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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

9 апреля 
среда +2 -3 облачно сев.-западный 

5 м/с
747 

(мм рт.ст.) 46% 

10 апреля 
четверг +1 -3 облачно северный 

5 м/с
757 

(мм рт.ст.) 50% 

11 апреля 
пятница +5 +1 облачно южный 

5 м/с
759

(мм рт.ст.) 45% 

12 апреля 
суббота +11 +5 облачно юго-западный 

7 м/с
754 

(мм рт.ст.) 73%

13 апреля 
воскресенье +13 +5 облачно юго-западный 

6 м/с
750

(мм рт.ст.) 61% 

14 апреля
понедельник +12 +3 облачно юго-западный

4 м/с
748 

(мм рт.ст.) 49% 

15 апреля 
 вторник +15 +3 облачно юго-западный

7 м/с
742 

(мм рт.ст.) 39% 

Деньги  
в пути
Арина СОКОЛОВА

В одном из последних 
номеров «НГ» писала, 
что до конца марта из 
федерального бюджета 
ожидается поступление 
150 миллионов рублей 
на улучшение  
жилищных условий 
149 ульяновских 
ветеранов Великой 
отечественной войны. 
На прошлой неделе в 
редакцию стали посту-
пать звонки от читате-
лей о том, что деньги 
так и не пришли.

В министерстве здраво-
охранения и социального 
развития Ульяновской 
области информацию 
подтвердили – средства 
на самом деле еще не по-
ступили. Ожидается, что 
их переведут из Москвы 
в ближайшее время. Но, 
как уточнили в ведомстве, 
сроки выдачи сертифика-
тов остались прежними 
– до 9 мая.

Напомним, остается 
незавершенной задача 
указа президента России 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 – 
1945 годов». Всего с 2010 
года в регионе на жилищ-
ные цели было направле-
но почти 4,6 миллиарда 
федеральных рублей, а 
это более 5 тысяч выдан-
ных свидетельств. Сей-
час в очереди на жилье 
252 ветерана, 149 из них 
вскоре должны решить 
квартирный вопрос.

ДневнИк губернатора

события

3 апреля
Губернатор принял участие 

в работе международного 
медицинского форума Nexus 
Medicus, который прошел в эти 
дни в Ульяновске. Форум объ-
единяет ведущих врачей, фар-
мацевтов, организаторов здра-
воохранения, разработчиков и 
производителей специализиро-
ванной техники, представителей 
делового сообщества из России 
и зарубежных стран. По словам 
экспертов, он считается одним 
из наиболее авторитетных ме-
роприятий международного 
уровня в области медицины и 
охраны здоровья.

– На протяжении многих лет 
мы уделяем самое пристальное 
внимание вопросам разви-
тия качественной и доступной 
медицины. Ежегодно на эти 
цели направляются колоссаль-
ные средства как областного, 
так и федерального бюджета: 
только в этом году их размер 
значительно превысит 12 мил-
лиардов рублей. Убежден, что 
диалог в рамках форума 

станет импульсом для дальней-
шего развития как российской, 
так и иностранной медицины, 
– сказал Сергей Морозов на 
форуме.

В этот же день глава региона 
открыл новый асфальтобетон-
ный завод в поселке Большие 
Ключищи. Новое предприятие 
в Ульяновском районе позволит 
производить порядка 160 тонн 
асфальтобетонной смеси в час. 
В настоящее время идут пуско-
наладочные работы, ведется 
подготовка к запуску завода в 
эксплуатацию.

4 апреля
В этот день Ульяновск посетил председатель 

правительства России Дмитрий Медведев. Он 
посетил ряд предприятий, отметив, что Улья-
новская область активно развивается. И с 
нашего региона можно и нужно брать пример 
другим областям. Как сообщил председателю 
правительства России губернатор Сергей Мо-

розов, последние шесть лет доля инвестиций 
по отношению к ВРП в Ульяновской области 
не опускалась ниже 27 процентов. Таким об-
разом, регион стабильно выполняет целевой 
показатель, закрепленный президентским 
указом «О долгосрочной государственной 
экономической политике». По словам Сергея 
Морозова, за девять лет объем инвестиций в 
Ульяновской области увеличился в 6,6 раза – с 

11,5 миллиарда рублей в 2004 году 
до 76,2 миллиарда в 2013 году, что 
выше показателей по ПФО (в 4,8 
раза) и России в целом (4,6 раза). 
Из них 90 процентов составили 
прямые внебюджетные инвести-
ции, в том числе и иностранные.

– Мы исповедуем клиентоори-
ентированность власти на бизнес. 
Как результат, в 2013 году мы со-
кратили административные проце-
дуры и издержки бизнеса до трех 
раз и фактически вышли на показа-
тели, которые запланированы для 
всех российских регионов к 2018 
году, – заявил губернатор.

очередь? нет, не слышал
Ольга ВАСЮКОВА

о том, что ульяновцы за-
будут, что такое очередь 
в детские сады, губер-
натор сергей Морозов 
сообщил председате-
лю правительства Рф 
Дмитрию Медведеву 
во время его визита в 
Ульяновск. До 2015 года 
этот вопрос должен быть 
решен по всей области.

– Для того чтобы каче-
ственно работать, очень 
важно иметь нормальную 
окружающую социальную 
среду, а это для абсолют-
ного большинства семей – 
возможность устроить де-

тей в детский сад, школу, 
– говорит Дмитрий Медве-
дев. – На этот год, как и на 
прошлый, запланировано 
выделить 50 миллиардов 
рублей, что для нашего 
напряженного федераль-
ного бюджета немаленькие 
средства. Знаю, что часть 
средств дошла и до Улья-
новской области.

Сергей Морозов про-
информировал председа-
теля правительства РФ, 
что строительство жилья 
и социальных объектов в 
Ульяновской области идет 
активно. По темпам ввода 
жилья регион находится 
на лидирующих местах в 
рейтинге ПФО и занимает 

14-ю позицию среди субъ-
ектов страны.

По словам губернатора, 
в регионе уже значитель-
но сократилась очередь в 
дошкольные учреждения. 
В 2014-м на эти цели бу-
дет направлено порядка 
1,5 миллиарда рублей, 
из них 500 миллионов 
–  федеральные, около 
1 миллиарда – средства 
регионального, муници-
пальных бюджетов и вло-
жения инвесторов. Все это 
позволит выполнить указ 
президента в Ульянов-
ской области и в 2015 году 
полностью ликвидировать 
очередь в дошкольные 
учреждения.

Арина СОКОЛОВА

Уже в этом году зафик-
сировано 908 право-
нарушений за «непра-
вильное» курение, в том 
числе в неположенных 
местах. В регионе реши-
ли разработать специ-
альные, креативные, 
места для курящих и 
особую брошюру.

Ежегодно в мире от по-
требления табака погибают 
около 14 тысяч человек 
– такие страшные цифры 
приведены в новой па-
мятке, изданной тиражом 
10 тысяч экземпляров. Ее 
разработало Ульяновское 
отделение Ассоциации 
юристов России.

Брошюру презентова-
ли в пятницу на круглом 
столе по закону об охране 
здоровья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака.

Председатель ЗСО Улья-
новской области Анатолий 
Бакаев отметил: «Запре-

тительные нормы не по-
могут, нужно воспитывать 
в обществе неприятие и 
отвращение к табаку».

А председатель комите-
та ЗСО по жилищной по-
литике, ЖКХ и энергетике 
Геннадий Антонцев пред-
ложил создать креативные 
места для курения. По его 
мнению, нужно продумать 
права курильщиков, на-
пример, оборудовать спец-
места для курильщиков, 
в частности, в стороне от 
остановок общественного 

транспорта. В них должны 
соблюдаться порядок и 
обязательно размещаться 
информматериалы.

– Сделать это теорети-
чески и практически воз-
можно, – говорит Генна-
дий Антонцев. – Такие же 
места для курения нужно 
отводить и на вокзалах, 
нет смысла запрещать все. 
Курильщик сам примет ре-
шение, когда ему бросить 
сигарету.

Подробнее – в следую-
щем номере.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Екатерина РОССОшАНСКАя, Дмитрий ЧУРОВ

гДе пустИть Дым?
с 1 апреля началась основная 
подписка на второе полугодие 
2014 года. Подписаться на  
«Народную газету» можно  
за 63,44 рубля за 1 месяц и за 
380,64 рубля за полгода.

Это цена едина для всех четырех изданий, главное – 
запомнить индексы:

1. «Народная газета» – Центр – газета для жителей 
Ульяновска, Новоульяновска, Ульяновского, Чердаклин-
ского, Цильнинского, Старомайнского, Майнского, Сенги-
леевского и Тереньгульского районов. Индекс – 54495.

2. «НГ» – Юг – для жителей Новоспасского, Никола-
евского, Радищевского, Павловского и Старокулаткин-
ского районов. Индекс – 54513.

3. «НГ» – Запад – для жителей Барышского, Кузова-
товского, Карсунского, Вешкаймского, Сурского, Базар-
носызганского и Инзенского районов. Индекс – 54524.

4. «НГ» – Восток – для жителей Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов. Индекс 
– 54525.

Выписать «Народку» можно и дешевле (на месяц – за 
30 рублей, а на полугодие – за 180 рублей). Достаточно 
оформить альтернативную подписку в редакции. Такая 
услуга удобна для жителей Ульяновска и Димитровграда. 
Получить газету можно в трех пунктах: в пункте альтерна-
тивной подписки в Заволжье (ул. Вр. Михайлова, 31, комн. 
59 и пр-т Лен. Комсомола, 41, комн. 305), в нашем офисе 
(ул. Пушкинская, д. 11) и в Димитровграде (ул. Юнг Се-
верного флота, 107, 2-й этаж). Подробнее по телефонам:  
20-16-40 (Заволжье), 41-04-32 (служба продвижения «НГ») и 
8 (84235) 3-26-49 (Димитровград). Звоните с 9 до 17 часов.

По доброй традиции мы проведем розыгрыш призов 
среди наших верных подписчиков. На кону – ценные 
призы. Удачи!

«Народная газета»: ближе к людям.

подписка в самом разгаре!

внимание: «горячая линия»!
В среду 9 апреля с 14.00 до 17.00 департамент за-

нятости населения, труда и развития социального 
партнерства Ульяновской области проводит «горячую 
линию» по задолженности оплаты труда.

Жители региона смогут обратиться к специалистам 
ведомства по телефону 8 (8422) 42-00-99.
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7 апреля
В этот день на заседании областного правительства Сергей Моро-

зов высказал инициативу возобновить в регионе общество «Знание», 

активно действовавшее во времена СССР.

Напомним, всесоюзное общество «Знание» – это добровольная 

общественная организация, когда-то призванная вести распростра-

нение политических и научных знаний.
В этот же день губернатор объявил о еще одной своей инициативе. 

В Крыму будет организовано представительство Ульяновской обла-

сти. Мы продолжаем укреплять отношения с новым российским ре-

гионом. В Крым уже вылетели две группы бизнесменов и чиновников: 

одна из них под руководством заместителя губернатора Александра 

Чепухина займется налаживанием связей между Ульяновском и Се-

вастополем в сельском хозяйстве и ресторанном бизнесе, другая 

под руководством директора департамента развития предприни-

мательства министерства экономики Ульяновской области Руслана 
Гайнетдинова будет ре-
шать вопросы бизнес-
взаимодействия. На 
днях к ним присое-
д и н и т с я  д е л е г а ц и я  
IT-специалистов во 
главе с руководителем 
аппарата правитель-
ства региона Светланой 
Опенышевой.

8 апреля
Губернатор проконтро-

лировал, как проходит Год 
человека труда, который 
был инициирован по его 
предложению. На данный 
момент в Ульяновской об-
ласти в мероприятиях, свя-
занных с Годом человека 
труда, уже приняли участие 
более 120 тысяч человек. 
Наиболее масштабными 
стали профи-форум «Шаг 
в будущее», посвященный 
торжественному откры-
тию Года человека труда, 
а также арт-профи-слет 
«Профессии будущего» и 
месячник профессиональной ориентации 
и содействия занятости молодежи «Твой 
выбор».

Сегодня в области для старшекласс-
ников проводятся «уроки занятости» и 
«уроки труда», на которых ребята полу-
чают информацию о порядке получения 
государственных услуг в сфере занятости 
населения, о ситуации на региональном 
рынке труда и наиболее востребованных 

Дмитрий УЛЬЯНОВ 

Какие виды спорта осво-
ит Ледовый дворец? Кто 
поборет преступность? 
Что объединит историка 
Карамзина и вратаря 
Яшина? Куда устроят 
переселенцев из Украи-
ны? Ответы на эти во-
просы искали участники 
недавнего аппаратного 
совещания в региональ-
ном правительстве. 

Открытие Ледового двор-
ца спорта в Ульяновске 
внесло серьезные изме-
нения в жизнь региона. Я 
сам присутствовал в вос-
кресенье на решающем 
матче хоккейного финала 
1996 года. Наша «Волга-
СДЮСШОР» в третий раз 
подтвердила статус чем-
пиона. Кстати, не поверите! 
Свободных мест на трибунах 
не было. Новый стадион бы-
стро стал популярным среди 
горожан. И это радует. Люди 
приобщаются к спорту.

Директор Дворца, быв-
ший руководитель Ленин-
ского мемориала, Эдуард 
Шабалин пообещал, что со-
средоточится на развитии 
спорта, а не на шубах, что 
ему в последнее время ста-
вили в вину. Губернатор обо-
значил и новые цели, кроме 
хоккея с мячом: шорт-трек, 
керлинг, хоккей с шайбой. 
При этом Дворец будет 
всегда открыт для свобод-
ного катания на коньках для 
всех желающих. 

Но не только на развитии 
спорта акцентировал вни-
мание губернатор. Сергей 
Морозов, по сути дела, 
объявил войну преступно-

сти. К сожалению, ее рост 
в последнее время нельзя 
не заметить.

– Мы принимаем вызов 
и готовы объявить войну, 
– заявил Сергей Морозов. 
– Война начнется уже в 
пятницу, когда пройдет об-
ластной совет по борьбе с 
преступностью.

Да, криминогенная об-
становка не радует. Так, 
растет процент аварий и 
совершенных преступле-
ний в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Достаточ-
но вспомнить мартовские 
выпуски федеральной 
криминальной хроники, 
которые содержали, как 
минимум, два резонансных 
сообщения из Ульяновска: 
о перестрелке в Новом го-
роде и о зверском нападе-

нии на депутата городской 
думы Геннадия Бударина.

яшин и Карамзин
Кроме того, на заседа-

нии рассмотрели вопро-
сы развития культуры, в 
частности, план работы 
на 2014 год созданного 
недавно областного НИИ 
истории и культуры. По 
словам директора учреж-
дения Сергея Прокопенко, 
НИИ в этом году займется 
целым рядом исследо-
ваний, среди них изуче-
ние участия Симбирской 
губернии в Первой ми-
ровой войне, народов и 
верований Симбирско-
Ульяновского Поволжья, 
создание многотомного 
труда по истории Симбир-
ского – Ульяновского края 

и «Ульяновской авиацион-
ной энциклопедии». 

Заслушав доклад, чле-
ны правительства в свою 
очередь предложили до-
полнить план работы НИИ 
новыми темами: жизнь и 
творчество Карамзина,  
70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и ульяновский этап биогра-
фии знаменитого футболь-
ного вратаря Льва Яшина. 
Нам бы не только такая 
история пригодилась, но и 
ее продолжение. 

примут и обогреют
Много в последнее время 

говорится и о переселен-
цах. За последнее время, 
только из Украины в адрес 
Ульяновской области посту-
пило более 400 обращений. 
Учитывая, что регион рас-
тет, строятся новые заводы 
и производства, вопрос 
кадров уже сегодня стоит 
достаточно остро. Разговор 
об этом возникает практи-
чески на каждом совеща-
нии. Нам нужны люди, и 
необходимо максимально 
удобно подготовить усло-
вия для их приезда.

На этот раз проговори-
ли меры, предпринятые 
во исполнение поруче-
ния президента России 
о создании в регионах 
учреждений по временно-
му содержанию иностран-
ных граждан, подлежащих 
выдворению на родину. 
Соответствующий центр 
уже создан в селе Эчка-
юн в Новомалыклинском 
районе. Для открытия это-
го центра создано 60 ра-
бочих мест, содержаться 
этот центр будет за счет 
средств федеральной ми-
грационной службы.

Центр для 
переселенцев 
создан в 
Новомалыклинском 
районе.

Шабалин 
пообещал, что 
сосредоточится на 
развитии спорта.

Когда спорт объединяет P Заместитель директора ульяновского лицея № 11 Ар-
тем Наумов стал победителем в номинации «Молодые 
управленцы».

P В Ульяновске собрались звезды кикбоксинга из 50 
регионов России – в городе пройдет чемпионат страны 
в разделе фулл-контакт.

P В регионе продолжаются сельскохозяйственные яр-
марки. Очередная из них состоится в субботу 12 апреля 
в Новочеремшанске.

P За первый квартал 2014 года в бюджет города Улья-
новска поступило более 1 миллиарда рублей.

P Работы по укладке асфальта на дорогах Ульяновской 
области обещают завершить до 1 сентября 2014 года.

P  Ульяновской городской комсомольской орга-
низации ВЛКСМ 95 лет! Торжественные события 
пройдут 12 апреля во Дворце творчества детей и 
молодежи.

P В мае 2014 года в Ульяновской области планируется 
запустить второй мультиплекс цифрового телевеща-
ния.

новости одной строкой

где работать  
дороже?
Если верить отчетам, среднемесячная заработная 
плата ульяновца составляет больше 19 тысяч  
рублей. «НГ» решила посмотреть,  
как оплачивается труд по разным  
видам экономической  
деятельности. 
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профессиях. Для выпускников средних и 
высших учебных заведений специалисты 
проводят семинары правовой грамотно-
сти в сфере трудовых отношений, направ-
ленные на их социальную адаптацию. Дан-
ные мероприятия уже дали позитивные 
результаты. Только за последнее время 
число учащихся, охваченных услугами по 
профориентации, возросло более чем 
вдвое.

Подготовил Дмитрий ЧУРОВ

Ледовый дворец увидел первые наши победы.
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Ева ШтЕрлЕ

Сбербанк организовал прямую 
видеотрансляцию бизнес-
семинара «Стабильные продажи 
в нестабильные времена: лучшие 
практики для привлечения и 
развития клиентов» с участием 
успешного американского пред-
принимателя, соавтора бестсел-
лера «Стартап: настольная книга 
руководителя» Боба Дорфа. 
Наблюдать за трансляцией можно 
было более чем в 70 центрах раз-
вития бизнеса Сбербанка по всей 
стране, в том числе и в Ульянов-
ске.

Организация подобных обучаю-
щих семинаров стала для Сбер-
банка уже доброй традицией, од-
нако впервые такое мероприятие 
прошло с участием иностранного 
спикера. Желание участвовать в 
семинаре изъявили свыше 4,5 тыс. 
предпринимателей со всей страны. 
Для них Сбербанк организовал бес-
платную видеотрансляцию семина-

ра в центрах развития бизнеса. В 
Ульяновске послушать Боба Дорфа 
можно было в офисе комплексного 
обслуживания малого бизнеса на 
ул. Камышинской, 4а.

– Сегодня мы начинаем цикл 
семинаров с ведущими предпри-
нимателями России и мира. Я 
надеюсь, что те знания, которые 
предприниматели получат, помо-
гут им развить собственный биз-
нес, найти новые интересные про-
екты, – отметил вице-президент, 
начальник управления развития 
малого бизнеса Сбербанка Рос-
сии Андрей Шаров. – В настоящее 
время у Сбербанка больше 1 млн. 
200 тыс. клиентов в сегменте 
малого бизнеса, мы выдаем 278 
тыс. кредитов в год – это один 
кредит в минуту. Но, несмотря на 
эти впечатляющие цифры, нам 
есть к чему стремиться. За пять 
лет Сбербанк должен в три раза 
вырасти по доле проникновения 
кредитных продуктов для малого 
бизнеса. И мы рассматриваем 
такие семинары как вклад в ко-

пилку нашего роста, потому что он 
напрямую зависит от успешности 
наших клиентов.

Главная мысль, которую поста-
рался донести до участников семи-
нара Боб Дорф, это то, что удача в 
бизнесе – не более чем миф. По его 
мнению, удача – это результат еже-
дневного труда, а лучший двигатель 
прогресса – это страх потерять все. 
При этом нельзя отчаиваться, даже 
если развитие компании все же за-
стопорилось. В таком случае Боб 
Дорф рекомендовал совершить 
разворот.

– Это очень правильный совет. 
Действительно, многие предприни-
матели в какой-то момент понима-
ют, что они идут не в том направле-
нии. В этот момент наступает разо-
чарование, и некоторые компании 
на этом этапе прекращают свое 
существование, – комментирует 
предприниматель из Ульяновска 
Вячеслав Гнутов. – На самом деле в 
этот момент нужно развернуться и 
начать движение немного в другом 
направлении.

В ходе семинара Боб Дорф дал 
российским предпринимателям 
немало ценных советов из соб-
ственного опыта, касающихся фор-
мирования и расширения каналов 
сбыта для разных потребительских 
сегментов, а также выстраивания 
отношений с потребителями:

– И стартапы, и уже действую-
щие крупные компании терпят 
фиаско не из-за неудачных раз-
работок. Главной причиной неудач 
являются не столько недостатки 
нового продукта, сколько отсут-
ствие потребителей. Самое глав-
ное в любом бизнесе – это клиен-
ты. Идите за своими клиентами, 
ищите их, устанавливайте с ними 
контакт, – заметил эксперт, призвав 
брать пример со Сбербанка. – Лю-
бой банк может открыть для вас 
текущий счет или выдать кредит, 
но не каждый банк будет вашим 
партнером, как Сбербанк, который 
помогает своим клиентам растить 
и развивать бизнес.

Одним из инструментов помо-
щи является специальный портал 

«Деловая среда», созданный Сбер-
банком для общения, развития и 
ежедневной деятельности пред-
принимателей. Ресурс помогает 
представителям бизнеса вести 
бухгалтерию, предоставлять не-
обходимую отчетность в налоговые 
и прочие органы, находить партне-
ров, совершать сделки, проходить 
бизнес-обучение. Также благодаря 
ему представители бизнеса всегда 
в курсе всех банковских новинок, а 
на большинство из них могут сразу 
же через портал подать заявку. 

Сбербанк помог бизнеСу открыть  
новые горизонты для развития
Ульяновским предпринимателям рассказали об особенностях ведения бизнеса в нестабильные времена 
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золотой юбиляр
Сегодня, 9 апреля, нашему специальному 
корреспонденту Андрею Анатольевичу 
Ломовцеву исполняется 50 лет. Вместе 
с нашими читателями мы шлем поздрав-
ление бесценному, преданному, велико-
душному коллеге! Наверняка многие 
из выписывающих «Народную газету» 
не один десяток лет помнят его живые 
репортажи с полей, емкие заметки о жи-
вотрепещущих событиях нашего регио-
на, объективные материалы о политике и 

экономике в области.

