кузьмина, сотрудниче-
ство с академией кроме получе-
ния методической помощи имеет 
и финансовые перспективы. если 
Ульяновская ДЮСШ «волга» вос-
питает игрока для футбольной 
команды «Спартак», то получит 
до 3 миллионов рублей, что со-
ставляет 20 процентов от ее 
годового бюджета.

Без мотивации сложно
Как считает Сергей родионов, 

партнерское соглашение помо-
жет серьезно мотивировать са-
мих ребят: «Без мотивации очень 
сложно. Кто-то из ребят может 
попасть в дубль, кто-то вернуть-
ся назад и играть в ульяновской 
«волге», а кто-то может дойти 
и до основного состава «Спар-
така». ради этого мы готовы по-
делиться разработанной нами 
программой подготовки юного 
футболиста, которая уже при-
носит свои плоды. ведь задача 
школы и академии – создать все 
условия для ребят, которые по-
свящают свою жизнь футболу».

К с т а т и ,  в о с п и т а н н и к 
ульяновского футбола, игрок 
«волги» валерий захаров был на 
просмотре в дублирующий состав 
«Спартака». «он оставил приятное 
впечатление. Надо ему подна-
браться силенок, перспективы у 
парня хорошие. Но в любом слу-

чае решение примем коллегиаль-
но», – сказал Сергей родионов.

молодежь  
Бросают в Пекло

Этот вопрос, конечно, не мог 
не прозвучать на встрече пре-
зидента академии с журнали-
стами (среди которых немало 
болельщиков «Спартака»). Кто-
то даже вспомнил, как забивал 
великолепные голы 18-летний 
Сергей родионов. «вопрос очень 
сложный, – сказал наш гость. – Я 
четвертый год работаю в акаде-
мии, есть у нас талантливые, спо-
собные ребята». На мой взгляд, 
ошибка допускается на переходе 
из академии в команду мастеров. 
Это тонкая, кропотливая работа, 
требующая разумных, аккуратных 
тренерских шагов. а от тренеров 
требуют результата, и их можно 
понять. вот и бросают они мо-
лодежь в пекло. Молодым нужно 
помочь, у них нет опыта. Тем 
более, что современный футбол 
стал жестче, быстрей, интенсив-
нее. Сейчас футболисты вообще 
раскрываются позже, чем в мое 
время, – года в 22-23. от легио-
неров нам не уйти. важно найти 
баланс между легионерами и 
своими воспитанниками». 

возник вопрос и о долгождан-
ном спартаковском стадионе. «Я 
мечтаю о его открытии, – при-
знался родионов. – Надеюсь, в 
июле «Спартак» наконец получит 

свой дом. Как футболист знаю: 
в своем доме и настраиваешься 
на игру по-другому, не имеешь 
права подвести болельщиков, 
которые пришли, чтобы увидеть 
победу своей команды. а спар-
таковскую базу в Тарасовке, где 
я провел почти всю свою жизнь, 
мы предложили передать нашей 
академии. Думаю, и болельщики 
не поймут, если ее продадут или 
отдадут в аренду. ведь несколько 
поколений легендарных спарта-
ковцев здесь выросло». 

Не обошелся разговор и без 
сакраментального «будет ли в 
этом сезоне «Спартак» чемпио-
ном?». «Надеюсь, – улыбнулся 
трехкратный чемпион СССр и 
чемпион россии Сергей родио-
нов. – Было бы желание… Просто 
нужно, чтобы все игроки были 
объединены одной целью. Только 
так становятся чемпионами».
P.S. А между прочим, по части 

женского футбола мы академию 
«Спартак» опережаем. Это сам 
Родионов признал. Не играют 
у них девчонки в футбол. А две 
ульяновские футболистки, вос-
питанницы «Волги», уже попали 
в состав молодежной сборной 
России. 

как восПитать  
новых  
родионовых?

Базу в Тарасовке 
предложили передать 
академии «Спартак».

на 11-м  
месте…
Итак, круговой турнир 
чемпионата России «Волга», 
набрав 24 очка, закончила на 
11-м месте.

в  з а в е р ш а ю щ и х  и г р а х 
ульяновская команда не смог-
ла одолеть соперника. Крас-
ноярский «енисей» победил 
«волжан» со счетом 7:3, иркут-
ская «Байкал-Энергия» – 6:4. 
«волжане» старались что-то 
сделать на поле, но, видимо, 
когда два месяца играешь спу-
стя рукава, это даром не про-
ходит. Игра получается лишь 
моментами.

Это отметил и главный тре-
нер «енисея» андрей Пашкин: 
«Были периоды в игре, когда 
«волга» играла агрессивно, 
прессинговала». а наставник 
«Байкала» валерий Эйхвальд 
заметил: «Для нас игра осо-
бого значения не имела, но я 
попросил ребят сыграть рас-
крепощенно. ряду игроков дали 
отдохнуть, основного голкипера 
оставили в запасе. Игра полу-
чилась активная, в целом рав-
ная. во втором тайме хозяева 
сбились на индивидуальные 
действия, это, может быть, им 
и помешало».

Брошенный на амбразуру 
Дмитрий Маланин, и.о. глав-
ного тренера «волги», после 
матча с «енисеем» сказал, что 
«ребята бились, старались, не 
использовали много моментов. 
Где-то не хватило хладнокро-
вия, мастерства. Планировали 
больше в прессинг играть, но 
соперник очень мастерови-
тый. И все же доволен своей 
командой». Нет у Маланина 
претензий по самоотдаче и в 
матче с «Байкалом», только вот 
не хватало травмированного 
Дениса Цыцарова.

И все же… все меньше зрите-
лей хотят расстраиваться из-за 
результатов. На игры приходят 
всего 1 200 болельщиков.

вчера начались матчи 1/8 
финала (серия из трех игр), 
где «волга» играет с «Динамо-
Казанью». Как показал опрос на 
сайте клуба, 70 процентов улья-
новских болельщиков не верят в 
победу своей команды…

и снова Бурмаков!
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Когда заложен нос
хание, першение в горле. Мо-
гут возникнуть головная боль, 
слабость, вялость, снижение 
работоспособности. Через 1-2 
дня появляются обильные вы-
деления из носа, сначала жид-
кие и прозрачные, затем более 
густые, желто-зеленого цвета. 
Повышается температура до 
37,2-37,5°С. Слизистая оболочка 
носа разбухает, затрудняя дыха-
ние, обоняние исчезает, ухудша-
ется восприятие вкуса. Порой 
появляются слезотечение, шум 
и покалывание в ушах.

с насморКом навсегда?
– От чего насморк переходит 

в хроническую форму?
– Есть много причин. Это и 

неблагоприятные профессио-
нальные факторы (пыль, газы), и 
климатические условия. Насморк 
провоцируют аденоиды и другие 
не вылеченные своевременно 
лор-заболевания, а также ис-
кривление носовой перегородки 
и самолечение.

При хроническом насмор-
ке, если разрастается ткань 
носовых раковин, врач может 
назначить операционное лече-
ние – прижигание или удаление 
избыточной ткани. Если насморк 
протекает с температурой, го-
ловной болью, отсутствием 
аппетита, то назначается по-
стельный режим. Помещение, 
где находится больной, должно 
регулярно проветриваться, но 
без сквозняков и переохлаж-
дения. Главное при лечении на-
сморка – предупредить ослож-
нения, переход его в хрониче-
скую форму.

– Значит, банальный на-
с м о р к  н е  т а к  б е з о б и д е н , 
к а к  к а ж е т с я  н а  п е р в ы й 
взгляд?

– Да, он очень опасен, напри-
мер, для новорожденных – ребе-
нок не может нормально сосать, 
питаться материнским молоком. 
У малышей слизь отсасывают 
резиновым баллоном. Образо-
вавшиеся корочки размягчают 
стерильным тампоном, смочен-
ным в масле (лучше всего вазе-
линовом), и осторожно удаляют 
ватной палочкой.

Избыток слизи в носу может 
указывать на такие серьезные 
заболевания, как корь, скарла-

тина, грипп, гайморит, фронтит, 
потому необходима консультация 
врача.

– Какие из них наиболее рас-
пространенные?

– Часто возникает гайморит – 
воспаление слизистой оболочки 
придаточных верхнечелюстных 
пазух носа. Появляется ощу-
щение напряжения или боли в 
пораженной пазухе, нарушение 
носового дыхания, гнойные вы-
деления из носа, расстройство 
обоняния на пораженной сторо-
не, светобоязнь и слезотечение. 
Боль разлитая, неопределенная 
или локализуется в области лба, 
виска и возникает в одно и то же 
время дня. Повышается темпе-
ратура тела.

Нередко возникает острое 
воспаление среднего уха, вы-
зываемое микроорганизмами, 
попадающими в барабанную по-
лость через слуховую трубу. Это 
отит. Его вызывает воспаление в 
носу, в его придаточных пазухах, 
носоглотке, а также инфекцион-
ные заболевания (корь, грипп 
и др.).

Чихаете?  
Бегом в ванную!

– Насморк может быть ал-
лергическим?

– Если насморк протекает 
сезонно (например, в период 
цветения растений), то это ука-
зывает на его аллергический 
характер – это так называемый 
«сенной насморк» или «сенная 
лихорадка». В таком случае сто-
ит избегать непосредственного 
контакта с растениями в период 
их цветения.

Аллергический насморк может 
быть обусловлен непереноси-
мостью определенных медика-
ментов или пищевых продуктов 
(например, томатов, шоколада, 
цитрусовых) либо определен-
ными микробами (такими как 
стафилококк).

Проявляется он круглогодич-
ными водянистыми выделениями 
слизи из носа с зудом, жжени-
ем, приступами чихания. Часто 
сюда добавляется раздражение 
слизистой глаз (аллергический 
конъюнктивит). Причинами та-

кого насморка обычно являются 
домашняя пыль, клещи, обитаю-
щие в домашней пыли, табачный 
дым, чешуйки кожи или шерсти 
животных, споры грибков, пау-
тина и т.д.

–  К а к и м и  д о м а ш н и м и 
проверенными средствами 
можно лечить острый на-
сморк?

– Если заложило нос, появи-
лись ощущение жжения в носу, 
чихание, головная боль, пер-
шение в горле – значит, пришло 
время помочь организму. Лучше 
всего сначала сделать горячую 
ножную ванну (вода до колен) 
при температуре воды 40-45°С 
в течение 10 минут с добав-
лением горчицы. После такой 
процедуры следует выпить го-
рячего чая с лимоном, липовым 
цветом или малиновым варе-
ньем, отвар шиповника, черной 
смородины, желательно также 
принять умеренно горячую 
ванну и лечь в постель. На ноги 
можно надеть теплые носки, 
насыпав в них горчицы, так как 
стопы ног – это богатая реф-
лексогенная зона, на которую 
в данном случае и направлено 
температурное и раздражаю-
щее воздействие горчицей. 
Также в данной ситуации по-
может витамин С в порошке 
или в таблетках, он обладает 
противопростудным действием 
и стимулирует иммунитет. Для 
лечения насморка можно ис-
пользовать ингаляции с арома-
маслами – эвкалиптом, мятой, 
лимоном, лавандой, чайным 
деревом. При температуре свы-
ше 38,5°С можно принять жаро-
понижающие препараты. Если 
вы страдаете аллергией, то к 
вышеперечисленному лечению 
следует добавить противоал-
лергические (антигистаминные) 
препараты.