Андрей Анатольевич в 
редакции «Народной газе-
ты» трудится с 1996 года, 
уже более 18 лет. Сначала 

на посту заведующего 
отделом инфор-
мации,  затем 
обозревателя, 
ответственного 
секретаря, ре-
дактора отдела 
экономики. Се-
годня он специ-
альный корре-
спондент.

Трудолюбивый и ответственный сотрудник 
– так говорит о нем руководство издания. 
А мы, коллеги, знаем его как дружелюбно-
го и внимательного товарища. При этом с 
молодыми корреспондентами он особенно 
чуток – кто, как не он, даст дельный совет и 
станет добрым наставником. С читателями 
и партнерами находит общий язык с полу-
слова, да так, что они зачастую становятся 
добрыми друзьями. При всех своих прочих 
достоинствах Андрей Анатольевич обладает 
главным – высокой работоспособностью, в 
том числе во внеурочное время. За добро-
совестное и творческое отношение к работе, 
профессионализм он не раз поощрялся пре-
миями, призами и дипломами.

По состоянию здоровья Андрей Анато-
льевич работает дома, но каждый из нас 
чувствует его поддержку, внимание, заботу 
об общем деле. 

От всего сердца поздравляем вас с юбиле-
ем! Пусть ваше перо и впредь будет острым, 
разум – ясным, а сердце – горячим! Начинай-
те каждый день с больших планов, и пусть они 
легко сбываются! А на завтра – намечайте 
еще больше и живите счастливо! Здоровья, 
благополучия, оптимизма на долгие-долгие 
годы!

Друзья, коллеги

медведев  
дал Старт «Эльфам»
Дмитрий УлЬЯНОВ,  
Ирина ПЕрОВА

На минувшей неделе наш регион 
посетил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Высоко оце-
нив развитие промышленных зон, 
наноцентра, он принял участие в 
запуске новой машины на кон-
вейере автозавода. Там-то ожидал 
почетного гостя зачехленный 
сюрприз. 

Начал свой рабочий визит в Ульяновск 
премьер-министр Дмитрий Медведев с 
посещения регионального наноцентра, 
где ему презентовали потенциал про-
мышленной зоны «Заволжье» и ПОЭЗ. 
После осмотра Дмитрий Медведев 
обсудил с инноваторами разрабатывае-
мые проекты. Глава региона подчеркнул, 
что спустя восемь месяцев после от-
крытия Ульяновского наноцентра здесь 
уже утверждено семь технологических 
компаний и 25 стартапов.

промзона ждет резидентов
Затем Дмитрий Медведев стал сви-

детелем зарождения нового частного 
индустриального парка в промзоне 
«Карлинская». Здесь подписи под со-
глашением о его создании губернатор 
Сергей Морозов и генеральный дирек-
тор девелоперской компании «Дега АГ» 
Габриэль Гантнер.

– Это будет первый частный инду-
стриальный парк типа «гринфилд» вне 
центральных регионов России, – по-
яснил Сергей Морозов.

Промзона «Карлинская» разместится 
на 300 гектарах. Площадку предпо-
лагается зонировать в соответствии 
с типом деятельности будущих рези-
дентов. Здесь ждут всех. Проект будет 
реализован в течение 2014-2015 годов. 

В свою очередь Дмитрий Медведев 
выразил уверенность, что проект будет 
выгоден обеим сторонам с учетом мощ-
ного потенциала промышленной зоны 
и амбициозных планов по созданию 
парка. Учитывая, что одно из суще-
ственных преимуществ парка – выгод-
ное положение относительно крупных 
автомобильных, железнодорожных и 
авиатранспортных магистралей, а это 
эффективная логистика, добавил глава 
корпорации развития региона Сергей 
Васин.

Важно, что резиденты площадки смо-
гут пользоваться всеми существующими 
в регионе мерами господдержки.

заводу еСть чем гордитьСя!
После этого Дмитрий Медведев при-

ехал на Ульяновский автозавод. Здесь 
он принял участие в открытии новой ли-
нии производства японских грузовиков 
«Исузу». Сотрудничество с ульяновским 
заводом уже продолжается несколько 
лет, но только сейчас все вышло на но-
вый уровень. Теперь в Ульяновске про-
ходит полный цикл производства япон-
ских машин. Причем в фокусе внимания 
весь ряд – начиная от так называемых 
«Эльфов» (среднетоннажных машин) 
и заканчивая мощными грузовиками 
марки «Форвард» (до 18 тонн).

Дмитрий Медведев отметил, что 
автомобили ISUZU, производимые в 
Ульяновске, уже хорошо зарекомендо-
вали себя в России. Он высоко оценил 
перспективы коммерческого транспор-
та этой марки на отечественном рынке.

– Ульяновский автомобильный за-
вод – одно из крупнейших предприятий 
России, ему есть чем гордиться за 
свою многолетнюю историю, – заявил 
Дмитрий Медведев. – Производство 
развивается, в его модернизацию вло-
жено около двух миллиардов рублей, 
что позволило организовать полный 
цикл производства автомобилей ISUZU. 
А это прежде всего новые современные 
рабочие места, которые позволяют 
создать нормальные условия работы и 
повысить заработную плату. Правитель-
ство России готово помогать планам по 
модернизации.

В свою очередь губернатор Сергей 
Морозов отметил, что модернизация 
УАЗа – приоритетная задача в сфере 
промышленности региона. Проект рас-
считан до 2020 года. Он призван повы-
сить эффективность производства и 
сократить затраты на него. Инвестиции 
в этот перспективный проект составят 
около 24 миллиардов рублей. В целом 
в ходе реализации проекта по реорга-
низации производственной площадки 
ОАО «УАЗ» будет создано более четы-
рех тысяч рабочих мест. А значит, завод 
будет жить!

Новый проект на УАЗе 
позволит создать более  
4 000 рабочих мест.

Автограф от премьер-министра  
на память.
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Уважаемые жители города Ульяновска!
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 261 от 23 ноября 

2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» потребителям газа необходимо в срок до 1 января 2015 года 
обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета природного газа 
(коллективный – общедомовой, индивидуальный).

Вы проживаете в многоквартирном доме, и у вас нет прибора учета газа? 
Компания «Газпром газораспределение Ульяновск» приглашает вас принять 
участие в ежемесячной акции «Приборы учета газа для экономии бюдже-
та».

Станьте участником акции, подайте заявление на установку прибора учета 
газа. Каждый месяц победителей ждут призы: газовый счетчик или сертифи-
каты на его бесплатную установку.

Об условиях участия в акции можно узнать по телефонам:  
61-27-27; 52-49-00 или 46-52-10.

Контролируйте свои платежи за газ,  
платите только за то, что потребляете!

Валентина КАМАНИНА 

Все потребители газа должны знать, 
что до 1 января 2015 года необходимо 
установить и ввести в эксплуатацию 
прибор учета природного газа. Требо-
вания обозначены в статье 13 Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности…». Что нужно знать и сделать 
для того, чтобы установить газовый 
счетчик, и как можно сэкономить, «На-
родке» объяснили в компании «Газ-
пром газораспределение Ульяновск».

Каждый месяц –  
три счастливчиКа,  
или КаК получить газовый 
счетчиК в подароК

Требования действующего законодатель-
ства важно соблюдать. Особенно в энер-
госбережении, ведь потребители, которые 
уже установили в своих квартирах приборы 
учета газа, теперь будут платить только за то, 
что они потребляют. В Ульяновской области 
в индивидуальном жилом фонде газовые 
счетчики установлены почти на 100 процен-
тов. Тем не менее жители многоквартирных 
жилых домов в городе Ульяновске не спешат 
устанавливать приборы учета газа. Таким по-
требителям газовики могут помочь.

Если вы живете в многоквартирном доме 
в городе Ульяновске и до сих пор не устано-
вили газовый счетчик, компания «Газпром 
газораспределение Ульяновск» приглашает 
испытать удачу в акции «Приборы учета 
газа для экономии бюджета». Условия уча-
стия просты как дважды два: подайте за-
явление на установку прибора учета газа в 
Ульяновский филиал компании.

– Акция ежемесячная, – комментирует 
заместитель главного инженера «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Сергей Горбов. 

– В конце каждого месяца методом лотереи 
будут определены победители. Их всех ждут 
призы: газовый счетчик либо сертификаты 
на его бесплатную установку.

На вКус и цвет
После подачи заявления на установку при-

бора учета газа проводится обследование 
газового оборудования в квартире абонента, 
где будет установлен счетчик. Составляется 
эскиз, готовится проект, определяется тип 
прибора, способ его установки, согласно по-
лученным результатам, составляется смета 
расходов. Когда все вопросы согласованы 
с заказчиком, подписывается договор на 
установку газового счетчика. После оплаты 
назначается дата, когда специалисты компа-
нии будут монтировать газовый счетчик.

– Бывает так, что потребитель сделал в 
квартире перепланировку, совместив кухню 
с жилой площадью, – объясняет Сергей Ко-
раблев. – Но это категорически запрещено: 

газовые приборы должны находиться вне 
жилого помещения. Человек подвергается 
в таких случаях крайне опасным последстви-
ям. Поэтому мы к этому относимся очень 
внимательно и не допускаем случаев пере-
планировки помещения. Если же, например, 
в жилом доме уже есть газовая плита и ко-
лонка, но нужно установить дополнительное 
газовое оборудование, газовый котел, то мы 
смотрим суммарную нагрузку и подбираем 
соответствующий тип счетчика, который по-
дойдет по объемам потребляемого газа. Все 
это вносится в исполнительно-техническую 
документацию, проект о газификации данно-
го объекта. Только после этого мы проводим 
монтаж, либо перемонтаж, или переподклю-
чение газового оборудования или счетчика.

Но! и еще раз об эКоНомии
Помните, что все работы по техническому 

обслуживанию, ремонту, замене газово-
го оборудования должны производиться 

только специализированной организацией, 
имеющей на это определенное разрешение. 
Одной из таких является «Газпром газо-
распределение Ульяновск».

– Доверять случайным объявлениям или 
ставить газовые счетчики своими силами 
лучше не стоит, – считает Сергей Кораблев. 
– Немало случаев, когда кто-то меняет газо-
вые колонки и путает газовые трубы и трубы 
водоснабжения. В этом случае вода зали-
вает весь газовый стояк в подъезде, и люди 
сразу же обращаются за помощью в нашу 
аварийную службу 04. Скупой, как говорится, 
платит дважды.

К слову, о популярных моделях приборов 
учета газа. Их линейка достаточно широка, 
включая как отечественного производителя, 
так и зарубежного. Все они отличаются по 
размеру, модификации и дизайну. Словом, 
каждый выбирает на свой вкус.

– Ценовая политика зависит от объема 
пропускаемого газа. Их стоимость в сред-
нем от 1 800 до 3 000 рублей, – говорит 
Сергей Горбов.  – Также немаловажная 
характеристика для абонента, это межпо-
верочный интервал газового счетчика. Как 
правило, сейчас он составляет от 8 до 12 
лет.

Газовые счетчики помогают вести учет за 
газопотреблением и разумно расходовать 
природный газ, существенно снижая затраты 
на него. Газовики называют это «экономией 
газа в действии».

– Электрические счетчики у людей в 
квартирах стоят, водяные тоже, причем 
достаточно давно, – дополняет директор 
филиала «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в городе Ульяновске Сергей 
Кораблев. – Все поняли, что можно и нуж-
но экономить на воде и электричестве. А 
почему бы не экономить на газе? Многие, 
например, уезжают в отпуск или газом 
пользуются только утром и вечером, когда 
приходят с работы. Тем временем оплата 
за него насчитывается по нормативам, а 
не по факту потребления. Со счетчиком же 
экономия налицо. 

газовый счетчиК поможет эКоНомить 
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иНформациоННое сообщеНие
5 мая 2014 года в 11 час. 00 мин. департамент государственного имущества и 

земельных отношений Ульяновской области  
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58) проводит 

ОтКрытый АУКцИОН пО прОдАже АКцИй  
ОАО «УльяНОВсКАВтОдОр», 

находящихся в государственной собственности Ульяновской области.
Подробную информацию можно получить по телефону 8 (8422) 41-88-36, а 

также на официальном сайте департамента госимущества: www.dgizo.ulgov.ru, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
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6 картина дня

Дмитрий  
ЧУРОВ

Всем по лопате – 
и вперед!
Погода выступила главным шутником 
на 1 апреля, устроив такую «весну», 
что не в каждый день зимы бывает. 
Опять на улицах появились сугробы, 
а потом, как следствие все-таки на-
ступившего тепла, грязные ручьи и 
прочие «прелести». Как бы кто из го-
родских начальников Ульяновска (и 
других крупных населенных пунктов 
региона) не говорил, убирается все 
это плохо. А благоустройство идет 
еще медленнее. При этом более 
трех с половиной тысяч «бездельни-
ков» маются на биржах труда.
По последним данным (за I квартал 
2014 года), в Ульяновской области 
самый низкий уровень безрабо-
тицы за все время – всего 0,54 
процента. Это по старой систе-
ме оценки, учитывающей только 
официально зарегистрированных 
безработных. По новой методи-
ке международной организации 
труда (МОТ), где считается все 
трудоспособное население, у нас 
цифра куда больше – около пяти 
процентов. Официально же на 
учете стоят 3 667 ульяновцев. Не 
секрет, что некоторые из них про-
сто нахлебники, которые ничего не 
хотят делать, получая пособия.
При этом в Ульяновской области на 
конец марта 7 547 вакансий. Как 
говорится, работай не хочу. И не 
хотят. Те самые три с половиной 
тысячи официальных бездельников. 
Почему не хотят? Конечно, не все 
предлагаемые вакансии подходят 
по специальности, по оплате труда 
и так далее. Но тогда, наверное, 
как-то надо заинтересовать ищущих 
работу. И почему бы это не совме-
стить с сезоном благоустройства в 
Ульяновской области?
Допустим, создать сезонные ра-
бочие места обычных уборщиков 
улиц, территорий, чего угодно, но 
установить зарплату за эту работу 
заметно выше, чтобы привлечь 
работников. Человек, ждущий, 
например, вакансию по своей спе-
циальности, может временно, 
месяца два-три, поработать на 
благоустройстве региона. Пред-
ставляете, если бы сейчас можно 
было вывести на улицы, допустим, 
Ульяновска все 3 667 человек с 
метлами, граблями, лопатами и 
т.д.? Это притом, что в лучшие дни 
благоустройством города занима-
ются полторы-две тысячи людей. 
Как бы скоро облцентр начал при-
хорашиваться! А потом эту супер-
бригаду перекинуть в Димитров-
град, Новоульяновск и так далее. 
Куда как эффективнее было бы, 
чем периодические субботники, на 
которые зачастую в принудитель-
ном порядке (да за бесплатно!) 
выгоняют сотрудников из теплых, 
чистых офисов.
Понятно, что с разумными мерками 
у нас бывает нелегко подходить к 
решению наших застарелых про-
блем – да и ничего идеального в 
мире нет и не бывает. Но все-таки, 
почему на ульяновских биржах 
труда стоит так много людей? По-
моему, ниже трех с половиной тысяч 
эта цифра никогда не опускалась. 
А сколько еще незарегистрирован-
ных, не числящихся на официальной 
работе ульяновцев? Чем они зани-
маются? Зарабатыванием «серых» 
денег, перехватывая кусок то там, 
то тут? И так будет продолжаться 
дальше? Сомнительная перспекти-
ва для нормальной жизни, для раз-
вития нашей экономики.

особое мнение
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Кто огород «заволокитил» 
Пять лет пенсионерка, ветеран 

труда, «дитя войны» Валентина 
Григорьевна Панфилова из Ишеев-
ки, живущая по улице Березовой, 
бьется за то, чтобы судебные при-
ставы исполнили решение суда. В 
2008 году женщина обратилась в 
суд с иском на соседей об устра-
нении препятствий в пользовании 
земельным участком. Те на меже-
вой границе с ее участком при-
строили к своему дому гараж, не 
соответствующий нормам СНиПа. 
В итоге часть дома Панфиловой и 
часть земли оказались затемнен-
ными ежедневно до 14 часов. 

Строение использовалось со-
седями фактически как произ-
водственный цех по ремонту 
автомашин и запасных частей. 
Участок пришел в негодность для 
садово-огороднических работ из-
за лавин снега, обрушивающихся 
с крыши гаража, было сломано 
дерево вишни. Таяния снега и 
сливы дождевых вод с крыши 
гаража привели к тому, что земля 
стала заболоченной. 

В том же 2008 году мировой су-
дья обязала соседа Панфиловой 
не чинить ей препятствия в поль-
зовании ею земельным участком 
путем сноса блока строений.

– Мною написано десятки об-
ращений в вышестоящие кон-
тролирующие органы, такие как 
УФССП по Ульяновской области, 
УФССП по РФ, прокуратура, пре-
зиденту, – пишет в «НГ» Вален-
тина Григорьевна. – Идет пустая 
переписка, приходят пустые 
ответы.

По словам Панфиловой, в ян-
варе этого года она направила 
жалобы в УФССП по Ульяновской 
области Екатерине Тереховой и 
прокуратуру, но ответа так и не 
получила. 

Теперь Валентина Гри-
горьевна вынуждена об-

ращаться к должностным ли-
цам на страницах «Народки». 
Когда будет исполнено реше-
ние суда пятилетней давно-
сти? Когда права Панфиловой 
будут восстановлены? 

Вот уже полгода в доме 46 по 
улице Полбина тревожно за бу-
дущее. Его жильцы обратились 
в редакцию «НГ» с письмом, 
под которым подписались 200 
человек. Они пишут о том, что 
санитарную зону, на которой 
растут деревья и которая по 
генеральному плану, утверж-
денному решением Ульяновской 
городской думы от 27.06.2007 г. 
№ 83, должна быть засажена де-
ревьями, администрация Засви-
яжского района сдала в аренду 
под строительство гостиницы.

«Наш дом зажат автовокзалом 
и кафе «Изумруд» с одной сторо-
ны, а с двух других автомагистра-
лями ул. Полбина и ул. Октябрь-
ской, по которым круглосуточно 
движется газующий транспорт. 
В доме на 1-м этаже располага-
ются магазин «Дворцовый ряд», 
«Продуктовый», аптека и склад 
«Ледком», работа которого начи-
нается с 5-6 утра. Около склада 
чадят под нашими окнами 7 – 10 
машин. При постройке гостини-
цы в наших квартирах не будет 
ни солнца, ни воздуха – одни вы-
хлопные газы».

По словам жильцов, куда 
бы они ни обращались, ответ 
один: не выдано разрешение на 
строительство гостиницы. Тем 
временем Засвияжская адми-
нистрация, по словам людей, 
советует им найти компромисс с 
застройщиком. Например, вза-
мен отремонтировать подъезд 
или поставить лавочки.

«Мы хотим жить, дышать, а не 
болеть и умирать от того, что 
кому-то надо много денег», – пи-
шут люди.

Письмо от имени жильцов пи-
сала мать, у которой в Чечне в 
1995 году при выполнении зада-
ния правительства России погиб 
сын. Он посмертно награжден 
орденом Мужества. Прошло 19 
лет, а теперь кто-то решил вы-
рубить яблоню, которую посадил 
парень, уезжая в армию, чтобы 
дерево хоть немного охраняло 
маму от смрада автовокзала…

Жильцы дома не на-
мерены молчать и просят 

администрацию города запре-
тить стройку гостиницы и ор-
ганизовать небольшой сквер 
в этой санитарной зоне.

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

?

– На крупных предприятиях массовых 
сокращений в ближайшей перспективе не 
видим. А вот УАЗ заявил о сокращении 73 
человек с 20 мая. Учитывая сложную эко-
номическую ситуацию, это не шокирующая 
цифра для предприятия.

Из УКраИны  
В УльяноВсК за работой

С 26 марта в городской службе занятости 
заработал контакт-центр по работе с ино-
странными гражданами. По данным прошлой 
недели, в него обратились уже 52 гражда-
нина. Из них 19 – это граждане Украины 
из разных регионов и в основном русские. 
Остальные обратившиеся – из Узбекистана, 
Казахстана и Таджикистана. Однако, как 
пояснил Кранцев, создание контакт-центра 
связано с событиями в Украине.

Всего же в Ульяновске работают 1 017 
человек иностранных граждан. Это офици-
альная цифра.

Давление на рынок труда, как считает Ва-
лерий Кранцев, она не оказывает.

КстатИ
Каждую среду в районных отделах центра за-
нятости населения Ульяновска проходят мини-
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

рыноК трУда 
ВнУшает 
оптИмИзм?

1 113 человек 
трудоустроены в Ульяновске 
за первый квартал этого года.

цифра

«мы хотим дышать»

Подготовила Валентина КАМАНИНА

?

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

Ульяновск, ул. пушкинская, 11.

Арина СОКОЛОВА

По даным Ульяновской службы занято-
сти, на одного безработного приходится 
почти три вакансии. Но взять и одним 
махом осчастливить всех было бы как в 
сказке. На деле все гораздо сложнее.

Во-первых, интересно соотношение ра-
бочих и служащих, которые ищут работу. 
По словам директора центра занятости на-
селения Ульяновска Валерия Кранцева, в 
поиске вакансий сейчас 37% рабочих и 49% 
служащих.

– Центр занятости располагает 75% вакан-
сий как раз для рабочих, а всего лишь чет-
верть – для служащих, – говорит Кранцев.

Во-вторых, в альбоме вакансий может быть 
немало предложений врачам, медсестрам и, 
например, педагогам-психологам. Однако 
среди безработных, стоящих на учете, нет 
таких специалистов.

– Для рабочих тоже есть предложения, но 
среди них много фрезеровщиков, токарей 
пятого-шестого разрядов. Такие специалисты 
до центра занятости просто не доходят. Полу-
чается, вакансия есть, а в числе безработных 
таких людей нет. Поэтому вакансий действи-
тельно больше, чем безработных.

К слову, об оплате. Радует, по словам Ва-
лерия Кранцева, что наконец-то появились 
вакансии с достойной оплатой труда, на уров-
не средне-городской и выше. Каждая пятая, 
или 17% вакансий, с зарплатой выше 20 тысяч 
рублей. Но при этом 40% предложений оста-
ются с оплатой до 10 тысяч рублей.

на Уазе грядУт соКращенИя
Всего на учете в центре занятости стоят  

1 924 человека.
– Уровень безработицы составляет 0,54% 

к численности экономически активного насе-
ления, – комментирует Кранцев. – Показатель 
внушает оптимизм на перспективу. Но про-
блемные моменты в первом квартале были. 
Были уволены по сокращению и обратились 
в центры занятости 482 человека. В прошлом 
году таких было187 граждан.

Напомним, одна из причин такого роста 
– оптимизация системы создания централи-
зованной бухгалтерии в органах образования 
в феврале. В школах и детсадах сократили 
должности бухгалтеров. Сейчас, как уверил 
Кранцев, напряжение спало.

Наконец-то появились вакансии 
с достойной оплатой труда.
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Алекс МИТРИЕВ 

Федеральное финансирова-
ние программы переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья в Ульяновской обла-
сти находится под угрозой! 
Более того, это прямое неис-
полнение указа президента 
России. За это не похвалят ни 
регион, ни его руководство. 
Именно поэтому разговор 
на очередном совещании в 
региональном правительстве 
под руководством губернато-
ра Сергея Морозова шел очень 
жесткий.