О том, что заболевание «проще 
предупредить, чем лечить», знает 
каждый. Но недостаток времени 
и легкомысленное отношение 
к своему здоровью становятся 
препятствием для визита к вра-
чу и своевременного лечения 
(на начальной стадии). Не вы-
леченные вовремя заболевания 
влекут за собой осложнения, 
затрагивающие другие органы и 
системы организма.

При первых симптомах 
прогрейте ноги.

Насморк крайне опасен 
для новорожденных.

Любовь СЕРГЕЕВА

Пожалуй, каждый согласит-
ся с тем, что в сезон простуд 
насморк серьезно отравляет 
жизнь – лишает обоняния, 
аппетита и сна! Ухудшается 
самочувствие и внешний 
вид – чего стоит красный 
от воспаления нос. Поэтому 
с насморком необходимо 
бороться всеми доступными 
средствами. Помогут нам в 
этом советы Валерия Лисина, 
врача-отоларинголога высшей 
категории, заведующего ото-
ларингологическим отделе-
нием областной клинической 
больницы.

– Что вызывает острый на-
сморк?

– Вирусы – предвестники 
ОРВИ. Бактерии поражают сли-
зистую полости носа вторично, 
после вирусов, и служат причи-
ной осложнений. Развитию за-
болевания способствует общее 
переохлаждение организма. 
Попадая с вдыхаемым воздухом 
на слизистую оболочку полости 
носа, вирусы проникают в по-
верхностные клетки, имеющие 
реснички, и там развиваются в 
течение одного-трех дней. На-
рушая работу клеток, они созда-
ют условия для присоединения 
еще и бактериальной инфекции. 
В медицине насморк или вос-
паление слизистой оболочки 
носа называют ринит (от греч. 
rinos – нос). Бывает он острый и 
хронический.

– Чем различаются эти ста-
дии?

– Для острого ринита харак-
терно внезапное начало. По-
ражаются сразу оба носовых 
хода. Появляется ощущение 
сухости и жжения в носу, чи-

с назначением!
Главным врачом областной кли-
нической больницы с 3 марта 
назначена Валентина Караулова.

Валентина Герасимовна прошла 
длинный путь от простого врача-
интерна до руководителя системы 
регионального здравоохранения. 

– Какую бы должность она ни 
занимала, она всегда выполняла 
свои обязанности на высочай-
шем профессиональном уровне, 
– прокомментировал губернатор 
Сергей Морозов. – Сегодня перед 
ней стоит не менее ответственная 
задача. Валентина Герасимовна 
должна будет возглавить работу 
по строительству, по сути, новой 
областной больницы.

Владимир Демин, ранее воз-
главлявший областную клиниче-
скую больницу, станет главвра-
чом Ульяновской ЦРБ.
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Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2014 года 
оВен
Чтобы успешно пре-
одолеть все труд-

ности, подключите всю свою 
энергию, профессионализм 
и жизненный опыт. Деловая 
активность в состоянии за-
стоя, поэтому сейчас лучше 
продолжать реализацию ра-
нее начатых дел и проектов.  
Благоприятные дни – 5, 7, 10. 
Неблагоприятный день – 6.

телеЦ 
Прилив вдохно-
вения поможет 
в а м  п р о я в и т ь 

себя на работе, решить лич-
ные проблемы, реализовать 
намеченные планы. Слож-
н о с т и  м о г у т  в о з н и к н у т ь  
из-за излишней приверженно-
сти к приключениям. Есть опас-
ность потерять чувство меры. 
Благоприятные дни – 8, 10. 
Неблагоприятный день – 11.

БлизнеЦЫ 
Нереализованность 
каких-то надежд или 
невнимание со сто-

роны противоположного пола 
могут спровоцировать вас на 
нежелательные поступки. Вы 
почувствуете спад энергии, 
работоспособности. Не рас-
страивайтесь – это временно. 
Благоприятные дни – 6, 8. Не-
благоприятные дни – 5, 11.

рАк 
Вам придется взять 
на себя ряд допол-

нительных обязательств на 
работе, решать сложные во-
просы или заняться непри-
вычными делами, сулящи-
ми выгоду. В любом случае 
период потребует собран-
ности, ответственности и 
дисциплины. Благоприятные 
дни – 6, 10. Неблагоприятный 
день – 8.

леВ 
Будьте готовы к зна-
чительным тратам 

денег, времени, энергии, по-
скольку достижение намечен-
ных результатов не обойдется 
без трудностей, что только 
усилит радость победы.  За-
ключение сделок лучше не-
надолго отложить. Благопри-
ятные дни – 6, 8,  9. Неблаго-
приятные дни – 5, 11. 

ДеВА 
Активная деятель-
ность принесет вам 
успех. Но надо при-

ложить немало усилий, чтобы 
отстоять собственные инте-
ресы. Опасайтесь скоропа-
лительных, необдуманных 
решений и не принимайте на 
веру ничем не подкрепленные 
обещания. Благоприятные 
дни – 6, 10. Неблагоприятные 
дни – 8, 11.

ВесЫ 
Сейчас не стоит про-
сить окружающих 
о помощи, искать 

совета. Не рискуйте, поскольку 
удача не на вашей стороне. 
Больше доверяйте фактам и 
разуму, чем слухам и предчув-
ствиям. Период не подходит 
для установления новых свя-
зей. Благоприятные дни – 5, 8.  
Неблагоприятный день – 6.

скорпион 
Возможны неболь-
шие трудности, в 
ходе которых прой-

дут столкновения с теми, кто 
обладает большой властью 
или влиянием. Семейные от-
ношения и атмосфера в доме 
потребуют более присталь-
ного внимания и участия с ва-
шей стороны. Благоприятные 
дни – 5, 10. Неблагоприятный 
день – 7.

стрелеЦ 
Чтобы что-то по-
лучить, нужно при-

ложить силы, позаботиться 
обо всех мелочах и нюансах. 
Сейчас ваши успехи и преиму-
щества пока скрыты, зато вы 
охотно будете помогать тем, 
кто попал в беду, кто нуждает-
ся в вашей помощи. Благопри-
ятные дни – 6, 8, 11. Неблаго-
приятный день – 9.

козерог 
Сейчас предпочти-
тельнее заниматься 
личными делами, а 

коллективную деятельность 
немного поубавить. В этот 
период вы сможете реально 
оценить собственные воз-
можности и навыки, более ра-
ционально использовать свои 
способности. Благоприятные 
дни – 6, 9. Неблагоприятный 
день – 11.

ВоДолей 
Сейчас  вы без осо-
бых усилий можете 
добиться успеха и 

продвижения в делах, порадо-
ваться новым открывающимся 
возможностям. Тем не менее 
надо быть более гибкими, ведь  
ваша частая смена настроения 
может осложнить общение. 
Благоприятные дни – 6, 9. Не-
благоприятный день – 10.

рЫБЫ 
Тщательнее анали-
зируйте события, 
это поможет вам 

избежать ошибок и непра-
вильных действий. Несомнен-
ную пользу вы получите от 
взаимодействия с людьми 
талантливыми, интересными 
и независимыми, избегайте 
лишних разговоров. Благопри-
ятные дни –  5, 9, 10. Неблаго-
приятный день – 8.

рАДоВАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 16 марта 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас! 

отмечено историей

5 мАртА
l  В 1970 году вступил в 
силу Договор о нерас-
пространении ядерного 
оружия.
l  53 года заслуженной 
артистке РФ, народной 
артистке России Елене 
Яковлевой.
l100 лет со дня смерти 
русского гидрографа и 
полярного исследователя 
Георгия Седова.
l Год назад ушел из жиз-
ни венесуэльский госу-
дарственный и военный 
деятель, президент Ве-
несуэлы (1999-2013) Уго 
Чавес.

6 мАртА
lМеждународный день 
зубного врача.
l 115 лет назад немецкий 
химик Феликс Хоффман из 
компании Bayer получил 
патент на аспирин.
l 45 лет со дня смерти 
советского художника-
графика Нади Рушевой.
l Год назад ушел из жизни 
актер театра и кино, за-
служенный артист России 
Андрей Панин.

7 мАртА
l 405 лет назад потер-
пела крах попытка бояр 
низложить царя Василия 
Шуйского.

8 мАртА 
lМеждународный жен-
ский день.
l 73 года советскому фи-
гуристу, российскому тре-
неру по фигурному ката-
нию Алексею Мишину.

l 75-летний юбилей отме-
чает советская конькобеж-
ка, шестикратная олим-
пийская чемпионка, тренер 
Лидия Скобликова.

l Год назад ушла из жиз-
ни эстрадная певица, на-
родная артистка России 
Мария Пахоменко.

9 мАртА 
l День работников геоде-
зии и картографии.
l Всемирный день ди-
джея.
l 300 лет назад Петр I из-
дал указ, запрещающий 
присваивать офицерские 
звания дворянам, не слу-
жившим рядовыми.
l 80 лет со дня рождения 
первого космонавта Зем-
ли Юрия Гагарина.
l 74 года актрисе Ларисе 
Голубкиной. 

l 55 лет назад в продажу 
поступили первые куклы 
Барби.

10 мАртА 
l День архивов.
l 450 лет назад в Москве 
вышла первая русская пе-
чатная книга «Апостол».
l  68 лет заслуженному 
артисту РСФСР, народ-
ному артисту Белоруссии 
Владимиру Гостюхину.
l 10 лет назад ушел из 
жизни советский и укра-
инский актер, народный 
артист Украинской ССР 
Борислав Брондуков.

11 мАртА 
l День работника органов 
наркоконтроля.
lДень Содружества на-
ций.
l 180 лет назад Нико- 
лай I утвердил «Положение 
о гражданских мундирах».
l100 лет со дня смерти 
российского географа, ста-
тистика Петра Семенова-
Тянь-Шанского.

скАнВорД  
по мАтериАлАм 
сериАлА «интернЫ»

1. Мультик «… по име-
ни Гав». 2. Между припе-
вами песни. 3. См. фото.  
4. Водная артерия в Питере.  
5. Баллон под покрыш-
кой.  6 .  Дикая свинья.  
7. См. фото. 8. У слабака она 
тонка. 9. «Колея» реки или 
ручья. 10. Женская маечка. 
11. Золушкин экипаж из 
тыквы. 12. Понесенные по-
тери. 13. Коррозия (стар.).  
14. Главный враг трубочиста. 
15. Дерево – символ фаль-
ши. 16. Посвист спящего. 
17. Едкая каустическая сода. 
18. Башмак из деревяшки.  
19. Ею «скашивают» бороду.  
20. Малыш, любитель забав.  
21. Густое сладкое веще-
ство. 22. Наклонный шрифт. 
23. Гарная закусь к горилке. 
24. В вагоне на четверых. 
25. Документ о ненападе-
нии.   26. Крупная ядовитая 
жаба. 27. Мудрец от Кип-
линга. 28. Финал кирилли-
цы. 29. Алиса, товарка Бази-
лио. 30. Перерыв в музыке.  
31. Абрикосы после сушки. 
32. Опорные столбы моста. 
33. Водица в атмосфере.  
3 4 .  Н е у д а ч а  р ы б о л о -
ва (разг.). 35. Бог грома у 
скандинавов. 36. Гнет за-
воевателей. 37. Нарьян-... 
на Печоре. 38. Ехал ... че-