На сегодня существует целый 
ряд проблем в районах области 
– они-то не позволяют думать о 
продолжении программы пере-
селения. Есть недоработки даже 
по итогам 2011 года! Так, в Ба-
рыше в одном доме до сих пор 
не закончена отделка подъезда. 

При этом все государственные 
деньги были выделены и дове-
дены до муниципалитетов. Торги 
проведены, подрядчики опреде-
лены, по срокам и суммам все 
утрясено. А на деле вскрываются 
поистине странные вещи.

Начнем, как сказали на сове-
щании, с более простых и реаль-
но решаемых проблем. В том же 
Барыше поставлен последний 
срок – до 15 апреля все сделать. 
Как выяснилось, подрядчик, ко-
торый занимался этим домом, 
просто… сбежал и скрывался!

До сих пор не перечислены 
средства по условиям договора 
софинансирования из бюдже-
тов Новочеремшанского (718 
тысяч рублей) и Языковского 
(395 тысяч рублей) поселений. 
На это Сергей Морозов заявил, 
что нечего больше ждать, нужно 
оформлять специальное рас-
поряжение правительства регио-
на и снимать озвученные суммы 
со счетов названных поселений 

и районов. Если надо будет, 
сказал глава региона, то и из 
зарплат руководителей районов 
вычтут деньги! До сих пор не осу-
ществлен снос ветхих домов, из 
которых уже переселили людей 
в том же Барыше, Карсунском, 
Мелекесском районах, Ишеевке 
и Димитровграде. Это необходи-
мо сделать до конца апреля. 

Но главные проблемы – в Сен-
гилеевском районе. Здесь до сих 
пор не достроены три дома, два в 
поселке Цемзавод и один в Сен-
гилее. И если по дому в Сенгилее 
(по ул. Шевченко, 29), как сказал 
глава района Александр Бердни-
ков, все вроде бы понятно, вруче-
но уже 10 ключей переселенцам, 
а еще 17 отдадут на следующей 
неделе, то по недострою в Цем-
заводе вырисовывается целый 
детектив.

Два дома по программе пересе-
ления, кажется, строятся уже це-
лую вечность. Только губернатор 
приезжал лично подгонять строи-

телей с десяток раз. А все никак. 
Застройщик умудрился сделать 
фундамент в три раза дороже, 
чем планировалось, а сейчас нет 
денег. Субподрядчик и подрядчик 
переругались, подали в суд друг 
на друга, скрываются в больницах 
и так далее. Кино, а не стройка. 

И страдают от этого «трилле-
ра» в первую очередь простые 
люди, ждущие переезда из раз-
рушающихся домов.

Решено, что эти дома, как го-
ворится, «кровь из носа» должны 
быть сданы до 1 мая. Иначе ни о 
каком продолжении программы 
переселения и о федеральном фи-
нансировании нет и речи. Региону 
будет серьезно подпорчен имидж, 
а 2 521 человек, которых планиро-
вали переселить в 2014 году, так и 
будут жить в аварийном жилье, как 
минимум, еще год. Отметим также, 
что ни один чиновник, допустивший 
вышеописанное безобразие, от 
ответа не уйдет. Скорее всего, по-
летит немало чиновничьих голов.

Алекс МИТРИЕВ

К нам в редакцию постоянно об-
ращаются с вопросами по сфере 
ЖКХ и, в частности, по новой схеме 
капремонта. Мы обобщили вопросы 
и задали их тому, кто за это отвеча-
ет, – директору Фонда содействия 
реформированию ЖКК и энергоэф-
фективности Ульяновской области 
Сергею Гигиреву.

1. Должен ли я что-то делать для 
того, чтобы мой дом участвовал в 
программе капремонта? Или с меня 
просто будут автоматически собирать 
какую-то плату? 

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ в Ульяновской области, как и в 
большинстве регионов России, принята 
Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на 
территории Ульяновской области, на 
2014 – 2044 годы. Она содержит адрес-
ный перечень всех подлежащих капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов области, очередность проведения 
капитального ремонта. Официально 
документ опубликован правительством 
региона в марте 2014 года. В течение 
полугода собственники помещений в 
многоквартирных домах должны принять 
решение о способе формирования нако-
пительного фонда капитального ремонта 
дома: на спецсчете многоквартирного 
дома или на счете регионального опе-
ратора. В первом случае накопления 
конкретного дома могут пойти только 
на капитальный ремонт общего иму-
щества данного дома. Во втором – ре-
гиональный оператор осуществляет 
финансирование расходов на капи-
тальный ремонт в соответствии с ре-
гиональной программой. Если 
решение не будет принято, 
то накопление автоматически 
будет производиться на счете 
регионального оператора. На 
сегодняшний день размер ми-
нимального взноса на формирование 
фонда капремонта составляет 5 рублей 
20 копеек с одного квадратного метра. 
При этом жильцы могут принять решение 
об увеличении размера взноса. В дека-
бре 2014 года в счетах за ЖКУ появится 
соответствующая строчка оплаты.

2. Как и где узнать, когда отремон-
тируют наш дом? Можно ли как-то по-
влиять на очередность? Что для этого 
нужно сделать?

Очередность проведения капитального 
ремонта определяется рядом критериев, 

прописанных в Законе Ульяновской 
области № 108-ЗО от 05.07.2013 г. Ре-
шающим из них является техническое 
состояние дома, которое определяется 
в соответствии с электронным па-
спортом объекта, заполненным управ-
ляющей компанией, ТСЖ, ЖСК. Адрес-
ная программа публикуется в газете 
«Ульяновская правда» начиная с 11 мар-
та 2014 года. Также адресный перечень 

можно найти на сайте www.e-save73.ru 
в закладке «Региональная программа 
капитального ремонта».

Если, по вашему мнению, УК занесла 
недостоверные данные в электронный па-
спорт вашего дома, стоит туда обратиться 
и внести изменения. 

3. Кто будет делать ремонт – госу-
дарственные подрядчики или част-
ники? Могут ли жители повлиять на 
выбор организации, которая будет 
заниматься ремонтом?

Участвовать в конкурсе могут как го-

сударственные, так и частные компании. 
Если жители приняли решение о форми-
ровании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора, то 
он несет ответственность за качество 
и сроки проведения работ, выступает 
техническим заказчиком, осуществля-
ет функции строительного надзора. 
Если жители накапливают взносы на 
специальном счете дома, то они сами 
распоряжаются средствами, выбирают 
подрядчика и контролируют выполнение 
им работ.

4. Кто у нас в городе региональный 
оператор? Каковы гарантии, что эти 
деньги не уйдут на другие цели?

Для реализации этой программы прави-
тельством области создан региональный 
оператор – «Фонд модернизации ЖКК 
Ульяновской области». Его учредитель – 
областное министерство строительства, 
ЖКК и транспорта. В соответствии с 
Жилищным кодексом РФ субсидиарную 
ответственность за деятельность регио-
нального оператора несет региональная 
власть.

5. Говорят, что капремонт домов 
будет осуществляться частично на 
деньги населения и частично на госу-
дарственные деньги. Так ли это?

На сегодняшний день в 2014 году пред-
усмотрено софинансирование проведе-
ния капитального ремонта в рамках ре-
гиональной программы из федерального, 
областного и муниципального бюджетов. 
Накопления собственников в текущем 
году составляют 15% от общей стоимости 
работ. 

6. Если дом уже нельзя отремонти-
ровать, а в программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья он не 
попал, как быть нам?

В соответствии с Жилищным кодексом 
в региональную программу капремонта 
до 2044 года не включены дома, признан-
ные аварийными в надлежащем порядке. 
Поскольку они подлежат расселению, в 
том числе и в рамках 185-ФЗ. Обязан-
ность по подбору или строительству 
нового жилья, расселению лежит на му-
ниципалитетах. 

Не стройка, а триллер!
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От такого беспорядка страда-
ют простые люди.

В стоимость капремонта 
входит лишь 15 процентов 
средств населения.

Размер минимального взноса 
– 5 рублей 20 копеек с 1 кв. м.

как правильНо 
ремоНтировать дома
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В Ульяновской области  
заложен первый камень заво-
да «Бриджстоун». 

Инвестиционное соглашение 
о строительстве было заклю-
чено между правительством 
Ульяновской области, ОАО «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», «Бриджстоун Корпо-
рейшн» и «Мицубиси Корпо-
рейшн» еще год назад.

– Мы смогли добиться колос-
сальных результатов. Позади 
остались многочисленные встречи 
и обсуждения, – сказал губернатор 
Сергей Морозов. – Хочу высказать 
огромные слова признательности 
за доверие и готовность к сотруд-
ничеству руководителям компа-
нии. Мы в свою очередь будем и 
дальше поддерживать этот проект 
и развивать партнерские отно-
шения с нашими иностранными 
коллегами. 

Предприятие станет первым 
заводом корпорации по про-
изводству радиальных шин для 

легковых автомобилей на тер-
ритории России и СНГ. Общий 
объем инвестиций в реали-
зацию проекта составит око-
ло 12,5 миллиарда рублей, на 
предприятии будет создано 
800 новых рабочих мест. Пуск 
производства запланирован на 
первое полугодие 2016 года. Вся 
продукция ульяновского завода 
будет реализовываться на рос-
сийском рынке. В дальнейшем 
компания планирует поставлять 
продукцию и на рынки стран 
СНГ. На полную мощность завод 
выйдет в 2018 году и будет про-
изводить 12 тысяч радиальных 

шин для легковых автомобилей 
в сутки. 

– Весь персонал завода мы 
планируем набирать в Ульянов-
ском регионе – как молодых спе-
циалистов, только что окончив-
ших учебные заведения, так и уже 
состоявшихся профессионалов, 
– сказал генеральный директор 
ООО «Бриджстоун Тайер Ману-
фэкчуринг СНГ» Танигава Хироми. 
– Если этого будет недостаточно, 
то кадры будем привлекать из 
других регионов России.

Ульяновская область, по мне-
нию японских специалистов, для 
строительства первого в России 
завода выбрана не случайно. 

– Ключевым фактором в пользу 
региона стали поддержка прави-
тельства Ульяновской области, 
содействие корпорации разви-
тия региона и наличие в регионе 
квалифицированных кадров и 
хороших университетов, техни-
ческих школ, – рассказал глав-
ный операционный директор, 
член совета директоров «Бридж-
стоун Корпорейшн» Кадзухиса 
Нисигаи. 

А благодаря внедрению пере-
довых технологий, применяемых 
на всех заводах компании, фи-
лиал в Ульяновске даже при всей 
своей мощности не будет оказы-
вать негативного воздействия на 
окружающую среду. 

На торжественной церемо-
нии закладки первого камня 
было объявлено, что компания 
окажет материальную помощь 
областной детской клинической 
больнице в размере 100 тысяч 
рублей на новое оборудование, 
что соответствует философии 
компании по социальному раз-
витию региона. 

Японские шины  
длЯ нашей машины

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Ульяновская область продолжит развивать партнерские отно-
шения с японскими коллегами.

12 тысяч радиальных 
шин для легковых  
автомобилей будет произ-
водить завод в сутки. 

Цифра

открыт для 
открытий
В Ульяновске начал работу 
центр молодежного иннова-
ционного творчества «Во-
площение».

Инженерное здание состоит 
из нескольких современных 
лабораторий и располагается 
на базе УлГУ. Торжественно его 
открывали в присутствии почет-
ных гостей Совета Федерации 
Федерального собрания РФ.

– В центре соединяются твор-
чество молодых людей, про-
фессионализм преподавателей 
и возможность реализовать все 
разработки и идеи, при этом на 
практике можно увидеть плоды 
своего труда, – отметил вице-
спикер Ильяс Умаханов. – За 
такими центрами будущее на-
шей страны. 

Строили центр «Воплощение» 
девять месяцев. На его созда-
ние было направлено около 70 
миллионов рублей, 50 из них – 
на приобретение современного 
оборудования. 

Заниматься в новом корпусе 
смогут все студенты УлГУ, а 
также ребята из школ и профес-
сиональных учебных заведений, 
студенты, аспиранты и молодые 
ученые из других вузов.

Так, в центре DMG-УлГУ будут 
проводиться лабораторные 
работы по общетехническим 
и специальным курсам для 
студентов инженерных специ-
альностей, изучающих основы 
технологии механической об-
работки деталей на фрезерных 
и токарных станках. Лабора-
тория моделирования и изго-
товления прототипов поможет 
в изучении методик работы с 
3D-принтером и 3D-сканером. 
Лаборатория механообработки 
и механических испытаний по-
может освоить основные прин-
ципы работы металлорежущего 
оборудования, обучения работы 
на стойках ЧПУ, получения на-
чальных навыков работы в каче-
стве операторов станков с ЧПУ. 

По словам ректора УлГУ Бо-
риса Костишко, корпус отвечает 
всем современным требовани-
ям и предназначен для подго-
товки лучших инженеров.

 – Учеба студентов здесь будет 
строиться в рамках регионально-
го проекта по подготовке рабочих 
кадров на основе дуального об-
разования. Новый корпус создан 
с учетом того, что на «Авиастаре» 
нам выделили 700 метров под 
базовую кафедру университета, 
поэтому наши студенты будут 
обучаться здесь и непосред-
ственно на самом предприятии 
в учебно-производственных 
условиях, – прокомментировал 
Борис Костишко. 

Кроме «Авиастара» сегодня 
центр работает в тесном со-
трудничестве с группой компа-
ний «Волга-Днепр», Ульянов-
ским автозаводом, НПО «Марс», 
НИИАРом.
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Госзаказ в помощь
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Для регионов, занимающихся 
самолетостроением, остают-
ся нерешенными вопросы 
продвижения отечественных 
машин на зарубежные рынки. 

Выход из сложившейся ситуа-
ции для отечественного авиапро-
ма – государственный заказ. 

– Одной из важнейших мер 
поддержки отрасли должно стать 
формирование консолидирован-
ного государственного заказа на 
самолеты отечественного про-
изводства, – заявил губернатор 
Сергей Морозов. – Кроме того, 
нужно проработать вопросы 
налоговых льгот, способство-
вать выдаче кредитов с низкой 
процентной ставкой и изучить 
вопрос возвратно-бюджетного 
финансирования.

ФлаГман авиаотрасли
Как известно, глава регио-

на активно решает проблемы 
отечественного авиастроения, 
копящиеся со времени вступле-
ния России в ВТО. Эти вопросы 
(в том числе подготовка кадров 
и меры поддержки отрасли на 
государственном уровне) обсу-
дили участники выездного рас-
ширенного заседания временной 
комиссии Совета Федерации по 
мониторингу участия России во 
Всемирной торговой организа-
ции и Таможенном союзе.

– Ульяновск претендует на 
звание авиационной столицы 
России, на что есть веские 
основания, – сказал замести-
тель председателя Совета Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ Ильяс Умаханов. 
– Здесь для этого очень многое 
делается как с точки зрения фе-
деральных органов власти, так 
и региональных. Ульяновская 
область – пример того, как ре-

гиональную экономику можно 
адаптировать к условиям ВТО. 
Одна из задач нашей комис-
сии заключается в том, чтобы 
изучать, обобщать и распро-
странять позитивные практики, 
которые накоплены в регионах. 
В поддержке авиастроительной 
отрасли Ульяновск сегодня яв-
ляется флагманом.

Готовить свои кадры
Однако, как не раз было уже 

сказано, остро стоит пробле-
ма подготовки кадров: отрасль 
сегодня остро нуждается в ква-
лифицированных специалистах. 
Положительным примером в 
этом плане может стать Респу-
блика Татарстан, где активно 
реанимируют советскую систему 
подготовки кадров. 

– Кадры должны готовиться в 
высших инженерных училищах, 

но нужно обратить внимание 
и на кадры, которые обучают-
ся в среднем звене,– отметил 
председатель Государственного 
совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин. – Сегодня 
если нам срочно поступит за-
каз на 50 – 100 машин, произ-
вести их будет очень непросто, 
потому что нет клепальщиков, 
техников и электриков. Мы про-
должаем выпускать в Казанском 
авиационном институте по за-
казу предприятий авиастро-
ительного комплекса нужных 
специалистов. Реанимировали 
производственно-технические 
училища. Я считаю, что если нуж-
ны кадры, то их стоит готовить у 
себя.

Сообщил также, что стоит об-
ратить внимание на малые лета-
тельные аппараты-беспилотники, 
поскольку это направление в  

будущем очень перспективное. 
В итоге был сформирован 

целый пакет предложений по во-
просам господдержки и развития 
авиапрома. 

– Правительство РФ уже зани-
мается разработкой и принятием 
соответствующих законов на фе-
деральном уровне, однако часть 
законов может быть принята и 
на региональном уровне, – ска-
зал Ильяс Умаханов. – В первую 
очередь это касается налоговых 
льгот, социальных и кадровых 
программ.

Российские эксперты в сфере авиастроения высоко оценили шансы Ульяновской области стать 
авиационной столицей РФ.

Регион – пример 
того, как областную 
экономику можно 
адаптировать  
к условиям ВТО. 

В подготовке материалов участвовали  
Евгений АЛЕКСАНДРОВ и Наталия ШИШОВА
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О благоустройстве до-
мов, дворов и справед-
ливости в этом непро-
стом вопросе, а также о 
некоторых проблемах 
работы районного звена 
в руководстве област-
ного центра состоялась 
беседа главного редак-
тора «НГ» и главы адми-
нистрации Железнодо-
рожного района города 
Ульяновска Владимира 
Трофимова.

О рефОрме мСУ
– Владимир Иванович, под

держиваете ли вы очеред
ную реформу местного само
управления, которую готовы 
предложить нам федеральные 
депутаты? В частности, гово
рят о возрождении районных 
советов, бюджетов?

– Новая реформа, на мой 
взгляд, не придаст районам до-
полнительного веса, новых воз-
можностей. Она будет сама по 
себе затратна – хотя бы за счет 
раздувания штатов. Ведь ряд 
функций, которые сейчас вы-
полняют какие-то отделы ад-
министрации города (которые 
сократят, видимо), переложат на 

районы с неизбежным увеличе-
нием количества чиновников. А 
бюджет… Я с 1998 года работаю 
в муниципальной власти, и в свое 
время, как мы помним, у Желез-
нодорожного района был свой 
бюджет. Однако главным рас-
порядителем бюджетных средств 
выступала все-таки администра-
ция города. И при нынешней 
структуре городской власти, 
если делать реформу МСУ – вы-
бирать в районе своих депутатов, 
наполнять свой бюджет, – будет 
необходимо все муниципальные 
предприятия как-то перестраи-
вать…

– Но почему?
– Дело в том, что эти пред-

приятия нацелены на выполне-
ние задач города Ульяновска. А 
при реформе нужно будет все 
делить, например, при город-
ском центре благоустройства 
свою бригаду для каждого райо-
на держать. Но самое главное, 
что промышленность по Улья-
новску распределена неравно-
мерно и может получиться так, 
что в самом хорошем положении 
окажется Заволжский район, 
потому что это ПОЭЗ, новые 
предприятия, льготы и так далее. 
А у нас – «Сладко», моторный 
завод (хорошо, если там новый 
двигатель пойдет и он на 5 – 7 
лет будет обеспечен заказами!). 
И больше крупных предприятий 
у нас особо-то и нет, чтобы они 

Даешь Уютный 
микрОрайОн!

Подготовили Евгений МАЛЯКИН, Владимир ЛАМЗИН

Уважаемые главы муниципальных образований 
Ульяновской области,  

главы районов города Ульяновска!
Предлагаем вам на регулярной основе выступать на стра

ницах «Народной газеты» с анализом накопившихся в районах 
проблем, рассказом о путях их эффективного решения. По 
вашим заявкам наши журналисты готовы оказывать вам по
мощь в подготовке интервью, аналитических материалов.

Звоните по телефону 301700 Екатерине Петровне Рос
сошанской, заместителю главного редактора.

могли районный бюджет попол-
нять. У нас сеть мелкорозничных 
киосков, считайте, «подсажива-
ется» в связи с приходом крупных 
сетей типа «Лента», «Магнит»… 
Получается, что бюджет такому 
району, как наш, наполнять будет 
очень сложно.

О ремОнте ДвОрОв  
и ДОмОв

– Итак, при реализации ре
формы МСУ может возникнуть 
сильный перекос в обеспече
нии соседних районов города, 
что неизбежно приведет к со
циальной напряженности. Так 
бывает, когда двор у одного 
дома ремонтируют и кладут 
асфальт, а у другого дома – 
грязь и разруха. Эффект для 
жителей – отрицательный!

– Вот поэтому, если говорить 
о проблемах благоустройства,  
надо подходить к ним комплек-
сно. Начать с пресловутых тари-
фов ЖКХ. Почему в Москве двор-
ники убирают в каждом дворе, а у 
нас нет? У нас, когда говоришь со 
старшими по домам, они далеко 
не всегда согласны в коммуналь-
ные тарифы закладывать оплату 
дворника. В итоге – грязь, уби-
рать некому. Второе. Я рад, что в 
этом году Петр Капитонович Сто-
ляров нас услышал. Мы просили, 
чтобы по миллиону рублей из де-
нег на ремонт внутриквартальных 
территорий, дорог и дворов дали 

на ремонт тротуаров. Потому что 
есть разные программы ремон-
та дорог, но нет программы по 
тротуарам. А ведь далеко не все 
у нас ездят на машинах по до-
рогам. Наши пенсионеры и инва-
лиды передвигаются преимуще-
ственно именно по тротуарам. И 
именно тротуары делать сегодня 
крайне необходимо.

– И у вас чтото ведь полу
чается?

– Вот буквально с помощью 
наших депутатов в прошлом году 
отремонтировали 38 дворов. 
Важно, что мы через комитет 
по ЖКХ отремонтировали 12 
дворов с заменой бордюрного 
камня и с организацией заездных 
карманов. А главное – мы в этом 
году к ремонту будем подходить 
комплексно. Не так как раньше, 
когда один двор ремонтируется, 
а вокруг шесть дворов стоят в 
разрухе. И вы правильно сказали 
– от этого один только негатив у 
людей…

– Конечно! Прошлым летом 
сам был свидетелем: у дома 
№ 3 по ул.12 Сентября ктото 
взял и лихо закатал двор в ас
фальт, жители дома до сих пор 
счастливы. Зато жители не ме
нее крупного соседнего дома 
№ 5 скоро выйдут на митинг, 
поскольку их двор ужасно раз
рушен и на них махнули рукой. 
Так ведь нельзя!

– Согласен, что подход к таким 
делам был ошибочным. Сейчас 
я так и говорю: давайте брать 
на ремонт дворы сразу целыми 
микрорайонами, с заменой бор-
дюров, асфальта, полным бла-
гоустройством сразу нескольких 
соседних дворов. Ведь, когда 
благоустройство дворов делает-
ся выборочно, у людей возникают 
подозрения: что-то тут нечисто. 
Похоже, для «своих» делают, а 
нам – нет. А когда жители видят, 
что им идут навстречу, они сами 

готовы помогать с ремонтом, как 
у нас было на ул. Варейкиса. Там 
не получился заездной карман 
для автомобилей, так к нам при-
шла инициативная группа жи-
телей и сказала: мы собрали 64 
тысячи рублей, хотим сделать за-
ездные карманы. И мы помогли, 
депутаты помогли, все сделали, 
что людям было нужно.