рез реку. 39. Зеленый сек-
тор рулетки. 40. Лосось 
с человечьим именем.  
41. Воронка на конце шлан-
га. 42. Корнеплод желтого 
цвета. 43. Толстая жердь, 
брус. 44. Несущая часть 
машины. 45. Лучший по-
дарок. 46. Изнаночная или 
лицевая. 47. Вершина Пи-
ренеев. 48. Российский 
спортклуб. 49. «Шевелю-
ра» ткани. 50. Битая Сидо-
ром дереза. 51. Мебель-
ная облицовка. 52. Деталь 
картинки-мозаики. 53. См. 
фото. 54. Платежи за пла-
тежи. 55. Кличка в Интер-
нете. 56. Змея из аспидов.  
57. См. фото. 58. Перуан-
ская валюта. 59. Вертолет 
КБ Камова. 60. Неаккурат-
ный и неопрятный. 

l

Правильно отгадал сканворд  
от 12 февраля И.К. Якименко (г. Ульяновск)

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

отВетЫ нА скАнВорД по мАтериАлАм шоу 
Comedy Woman  от 12 феВрАля
По горизонтали: Еприкян. Корпус. Паства. Крит. Ван. 
Неон. ОСВОД. Кадр. Ода. Егоза. Грим. Много. Китч. Мор-
да. Руан. Трап. Баян. Ритм. Арена. Букле. Басков. Срок. 
Саид. Портач. Соска. Арап. Кикс. Иго. Хаус. Омут. «Леон». 
Дева. Ушат. Агат. Люстра. 

По вертикали: Щебетанье. Тубус. Обойма. Скула. Опак. 
Кисет. Каюр. Ропак. Пауза. Древо. Сона. Куча. Дума. 
Сквер. Баста. Уда. Ностра. Зола. Раритет. Вино. Очаг. Ка-
нат. Горн. Повал. Вар. «Икарус». Доминика. Тли. Скулкина. 
Медведева. 

3 7

53

57



31

Планетарий музея 
«Метеорологическая станция 
Симбирска» (ул. Л. Толстого, 
67, тел. 41-71-11)
7 марта, 19.00 – астрономи-
ческая программа «Дамская 
вечеринка», посвященная пре-

красной половине человече-
ства.
В программе – демонстрация 
фильма «Вселенная глазами те-
лескопа имени Хаббла», интерак-
тивные мастер-классы и задания, 
которые помогут изготовить ро-
мантический сувенир для люби-
мой, романтическая музыка.

Цена билета – 150 – 200 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография» (ул. Энгельса, 
1б, тел. 42-03-31)
Новая выставка работ «60 мгно-
вений» ульяновского фотохудож-
ника Сергея Юрьева.

6 марта, 17.00 – 21.00 – «Да-
вайте жить дружно!», семейная 
развлекательная программа для 
детей и родителей (конкурсы на 
сплочение, фотографирование 
в костюмах, мастер-класс по 
изготовлению эксклюзивной от-
крытки в технике кардмейкинг).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Историко-мемориальный 
центр-музей И.А. Гончарова 
(ул. Ленина, 134/20,  
тел. 41-79-66)
5 марта, 16.00 – в рамках про-
екта «Музыкальная гостиная» – 
«Музыка эпохи И.А. Гончарова» 

музыкальный вечер, посвящен-
ный Международному женскому 
дню.
6 марта, 14.00 – интерактив-
ное занятие «Мамин день –  
8 Марта».
Детям расскажут о происхо-
ждении праздника, о значении 
мамы в жизни каждого человека, 
проведут мастер-класс по из-
готовлению поздравительной 
открытки для мамы.
7 марта, 15.00 – мероприятие 
«Все работы хороши, выбирай 
на вкус», в рамках Года человека 
труда в Ульяновской области – 

встреча заслуженного художника 
Российской Федерации Бориса 
Склярука со студентами.

Музей «Археология 
Симбирского края»  
(ул. Л. Толстого, 67, 
цокольный этаж,  
тел. 41-71-11)
До 31 марта «Обереговые ку-
клы» (авторская коллекция обе-
реговых кукол Веры Николаевны 
Русиной-Купраш).
9 марта, 15.00 – изготовле-
ние обрядовой куклы «Птица-
радость».                         

Цена билета – 40 – 60 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
7 марта, 19.00 – концерт джа-
зовой музыки «Африканская 
страсть». Трио Олега Бутмана и 
джазовая певица Соми (Somi).
Цена билета – 400 – 1 200 рублей.

8 марта, 19.00 – группа «Зем-
ляне».
Цена билета – 700 – 1 300 рублей.

10 марта, 17.00  – концерт 
народной артистки России, 
народной артистки Республи-
ки Абхазии Хиблы Герзмавы 
(сопрано) и УГАСО «Губерна-
торский» под управлением 
итальянского дирижера Фабио 
Мастранджело.

В программе концерта прозву-
чат арии и увертюры из опер Дж. 
Верди, В.А. Моцарта, В. Белли-

ни, Г. Доницетти, Дж. Пуччини и 
других композиторов.
Цена билета – 400 – 1 200 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
6 марта, 19.00 – выступление 
ВИА «Синяя птица». Солист – 
Александр Дроздов.
Цена билета – 600 – 1 000 рублей.

8 марта, 12.00 – концерт ди-
пломанта первого международ-
ного фестиваля-конкурса имени  
Г. Заволокина «Играй, гармонь!» 
и народного коллектива ансам-
бля русской песни «Завалинка» 
ЦНК.