О СправеДливОСти
– Владимир Иванович, под

держиваем вашу инициативу 
о комплексном благоустрой
стве. Нам тоже кажется, что 
программа «Уютный двор» в 
силу своей избирательности 
вызывает у людей немало 
негатива: почему соседям де
лают, а нам нет? Мы что – «ры
жие»? Видимо, имеет смысл 
финансировать программу 
«Уютный микрорайон», чтобы 
люди знали четко: в этом году 
делают, скажем, 4й микро
район, в следующем сделают 
2й и так далее. И склок, и 
подозрений в коррупции не 
будет. Точно так же, как и по 
капитальному ремонту. Отбор 
домов должен быть макси
мально прозрачным для лю
дей, по ясным критериям.

– Да, иначе, боюсь, и в этом 
вопросе будут обиды: почему 
этих выбрали для ремонта, а нас 
не выбрали, ведь платим мы все 
за капремонт одинаково? Тем 
более люди уже говорят сейчас: 
я живу в этом доме 30 – 40 лет, я 
платил все эти годы и за капре-
монт, а теперь мне снова нужно 
копить годами на это деньги? Где 
справедливость?

– И в этом случае вам, как и 
в ряде других случаев, остает
ся только разводить руками. 
Не хватает средств, не хватает 
полномочий…

– Легче наша работа точно не 
становится.

ЖелезнОДОрОЖный райОн: цифры и факты
2013 г.:

l в районе создано 1 600 рабочих мест (104,6% от плана);
l среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях составила 21 289 рублей;
l рождаемость возросла на 8,5%;
l установлено 5 комплексных детских площадок;
l введено в эксплуатацию 27 294 кв. метров жилой площади;
l завершен капремонт центра детского творчества № 6 с благоустройством;
l открыто 3 офиса врача общей практики;
l плановое задание по поступлению налогов в бюджет г. Ульяновска перевыполнено на 35,5 млн. 
рублей;
l проведено 11 ярмарок в районе и на территории пригородной зоны;
l в рамках программы «Безопасный город» видеонаблюдением оборудовано 6 домов.

...есть над чем поработать.

Неплохо поработали...
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спроси  
у пристава

За границу 
долги  
не пускают
Дорогие читатели! Мы 
продолжаем нашу рубри-
ку «Спроси у пристава». 
На ваши вопросы отвечает 
руководитель пресс-службы 
УФССП по Ульяновской об-
ласти Оксана Игнатьева.  

У меня есть неоплаченный 
штраф в размере трех тысяч, 
могут ли меня ограничить в 
праве выезда за пределы 
нашей страны? И когда со-
кратят сроки для снятия огра-
ничения? 

Ограничение на выезд может 
быть применено в отношении 
лица, не заплатившего админи
стративный штраф, назначенный 
уполномоченным органом, в том 
случае, если сумма штрафа со
ставляет более 10 тысяч рублей. 
Решение о применении данной 
меры выносится судебным ор
ганом на основании ходатайства 
судебного пристава либо госу
дарственного органа, должност
ного лица, вынесшего постанов
ление о взыскании штрафа. 

Что касается сокращения сро
ков снятия ограничений на выезд, 
то сегодня это одна из приоритет
ных задач. Протоколом заседания 
правительственной комиссии от 
13 февраля 2014 года предусмат
ривается, что в первом квартале 
2015 года должен быть разра
ботан механизм, позволяющий 
снимать ограничение на выезд в 
течение одного рабочего дня по
сле оплаты. Для того чтобы этого 
добиться, необходимо решить ряд 
вопросов как технического, так и 
правового характера. Технически 
необходимо обеспечить возмож
ность предельно быстрого авто
матизированного обмена инфор
мацией с пограничной службой. 
В правовом плане необходимо, 
чтобы постановления судебного 
приставаисполнителя об отме
не ограничений, оформленные 
в виде электронного документа, 
имели бы такую же законную силу, 
как и оформленные на бумаге. На 
сегодняшний день правовые пре
пятствия практически устранены. 
Технические вопросы находятся 
в стадии разработки. Сократить 
эти и без того жесткие временные 
рамки до 12 часов после оплаты 
долга, как хотелось бы многим 
гражданам, на сегодняшний день 
невозможно в принципе. Проце
дура снятия ограничения не мо
жет быть запущена в ту же минуту, 
как должник оплатил долг через 
платежный терминал или через 
банк и получил квитанцию. Пре
жде чем вынести постановление 
о снятии ограничения на выезд, 
пристав должен убедиться, что 
денежные средства поступили на 
депозит в полном объеме, а это 
также требует времени.

В большой семье копейка на счету
Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновские многодетные семьи и детей-
сирот освободили от уплаты налога на 
имущество. Такое решение приняли 
депутаты гордумы.

Ульяновск с этой инициативой не новатор, 
в 38 регионах данные категории граждан уже 
освобождены от уплаты налога на имущество. 
Тем не менее решение своей актуальности не 
теряет и, бесспорно, станет существенной 
помощью для больших семей.

– Был проведен опрос более 120 многодет-
ных семей Ульяновска, чтобы понять, в каких 
условиях они живут и какую величину налога 
платят в год, – говорит депутат Ульяновской 
гордумы IV созыва Сергей Давыдов. – Выяс-

нилось, что более 70% многодетных семей 
живут в трехкомнатных квартирах либо в 
частных домах. Чем больше квартира и чем 
больше ее инвентарная стоимость, тем, со-
ответственно, выше и величина налога. В 
среднем это 1 000 – 1 200 рублей в год. 

Кроме этого, как сказал Сергей Давыдов, 
после индексации инвентарной стоимости 
недвижимости на территории региона сумма 
налогов увеличится, как минимум, на 60%. 

– При этом нужно учитывать, что сегодня 
многодетным выдают земельные участки, 
– продолжает Давыдов. – Они начнут строи-
тельство домов. Инвентарная стоимость, 
допустим, дома площадью в 150 квадратных 
метров будет выше миллиона рублей. Соот-
ветственно, величина налога может соста-
вить 20 тысяч рублей. 

Налоговую льготу можно получить на осно
вании письменного заявления с предоставле
нием необходимого пакета документов. Что 
касается жителей всей области, заместитель 
председателя Законодательного собрания, 
председатель комитета по социальной по
литике Игорь Тихонов на днях заявил о готов
ности выступить с инициативой и вынести на 
обсуждение партии «Единая Россия» вопрос 
об освобождении от уплаты налога на имуще
ство для многодетных семей и детейсирот 
на всей территории региона. По его мнению, 
существующая система налогообложения не
достаточно помогает улучшению демографи
ческой ситуации и нужно совершенствовать 
законодательство в части поддержки и повы
шения статуса многодетных семей.

Нынешние налоги вредят демографии.

более 2000 многодетных 
семей и около тысячи детей-сирот 
проживают в ульяновске. 

цифра «нГ»

председатель комитета Заксо
брания Ульяновской области по 
строительству, промышленности, 
транспорту и дорожному хозяй
ству Алсу Садретдинова. – Чтобы 
запретить, нужно сначала что-то 
предложить взамен. Сегодня 
мы говорим о перехватывающих 
парковках в центральной части 
Ульяновска. Мы говорим о дво-
ровых территориях, где тоже 
наблюдается засилье автомоби-
лей, и на сегодня нет норматив-
ного акта, который регулировал 
бы запрет длительного хранения 
транспорта на дворовых террито-
риях. Мы не можем не говорить о 
существующих стоянках – это 
уже прошлый век и неэффектив-
ное использование земельных 
участков. Городской админи-
страции мы дали рекомендации 
пересмотреть существующие 
стоянки по всему городу, сделать 
ревизию, понять, что оформле-
но, что нет. Далее – рассмотреть 
возможность организации или 
строительства там многоуровне-
вых парковок. Пора переходить 

к современным технологиям. 
Но в одночасье этот вопрос не 
решить, нужна планомерная си-
стемная работа.

Перехватывающая парковка, 
как пояснила Садретдинова, 
представляет собой плоскостную 
парковку. То есть это земельный 
участок с обязательно твер
дым покрытием, освещением 
по периметру, ограждением и 
охраной.

красота, чистота и 
порядок, но…

– Ничего против платных пар-
ковок не имею, они давно нужны 
нам, – делится мнением автовла
делец Дмитрий. – Я каждый день 
бываю в центре, приходится бро-
сать машину где попало. Но есть 
опасения: то, что сейчас предла-
гается городскими чиновниками, 
кардинально проблему не снимет. 
Куда денется весь огромный по-
ток паркующихся сейчас машин? 
Еще интересно, как быть людям, 
которые живут в центре. Мне ка-
жется, нам нужны просто хорошие 
многоярусные парковки.

По мнению Алсу Садретдино
вой, говорить о том, что в центре 
нет места для многоуровненых 
паркингов, можно только по 

факту. На самом деле они вполне 
возможны.

– Нужны ревизия территории, 
хороший генплан, проект плани
ровки территории по централь
ной части, – говорит она. – Надо 
сделать межевание, выявить сво
бодные земельные участки и по
нять, как их можно использовать. 
Это длительная кропотливая ра
бота, но этим надо заниматься.

Главное – не перегибать палку. 
Посмотрим на наших соседей. 
К Универсиаде в Казани было 
построено больше десятка мно
гоуровневых паркингов. Средняя 
цена за час примерно 30 рублей, 
есть пакетные предложения. Ка
залось бы, красота, чистота и 
порядок. Однако парковки эти 
заполнены ненамного, многие 
попросту пустуют, а гдето даже 
решили открыть автосалон, что
бы не прогореть на парковочном 
бизнесе.

Итак, если в Ульяновске пар
ковочную проблему решат без 
ума, с привычным кое для кого 
коррупционным подтекстом, то 
на «решении вопроса» смогут 
обогатиться некоторые фирмы и 
связанные с ними чиновники, но 
бюджет получит гроши, а «супер
парковки» будут пустовать.
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паркоВаться будем  
За деньги

Арина СОКОЛОВА 

Ежегодно автопарк  
Ульяновска прирастает на  
10 процентов. Недовольство 
и водителей по поводу не-
хватки парковочных мест, и 
пешеходов, страдающих от 
машин, брошенных на тро-
туарах, нарастает. Со стороны 
властей вроде есть внимание 
к проблеме. Но пока неясно, в 
какую сторону направится ру-
ководящая мысль городских 
чиновников.

Еще в начале года глава регио
на Сергей Морозов распорядил
ся создать специальную рабочую 
группу, которая займется разра
боткой проекта по организации 
парковок в центре Ульяновска. В 
конце марта городская админи
страция утвердила план реали
зации городского пилотного про
екта «Ульяновское парковочное 
пространство».

Запретить нельЗя 
предложить

Как следует из официального 
сообщения, на данный момент 
определены места, где возможно 
размещение платных парковок. 
Это улицы Гончарова, Спасская 
(участок от бра Пластова до  
ул. Ленина), Ленина, Карла Марк
са, Бебеля, Дмитрия Ульянова, 
бульвар Пластова и переулок 
Пожарный. Сейчас создается 
техническое задание на разра
ботку проектной документации и 
проводится паспортизация пере
численных улиц. Но о том, как 
будет выглядеть парковка, о ее 
стоимости для автомобилистов, 
как уточнили в прессслужбе 
администрации, еще говорить 
рано. Есть только желание чтото 
предпринять и найти еще один 
источник пополнения бюджета.

К слову, запуск проекта в 
эксплуатацию планируется в 
февралемарте 2015 года.

– Нельзя дать один простой 
рецепт – платная парковка и 
все. С этой темой возникает 
огромное количество неурегу-
лированных вопросов, – говорит 

Приходится бросать 
машину.

кстати

Внимание! «горячая линия»!
Для оперативного реагирования на нарушения буквы закона в 

сфере перевозок ульяновцев на общественном транспорте про
куратура Ульяновской области проводит специальную «горячую 
линию».

Звоните ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 
по телефону 8 (8422) 73-54-52. 

Существующие стоянки 
– прошлый век.

Платные парковки могут появиться уже через год.
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ВытрезВление – 
частный бизнес?
Алекс МИТРИЕВ

Тема возвращения вытрез-
вителей время от времени 
возникает на протяжении по-
следних нескольких лет. Но, 
похоже, в этот раз все плани-
руется основательно. Совмест-
ное предложение выдвинули 
МВД и Минздрав России. 
Причина – резкий рост числа 
преступлений, совершенных 
в пьяном виде. Но одно дело 
предложить, другое дело 
реализовать идею. А это, как 
выясняется, не так-то просто.

бесплатный ночлег?
До момента закрытия (по-

следний вытрезвитель закрылся 
в октябре 2011 года) эти учреж-
дения входили в состав милиции 
на основании положения «О 
медицинском вытрезвителе при 
отделе внутренних дел исполко-
ма городского, районного совета 
народных депутатов» от 30 мая 
1985 года. При этом вытрез-
витель, по сути, медицинское 
заведение. Здесь опьяненный 
контингент осматривали фель-
дшеры, ставили диагноз (степень 
опьянения), после чего граж-
данина оставляли проспаться  

либо, если стоял на ногах и внят-
но говорил, отправляли восвоя-
си. О доставке домой стоило 
только мечтать.

Подобный визит в вытрезви-
тель в большинстве регионов не 
был бесплатным. Перепивший 
человек должен был заплатить 
определенную сумму денег (или 
квитанцию присылали на рабо-
ту, что было еще хуже). Причем 
в разных регионах цена была 
разной – от 50 до… 2 700 рублей 
в Якутске. Отметим, что в Улья-
новске услуга предоставлялась 
бесплатно.

Впрочем, неофициально, если 
какая-то сумма исчезала из ко-
шелька вынужденного «посто-
яльца», то никто ничего доказать 
не мог. Мол, сам спьяну потерял. 
Собственно, этот дикий произ-
вол и стал одной из причин за-
крытия. 

До Дому ДойДешь?
Что же мы получили взамен? 

Функции отрезвления любителей 
выпить передали медицинским 
учреждениям, чему они совсем 
не обрадовались. Приводить 
в порядок буйных пациентов в 
обычных палатах общего поль-
зования опасно и неэффективно. 
Теперь пьяного с улицы должна 
забирать «скорая помощь», а не 
наряд полиции. Но чаще всего 
как происходит? Врачи отказы-
ваются везти клиента в больницу, 
в лучшем случае вколов ему что-
нибудь «отрезвляющее». 

При этом надо понимать, что 
появление в общественном месте 
в пьяном виде – это нарушение 
общественного порядке и влечет 
за собой штраф. То есть это уже 
по части правоохранительных 
органов. Но и они не особо рвутся 
забирать и развозить шатающих-
ся «товарищей» по домам или 
больничным койкам. Зачастую 
просто постучат по щекам, потря-
сут за плечи. Клиент обычно при 

виде полиции частично трезвеет 
и старается выглядеть макси-
мально стройным и вежливым и 
на вопрос: «До дому дойдешь?» 
– отвечает четко, утвердительно. 
Что наряду и надо.

по запаДной метоДике?
Что же делать? Ясно, что возвра-

щаться к той же форме работы с 
пьяными нельзя, нужно что-то но-
вое. Об этом уже думают в Госду-
ме России. Вытрезвители должны 
стать государственно-частными. 
Дело отрезвления народа отдадут 
в руки предпринимателей. Со 
стороны государства – лишь сбор 
и доставка клиентов.

Коммерсантам выделят пло-
щади, половину которых они 
должны будут переоборудовать 
в бесплатные вытрезвители, а на 
второй половине смогут лечить 
«запущенные случаи» за деньги. 
Чтобы вторая (коммерческая) 
половина площадей не простаи-
вала, законодатели планируют 

направлять туда запойных рос-
сиян на реабилитацию в прину-
дительном порядке. Но и тут есть 
загвоздка.

Сегодня по закону насильно 
отправить алкоголика на лечение 
в России нельзя. Нужно его со-
гласие. Но человек, вошедший 
в стабильный алкогольный раж, 
вряд ли даст такое согласие. 
Ему и так «хорошо». А вот на 
Западе, наоборот, принудитель-
ная реабилитация общественно 
опасных алкоголиков – обычное 
дело. Тем, кто отказывается, 
светит реальный срок. Правда, 
западным пьяницам самим за 
реабилитацию платить не при-
ходится, для этого есть казна или 
общественные фонды. Может, не 
стоит придумывать велосипед, 
а взять за образец иностранные 
методы отрезвления?

спраВка «нг»
В Канаде существует волонтерская 
организация «Красный нос». Ее 
активисты бесплатно разво зят по 
домам тех, кто в состоянии хотя 
бы назвать свой адрес. А вот в 
Германии, Польше, Швейцарии и 
Латвии попадание в вытрезвитель 
обойдется в 200 – 300 евро. 

Начальник УМВД России  
по Ульяновской области 
Юрий ВАРчЕНКо:

– По доле 
преступле-
ний, совер-
ш е н н ы х  в 
с о с т о я н и и 
а л к о г о л ь -
ного опья-
нения (36,2 
процента), 
Ульяновская 
область су-
щественно опережает регионы 
ПФО (33,1 процента) и России 
(27,5 процента). За 2013 год 
зафиксировано 180 летальных 
случаев, связанных с отравлени-
ем суррогатом алкоголя.

Нами неоднократно направ-
лялись в правительство об-
ласти предложения о рассмо-
трении возможности создания 
медицинских учреждений для 
доставления граждан, находя-
щихся в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, оказания им медицинской 
помощи, связанной с вытрез-
влением, а также возможности 
создания лечебно-трудовых 
профилакториев. Разрешение 
данных вопросов откладывается 
до выработки на федеральном 

уровне согласованной позиции 
и затрудняет реализацию ме-
роприятий по предупреждению 
алкоголизации населения.

(Из отчета по итогам  
работы за 2013 год).

Главный врач Ульяновской 
областной клинической 
наркологической больницы 
Михаил БЕЛяНКИН:

– Мы ни-
чего против 
возрождения 
вытрезвите-
лей не име-
ем. Наобо-
рот, для нас 
э т о  б у д е т 
положитель-
ным момен-
том, так как 
разгрузит наше приемное отде-
ление, куда приходится сейчас 
принимать пациентов в алкоголь-
ном опьянении. Вытрезвителями 
займутся частные медицинские 
структуры? И захотят ли они это 
делать, так как это не настолько 
прибыльная сфера. Не знаю, воз-
можно. Но в любом случае про-
блему нужно решать. И вытрезви-
тели – это один из оптимальных 
вариантов решения проблемы 
алкоголизации населения».

ДослоВно

В разных регионах цена 
за вытрезвление была 
от 50 до 2 700 рублей!

В России по закону 
насильно отправить 
алкоголика на лечение 
нельзя.

нароДный контроль В ДейстВии
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Наталия ШИШоВА

Ульяновская область создала 
собственную модель выстраи-
вания отношений с граждан-
ским обществом.

В регионе прошел I Съезд 
палаты справедливости и обще-
ственного контроля области c 
участием министра Российской 
Федерации по связям с «Откры-
тым правительством» Михаила 
Абызова. В центре внимания – 
обсуждение итогов работы за три 
месяца палаты справедливости 
и общественного контроля и 
взаимодействия нового органа 
с обновленной общественной 
палатой области. 

– Сложилась уникальная си-
туация для России, когда воз-
никло два мощнейших субъекта 
общественного контроля, – рас-

сказал председатель палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля Ульяновской об-
ласти Захар Мисанец. – Теперь 
две палаты будут активно взаи-
модействовать друг с другом и, 
соответственно, помогать ре-
шать важнейшие общественные 
задачи.

Съезд стал началом ново-
го этапа деятельности палаты 
справедливости и обществен-
ного контроля – полностью 
завершилось выстраивание 
региональной «вертикали» об-
щественного контроля. Сфор-
мированы местные советы, 
полноценно заработали муни-
ципальные палаты справедли-
вости и общественного кон-
троля, начинает свою работу 
областной совет по вопросам 
общественного контроля в па-
лате справедливости.

По словам заместителя гу-
бернатора области Михаила 
Сычева, правительство региона 
и его глава уловили ключевые 

запросы к власти, исходящие от 
граждан.

– Во-первых, запрос на спра-
ведливость, во-вторых, запрос 
на участие граждан в приня-
тии управленческих решений, 
в-третьих, запрос на консолида-
цию общества, – отметил Михаил 
Сычев. 

Сегодня помимо того, что 
права каждого члена общества 
активно отстаивают уполно-
моченные, расширяются меры 
государственной поддержки 
НКО, проводится «перезагрузка» 
отраслевых общественных со-
ветов, на две трети обновилась 
общественная палата, создан 
совершенно новый орган – экс-
пертный совет при правитель-
стве области. По сути, можно 
говорить о контролирующей 
гражданской горизонтали, ко-
торая тянется от областного 

центра до каждого дома, улицы, 
населенного пункта. Протяги-
ваются и вертикальные связи. 
Включаются в работу отрас-
левые общественные советы, 
профсоюзы, профильные обще-
ственные организации. 

– Общественный контроль 
– один из самых значимых и 
п р и о р и т е т н ы х  м е х а н и з м о в 
при внедрении принципов от-
крытого государства, т.к. яв-
ляется центральной задачей, 
при которой  государство и 
гражданин вырабатывают со-
вместные решения, – сказал 
Михаил Абызов. – Формируя 
новые механизмы открытой 
власти и госуправления, нужно 
в обязательном порядке учи-
тывать мнения и предложения 
граждан как на федеральном и 
региональном уровнях, так и на 
муниципальном. 

Михаил Абызов: «Обществен-
ный контроль – в приоритете».
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Десять суток ехали под город 
Ровно (Западная Украина). По-
грузили на поезд и «Шилку» 
(Самоходная установка ЗСУ-23-4 
«Шилка» – мощнейшее оружие. 
– Авт.). За месяц боевых учений 
собрали многотысячную армию 
со всего Союза, пригнали новей-
шие средства противовоздушной 
обороны.

«С 6 утра и до 9 вечера на 
полигоне весь день на морозе 
бегаешь, кричишь по рации: 
«Разрешите огонь!». А ночью 
спишь как убитый. Немного даже 
отморозил кончики больших 
пальцев на ногах», – из пись-
ма Служивого домой, г. Ровно,  
10 марта 1970 года.

«За два дня доехали от Ровно 
до Николаева, а я думал, что 
повезут в Одессу. … Интересно, 
что нам так и сказало наше на-
чальство, куда мы действительно 
едем. Все говорят, как один, что 
выполняем приказ министра обо-
роны и едем на большие учения 
«Двина» в Белоруссию», – из 
письма 11 марта 1970 года.

Без документов  
и знаков отличия

В Николаеве сдали документы. 
Загрузили всех и вся в трехпа-
лубный теплоход. Перед отправ-
кой генерал сказал: «Солдаты, 
за нами Советский Союз, не опо-
зорьте наше Отечество». Днем на 

палубу не выпускали, ссылаясь 
на вездесущую американскую 
разведку. Еду спускали на верев-
ке в термосе. Через трое суток 
теплоход прибыл в Александрию, 
что в 200 км от Каира. Выгружа-
лись в кромешной темноте.

– Сразу нас переодели в араб-
скую форму, «гражданку» сло-
жили в чемоданы, получили ав-
томаты с патронами и начали 
выгружать технику. Вся дивизия, 
пять тысяч человек, ни одного 
документа, ни одного знака отли-
чия. Военные и комсомольские 
билеты сдали, их отправили в 
Москву. Все знали друг друга 
только в лицо. Единственно, что 
нас отличало от офицеров, – мы 
гимнастерки заправляли, а они 
носили навыпуск. Получили по-
дарки от арабского командова-
ния – по две коробки с провизией 
(консервы, соки, банан, помидор, 
пачка сигарет и прочее). За ночь 
наша многокилометровая колон-
на преодолела марш-бросок под 
Каир, нашу «Шилку» послали на 
постоянную позицию в 30 км от 
Каира, недалеко от знаменитой 
Гизы.

Народ Египта встречал совет-
ских солдат радушно, вся обо-
рванная беднота высыпала на 
улицы. До приезда нашей армии 
евреи бомбили и Каир, и Алек-
сандрию, а после вступления 
советских солдат на позиции по 
всей ОАР налеты прекратились.

В Египте стояли четыре наши 
бригады по семь дивизионов в 
каждой. Вторая, в которой был 
Служивой, прикрывала Каир.

– Жили в окопе, сколотили там 
палатку. Воду привозили нам 
водовозы. В бочке с водой мы 
сидели по очереди по 15 минут 
– так несли боевое дежурство. 
Солнце пекло нещадно, 58 гра-
дусов жары в тени! Дождь за 
16 месяцев был один раз. За 
те полчаса, пока он крапал, мы 
прыгали и радовались, как дети. 
А еще скорпионы, змеи, шакалы, 
дикие собаки «доставали». В 
свободное время от боевого де-
журства читали книжки, слушали 
патефон и играли на гармошке. 
Вот так и жили.

Жару не выдерживала даже 
техника. Но солдаты сами прино-
ровились чинить «Шилку», меня-
ли блоки до тех пор, пока не най-
дут неисправный. Делали заявку, 
и специалисты из Ульяновского 
механического завода привозили 
новый блок.

Решающий Бой
Несмотря на жуткие условия, 

советские солдаты столицу Егип-
та прикрывали надежно: ни одно-
го пролета самолета (с 10 марта 
1970 года и до самого переми-
рия) допущено не было.

«С утра до обеда тишина, игра-
ли в шашки… Пуск двух ракет 
возвестил о том, что это против-
ник. Попрыгали в башню, при-
няли боевую готовность – и тут 

Июль 1970 г. ОАР. Зона Суэцкого канала.

Ирина АНТОНОВА 

Войну, в которой участвовал 
ульяновец Виктор Служивой, 
называли «войной на истоще-
ние». Она велась между Егип-
том и Израилем в 1967 – 1970 
годах. О том, что повидал там 
наш земляк, он рассказал «НГ».

Эту войну Египет начал с одной 
целью – вернуть Синайский полу-
остров, который захватил Изра-
иль в ходе шестидневной войны в 
1967 году. Сражались в основном 
артиллерия и авиация. В то время 
Советский Союз во главе с Ники-
той Хрущевым, урезав помощь 
китайцам, продолжал «оказывать 
братскую помощь» десяткам 
других «друзей», в том числе пре-
зиденту Египта Герою Советского 
Союза Гамалю Абдель Насеру. 
Еще в 1954 году он провозгласил 
курс на построение социализма, 
и началось стремительное про-
никновение Советского Союза на 
Ближний Восток.

– Когда я был там, это была 
Объединенная Арабская Респу-
блика (ОАР), – вспоминает Слу-
живой. – Мне до сих пор снятся 
тяжелые сны о 16 месяцах, про-
веденных в пустыне. Думаю, если 
бы сейчас я попал в этот окоп 
хотя бы на сутки, я бы не выжил. А 
тогда, в 20 лет, все перетерпели, 
все вынесли.

в аРмию – по ошиБке
В 1969 году Виктор Служивой 

выучился в родном Актюбинске 
(Казахстан) на радиотелемехани-
ка и проходил практику в городе 
Балхаш. В армию попал случай-
но, можно сказать, ошибочно. 

– В самый разгар моей прак-
тики в Балхаше 5 мая вызывают 
меня в военкомат, в Караганду, 
на призывную комиссию. Я им 
говорю: дайте мне окончить учи-
лище. А меня посадили в кресло 
и обрили наголо. Сказали: «Не 
пойдешь служить в армию, су-
дить будем, пойдешь на два года 
в дисбат, а потом еще на два – в 
армию!». Спорить не стал. Чему 
быть, того не миновать. 

Его забрали в мае, а позже, в 
июне, друг получил за него ат-
тестат. 

«Забрили» Служивого в Са-
марканд, где учился на радиоте-
леграфиста. Из «учебки» попал в 
Теджен (Туркмению) уже сержан-
том и радиотелеграфистом 3-го 
класса. В отдельном батальоне 
связи прослужил три месяца. 

– Первые разговоры о воз-
можной командировке появились  
2 февраля 1970 года, – рассказы-
вает Виктор Алексеевич. – Про-
шел слух, что часть отправят на 
учения, а потом то ли в Азию, то 
ли в Африку. Вся казарма, как 
рой в улье, зашевелилась. Все 
вещмешки укладывают, подво-
ротнички пришивают, форму 
стирают… А я лежу. Тогда мне 
командир дивизиона капитан 
Нефедов сказал, что я буду ко-
мандиром «Шилки». А что это? Я 
ее в глаза не видел. 

полтоРа года  
под палящим  
солнцем 

началось: самолеты (две пары), 
спикировав, ушли на малые вы-
соты и растворились в воздухе. 
Вдруг стартовали две ракеты на-
шего дивизиона. Взрыв – и само-
лет пошел вниз, волоча за собой 
серый хвост дыма. Вторая ракета 
ударила по обломкам. Русский 
дивизион бригады соседей вы-
пустил почти подряд 4 ракеты, и 
два «Фантома» остались лежать 
на арабской земле. Один из них 
упал километрах в пяти от нас 
и горел часа три. Дивизион со-
противлялся отчаянно… Третий 
«Фантом» все-таки прорвался и 
ударил прямо в ТЗМку… Итого:  
потери 8 человек, еще 8 цинко-
вых гробов пойдут в Союз, а все-
го, по неофициальным данным, 
число погибших наших доходит 
до 70 человек», – из арабского 
дневника Виктора Служивого,  
18 июля 1970 года.

В том бою израильтяне поте-
ряли 13 самолетов и сразу по-
просили перемирия, длившегося 
сначала 90 дней, потом продлив-
шегося.

То, что вернулся живой, просто 
повезло, считает Виктор Слу-
живой. Демобилизовали его из 
Каира 27 июня 1971 года. Перед 
отправкой всех построили, тем, 
кто прошел через Суэцкий канал, 
вручили арабские ордена Воин-
ского долга, в том числе и Вик-
тору Служивому. До Александ- 
рии перевезли на «ванюшке» – 
поезде без окон и дверей. Там 
все переоделись в гражданскую 
одежду, выданную перед отъез-
дом в Египет. А документы выда-
ли уже в Севастополе. Служивой 
улетел в Оренбург, недалеко от 
Казахстана, потом к родителям. 
Домой он приехал 6 июля 1971 
года. 

на Родину «шилки»
Вернувшись домой, Виктор с 

трудом говорил на русском – луч-
ше арабский получался! Совето-
вали поступать в институт, в итоге 
Виктор выбрал Ульяновский по-
литехнический институт по воле 
случая. Сестра Наташа рвалась в 
город на Волге, где жила ее под-
руга, а вот одну туда родители не 
отпускали.

– Тогда мы бросили жребий, тя-
нули спички: целая – едем в Улья-
новск, половинка – в Свердловск. 
Выпала целая. Уже в Ульяновске 
Наташа призналась, что спички 
обе были целые. Впрочем, я тоже 
был за Ульяновск, ведь именно 
здесь производили «Шилку».

Правда, в «политех» Виктор 
Служивой попал лишь через год 
после рабфака. При этом мечтал 
устроиться на завод, где произ-
водили «Шилку», но получилось, 
что устроился на радиоламповый 
завод.

Виктор Служивой стал считать-
ся воином-интернационалистом 
только в 1990 году – после того, 
как правительство СССР при-
няло постановление признать 
воинами-интернационалистами 
тех, кто был в Египте, Анголе, 
Йемене и так далее.

P.S. Виктор Служивой писал 
домой много писем, почти каж-
дый день, хотя это делать за-
прещалось. Их сохранила его 
мама. На их основе Геннадием 
Демочкиным была написана 
книга «Напиши мне, мама, в 
Египет». Ее фрагменты, а также 
материалы выставки «Солдаты 
Отчизны», которая работала в 
музее Ленинского мемориала, 
были использованы в статье.

Если бы сейчас я попал 
в этот окоп хотя бы на 
сутки, я бы не выжил.

Солнце пекло нещадно, 
58 градусов жары  
в тени!

Просто повезло,  
что вернулся живой.
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«До сих пор снятся тяжелые 
сны о 16 месяцах, проведен-
ных в пустыне».
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ТаланТливы,  
и Точка!
Вера в ребенка как спасательный круг  
в море безразличия

Елена ТКАЧЕВА

Ведь так не бывает на свете, 
чтобы были… бездарными 
дети. Перефразируя строки 
известной песни, хочется 
утвердить (прокричать всем 
сомневающимся!), что в 
каждом ребенке с рождения 
пробивается росток талан-
та. Однако хрупкую поросль 
способностей легко загубить 
на корню, а жажда творчества 
может так и остаться неуто-
ленной в засушливой пустыне 
родительской занятости и 
педагогической недальновид-
ности. Ведь именно мы, взрос-
лые, главные «садоводы» 
цветника детской души.

Школа Таких разных 
равных возможносТей

Современные образовательные 
программы ненавязчиво вынужда-
ют учащихся уже в среднем звене 
определяться с выбором дисци-
плин, необходимых для получения 
в будущем той или иной про-
фессии. Но есть ребята, которые 
еще не сделали свой выбор. Чаще 
всего это дети из неполных, мало-
обеспеченных, многодетных се-
мей, дети с заниженным уровнем 
самооценки, с особым диагнозом 
и нередко слабоуспевающие уче-
ники. Они, чувствуя себя в какой-
то степени неполноценными, либо 
добровольно уходят на второй 
план, либо, как это обычно бывает, 
оказываются отодвинутыми более 
уверенными в себе учащимися. Но 
ведь зачастую эти «неполноцен-
ные» дети очень талантливы, про-
сто их незаслуженно не замечают. 
Важно вовремя увидеть огонек 
таланта, пока среда, в которой он 
зажегся, его не потушила. 

все великое  
начинаеТся с малого

Руководствуясь именно та-
ким принципом, уже более 26 
лет ведет свою педагогическую 
деятельность учитель химии и 
педагог дополнительного об-
разования детей средней обще-
образовательной школы поселка 
Мирный Чердаклинского района 
Роза Азатовна Селиверстова.

– Ученики могут отставать в обу
чении по разным не зависящим 
от них причинам: пропуски за
нятий по болезни, слабое общее 
физическое развитие, наличие 

хронических заболеваний, за
держка психического развития, 
педагогическая запущенность 
– отсутствие у ребенка нарабо
танных общеучебных умений и 

навыков за предыдущие годы 
обучения, неблагополучная се
мья, проблема «улицы», – го-
ворит Роза Азатовна. – А дети 
с особым диагнозом часто обу
чаются в общеобразовательных 
классах в связи с отсутствием 
коррекционных классов или не
желанием родителей перевести 
туда ребенка.

Из этих проблем по крупицам, 
словно снежный ком, может вы-
расти большая беда, и формиро-
вание личности ребенка пойдет 
по бесконтрольной траектории.

Но даже малый вклад в раз-
витие ребенка прольется благо-
датным дождем, который будет 
питать его талант, – уверена Роза 
Селиверстова. – Все великое 
начинается с малого, все малое 
может стать великим.

главное –  
повериТь в успех!

Успех – это источник внутрен-
них сил ребенка, рождающий 
энергию для преодоления труд-
ностей. 

Даже разовое переживание 

успеха может коренным образом 
изменить психологическое само-
чувствие ребенка.

– Слабоуспевающему ученику 
можно дать посильное задание, 
с которым он достойно выступит 
перед классом, – рассказывает 
Роза Азатовна. – Успех требует 
кропотливой многолетней рабо
ты и ребенка, и курирующего его 
педагога. Не все дети хотят про
ходить этот долгий путь, поэтому 
я стараюсь мотивировать их 
своим собственным примером: 
участвую в различных конфе
ренциях, публикую свои статьи. 
Я уверена, что добиться успеха 
ученику может помочь только 
учитель, который сам одержива
ет победы.

единичные примеры 
не должны быТь 
единсТвенными!

Роза Азатовна Селиверстова 
является руководителем школь-
ного кружка «Экология и химия». 
На занятиях через экскурсии, 
экологические акции, изучение 
производств и проведение роле-
вых игр ученики узнают о важных 
экологических проблемах, стоя-
щих перед нашей планетой.

Инициативный учитель химии 
старается вовлекать своих вос-
питанников в различные кон-
курсы не только районного, но и 
регионального масштаба. В ее 
практике есть яркие примеры 
побед тех ребят, которые в силу 
каких-то причин не могли проя-
вить себя долгое время.

Так, бывшая ученица педагога 
Кристина Ашаева, несмотря на 
определенные проблемы в се-
мье, в 2012 году заняла первое 
место в номинации «Мои первые 
шаги на пути к вере» областного 
эколого-краеведческого конкур-
са «Экология и душа». 

Конечно, успех приходит не 

сразу. Вот, например, в тече-
ние трех лет обучаясь в кружке 
«Экология и химия» и участвуя 
в различных конкурсах, девушка 
из простой многодетной семьи 
Елена Сиднева сумела прийти к 
победе. В 2013 году она заняла 
третье место в номинации «Ри-
сунки на православную темати-
ку», а в этом году – уже второе 
место в номинации «Фотографии 
на православную тему» в муници-
пальном этапе того же областно-
го конкурса «Экология и душа».

– Лена участвовала в област
ном конкурсе фотографий «Се
мейные ценности и православ
ная культура» в номинации «Я 
и мой приход» и, заняв первое 
место, попала на региональный 
образовательный форум «Сим
бирская земля – наша духовная 
родина», – говорит Роза Азатов-
на. – Эта девочка пять лет назад, 
гуляя с подружками по поселку, 
от нечего делать решила помочь 
пожилым женщинам, которые 
были погружены в тяжелую фи
зическую работу. Потом она при
ходила к ним снова и снова. Ока

залось, это было строительство 
храма Святой великомученицы 
Ирины и преподобного Алексан
дра Свирского в нашем поселке 
Мирный. Пятый год Елена ходит 
в воскресную школу при этом 
храме и переживает, что ей при
дется расстаться с ним, когда она 
летом уедет поступать на иконо
писное отделение Нижегород
ского православного женского 
духовного училища. 

Ученица 11-го класса Наталия 
Баранова воспитывается в непол-
ной многодетной семье. Она, ис-
пользуя разные производствен-
ные и бытовые отходы, сделала 
своими руками поделку, которая 
заняла второе место на муни-
ципальном уровне в областном 
конкурсе детского творчества 
«Зеркало природы» в 2013 году. 
Наталия в меру своих скромных 
способностей пытается познать 
химию и биологию, чтобы в буду-
щем стать фельдшером. 

Ученица 9-го класса Ильвира 
Абубакирова, которая воспи-
тывается матерью в неполной 
многодетной семье, в ноябре 
2013 года заняла первое место в 
областном конкурсе фотографий 
«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили» в номинации «Помоги 
мне!». Ильвира еще не опреде-
лилась, кем будет в будущем: ее 
выбор ограничен из-за того, что 
она обучается по адаптирован-
ной образовательной программе 
VIII вида. Однако девочка верит в 
свои силы! 

Учащаяся 8-го класса Валерия 
Чаркина при средней успевае-
мости стремится самосовер-
шенствоваться, осваивая новые 
техники изготовления изделий 
декоративного творчества. Ва-
лерия с поделкой, созданной 
полностью из производственных 
и бытовых отходов, в этом году 
стала победителем областного 
конкурса детского творчества 
«Зеркало природы» в номинации 
«Резервы».

– Я тоже воспитывалась в не
полной малообеспеченной се
мье, и развитием моих способно
стей занимались детсад и школа, 
– рассказывает Роза Азатовна. 
– Но каждый сам делает свою 
судьбу, и мне хочется, чтобы де
визом моих учеников были слова: 
«Ищи в жизни добро и удаляйся 
от зла!». Педагог – врачеватель 
детских душ, и поэтому он дол
жен стремиться понять и при
нять каждого ребенка, создать 
благоприятный психологический 
климат на занятиях, проявлять 
неиссякаемое терпение, спра
ведливую строгость и веру в воз
можности ученика.

Роза Азатовна со своими ученицами – победительницами различных конкурсов.

Фото Ильвиры Абубакировой «Жизнь в испытаниях великих 
бывалая». Фоторабота Елены Сидневой «Моя Родина православная».

Успех требует 
кропотливой 
многолетней работы и 
ребенка, и педагога.

Педагог, врачеватель 
детских душ, должен 
стремиться понять 
каждого ребенка.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Читайте!..  
ОсОбеннО свОих

В администрации Терень-
гульского района прошло за-
седание рабочей группы по 
популяризации чтения и про-
движению местных авторов 
района. На мероприятии обсу-
дили план работы по данному 
направлению, а также способы 
приобщения населения района 
к чтению произведений мест-
ных авторов. Члены рабочей 
группы решили обратиться 
в редакцию газеты «Терень-
гульские вести» с просьбой 
возобновить выход рубрики 
«Литературная страница», где 
любой желающий мог бы пе-
чатать произведения своего 
сочинения.

нОвые рабОЧие места
В муниципальном образова-

нии в 2014 году планируется 
создать 241 рабочее место. С 
начала года уже появились 63 
новые вакансии в сферах тор-
говли и ЖКХ. Такая тенденция 
должна положительно отра-
зиться на вопросе трудоустрой-
ства в Тереньгульском районе, 
а также оказать существенную 
помощь жителям муниципали-
тета, которые находятся в поис-
ках работы. 

ОтЧитались О рабОте
В рабочем поселке Тереньга 

прошло собрание граждан с 
участием главы администра-
ции Тереньгульского района. 
На сходе был заслушан отчет 
Петра Иванова о деятельности 
администрации за прошлый год 
и задачах на 2014-й.

О  п р о д е л а н н о й  р а б о т е 
перед собравшимися так-
же отчитались депутат За-
к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Ульяновской области, предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам, развитию сельских 
территорий, продовольствию, 
природным ресурсам и эко-
логии Виктор Антипов, на-
чальник отделения полиции 
межмуниципального отдела 
МВД России «Сенгилеевский» 
Юрий Копылов, директор Те-
реньгульской школы Елена 
Рукавишникова, начальник 
отдела по делам культуры и 
организации досуга населе-
ния Николай Кариков.

тОржественная 
«аппаратка»

В рамках еженедельного ап-
паратного совещания глава ад-
министрации Тереньгульского 
района Петр Иванов вручил бла-
годарность Комитета Государ-
ственной думы по образованию 
заведующей детским садом 
«Колосок» Раисе Антоновой за 
добросовестный труд в системе 
образования.

На совещании также рас-
смотрели вопросы готовности 
к весенне-полевым работам, 
демографической ситуации по 
результатам работы за I квартал 
2014 года, а также проводимого 
мониторинга цен на продук-
ты питания в Тереньгульском 
районе. Особое внимание глава 
администрации района уделил 
организации и проведению ра-
бот по благоустройству в насе-
ленных пунктах муниципального 
образования.

бОльшая игра 
наЧалась

Наталия ЧУМАЧЕНКО

Ульяновская область войдет 
в число регионов, которые 
примут участие в окружной 
военно-спортивной игре 
«Зарница Поволжья». 

Это один из самых масштабных 
общественно значимых проектов, 
которые реализуются в При-
волжском федеральном округе 
по инициативе полпреда прези-
дента Михаила Бабича.

– В этом году мы ожидаем 
увеличение количества участни-
ков до 25 тысяч человек. Этого 
удастся достигнуть за счет ак-
тивизации школьного этапа и 
привлечения к игре 338 общеоб-
разовательных учреждений, что 
практически в два раза превы-
шает прошлогодний показатель, 
– отметила министр образования 
и науки области Екатерина Уба.

шкОльный урОвень
На школьном этапе игры  

команды соревновались в умении 
изготавливать ватно-марлевые 
повязки, правильно использо-
вать противогаз в экстремальной 
ситуации, показали знания о 
действиях в зоне заражения хи-
мически опасными веществами, 
продемонстрировали необходи-
мые действия при радиационной 
аварии и радиоактивном зараже-
нии местности, а также проявили 
навыки оказания первой меди-
цинской доврачебной помощи.

В образовательных органи-
зациях Чердаклинского, Кузо-
ватовского, Старомайнского, 
Николаевского и других районов 
проводилась игра на местности 
с преодолением полосы пре-
пятствий.

Как отмечают специалисты, 
наиболее массовым и значимым 
был смотр строя и песни «Статен 
в строю, силен в бою», где юные 
армейцы показывали навыки 
строевой подготовки. В состав 
жюри конкурса входили ветераны 

Великой Отечественной войны, 
бывшие военнослужащие.

масштабы растут
С марта по май 2014 года про-

водятся муниципальные этапы, 
в которых планируется участие  
2 060 школьников.

Р е г и о н а л ь н ы й  э т а п  и г р ы 
пройдет с 13 по 17 мая 2014 
года на базе оздоровительно-
о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
«Юность», в котором примут 
участие 120 человек в составе 24 
команд от всех муниципальных 
образований области.

В течение четырех дней коман-
ды «спортсменов» будут демон-
стрировать навыки и умения в 
готовности к защите Отечества, 
соревноваться в меткой стрель-
бе «Снайперская дуэль» и ком-

плексных силовых упражнениях, 
в строевой подготовке «Статен в 
строю, силен в бою», представ-
лять свои команды и выпускать 
боевые листки. 

Также 69-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне бу-
дет посвящен конкурс «Ратные 
страницы истории Отечества». 
В ходе марш-броска «Вперед, 
юнармейцы!» участникам пред-
стоят различные испытания: 
преодоление препятствий – «бо-
лото», «качающееся бревно», «па-

раллельные веревки», «мышелов-
ка», «минное поле», переправа на 
лодке по водоему, оборудование 
укрытия из плащ-палаток, оказа-
ние помощи раненому, работа с 
компасом и картой. 

В соревнованиях «Пожарная 
эстафета» участники команд 
будут преодолевать забор, про-
водить соединения пожарного 
ствола с рукавом, надевать бое-
вую одежду, тушить с помощью 
кошмы емкость с горящей жид-
костью.