Цена билета – 200 рублей.

8 марта, 18.00 – концерт поэта 
Сергея Зыкова с праздничной 
программой «Для вас, родные и 
любимые» (романсы).

Цена билета – 300 – 500 рублей.

9 марта, 18.00 – показ комедии 
«Женитесь на МНЕ!». В ролях:  
Лариса Удовиченко, Сергей Ко-
лесников, Наталья Корчагина, 
Дарья Михайличенко.
Цена билета – 500 – 1 500 рублей.

10 марта, 18.00 – Сергей Пен-
кин с программой The best (луч-
шие композиции).

Цена билета –  
1 300 – 2 800 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
8 марта, 16.00 – концерт квар-
тета виолончелистов «Растрелли» 
(Германия).

Цена билета – 400 – 600 рублей.

Зал Дворянского собрания 
(пер. Карамзина, 3)
9 марта, 15.00 – концерт Ки-
рилла Егорычева (фортепиано, 
Казань).

Цена билета – 150 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 3,  
тел. 53-58-14)
8 марта, 13.00 – концертная 
программа народного коллектива 
ансамбля танца «Эдельвейс».

Цена билета – 150 рублей.

9 марта – российский турнир по 
спортивным танцам «Большая 
Волга – «Симбирский бал».

Участие примут коллектив центра 

народной культуры Ульяновской 
области ансамбль бального танца 
«Каскад», а также более 200 танце-
вальных дуэтов из 20 танцевально-
спортивных клубов.

Вход бесплатный.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел.: 63-33-16)
6 марта, 18.00 – праздничный 
концерт, посвященный Между-
народному женскому дню, «Вам, 
милым, любимым, дорогим!».

Вход бесплатный.

ДК «Киндяковка» 
(пр-т Гая, 15, тел. 78-64-18)
6 марта, 15.00 – областной 
конкурс «Чувашская красавица 
«Сарпике» с участием девушек 
из муниципальных образований 
области и города Ульяновска.

В программе конкурса: мастер-
класс по чувашским националь-
ным головным уборам «Тухья, 
масмак, хушпу», дефиле из кол-
лекции Зинаиды Вороновой «Ча-
ваш туме», а также выступление 
эстрадных исполнителей из Чу-
вашской Республики.

Вход бесплатный.
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
5 марта, 18.00 – И. Тургенев 
«Месяц в деревне» (вихрь люб-
ви).
8 марта. 17.00 – бенефис на-
родной артистки РФ Клары 

Шадько «Божьи одуванчики» 
(комедии, поздравления и ак-
терский капустник).
9 марта, 17.00 – У. Шекспир 
«Двенадцатая ночь, или Как по-
желаете» (комедия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический  
театр имени  
А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)
8 марта, 17.00 – А. Слаповский 
«Не такой, как все» (комедия).
9 марта, 11.00 – И. Уральцев 
«ЧуднАя сказка».

9 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)
9, 10 марта, 17.00 – «Актерские 
выкрутасы (нескучный вечерок).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
7 марта, 18.00  –В. Смехов 
«Али-Баба, или Сорок песен пер-
сидского базара» (мюзкил).

9 марта, 11.00 – «Малыш и 
Карлсон» (по мотивам повести 
Астрид Линдгрен).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

Ульяновский  
областной театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
8 марта,  10.30,  13.00  –  
В. Швембергер «Маша и мед-
ведь».
9 марта,  10.30,  13.00  –  
В. Лифшиц «Аленушка и сол-
дат».

Цена билета – 100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНцЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

МУЗЕИ

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРц «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«300 спартанцев: Рассвет им-
перии» IMAX 3D (приключения), 
«Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (мультфильм), «Ду-
бровский» (драма), «Нимфоман-
ка. Фильм второй» (драма), «С 
8 марта, мужчины!» (комедия), 
«Анатомия любви» (мелодрама), 
«Лего. Фильм» (мультфильм), 
«Легок на помине» (комедия), 

«Она» (мелодрама), «Далласский 
клуб покупателей» (байопик), 
«Академия вампиров» (триллер), 
«Трудно быть богом» (фантасти-
ка), «Ветер крепчает» (анима-
ция), «Помпеи» (драма), «Волк с 
Уолл-стрит» (драма).
TheatreHD: 9 марта, 15.00 – 
«Кориолан», 11 марта, 19.00 
– «Русалка».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«С 8 марта, мужчины!» (коме-
дия), «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» в 3D (мульт-
фильм), «Трудно быть богом» 
(фантастика), «Академия вам-
пиров» (триллер), «Помпеи» в 
3D (драма).

5 марта, 16.00 – «Мой друг Иван 
Лапшин» в рамках клуба «Откры-
тый показ».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Дубровский» (драма), «С 8 
марта, мужчины!» (комедия), 
«Спираль» (триллер), «Академия 
вампиров» (фэнтези), «Помпеи» 
в 3D (драма), «Феи: Загадка 
пиратского острова» (мульт-
фильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс  
«КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Нимфоманка. Часть 2» (драма), 
«Дубровский» (драма), «С 8 мар-
та, мужчины!» (комедия), «Легок 

на помине» (комедия), «Спираль» 
(триллер), «Академия вампиров» 
(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)
«Помпеи» в 3D (драма), «Спи-
раль» (триллер).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» (мультфильм), 
«Чемпионы» (драма), «Она» 
(фантастика), «Помпеи» (дра-
ма).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

идем в кино!
5 марта в 19.30 за день до 
старта по стране в «Синема 
Парке» состоится открытый 
премьерный показ мульт
фильма «Приключения ми
стера Пибоди и Шермана».