В итоге после всех испыта-
ний команда – победительница 
регионального этапа военно-
спортивной игры «Зарница-2014» 
будет направлена в сентябре в 
Оренбург для участия в окружной 
военно-спортивной игре «Зарни-
ца Поволжья».

Региональный этап игры пройдет с 13 по 17 мая 2014 года. 

К «Зарнице» 
привлекут 338 
общеобразовательных 
учреждений области. 

музыкальные перебОры души
Елена ТКАЧЕВА

Ученики и преподаватели отделения 
народных инструментов Тереньгульской 
детской школы искусств приняли уча-
стие в региональном конкурсе молодых 
музыкантов – исполнителей на народных 
инструментах «Солнечные переборы». 

Мероприятие прошло на базе областной 
детской школы искусств. Выявление наи-
более одаренных и перспективных испол-
нителей, сохранение традиций российской 
исполнительской школы, повышение каче-
ства педагогической и методической работы 
преподавательского состава – главные цели, 
ради которых ежегодно проводятся «Солнеч-
ные переборы».

В жюри конкурса вошли преподаватели 
высшей квалификационной категории му-
зыкального училища имени Гали Шадриной 
Ульяновского государственного университе-
та, областной детской школы искусств. Пред-
седателем жюри стал лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, старший препо-
даватель кафедры «Инструментальное испол-
нительство» Ульяновского государственного 
университета Иван Крайник.

Свое мастерство в сольном исполни-
тельстве в номинации «Домра-балалайка» 
продемонстрировали юные тереньгульские 

музыкантки Дарья Мутрискова, Ксения 
Каракинова и Дарья Саликова – класс 
преподавателя Е.В. Галеевой. По итогам 
выступлений в возрастной группе 11 – 13 
лет Ксения получила звание дипломанта, 
а Дарья Мутрискова – лауреата II степе-
ни регионального конкурса. В старшей 
возрастной группе Дарья Саликова стала 
лауреатом III степени. Она же после кон-
курсного прослушивания побывала вместе 
с мамой на дне открытых дверей музыкаль-
ного училища Ульяновского государствен-
ного университета, девушка собирается 

продолжить там свое музыкальное обра-
зование.

Во втором этапе конкурса соревновались 
участники номинации «Баян-аккордеон». В 
разных возрастных группах было заявлено 
около 50 конкурсантов из 13 музыкальных 
школ Ульяновска, двух школ Димитровграда, 
а также детских школ искусств Чердаклов, 
Ундоров, Радищева, Новой Малыклы, по-
селка Октябрьский Чердаклинского района. 
От Тереньгульского района в номинации 
выступили Данис Уткин, Альбина Янкина и 
Анастасия Клюева – класс преподавателя 
Н.М. Усачевой.

В возрастной группе от 8 до 10 лет аккор-
деонист Данис Уткин получил звание дипло-
манта конкурса. В старшей возрастной группе  
(14 – 17 лет) баянистки Альбина Янкина и Ана-
стасия Клюева стали лауреатами II степени и 
I степени соответственно. В качестве приза 
Анастасии вручили электронную книгу. Пред-
седателем жюри Иваном Крайником отмечено, 
что по сложности программа юной баянистки 
соответствует уровню музыкального училища.Участники конкурса с наградами.

Главная цель конкурса 
– выявление наиболее 
перспективных молодых 
исполнителей. 

Команда – 
победительница 
регионального этапа 
будет направлена в 
сентябре в Оренбург.
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Не иметь в душе зла
Ольга ВАСЮКОВА

Что делает человека челове-
ком? Да, труд – с популярным 
энгельсовским афоризмом 
хочется согласиться. Но что 
по-настоящему делает нас 
людьми, так это душевная 
забота. Это аксиома, которую 
можно увидеть в Ульяновском 
геронтологическом центре.

«Народка» часто пишет о его 
жителях – самых разных: по-
разному проживших молодые и 
зрелые годы, по-разному оказав-
шихся в стенах учреждения, по-
разному нашедших себя здесь. 
Но все они – кладезь житейского 
опыта и знаний, о которых нельзя 
не говорить. 

А еще в геронтологическом 
центре трудятся люди по при-
званию. По зову своей души. Как 
говорят сами жильцы про со-
трудников учреждения, нелегко 
работать со старыми людьми, так 
что плохие здесь не уживаются. 

всякие истории были
Софья Назарова – одна из 

старожилов геронтологическо-
го центра. Она работает здесь 
с 1995 года бухгалтером, а в 
ноябре перевелась на должность 
архивариуса. Теперь она береж-
ный хранитель каждой буковки и 
циферки работников и клиентов 
учреждения.

– Как пришла сюда, так и рабо-
таю. Не люблю бегать с места на 
место, это не для меня. А здесь 
привыкла, – говорит Назарова. 
– После школы поступила в тех-
никум на бухгалтера, окончила 
его, так с 1972 года и работаю 
бухгалтером.

Софья Акимовна – верный на-
ставник для молодежи. Никогда 
не откажет коллегам в помощи, 
где надо подскажет. Не обходят-
ся трудовые будни Назаровой и 

без общения с жильцами центра. 
К каждому она находит свой под-
ход. 

– Конечно, приходится сталки-
ваться с их жизненными трудно-
стями, – говорит Софья Акимов-
на. – Всякие истории были. Всего 
не упомнишь.

Думы о работе за стенами 
геронтологического центра не 
заканчиваются. Родные Наза-
ровой тоже трудятся в центре: 
дочь Наталья в прачечной, сноха 
Татьяна – медсестрой. Как при-
знается Софья Акимовна, бывает, 
что иногда дома она с близкими 
говорит про работу. 

ЖизНь продолЖается
Наверняка, слова «дом пре-

старелых» вызывают у многих не 

лучшие ассоциации. Но вопреки 
всем доводам старики приез-
жают сюда не доживать свой 
век, а жить. Жить полноценной 
жизнью.

– Чтобы продолжать активную 
жизнь, мне посоветовали об-
ратиться сюда, – рассказывает 
семидесятилетняя пенсионерка 
Лидия Тростина. – Круг общения 
здесь очень обширный. Здесь 
живут и врачи, и учителя, и тех-
нологи… разные люди. Нашла 
родных по духу.

Лидия Николаевна всю жизнь 
провела в Ульяновске, труди-
лась технологом на знаменитом 
заводе «Комета». Изделиями 
предприятия вооружались все 
строящиеся подводные лодки и 
надводные корабли.

– Ответственность была ко-
лоссальная. От нашей работы 
зависела жизнь людей, – вспо-
минает Тростина. – Поэтому с тех 
времен осталось качественное 
и добросовестное отношение к 
любой работе. 

В геронтологическом центре 
Лидия Николаевна нашла свое 
поле деятельности. С детства 
ее тянуло к рукоделию, мама 
обшивала всю семью и привила 
любовь к такой работе дочери. 
Сейчас Тростина по четыре 
часа в день проводит у швейной 
машинки в мастерской. Ей под 
силу самые разные изделия: 
от постельного белья до кон-
цертных костюмов. Их, к слову, 
шьют для коллектива «Ассорти», 
в котором также поет Лидия 
Николаевна.

– Владеем профессией пол-
ностью. Особенно радуют ко-
стюмы для выступлений. Там 
фантазию больше проявляешь, 
– говорит она. – С удоволь-
ствием в мастерскую приходят 
просто побеседовать, открыть 
свою душу, доверить сокровен-
ное. Общение для меня очень 
дорого. 

На вопрос, в чем секрет пре-
красного внешнего вида, бо-
дрости и оптимизма, Тростина 
отвечает просто:

– Наверное, в том, чтобы с 
добротой относиться к людям. 
Не иметь в душе зла. Это са-
мое главное. Ведь люди платят 
тем же самым… Жизнь про-
должается! Приезжайте к нам 
летом, когда здесь все цветет 
и благоухает. У нас прекрасный 
сад, а цветники вообще бес-
подобные.

кстати
На прошлой неделе, 
3 апреля, геронтологический  
центр отметил свой  
день рождения – 47 лет. 

В мастерской Лидия Тростина нашла дело по душе.

В геронтологическом 
центре трудятся люди 
по призванию.

Старики приезжают 
сюда не доживать  
свой век, а жить.

ЮбилейНый 
НовороЖдеННый

В отделе записи актов граж-
данского состояния адми-
нистрации Чердаклинского 
района зарегистрировано рож-
дение сотого новорожденного 
в этом году! Им стала девочка 
по имени Милена, которая 
появилась на свет 6 марта. Со-
трудники отдела поздравили 
родителей малышки и вручили 
им подарок. Для сравнения: 
в этом году зарегистрирова-
но на 13 детей больше, чем 
за аналогичный период 2013 
года. 

первая подводНая 
экспедиция

В Старомайнском районе 
прошел один из этапов первой 
в истории области подводной 
археологической экспедиции. 
Погружения под воду в поис-
ках затонувших церквей на-
шего региона осуществляли 
в рамках проекта «Культурное 
наследие зон затопления Куй-
бышевского водохранилища». 
Он стартовал еще в ноябре 
прошлого года.

Организаторы необычной экс-
педиции – члены Ульяновского 
отделения Русского географи-
ческого общества. Исследова-
ния с погружением проходили 
в двух точках: в Старомайнском 
заливе и в акватории Куйбы-
шевского водохранилища. Под-
водники искали фундаменты 
церквей, которые были взор-
ваны перед созданием водо-
хранилища.

В экспедиции принимали 
участие историки, археологи, 
водолазы из Ульяновской об-
ласти, Республики Татарстан, 
Республики Удмуртия и других 
регионов России.

После серии погружений най-
дены интересные артефакты – 
предметы быта XVIII – XX веков. 
Среди них багорик, наконечник 
от вил, подковка и часть брон-
зовой ложки. Также обнаружен 
старый кирпич, который, веро-
ятно, был заложен в основании 
одной из церквей. Артефакты 
будут переданы для изучения 
археологам. 

На территории Старой Май-
ны до Черемшанского залива 
когда-то было затоплено около 
18 храмов, причем примерно 
8 из них – каменные, а значит, 
можно найти их остатки. Вто-
рой этап экспедиции начнется 
в июне. 

визит  
с приятНой миссией

На днях в доме жительницы 
рабочего поселка Ишеевка 
Ульяновского района Мамдуды 
Камалетдиновны Азизовой ца-
рила праздничная атмосфера. 
Ей исполнилось 90 лет!

Выполнить почетную мис-
сию – чествование юбиляр-
ши – пришли представители 
районной администрации, 
соцзащиты и совета вете-
ранов.  Главным подарком 
юбилярше стало письмо от 
президента России Владими-
ра Путина.

В годы войны Мамдуда Ка-
малетдиновна помогала ковать 
победу на Среднем Урале в 
Свердловской области. Сейчас 
заботой и вниманием ветерана 
окружает ее дочь.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

деНь победы отметят достойНо!
Елена ТКАЧЕВА

До великого праздника памя-
ти героев, самоотверженно 
бившихся за мирное небо над 
нашей головой в войне 40-х 
годов прошлого столетия, 
остается всего месяц. Во всех 
муниципальных образованиях 
региона полным ходом идут 
подготовительные мероприя-
тия. Так, в администрации 
Ульяновского района со-
стоялось очередное заседание 
штаба по подготовке к 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В настоящее время, на финиш-
ной прямой перед знаменательной 
датой, работа штаба перешла в 
еженедельный режим. Основные 
направления деятельности были 
обозначены на прошлых совещани-
ях. На повестке дня стоят вопросы, 
связанные с трудностями, которые 
возникают в ходе подготовки к про-
ведению достойной встречи этого 
великого праздника.

строительство  
завершат в срок?

Совещание начали с обсужде-
ния одного из важных вопросов 
– строительства часовни на тер-
ритории парка 40-летия Победы 

в поселке Ишеевка. Настоятель 
местного храма В честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» отец Михаил выступил 
с призывом оказать поддержку и 
посильную помощь в проведении 
всех необходимых процедур, 
для того чтобы часовня была по-
строена.

каЖдый ветераН На счету
Участники заседания отметили, 

что необходимо еще раз прове-
рить списки ветеранов, чтобы не 
случилось так, что в День Победы 
кто-то остался без внимания и 
подарка. А такая угроза вполне ре-
альна: в результате обследований 
социально-бытовых условий вете-
ранов войны пожилых людей раз-
ных категорий на деле оказалось 
больше, чем в базе данных. Главам 
администраций поселений дано 
поручение еще раз проверить всю 
информацию по этому вопросу 
и составить полный реестр всех 
ветеранов, проживающих или за-
регистрированных в районе.

освеЖат памятНики
Главы администраций получили 

еще одно поручение. К следую-
щему заседанию они выступят 
с докладом по ремонту памят-
ников. У руководителей должно 
быть четкое представление о 
затратах, объему работ, а также 
источниках финансирования. 
Сейчас приступить к ремонту не 
позволяют погодные условия. 
Но как только это станет воз-
можным, работы начнутся неза-
медлительно.

вНимаНие и поддерЖка
Приглашенные на заседание 

директора школ поселка Ишеев-
ка рассказали об итогах оказания 
адресной помощи ветеранам 
волонтерами. Во время встреч 
ветераны зачастую утаивают от 
ребят свои проблемы. Волонтеры 
стараются найти подход к каждо-
му, ведь большинству наших ве-
теранов нужно, чтобы их просто 
выслушали и поддержали.

На совещании также обсудили 
формат проведения ежегодной 
молодежной акции «Зажги свечу».

По итогам заседания даны пору-
чения ответственным лицам и уста-
новлены сроки их исполнения.
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Пушкин, с любовью…
Юные актеры блистали на областном фестивале
Елена ТКАЧЕВА

В Ульяновске прошел VII Областной твор-
ческий фестиваль библиотечных театров 
«К чтению через игру», посвященный 
215-летию со дня рождения Александра 
Пушкина. Читатели-актеры из централь-
ных районов области удостоились дипло-
мов фестиваля в номинации «Театрали-
зованное представление».

Фестиваль собрал в стенах Ульяновской 
областной библиотеки для детей и юноше-
ства имени Сергея Аксакова юных актеров-
читателей из Ульяновска, Димитровграда, 
Карсунского, Чердаклинского, Барышского, 
Старомайнского и Ульяновского районов. 

Спектакли участников фестиваля проходили 
в двух творческих номинациях – «Кукольный 
спектакль» и «Театрализованное представ-
ление».

Диплом «За лучшую мужскую роль» получил 
Марсель Якупов из театрального кружка «Чи-
поллино» поселка Колхозный Чердаклинского 
района. 

– В кружке занимаются ученики 1-го и 
2-го классов. На фестивале наша школа 
представляла постановку «Сказка о золо-
том петушке», в ней было задействовано  
8 второклассников. Марсель исполнил 
одну из главных ролей – царя Додона. Это 
очень яркий, талантливый мальчик, он с 
удовольствием занимается актерским ма-
стерством, – рассказывает руководитель 

кружка, учитель начальных классов Аниса 
Абдюшева. – Ребята репетируют один раз в 
неделю в школе после уроков. Перед значи-
мыми выступлениями, конечно, собираемся 
чаще. Сталкиваемся и с определенными 
трудностями в работе: проблемно перево-
зить большую группу детей из района в об-
ластной центр. А то, что различные фести-
вали проходят в каникулярное время, также 
добавляет проблем со сбором ребят. Но 
все-таки у детей есть желание выступать на 
сцене, читать книги, а это главное! – говорит 
Аниса Абдюшева.

Театральный коллектив «Мир фантазий» 
села Русский Юрткуль Старомайнского райо-
на удостоился диплома «За оригинальность 
оформления постановки».

– В этом году на областном фестивале 
библиотечных театров Старомайнский рай-
он представляла наша школа. Ребята долго 
готовились: шили костюмы, мастерили де-
корации, репетировали. Мы представили 
на суд зрителей свою постановку «Сказка о 
попе и о работнике его Балде». Юные акте-
ры играли весело и увлеченно, чем вызвали 
аплодисменты зрителей. Ребята также по-
лучили возможность пройти мастер-класс у 
профессиональных актеров и режиссеров, 
– говорит руководитель коллектива Светлана 
Дубаева. 

– Мне было страшно первому выйти на 
сцену. Дрожали колени и даже приклеен-
ный хвост, но это подходило моей роли, и 
зрители решили, что так и было задумано, 
– поделился с нами своими впечатлениями 
исполнявший роль чертенка Андрей Сегин.

Праздник 
для души
Наталия ШИШОВА

В центре культурных инициа-
тив Сенгилея прошел кон-
церт «И праздник был,  
и музыка звучала!».

Он объединил всех работ-
ников культуры района в их 
профессиональный праздник: 
сотрудников музеев, библиотек, 
концертных организаций, спе-
циалистов городских, сельских 
домов культуры, клубов, коллек-
тивы художественной самодея-
тельности и профессиональных 
мастеров сцены. 

 «Звезды тают на небоскло-
не, но сверкает одна звезда. 
Та звезда – работник культу-
ры, озаряет нам путь всегда», 
– такими теплыми словами 
встретили ведущие всех гостей 
торжества. 

 – Много добрых слов и по-
желаний в адрес работников 
культуры района сказали в сво-
их выступлениях наши руково-
дители: глава администрации 
Александр Бердников и глава 
муниципального образования 
Олег Самаркин, – рассказала 
начальник отдела по делам 
культуры и организации до-
суга населения администра-
ции муниципалитета Нина Зу-
дова. – Обстановка была по-
настоящему домашней. Целый 
вечер звучали поздравления в 
адрес работников культуры, и, 
что особенно важно, было ска-
зано много добрых слов в адрес 
наших уважаемых ветеранов, 
которых мы очень любим и це-
ним за их творческие заслуги и 
самоотверженный труд. 

В этот день на сцене прои-
зошло еще одно интересное 
событие. Каждый год учреж-
дения культуры принимают в 
свою дружную семью молодых, 
энергичных и талантливых со-
трудников, которые уже имеют 
определенные достижения. 
В номинации «Молодые спе-
циалисты» София Афанасьева и 
Олеся Бойко торжественно про-
изнесли слова клятвы «Клянусь 
нести тебя, культура, высоко!». 
Кроме этого, лучшим сотруд-
никам были вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма министерства искус-
ства и культурной политики 
Ульяновской области. 

В завершение вечера работ-
ников культуры поздравили 
местные творческие коллекти-
вы, которые показали гостям 
свои лучшие номера. 

– Праздник удался на славу, – 
отметила Нина Зудова. – Друже-
ская атмосфера придала работ-
никам культуры района новый 
импульс по решению в текущем 
году задач развития народно-
го творчества, традиционной 
культуры, организации досуга 
населения, библиотечного и 
музейного обслуживания. 

вы мои «Хорошки»
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Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Наверное, вся Майна сбегается посмо-
треть, какие народные праздники устра-
ивает для своих детей Любовь Петровна 
Гаврикова. Здесь, в детском доме «Орби-
та», она работает мамой всю свою созна-
тельную жизнь.

Сама Любовь Петровна родом из Сенги-
лея. В 1965 году окончила местную среднюю 
школу, прошла производственное обучение 
по специальности «Старшая пионервожатая» 
и устроилась на работу в Майнский детский 
дом. 

– Это замечательный, чуткий, ответствен-
ный, добродушный человек, – говорит про 
Гаврикову директор детского дома Маргари-
та Мартынова. – Я у нее тоже училась работе 
воспитателя. Любовь Петровна для меня до-
брый наставник, к которому можно подойти с 
любым вопросом.

от души
Семья Гавриковой, так в детских домах 

называют группы, где живут детишки, самая 
большая. Она воспитывает сразу 14 мальчи-
шек и девчонок. И за каждого болеет душой, 
каждого обласкает и обережет. Не оставит 
без внимания любую двойку и царапину, всег-
да дойдет до истины.

– Ее семью нужно назвать именно в прямом 
смысле этого слова, – рассказывают про нее 
коллеги. – Все дети, если трудятся, празд-
нуют, отдыхают, делают домашние задания, 
то только вместе. А во главе семьи – Любовь 
Петровна. Она требовательная, но как мама, 
а не как воспитатель. Она учит детей аккурат-
ности, ответственности, готовит их к жизни 
по-настоящему. Если она делает ремонт, то 
от души. 

А еще говорят про детей Гавриковой, что 
они чем-то отличаются. Любовь Петровна 
умеет их заинтересовывать, увлечь делом. 

– Она интересный человек сама по себе, 
ведет большую творческую работу, – про-
должает Маргарита Мартынова. – Постоянно 
проводит мероприятия, конкурсы, руководит 

фольклорной группой «Хорошки». Настолько 
она живая и энергичная.

Времени на любимых «Хорошек» Гаврикова 
никогда не жалеет. Сама пишет сценарии, со-
чиняет движения к танцам, подбирает песни, 
разрабатывает костюмы. Она считает себя 
несовременным человеком, не очень владе-
ет компьютером, хранит все наработанное 
в больших тетрадях, или, как называет их, 
талмудах. Но в них коллеги всегда найдут го-
раздо качественный и интересный материал, 
нежели обратятся к Интернету. Научилась 
Гаврикова всему сама и привыкла делать 
любое дело по высшему разряду. Если можно 
сделать простую инсценировку, Любовь Пе-
тровна поставит настоящую сказку. 

детский дом – Первый дом
– Она добрая, отзывчивая. И мама, и бабуш-

ка, – говорит воспитанница Гавриковой Альбина. 
– Переживает, хорошо мы четверть закончили 
или нет. В школу, если что, придет. Уроки помо-
гает делать, научила меня читать, писать. А еще 
у нас есть большая клумба. Любовь Петровна 
учит нас, как правильно сажать, ухаживать за 
цветами. И в семье у нас много цветов.

Сама про себя рассказывать Гаврикова не 
любит. Зато готова говорить про своих детей, 
выпускников, с которыми она часто созва-
нивается и знает все про их жизнь. Это надо 
видеть, с каким блеском в глазах и любовью 
Любовь Петровна рассказывает про них. 

– Для меня каждый ребенок – это талант. 
Вроде смотришь, ничем не приметный, а вот 
он возьмет и раскроется. 

Не у всех выпускников детского дома судь-
ба складывается так, как она мечтает. Но есть 
особые случаи для восхищения. Например, 
ее любимица Радочка. Сейчас она успешная 
девушка, живет в Москве, имеет ребенка, 
хорошую работу, водит машину. 

– Мы ее слепили здесь, – говорит Гаври-
кова. – Я вообще люблю детей. Дети мне по-
могают. Прихожу сюда и забываю о возрасте. 
Вот идет мой ребенок из школы, машет мне 
рукой – для меня это счастье. Хотя у меня 
есть своя дочь, двое внуков, я могу сказать, 
что, наверное, детский дом для меня – пер-
вый дом.

За каждого болеет душой.

Прихожу сюда  
и забываю о возрасте.

Ребята из Чердаклинского района показали «Сказку о золотом петушке».
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Николаевка 
превращается 
в спортивный 
центр
Алекс МИТРИЕВ

Депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской об-
ласти Валентин Трубчанин и 
Андрей Шадышков  посетили 
Николаевский район, где 
встретились с партийным 
активом местного отделения 
партии «Единая Россия», 
а также с руководителями 
первичных организаций. На 
встречах обсуждались раз-
личные социальные вопросы 
в регионе.

В частности, разговор шел о 
реализации партийного про-
екта «Детские сады – детям». В 
рамках этого проекта заплани-
ровано строительство нового 
детского сада в рабочем посел-
ке Николаева на 80 мест. Это 
позволит практически снять в 
районе все вопросы по очереди 
в дошкольные учреждения.

Кроме того, депутаты посмо-
трели, как в Николаевке идет 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. Напомним, что этот ФОК 
включен в перечень объектов 
федеральной целевой про-
граммы развития физической 
культуры и спорта в России 
на 2006 – 2015 годы. Общая 
проектная стоимость данного 
николаевского спортивного 
центра составляет 180 миллио-
нов рублей.

На сегодня большая часть 
работ уже проведена. Степень 
готовности ФОКа оценива-
ется в 85 процентов. Сейчас 
полным ходом идут отделоч-
ные работы.  Производится 
укладка кафельной плитки в 
душевых и раздевалках, кра-
сятся помещения, идет мон-
таж вентиляции и электрообо-
рудования.

– Для Николаевского райо-
на – это уникальный объект, 
реализуемый по инициативе 
партии «Единая Россия». Он 
включает в себя прекрасный 
спортивный зал с тренажерами, 
игровой зоной, двумя бассей-
нами и комнатами психологиче-
ской разгрузки. В спортивном 
комплексе одновременно смо-
гут заниматься до 90 любителей 
спорта,  – отметил Валентин 
Трубчанин.

Но одним только новым спор-
тивным объектом Николаевка не 
ограничится. Уже есть задумки 
о создании новых сооружений. 
Так, Андрей Шадышков встре-
тился с главой Николаевского 
района Александром Ризаевым 
и обсудил с ним вопрос под-
готовки проектно-сметной до-
кументации на строительство 
хоккейной коробки и игровой 
площадки для детей. Ввод ука-
занных объектов в эксплуата-
цию планируется приурочить 
к открытию ФОКа –  в августе 
этого года.

Демография 
хуже и хуже!?
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Андрей ТВОРОГОВ

Новоспасский и Радищевский 
районы посетило управление 
по семейной и демографиче-
ской политике. Цель визита 
– провести анализ причин 
отрицательных демографиче-
ских показателей и провести 
работу с будущими мамами. 

Напомним, Новоспасский рай-
он оказался в так называемом 
«черном списке» по демографи-
ческим показателям. Показатели 
Радищевского района выглядят 
ненамного лучше. Информация 
по демографической ситуации 
в этих районах была озвучена  
31 марта на областном аппарат-
ном совещании. 

Подробный отчет по итогам 
первого квартала гласит, что в 
Новоспасском районе на протя-
жении квартала резко снижалась 
рождаемость. Кроме того, падало 
количество браков, а количество 
разводов, наоборот, увеличи-
валось. Радищевский же район 
находится в зоне определенной 
демографической стагнации.

Новоспасский райоН

проблемы –  
в благополучии  
и ДохоДах

Во время выездов специ-
алистами управления по се-
мейной и демографической 
политике была проанализиро-
вана складывающаяся демогра-
фическая ситуация, определены 
проблемные поля и основные на-
правления работы по улучшению 
показателей демографического 
развития. 

Вот основной итог обсуждения: 
демографические проблемы 
вызваны проблемами института 
семьи, низким уровнем жизни 
и доходов, а также недостаточ-
ным исполнением целевых про-
грамм. 

Работа по этому направлению 
была развернута преимуще-
ственно в Новоспасском районе. 
Для выхода из сложившейся 
ситуации на территории муни-
ципального образования будет 
осуществляется комплекс мер 
по стабилизации демографиче-
ской ситуации, направленный в 
первую очередь на повышение 

Рождение детей 
является основной 
причиной бедности 
семей.

Нет коНфликтам!
Анатолий МАРИЕНГОФ

В Николаевском районе со-
стоялось заседание совета 
национальностей при главе 
администрации муниципаль-
ного образования с приглаше-
нием широкого круга обще-
ственности.

 На заседании был рассмотрен 
ряд вопросов, связанных с мера-
ми, направленными на предуп-
реждение межнациональных и 
конфессиональных конфликтов. 
О них доложил начальник ОМВД 
России по Николаевскому райо-
ну.

Среди мер – профилактическая 
работа с молодежью и студенче-
ством, борьба с организованны-
ми ксенофобскими группиров-
ками и многое другое. Вопрос о 
группировках был поставлен не 
случайно: несмотря на то, что в 

Николаевском районе их пока не 
было, в целом по Ульяновской 
области экстремистские орга-
низации попадают под суд почти 
каждый год.

О профилактике ксенофобии 
и национализма в молодежной 
среде рассказали директор Ни-
колаевской средней общеобра-
зовательной школы и директор 
Николаевского технологического 
техникума. Работа с молодежью, 
по их мнению, должна быть по-
строена по принципу знакомства 
с особенностями братских этно-
сов и их культурой, воспитания 
терпимости.

Присутствовали на совете и 
представители конфессий райо-
на. Отец Алексий, настоятель 
православного прихода храма в 
честь Святого Архангела Михаила 
в села Баевка, и отец Иосиф, на-
стоятель православного прихода 
храма в честь Святого Архангела 

Михаила, выступили по вопросу 
«О религии как основе духовного 
здоровья, единства и сплочен-
ности общества». По их мнению, 
религия – это тот скрепляющий 
механизм, который способен 
объединить культуры Поволжья 
в единый, великий народ с сохра-
нением идентичности каждого.

О роли общественных орга-
низаций в обеспечении меж-
национального и межконфес-
сионального согласия расска-
зала руководитель местного 
отделения чувашской культурно-
просветительской организации. 
А начальник территориального 
подразделения управления фе-
деральной миграционной службы 
России Ульяновской области по 
Николаевскому району познако-
мила присутствующих с реали-
зацией миграционной политики 
на территории Николаевского 
района.

Кроме того, на совете обсуж-
далось внесение изменений 
в законодательные акты РФ в 
части определения полномочий 
и ответственности органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере меж-
национальных отношений.

У  Н и к о л а е в с к о г о  р а й о н а 
очень непростой националь-
ный состав. Русские состав-
ляют 45,8% населения райо-
на, 26,6% составляет мордва, 
23,9% – татары, 1,8% – чува-
ши. К югу от реки Канадейка 
находится область древнего 
расселения мордвы, на северо-
западе – татар и чувашей. Из 
58 населенных пунктов в 24-х 
численно преобладает мордва, 
в 8 – татары, в двух – чуваши. 
Разнообразие, которым стоит 
гордиться и которое стоит со-
хранять!

уровня и качества жизни 
населения, решение жилищной 
проблемы, реализацию эффек-
тивной молодежной политики, 
улучшение медицинского и со-
циального обслуживания.

Почему именно повышение 
уровня жизни и доходов? Пото-
му что, согласно постановлению   
№ 155 «Об утверждении концеп-
ции семейной политики Ново-
спасского района», именно дети 
– основной фактор бедности 
молодых семей. И именно в этом 
направлении нужно работать. То 
есть материальное благополучие 
таких семей напрямую зависит 
от количества в них детей. Появ-
ление второго ребенка ухудшает 
ситуацию на четверть. Занятость, 
экономическая активность выше 
в тех семьях, где меньше детей, 
так как дети – трудопоглощаю-
щий фактор: не всегда удается 
совмещать профессиональную 
деятельность с рождением и вос-
питанием ребенка. 

При этом отмечается четкая 
закономерность: чем выше за-
работок и его доля в структуре 

дохода семьи, тем выше и доход. 
В настоящее время выходит, что 
лучшим способом иметь гаран-
тию на достойную жизнь в разви-
вающихся районах юга области 
для той или иной семьи является 
отказ от рождения детей. С чем 
управление и призывает бороть-
ся повышением уровня жизни.

раДищевский райоН

беремеННость  
и меДициНа

Кроме того, в южных районах 
проводится поэтапное внедре-
ние общей врачебной практики 
(семейной медицины), ведется 
целенаправленная работа по 
предотвращению материнской и 
снижению младенческой смерт-
ности. Эта работа не менее важ-
на, чем работа с институтом 
семьи, считают специалисты 
управления. Она развернута 
преимущественно в Радищев-
ском районе.

Так, 2 апреля в управлении 

Министерства здравоохра-
нения и социального раз-
вития Ульяновской области 
по Радищевскому району 
прошла встреча за круглым 
столом специалистов отделе-
ния центра «Семья» по Ради-
щевскому району, специали-

стов управления министерства 
здравоохранения и социально-
го развития Ульяновской обла-
сти по Радищевскому району и 
беременных женщин.

В ходе встречи будущим 
мамам даны разъяснения 
по мерам социальной под-
держки беременных жен-
щин и семей с несовершен-
нолетними детьми. Дана 
консультация по вопросу 
получения и реализации 
именного капитала «Се-
мья», оформлению выплат 
на рождение ребенка. 
Патронатная медсестра дет-

ской консультации Радищевской 
центральной районной больницы 
обучала будущих мам основным 
элементам ухода за новорожден-
ным ребенком, познакомила с 
техникой массажа. В ходе встречи 
беременные также узнали о том, 
какое значение имеет колыбель-
ная песня для развития ребенка. 
Используя кисти и краски, бере-
менные пытались преодолевать 
разнообразные страхи. В завер-
шение круглого стола женщины 
получили буклеты «Радости бе-
ременности», «Аптечка малыша», 
«Питание беременных и кормя-
щих женщин».

Справедливости ради сле-
дует отметить, по некоторым 
демографическим показателям 
южные районы все-таки обходят 
своих соседей. Так, в последнее 
время наблюдается снижение 
роста числа семей, в которых 
родители лишены родительских 
прав или ограничены в родитель-
ских правах. 

В Новоспасском районе 
резко снижается 
рождаемость.
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Озимые пОдкОрмят
Сельхозпредприятия Ново-

спасского района приступили к 
весенне-полевым работам.

 Ведется подкормка озимых 
культур и многолетних трав. На 
31 марта подкормлены озимые 
на площади 1 530 га, или 10% 
от общего объема. Всего пред-
стоит подкормка на площади в 
10 814 га. На этом агротехниче-
ском мероприятии задейство-
вано более 30 наземных агре-
гатов, в том числе два агрегата 
на пневмоходу и один самолет 
«Ан-2» Саратовского авиаотря-
да. Для подкормки озимых и 
многолетних трав хозяйствами 
Новоспасского района приоб-
ретено 1 544 тонны минераль-
ных удобрений.

В целом по области подкорм-
ку озимых зерновых культур не-
обходимо провести на площади 
218 тысяч гектаров. К внесению 
минеральных удобрений при-
ступили хозяйства Барышского, 
Вешкаймского, Кузоватовского, 
Майнского, Мелекесского, Но-
воспасского, Радищевского, 
Ульяновского, Цильнинского и 
Чердаклинского районов.

каждОй прОблеме –  
свОе решение

Завершающие в первом квар-
тале сходы граждан с участием 
главы администрации Никола-
евского района Александра Ри-
заева прошли в селах Ахметлей 
и Рызлей. 

Перед сельчанами отчитались 
местные чиновники. А глава ад-
министрации доложил о планах 
на этот год и перспективах раз-
вития района.

После выступлений жители 
сел обратились со своими во-
просами к руководству района и 
поселений. Население в первую 
очередь интересуют вопросы 
газификации, строительства 
нового и ремонта существую-
щего водопровода, автобусного 
сообщения, ремонта участка 
автомобильной дороги, по ко-
торому проходит школьный 
маршрут.

Главой администрации райо-
на были даны подробные разъ-
яснения по каждому вопросу и 
намечены пути решения озву-
ченных жителями проблем.

Фасад дО штраФа 
дОведет

В Радищевском районе уста-
новлены штрафы за нарушение 
требований по благоустрой-
ству.

Нарушение правил содер-
жания зданий, сооружений и 
земельных участков, на которых 
они расположены, влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 1 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 5 до 20 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 50 до 80 тысяч рублей. 
Нарушение требований к внеш-
нему виду фасадов, ограждений 
зданий и сооружений приведет 
к административному штрафу в 
размере от 1 до 5 тысяч рублей 
на обычных граждан, на долж-
ностных лиц – от 5 до 20 тысяч 
рублей, на юридических лиц – 
от 50 до 80 тысяч рублей.

Елена ТКАЧЕВА,  
Андрей ТВОРОГОВ

Южные районы Ульяновской 
области приняли участие в 
проведении «Санитарных 
пятниц».

В муниципальных образова-
ниях прошли работы по вывозу 
мусора с придомовых террито-
рий, снятию с фасадов зданий 
несанкционированной рекламы, 
очистке дорог, тротуаров и за-
ездных карманов, покосу травы 
и вырубке поросли.

Кроме того, жители районов 
привели в порядок остановочные 
павильоны. Основное внимание 
уделялось благоустройству зон 
отдыха – парков, скверов и пло-
щадей.

радищевский райОн
В «Санитарной пятнице» Ради-

щевского района приняли участие 
коллективы предприятий и органи-
заций всех форм собственности, 
неравнодушные жители района 
и представители администрации 
муниципального образования.

Работники организаций прово-
дили работы по благоустройству 
на своих подведомственных терри-
ториях, а вот силами руководства 
района была полностью очищена 
от мусора улица Советская в сторо-
ну кладбища. Кроме того, эта улица 
была очищена от сухих веток.

А на площади 50 лет ВЛКСМ 
(около здания старой кварталь-
ной школьной котельной) были 
вырублены старые засохшие 
деревья.

Всего по району в «Санитарной 
пятнице» приняли участие 350 
человек. «Санитарные пятницы» 

в районе будут проходить еже-
недельно.

– Уют и красота нашего райо-
на – это наше общее дело, – 
сообщают информационный 
лист, размещенный на улицах 
Радищева, и информация на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования. – Ведь работа 
по благоустройству принесет 
ощутимые результаты только 
в том случае, если она будет 
поддержана населением, если 
все жители, все предприятия и 
учреждения организуют суббот-
ники в своих дворах, на улицах и 
на своих территориях.

нОвОспасский райОн
Активно приступили к наведе-

нию порядка на просторах родно-
го края и в Новоспасском районе. 
Весна, как водится, обнажила 
многочисленные неприглядные 
проблемы, такие как несанкцио-
нированные свалки, облезшая 

и облупившаяся за зиму краска 
на различных объектах, а также 
мусор, словно подснежники, про-
бившийся из-под снега.

В первой «Санитарной пятни-
це» приняли участие организации 
и предприятия района, за кото-
рыми заблаговременно закре-
пили определенные территории. 
Жителей муниципального обра-
зования также проинформирова-
ли о необходимости проведения 
благоустроительных работ.

Всего в уборке приняли уча-
стие 33 организации района. По 
итогам их работы администрация 
отметила участки южного По-
волжского филиала ОАО «МРСК 
Волги» – Ульяновские распре-
делительные сети», ООО «Цен-
тротех» и филиал ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
в поселке Новоспасское как наи-
более чистые.

Работа по наведению чистоты 
в районе продолжится и дальше, 

вплоть до 28 мая. Согласно по-
становлению администрации Но-
воспасского района «Об органи-
зации и проведении месячников 
по благоустройству территорий 
населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области», 
очередной районный субботник 
назначен на 19 апреля. Област-
ные субботники пройдут 12 и 26 
апреля, а также 17 мая в единый 
день чистоты и порядка.

никОлаевский райОн
Об организации и проведении 

месячников по благоустройству 
сообщила и администрация Ни-
колаевского района. Тут первый 
субботник тоже был проведен 
28 марта.

В нем приняли участие школы 
и организации муниципального 
образования. От мусора были 
очищены дворы, спортивные 
площадки, территории вокруг 
предприятий и центральные ули-
цы Николаевки.

Администрация сообщает, что 
мероприятие прошло в целях 
приведения в надлежащий вид 
в соответствии с санитарными 
нормами территорий населенных 
пунктов МО «Николаевский рай-
он» и приведения в надлежащее 
состояние зон для обеспечения 
комфортного проживания и от-
дыха населения.

Кроме того, руководство му-
ниципального образования при-
няло постановление Ульяновской 
области «Об организации и про-
ведении месячников по благо-
устройству территорий населен-
ных пунктов Николаевского райо-
на № 279 от 25 марта 2014 г.

на юге прОшли 
санитарные пятницы

Областные субботники 
пройдут 12 и 26 апреля.

Андрей ТВОРОГОВ

В Старокулаткинском райо-
не состоялся семинар для 
педагогов образовательных 
учреждений района. Меро-
приятие прошло на базе дет-
ского сада №1 «Гульчачак».

Муниципальное дошкольное 
учреждение приняло воспитате-
лей района не просто так – в цен-
тре обсуждения была реализация 

программы дошкольного образо-
вания на тему «Познавательно-
исследовательская деятельность 
в ДОУ как условие диалога куль-
тур народов на примере озна-
комления культур народов – жи-
телей рабочего поселка Старая 
Кулатка». В Старокулаткинском 
районе проблема межкультур-
ного диалога стоит особенно 
остро – это муниципальное об-
разование одно из самых много-
национальных в регионе. Здесь 

проживают чуваши и русские, 
мордва и татары. Еще Старая 
Кулатка – это дом для, наверное, 
самой большой в области му-
сульманской общины. Татарская 
речь на улицах слышится едва 
ли не чаще, чем русская, тем не 
менее, благодаря плановой ра-
боте крупных межнациональных 
и межкультурных конфликтов в 
районе пока не было. Знакомить 
с культурой всех названных на-
родов жителей района, уверены 
организаторы семинара, нужно 
с самого раннего детства – то 
есть с детского сада. На меро-
приятии воспитатели смогли 
познакомиться с методической 
литературой и методическими 
разработками, посетить музей 
татарского быта, группы детско-
го сада «Гульчачак». Кроме того, 
воспитатели посетили мастер-
классы в первой младшей группе 
№ 2 по теме «Булэклар» (провела 
воспитатель Богданова) и во 
второй младшей группе по теме 
«Украшение скатерти татарским 
узором» (провела воспитатель 
Ханбикова), а также в подгото-
вительной группе по теме «Под-
вижные игры народов Поволжья» 
(провела воспитатель Бимеева). 

Такое направление работы было 
выбрано не случайно – педагоги 
ставят перед собой задачу пре-
жде всего заинтересовать детей 
культурой народов Поволжья, 
а не прививать ее силой. У них 
получается – дети с интере-
сом рисовали татарские узоры, 
участвовали в традиционных 
русских играх. Наверное, так и 
нужно учить терпимости? Затем 
был организован музыкальный 
праздник Науруз, в котором при-
няли участие детки всех групп. 
Заведующая муниципальным 
образовательным учреждением 
«Гульчачак» Лилия Богданова в 
своем выступлении актуализи-
ровала работу своего коллектива 
по данной теме, а заместитель 
заведующей провела мастер-
класс для воспитателей «Укра-
шение тюбетейки». Те отнеслись 
к занятию с интересом – даже 
обещали проводить подобные 
мастер-классы в своих садиках: 
для коллег, детей и их родителей. 
Итогом семинара стал круглый 
стол, где приглашенные вос-
питатели дали высокую оценку 
работе коллектива детского сада 
№ 1 «Гульчачак» и обменялись 
впечатлениями.

дружба нарОдОв – с детскОгО сада

Уют и красота нашего 
района – это наше 
общее дело!

Тюбетейки педагогам красить понравилось!
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Колонку подготовил  
Андрей ТВОРОГОВ

Андрей ТВОРОГОВ

В лесных хозяйствах 
Ульяновской области полным 
ходом идет подготовка к по-
жароопасному сезону 2014 
года. Проверяются техника, 
оборудование, инвентарь, 
проводятся учения, создают-
ся лесопожарные бригады. 
Корреспонденту «НГ» уда-
лось лично посетить учения в 
Николаевском лесничестве. 
Увиденное еще раз доказыва-
ет – огонь больше не пройдет.

Вообще в каждом лесничестве 
уже составлен свой план тушения 
пожаров, в планах отражено вза-
имодействие служб и ведомств, 
арендаторов и МЧС. Сводный 
план тушения лесных пожаров на 
территории области уже согласо-
ван с Рослесхозом и утвержден 
губернатором. Но вернемся в 
Павловское лесничество.

В пожар – как на фронт
Каждый год подготовка к пожа-

роопасному сезону здесь выгля-
дит как подготовка к войне, а все 
потому, что несколько лет назад, 
в жарком 2010 году, огонь здесь 
вплотную подошел к селам и де-
ревням. Реальная угроза жизни 
подстегнула жителей самого 
лесного из районов области – так 
что учения с того года веселой 
игрой больше не выглядят, все 
серьезно.

Общая площадь Николаевского 
лесничества – более 75 500 гек-
таров. Участковых лесничеств тут 
действительно много – и Найма-
ское, о котором мы писали ранее, 
и Белоозерское, и Андреевское… 
От пожара 2010 года пострадали 
восемь лесничеств, однако бла-
годаря лесовосстановительным 

работам, проводимым арен-
датором «Лес-Юг», и помощи 
департамента лесного хозяйства 
они были почти полностью вос-
становлены. Надолго ли?

Предотвратить лесные пожары 
в засушливый год, к сожалению, 
почти невозможно, несмотря на 
то, что профилактическая рабо-
та ведется и со школьниками, и 
со студентами, и с работниками 
предприятий. Простые истины 
вроде «Не бросай окурков/не 
оставляй кострищ непотушенны-
ми» народ усваивает медленно. 
Так что во время учений лесни-
чества берут за основу самые 
пессимистичные сценарии – ни-
зовое пламя уже разгорелось и 
рискует стать верховым.

Для тех, кто с терминами не 
знаком, поясняем: низовое пла-
мя – это когда горят кусты, трава, 
упавшие ветки, низкие деревья. 
С ним бороться проще. А верхо-
вое – это когда загораются кроны 

и верхушки столетних сосен и 
дубов. Его остановить практи-
чески невозможно. Об этом и 
многом другом рассказывалось 
на своеобразной «планерке», 
которая предваряла противопо-
жарные учения. 

Собрались действительно 
как на войну. Техника – тракто-
ры, противопожарные маши-
ны, «УАЗы». Бойцы – сотруд-
ники лесничества, работники 
предприятия-арендатора, добро-
вольцы. Школьники – этих к само-
му огню не пустят, но покажут, что 
и как нужно делать. Инструктаж, 
схемы, дисциплина, построения. 
Учения будут посвящены борьбе 
с низовым пожаром. Цель: не до-
пустить ему стать верховым и не 
дать распространиться.

пионерский костер
Выезжаем в лес. Пока сидим 

в машине – разговариваем с 
Иваном Букиным, заместителем 
директора «Лес-Юга».

– Самое страшное время – это 
когда снег только-только сошел, 
а зеленая трава еще не появи-
лась, – рассказывает он, – так 
что мы готовимся. Лес – это все, 
что у нас есть. Сейчас, правда, 
снег сошел еще не везде, так 
что до пожароопасного сезона, 
по предварительным подсчетам, 
около двух недель.