Стань одним из первых. 
Выиграй билет в нашей вик-
торине! 

Вопрос. Наперегонки с чем, 
согласно слогану мульт
фильма, состязаются глав
ные герои мистер Пибоди и 
его приемный сын Шерман?

А) С историей;
Б) С легендой;
В) Со Вселенной.
Первый ответивший пра-

вильно получит заветный билет 
на два лица в кино. Звоните в 
среду 5 марта с 14.00 до 15.00 
по телефону 30-17-00. Желаем 
удачи!

Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАя



Базарят два мужика.
Один говорит:
– Пошел вчера на рыбалку, закинул удоч-
ку, сижу, жду.
Вдруг как блеснет!!!
Второй мужик:
– Щука???????
 Первый мужик:
– Нет, фара мотоцикла Рыбнадзора.

*****
Каждую девушку в жизни мучают два 
вопроса:
 1. Как найти мужчину своей мечты?
 2. Что потом с этим подлецом делать?

*****
Она поела, убрала со стола, почистила 
зубы, разделась, легла в кровать. И тут 
вспомнила, что это был завтрак.

*****
Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой 
город и оставил на свалке среди бомжей 
без всяких средств к существованию. А 
она домой вернулась. Не орала, не угро-
жала, заявления в полицию не писала. Не 
то что теща.

*****
– Дорогой, а где мой велотренажер?
– Выбросил его. Замучила эта тупая ил-
люзия того, что ты уезжаешь и никак не 
уедешь.
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и странным поведе-
нием предупредила 
мужчину о прибли-
жающемся инфар-
кте... Кстати, именно 
в этой стране с удо-
вольствием отмеча-

ют День кошек, ведь 
в Англии, например, одна котяра 
каждый год спасает минимум 
10 тонн зерна, а несколько де-
сятков пушистиков официально 
охраняют от мышей реликвии в 
Британском музее.

В Австрии в честь праздника 
учредили специальную премию: 
каждой кошке, которая охраняла 
склады от мышей на протяже-
нии нескольких лет, полагается 
пожизненная пенсия – молоко, 
бульон и мясо. А в Китае за пре-
ступление в отношении кота ждет 
солидный штраф или заключение 
в тюрьму на 15 суток.

По самым грубым подсчетам, 
сейчас в мире проживает около 
600 миллионов домашних кошек 
– около 256 пород (и это только 
те, что признаны и зарегистриро-
ваны различными фелинологиче-
скими организациями).

Я сказал 
«мЯу!»

Есть безбашенные 
кошатники, которые 
посвящают кошкам 
всю жизнь, занима-
ются разведением, та-
скают по выставкам, а 
за редкой породой гото-
вы ехать на край света. Но 
большинство из нас выбирает 
питомца по принципу «ой какой 
красавец». И самый непороди-
стый ушастик, как и какой-нибудь 

роскошный мэйн-кун, вызывает 
только самые положительные 
эмоции и, как утверждают уче-
ные, помогает нам побороть 
стресс и депрессию. А англий-
ские ученые проанализировали 
реакции людей на кошачьи голо-
совые сигналы и сделали потря-
сающие выводы. Оказывается, 
это не мы общаемся с кошками, а 

кошки – с нами. И у них есть свое 
«мяу» на все случаи жизни. Так 
что прислушайтесь!

К тому же какое еще домашнее 
животное чувствует себя равным 
человеку. Это в лучшем случае. У 
кошки-то в отличие от вас девять 
жизней. Может позволить себе 
и капризы, и ошибки… Поэтому 
на всякий случай общайтесь с 
хвостатыми уважительно.

А вот мой коллега обожает 
кошек за то, что «они бескорыст-
но любят меня и всегда готовы 
дарить эту любовь. Какой бы я 
ни пришел с работы – усталый, 
злой, веселый, – они всегда ждут, 
встречают и радуются».

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Эти удивительные, граци-
озные и загадочные су-
щества занимают в на-
шем доме и сердце 
столько места, что 
человек не мог 
не придумать для 
них праздник. И 
в первый день 
весны знающий 
народ в России 
отметил Междуна-
родный день кошек.

Кошки нас любят изби-
рательно. А мы любим их 
всяких. Роскошных пер-
сов с вечно недовольной 
мордочкой и подобранных 
у подъезда драных котят 
неопознанной породы, голеньких 
сфинксов-«инопланетян» и чер-
ных, как уголь, «родственников» 
пантеры, породистых аристокра-
тов и дворовых хулиганов. Кошки 
самим своим существованием 
опровергают утверждение, что 
все на свете создано для челове-
ка. Они принимают нашу любовь, 
не теряя поразительного коша-
чьего достоинства и умудряясь 
при этом убедить человека, что 
без них жизнь невыразимо скучна 
и одинока.

ПенсиЯ длЯ кошек
Кошки волнуются, когда чув-

ствуют неприятности, – надо 
только обратить внимание на 
это волнение, и вы сможете из-
бежать беды. Были же случаи, 
когда усатые-полосатые спасали 
хозяев от пожара, а в Великобри-
тании кошка громким мяуканьем 

любовь на кошачьих 
условиЯх

Мой кот Кузьма общался только 
по настроению. От надоедли-
вых хозяев забирался на шкаф и 
взирал философски на мир под 
лапами. Звать его, соблазнять 
дарами было бесполезно. Просто 
принимал к сведению. Говорят же, 
что кошки прибегают на зов, если, 
конечно, в этот момент у них нет 
дел поважнее. Иногда, поругав 
Кузьму, смотрела на него, и ка-
залось, что он понял все до по-
следнего слова. И запомнил.

Есть афоризм: «Бог соз-
дал кошку, чтобы у человека 
был тигр, которого можно по-
гладить». Хотим быть царями 

природы, а Васьки слушают и 
знают: я прыгнул к вам на колени 
не потому, что люблю, а потому, 
что так теплее. И вообще вы мо-
жете меня любить только на моих 
условиях. И ни за что не притро-
нусь к вашей полезной гречке с 
сосисками, и молоко буду пить 
лишь 2,5-процентное, а рыбку-то 
от чешуи освободите!

Есть у меня знакомая, страстная 
кошатница, в ее доме парочка-
тройка котов – норма. А сейчас 
у нее живет ориентальный кот 
по кличке Император, которого 
привезли аж из Америки. Он с 
детства был так хорош собой, 
что хозяйка пообещала: «Будешь 
единственным. Пока жив – ника-
ких больше котов не заведу». Тот с 
истинно императорским достоин-
ством принял «условие». И живет-
поживает уже пятнадцать лет. 
Словно подтверждает известное 
изречение Бернарда Шоу: «Чело-
век культурен настолько, насколь-
ко он способен понять кошку».
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Это не мы общаемся  
с кошками,  
а кошки – с нами.

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Вы смотрите по телевизору вручение пре-
мии «Оскар», что проходит ежегодно в на-
чале марта? Американские деятели от кино 
присуждают ее себе любимым и считают 
при этом, что в мире нет награды престиж-
нее и весомее. Хотя киноакадемики, голо-
сующие за приз, такие же люди, как все, 
вкусовые ощущения у них разные, чувство 
зависти к успешным коллегам, безусловно, 
присутствует, да и политическая конъюнкту-
ра имеет место.
Так что вряд ли стоит говорить, что раз 
фильм получил «Оскара», то надо непре-
менно всем миром его смотреть. Но, под-
давшись американской самоуверенности, 
российские телеканалы регулярно пропа-
гандируют «красоту и величие» этой награ-
ды. А уж многочасовую церемонию Первый 
канал аж два раза показывает – в полном и 
сокращенном виде.
Приходится и мне «Оскара» смотреть. А 
куда деваться, если я – большой любитель 
всяческих киноцеремоний? Но ведь других 
вариантов главные каналы и не предла-
гают! Почему-то вручение аналогичных 
отечественных премий (а их у нас целых 
две – «Ника» и «Золотой орел») телевидение 
не интересует. Ну покажут на каком-нибудь 
непрестижном канальчике отрывки из об-
рывков церемоний – и в программе-то их с 
трудом отыщешь. А ведь среди награжден-
ных встречаются фильмы, которым оскаро-
носцы могут позавидовать. Но теленачаль-
ники почему-то завидуют американским 
кинематографистам…

И лишь канал «Культура» из последних сил 
старается не забыть, что и у нашего кино 
богатая история. Что есть такая студия – 
«Мосфильм». Что этой студии на днях ис-
полнилось 90 лет! За эти годы здесь сняли 
около двух тысяч фильмов. В честь юбилея 
на студии устроили праздничный вечер. И 
его показал-таки канал «Культура». В тот 
же день, когда вручали «Оскара». Вспоми-
нали фильмы из золотого фонда мирового 
кино – от «Ивана Грозного» до «Андрея 
Рублева», от «Калины красной» до «Судьбы 
человека», от «Летят журавли» до «9 дней 
одного года»…
А я вспоминала, как целый месяц была на 
практике на «Мосфильме». Как бесконечно 
хотелось бродить по запутанным студий-
ным коридорам, то и дело «натыкаясь» на 
Никиту Михалкова, Сергея Бондарчука 
или Леонида Филатова, часами сидеть на 
съемках в огромных павильонах, присут-
ствовать на кинопробах. И с замиранием 
сердца наблюдать, как работают легенды, 
последние из могикан, такие как режиссер 
Александр Зархи, тот самый, что поставил 
знаменитые картины «Член правительства» 
и «Высота»…
Может, Мэттью Макконахи, получивший в 
этот раз «Оскара» за лучшую мужскую роль, 
и неплохой актер, но, право же, праздник 
отечественного кино, юбилея крупнейшей 
студии, вызывает гораздо больше эмоций и 
греет сентиментальными воспоминаниями. 
И хочется, чтобы из нашего кино подольше 
не уходило чувство, которое никакими ком-
пьютерными технологиями не снимешь… 

кто здесь  
престижнее?

Тигр, коТорого 
можно  
ПогладиТь

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Учредитель – министерство внутренней политики 
Ульяновской области. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ №ТУ 73-00328 от 22 октября 2013 года.

Главный редактор  
Евгений Александрович МАЛЯКИН
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://www.ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции:  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж.
Телефон отдела новостей 30-17-00.
Объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж.
Тел.: 30-18-10, 41-44-88 (факс). Е-mail: ng@mv.ru
Издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Подписной индекс
54495 – «Народная газета – Центр».
Газета отпечатана с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»,  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.  
По вопросам качества печати просьба обращаться
по тел. 41-15-36. Печать офсетная. Объем 8 п.л.  
Время подписания в печать: по графику 14.00, фактически 
14.00. Тираж 4 770 экз. (общий тираж выпуска – 13 250). 
Заказ № 18319. Цена договорная.  

За содержание рекламы  
ответственность несут 
рекламодатели. Письма, 
рукописи, иллюстрации 
не рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа 
предоставлена  
ServiceTV.
Перепечатка материалов «Народной газеты» допустима  
только с разрешения редакции.


	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	centr20
	centr21
	centr22
	centr23
	iug20
	iug21
	iug22
	iug23
	vostok20
	vostok21
	vostok22
	vostok23
	vostok20
	vostok21
	vostok22
	vostok23
	zapad20
	zapad21
	zapad22
	zapad23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	сentr32