В лесу нас уже ждут тракторы, 
пожарные машины и лесные 
огнеборцы. Правда, внимание 
привлекают не они, а огромное 
пламя, кострище высотой 10 – 
15 метров и шириной в 5. Рядом 
с ним полыхают еще несколько 
костров. «Пионерский», – воскли-
цает кто-то. Учения начинаются.

Первыми «бой» принимают 

тракторы с клиньями. Их задача 
– окружить пламя со всех сторон 
полосами взрыхленной земли, 
которые огонь не сможет пере-
прыгнуть. Полосы напоминают 
солдатские окопы с той лишь 
разницей, что трактор копает 
их практически мгновенно. Не 
проходит и нескольких минут, 
как враг оказывается окружен 
со всех сторон. Теперь ему не-
куда бежать. Первый этап опе-
рации пройден – низовой пожар 
остановлен. Но как не дать ему 
перейти в верховой?

Эстафету принимают пожар-
ные гидранты. Их два: первый 
снайперской струей бьет с рас-
стояния 20 метров в вершину 
костра, а второй, тот меньше, 
заходит с тыла и тушит основа-
ние. Пламя начинает задыхаться. 
Горизонт закрывает пар.

Когда пожар оказывается прак-

тически мертв, огнеборцев оста-
навливает командование. «Вы-
ключить воду, не тушить до кон-
ца!». Зачем? Оказывается, если 
учебный пожар сейчас залить до 
основания водой, больше разжечь 
его не получится и эти учения бу-
дут последними. А если дать ему 
догореть самому – туши хоть каж-
дую неделю! Ребята-школьники 
– сегодня их подпустили к огню 
совсем близко – смотрят заво-
роженно. А нам остается наде-
яться, что врагом Николаевского 
лесничества всегда будет только 
«учебное пламя». Хотя они спра-
вятся и с настоящим.

Бой с огнем

Первыми «бой» 
принимают тракторы  
с клиньями.

Этой технике предстоит выйти на борьбу со стихией.

От пожара 2010 года 
пострадали восемь 
лесничеств.

край родной – люБимый край!
Карина БОГДАНОВА

Районный фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
«Туган ягым – мэхэббэтем 
минем» («Край родной – 
любимый край») проходит в 
эти дни в Старокулаткинском 
районе. С этого мероприятия 
много лет назад начался но-
вый виток развития культур-
ной жизни района.

История фестиваля художе-
ственной самодеятельности в 
Старокулаткинском районе на-
чалась в 60-х годах XX столетия. 
Являясь одним из самых попу-

лярных публичных мероприятий, 
фестиваль развивался, прирас-
тал интересными любительски-
ми коллективами и сохранил 
атмосферу творческого обмена 
и диалога. Интерес к фестивалю 
сохраняется много лет, в нем 
участвуют сотни творчески ори-
ентированных людей района.

Фестиваль «Туган ягым – мэ-
хэббэтем минем» – это прежде 
всего социально-культурное 
событие в профессиональном 
сообществе Старокулаткинского 
района, представленное после-
довательными мероприятиями, 
способствующими становлению 
системы творческой самореа-

лизации специалистов разных 
областей.

Каждый год фестиваль про-
ходит в два этапа: межпоселен-
ческий и заключительный рай-
онный (гала-концерт проходит 
в р.п. Старая Кулатка на сцене 
районного Дома культуры).

Темы концертов разнообразны 
– тут и военно-патриотические 
мотивы, и бытовые; звучат ре-
лигиозные песни – мунаджаты, 
песни современной молодеж-
ной эстрады, ставятся танцы, 
театрализованные постановки. 
Возраст участников тоже не 
ограничен.

Помимо концертных номеров 

в фойе клубов разворачиваются 
интересные выставки народного 
прикладного искусства.

На сегодняшний день фести-
валь прошел во всех сельских 
поселениях; 29 марта на сцене 
РДК состоялся также творческий 
отчет работников сферы образо-
вания. Жюри, куда вошли творче-
ские работники разных областей, 
посетило около 20 концертов и 
выбрало лучших исполнителей 
в области музыкального, хо-
реографического, театрального 
искусства.

Фестиваль продолжается,  
18 апреля состоится заключи-
тельный гала-концерт.

салют поБеды!
Буквально на следующей 

неделе в большом зале Нико-
лаевского межпоселенческого 
культурно-досугового центра 
пройдет 1-й этап всероссий-
ского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы». В 
мероприятии примут участие 
специалисты областного цен-
тра народной культуры города 
Ульяновска, творческие коллек-
тивы и отдельные исполнители 
художественной самодеятель-
ности Николаевского района.

 Уникальность фестиваля 
в том, что события Великой 
Отечественной войны будут 
представлены музыкальны-
ми памятниками: военными 
маршами, солдатскими пес-
нями, которые были созданы 
в память о самых легендарных 
военных событиях. Все эти 
песни звучат и сегодня, входят 
в репертуар патриотических 
мероприятий.

Также на фестивале организу-
ется выставка художественно-
изобразительного творчества, 
народного творчества, приклад-
ного творчества.

Эта массовая патриотиче-
ская акция учреждений куль-
туры и искусства Ульяновска и 
Ульяновской области посвяща-
ется 69-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Электронная очередь  
В садик

В муниципальном образова-
нии «Новоспасский район» с 
этого месяца будет внедрена 
региональная система ведения 
электронной очереди в до-
школьные образовательные 
организации «Е-услуги. Образо-
вание» на специализированном 
портале оказания муниципаль-
ной услуги http://detsad.cit.73.
ru.

 При постановке ребенка на 
учет в муниципальное дошколь-
ное учреждение родителям не-
обходимо только указать свой 
электронный адрес, на который 
будет выслано уведомление о 
постановке ребенка в электрон-
ную очередь. 

от книгоношестВа  
до БиБлиоБуса

В рабочем поселке Ново-
спасское прошел 2-й этап от-
борочного зонального конкурса 
проектов по внестационарному 
обслуживанию детского на-
селения «От книгоношества до 
библиобусов», приуроченного 
к 85-летию библиотечных по-
ходов.

Библиотеки Радищевского, 
Павловского, Старокулаткин-
ского, Николаевского и Ново-
спасского районов на 2-м этапе 
конкурса представили реализо-
ванные проекты, направленные 
на привлечение детского на-
селения к чтению, на формиро-
вание читательской активности 
детского населения.

Первое место в зональном 
этапе заняла Радищевская цен-
тральная детская библиотека. 
Получила диплом победителя 
и вышла в финал 3-го област-
ного этапа конкурса, который 
состоится 27 мая 2014 года в 
Ульяновской областной библио-
теке для детей и юношества 
имени С.Т. Аксакова.
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Международный день 
детской книги

В Николаевской детской би-
блиотеке прошло мероприятие 
для юных любителей чтения 
«В стране фантазий, проказ и 
озорных затей». Литературное 
путешествие для учащихся 4-го 
класса посвятили замечатель-
ному празднику – Международ-
ному дню детской книги.

Ведущие рассказали ребятам 
о разнообразии детских книг, 
их значении в жизни каждого 
человека. Ученики в свою оче-
редь прочитали стихотворения 
о книгах, рассказали о своих 
любимых произведениях. В  
библиотеке оформлена выстав-
ка «Книжное царство – прему-
дрое государство».

спартакиада  
для Малышков

На прошлой неделе в спор-
тивном зале детской спортивно-
юношеской школы Николаевско-
го района прошел второй этап 
спартакиады среди воспитан-
ников, их родителей и педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций «Малышок».

В спортивном мероприятии 
для самых маленьких приняли 
участие 5 команд. Спартакиада 
прошла в виде соревнований 
и эстафет. По итогом этого 
праздника спорта и здоровья 
1-е место заняла команда «Сол-
нышко» Николаевского детского 
сада, 2-е место заслуженно по-
лучила команда «Дружба» Да-
выдовского детского сада, 3-е 
место заняла команда «Улыбка» 
дошкольной группы Баевской 
средней общеобразовательной 
школы.

За активное участие в спарта-
киаде «Малышок» были награж-
дены команда «Веселый мяч» 
дошкольной группы Славкин-
ской школы и команда «Лучики» 
дошкольной группы Баранов-
ской школы. Все команды на-
градили грамотами управления 
образования, а победители 
получили кубок.

поздравили с розовой 
свадьбой

В 2014 году жители села Ба-
рановка Галина и Валерий Пиян-
зины отмечают 10-летний юби-
лейный год семейной жизни.

С розовой свадьбой никола-
евскую семью поздравили глава 
администрации Барановского 
сельского поселения Юрий Пак-
севатов и фольклорная группа 
Барановского Дома культуры.

У Пиянзиных двое детей 
– 9-летний сын Александр и 
6-летняя дочь Ольга. Храни-
тельница очага семейства ак-
тивно участвует в общественной 
жизни села, посвятила себя ве-
дению домашнего хозяйства.

– Эту семью отличают до-
бропорядочность, взаимопо-
нимание. В союзе Пиянзиных, 
который служит примером ис-
тинных семейных отношений 
всем односельчанам, царят мир 
и согласие. Дети в этой семье 
воспитываются в строгости и 
любви, – охарактеризовала юби-
ляров начальник Николаевского 
отдела ЗАГС Галина Семенова.

Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

бой с огнеМ

Фестиваль квн в радищеве!
Андрей ТВОРОГОВ

В Международный день смеха в зале 
Радищевского районного Дома культуры 
рабочего поселка Радищево прошел рай-
онный фестиваль школьных команд КВН. 
Участниками «юмористического соревно-
вания» стали команды образовательных 
учреждений района. Мероприятие про-
шло весело и задорно.

Организаторами мероприятия выступили 
Радищевский центр детского творчества и 

отдел образования и дошкольного воспита-
ния администрации муниципального обра-
зования «Радищевский район».

Оценить шутки и смекалку команд пред-
стояло профессиональному жюри, в состав 
которого вошли Николай Филиппов – началь-
ник управления социального развития ад-
министрации муниципального образования 
«Радищевский район», Александр Аракчеев 
– директор центра обслуживания образо-
вательных учреждений, Светлана Дорогова 
– ведущий специалист по воспитательной 
работе центра обслуживания образова-

тельных учреждений, Марина Ионова – член 
общественного молодежного совета района 
и Екатерина Бурмистрова – методист Ради-
щевского Дома культуры. 

Турниры «Клуба веселых и находчивых» 
чрезвычайно распространены в Радищев-
ском районе. Если в Советском Союзе датой 
рождения идеи КВН признано считать 1957-й, 
то в Радищевском районе первые юмори-
стические конкурсы для молодежи стали 
устраиваться с 1970-х годов. Большой пере-
строечный перерыв не пошел им на пользу 
– деятельность была восстановлена только в 
конце 1990-х годов. Однако возродился клуб 
в полном великолепии – теперь КВН здесь 
проходит регулярно. 

Веселить публику на сцену вышли аж пять 
команд: «Новые красавчики» (радищевская 
школа №2), «Девчата» (Верхнемазинская 
школа им. Давыдова), «Один дома» (Октябрь-
ская школа), «Стиляги» (радищевская школа 
№1) и «Ментяшки» (Ореховская школа).

Приветствие команды «Знакомьтесь – это 
мы!», разминка (биатлон), домашнее задание 
«Маленькая история большой перемены» – 
все, как и подобает в настоящей игре КВН. 
Качество и оригинальность исполнения, ак-
туальность шуток, эстетичность выступления, 
постановочная работа, авторство – вот кри-
терии, по которым жюри оценивало ребят. 

Судьям было непросто определить три 
лучшие команды, однако в непростой борьбе 
победу одержала команда «Новые красавчи-
ки». В номинации «Команда – открытие года» 
лучшей стала команда «Один дома», в номи-
нации «Самая находчивая команда» – «Сти-
ляги». Все команды были награждены гра-
мотами, а победитель и призеры – кубками 
Радищевского центра детского творчества.«Новые красавчики» победили!

канадейская школа 
приняла иностранцев
Андрей ТВОРОГОВ

Канадейскую общеобразо-
вательную школу Николаев-
ского района Ульяновской 
области посетили необычные 
гости из Швеции и Нигерии. 
Подобные мероприятия про-
исходят в области не каждый 
день, и на ребят они произве-
ли неизгладимое впечатление. 

Рассказать о мероприятии 
лучше, чем это сделала ее оче-
видица – учитель информатики, 
старшая вожатая Юлия Нико-
лаева, – вряд ли получится. Она и 
ученики школы встретили гостей 
в конце марта. 

из швеции и нигерии 
– Нашу школу посетили не-

обычные гости из далеких эк-
зотических стран, они прибыли 
по приглашению нашего учите-
ля иностранного языка Галины 
Клычковой в рамках проекта 
SmartClub, – рассказывает педа-
гог. – Цель визита наших гостей – 
познакомить учащихся с особен-
ностями стран, представителями 
которых они являлись. 

SmartClub – это программа, на-
правленная на стимулирование 
интереса школьников к изучению 
культуры и традиций других на-
родов, на языковое погружение 
и на практику разговорной речи 
на английском языке. В прошлом 

учебном году в программе при-
няли участие более 1 000 школь-
ников Ульяновской области.

Ребята рассказы гостей слуша-
ли с нескрываемым интересом. 
Кстати, немного информации о 
гостях: Лукас Томоссон, 21 год, 
из Швеции, учитья в Ульяновске 
в политехническом университе-
те, практикует русский язык, в 
будущем – преподаватель исто-
рии, в нашей области живет уже 
6 месяцев.

Он рассказал ребятам из Кана-
дейской школы о своей стране, 
его выступление сопровожда-
лось презентацией со слайдами 
на английском языке. 

Кашин Маше сейчас 25 лет. 
Он из Нигерии. Пятый год уже 
живет в Ульяновске, учится в 
Ульяновском политехническом 
университете на факультете 
пиар-технологий. По возвраще- 
нии на родину планирует рабо-

тать в нефтяной промышлен-
ности. 

– Иностранные гости произве-
ли на наших учащихся позитивное 
впечатление, – продолжает Юлия 
Николаева. – Наши ученики с удо-
вольствием общались с гостями, 
задавали вопросы, да и сами 
гости сразу расположили к себе 
аудиторию, были открытыми для 
общения, с удовольствием обща-
лись с нашими ребятами…

Кстати, контингент учеников 
был широким: с 1-го по 11-й 
класс. Для удобства общения 
учащиеся были разделены на две 
аудитории с 1-го по 5-й класс и с 
6-го по 11-й. 

дед жара  
и погода в аФрике

Младшие школьники интере-
суются более простыми вещами. 
Например, какая в Африке по-

года, есть ли зима, какие есть 
овощи и фрукты. Поинтересова-
лись ребята даже тем, есть ли в 
Африке Дед Мороз, на что гость 
из Нигерии не без юмора отве-
тил: «Есть Дед Жара».

А вот вопросы во взрослой  
аудитории были отнюдь не дет-
скими: многие из области эконо-
мики. Как живет страна, какой там 
уровень жизни, вопросы из об-
ласти военной службы, системы 
образования и даже вопросы на 
тему любви и семьи – было все!

– Конечно же, наша жизнь в 
России и жизнь в этих двух за-
рубежных странах – Нигерии и 
Швеции – существенно отлича-
ются! – смеется педагог. – После 
лекции наши ученики провели 
фотосессию с иностранными 
гостями, а заключительным эта-
пом для наших гостей стали экс-
курсия по школе и посещение 
нашего школьного историко-
краеведческого музея, в котором 
они получили бурю эмоций от 
наших экспонатов и с удоволь-
ствием фотографировались.

После этого гости оставили в му-
зейной книге отзывов свои благо-
дарности педагогам и ребятам на 
английском и шведском языках.

– Мы, ученики и педагоги, в свою 
очередь хотим от души поблаго-
дарить наших иностранных гостей, 
– отметила Юлия Николаева, – и 
пожелать им успехов во всех твор-
ческих начинаниях. А может, и мы к 
ним с ответным визитом?

Вопросы во взрослой 
аудитории были отнюдь 
не детскими.Ребята рассказы 

гостей слушали 
с нескрываемым 
интересом.

Кашин слева, а Лукас справа.
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Сергей СЛЮНЯЕВ 

Залатают или построят новые дороги? 
Кто в ответе за тротуары вдоль авто-
магистралей? Доедет ли дорожная тех-
ника до придомовых территорий? На 
эти животрепещущие вопросы искали 
ответы в администрации Димитров-
града при участии губернатора Сергея 
Морозова.

Озвученные задачи касались не только 
текущих работ сезона «весна-лето-2014», 
но и на перспективу. По мнению главы 
региона, настало время не только для 
ремонта дорог, но и для строительства 
новых. Так, недавно прошло согласование 
по начатому возведению автобана Китай 
– Россия – Западная Европа. Он пройдет 
и по территории Ульяновской области, а 
это приведет к новому импульсу развития 
нашей экономики.

Кардинальных изменений требует 
управление дорожной отраслью для 
развития внутригородской сети дорог. В 
первую очередь, по словам Морозова, 
следует подготовить специалистов, для 
них пройдут семинары, к слову, не только 
в регионе с последующими экзаменами. 
Во-вторых, провести ревизию деятельно-
сти дорожных предприятий на предмет ис-
полнения буквы закона. В регионе финан-
сирование дорожных работ не сократится, 
при этом стоит рачительно относиться к 
имеющимся средствам. Оттого следует 
ужесточать требования к подрядчикам.

Как сообщил заместитель министра 
строительства, ЖКК и транспорта региона 
Андрей Тюрин, в рамках финансирования 
из средств дорожного фонда не менее 80 
миллионов будет потрачено на дороги в 
Мелекесском районе. Более 60 вложат в 
новомалыклинские дороги. Не менее 100 
миллионов пойдут на ремонт участков на 
трассе Ульяновск – Димитровград. Почти 
везде работы по заключению контрактов 
идут в соответствии с планами.

Кроме традиционного ремонта ямоч-
ным и карточным методами с укладкой 

выравнивающего слоя и последующим 
покрытием асфальтобетоном в этом году 
будут применены и новые для нашего ре-
гиона методы. Они позволяют обеспечить 
высокие нагрузки в течение многих лет, 
при этом стоимость в разы ниже. Экс-
перименты подобного «подлечивания» 
трасс уже проводились как в нашей об-
ласти, так и за ее пределами и показали 
высокую эффективность и надежность 
применяемых технологий.

Бюджет поможет
Сейчас в бюджете Димитровграда на 

дороги предусмотрено 25 миллионов 
рублей. Столько же на эти цели город на-
мерен взять в кредит. Средства дает и об-
ласть. В итоге сумма составит не менее 83 
миллионов рублей. Однако, как сообщил 
заместитель главы администрации города 
Сергей Выжимов, нужно еще 104 миллио-
на для решения текущих задач. Глава ре-
гиона поручил в течение недели-полутора 
подготовить техническое задание на ре-
монт и обустройство дорожного хозяйства 

в Димитровграде в объеме, закрываемом 
вышеназванными суммами.

В свою очередь Выжимов представил 
полный расчет затрат и перечень меро-
приятий, запланированных из расчета 
сумм, заложенных в бюджете. Они пойдут 
на ямочный ремонт, ремонт тротуаров 
вдоль магистральных дорог, карточный 
ремонт по улице Степана Разина, ремонт 
дворовых территорий (по проспекту 
Автостроителей, улицам Западной и Мо-
сковской), а также на установку знаков, 
пешеходных ограждений, нанесение го-
ризонтальной разметки.

Кроме того, будут разработаны проекты 
по организации развязки Улица Жуковско-
го – улица Промышленная, расширению 
дороги по улице Свирской вплоть до ули-
цы 9-я Линия, а также продолжению улицы 
Братской для продления автобусного 
маршрута до Дома ветеранов.

Внимание – паркоВкам
Еще одна важная задача – развитие 

парковочного хозяйства. Для Димитров-

града стали привычными пробки, равно 
как и возмущения горожан на предмет дел 
внутри кварталов.

Руководство области предлагает три 
направления для решения проблем: 
борьба с незаконными парковками, 
выполнение требований законной пар-
ковочной деятельности и оптимальная 
организация парковок на центральных 
магистралях. Губернатор убежден, что 
пора начать вводить платные парковки 
сначала в областном центре, а затем 
и в городе атомщиков. В результате 
и порядка на дороге будет больше, и 
муниципальная казна получит допол-
нительный источник финансирования. 
А пока парковочная деятельность на 
внутриквартальных территориях обя-
зательно должна согласовываться на 
общих собраниях собственников много-
квартирных жилых домов.

дороги сегодня и заВтра
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Дорожный фонд выделит 
80 миллионов на дороги 
Димитровграда.

Правильные парковки спасут 
от пробок.

По мнению главы региона, настало время не только для ремонта дорог, но и для строительства новых.

сектор – частный, заБоты – оБщие 
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Сергей СЛЮНЯЕВ

Глава Димитровграда Николай Гор-
шенин встречается с председателями 
уличных комитетов вот уже несколько 
лет. И с пользой для дела. Вот он – яр-
кий пример эффективного взаимодей-
ствия общественности и власти.

На подобных встречах выявляются про-
блемы, выясняется, что прежде всего 
волнует жителей частного сектора. И, что 
самое важное, по их итогам глава города 
дает поручения, а с отчета об исполнении 
начинается каждое последующее заседа-
ние. В такой же традиционной форме про-
шла и встреча с председателями уличных 

комитетов в минувший четверг, 3 апреля.
Давно жалуются на нехватку транс-

порта жители поселка Торфболото. По-
тенциальных пассажиров здесь немного, 
а потому увеличивать количество рейсов 
автобусов нерентабельно. На транспорт-
ной комиссии было принято решение по-
мочь жителям поселка, предоставляя по 
необходимости услуги такси. Стоимость 
проезда одного человека будет такой 
же, как и на городском общественном 
транспорте.

Хотели бы жители этого поселка Интер-
нет. Предприятие «Ростелеком» готово 
предоставлять такие услуги, нужно лишь 
составить список желающих.

Однако не все вопросы в силу своей 
специфики удается снять быстро, как 
хотелось бы. Так, вероятно, еще не раз 
придется возвращаться к теме оплаты 
вывоза крупногабаритного мусора (КГМ). 
Сегодня эта сумма включена в графу 
«Вывоз ТБО». Попытка заключать с дво-
рами отдельные договоры на вывоз КГМ 
успехом не увенчалась. По-прежнему 
не все горожане признают, что время от 
времени его все же «производят». Иначе 
откуда бы взяться, по данным органи-
зации, занимающейся вывозом, 2 500 
кубометрам КГМ за зиму? Прозвучало 
несколько предложений, как выйти из 
замкнутого круга. Затягивать с решени-
ем нельзя.

На этот раз во главе угла на встрече 
– успешное проведение месячника по 
благоустройству. Он в области уже объ-
явлен. Но без активного участия в нем 
горожан порядок быстро и качественно, 
конечно же, не навести. Глава города 
Николай Горшенин убежден: от жителей 
частного сектора зависит очень многое, 
ведь по площади малоэтажные застройки 
занимают едва ли не половину территории 
города. Кто, как не жители этих улиц, спо-
собен придать лицу города надлежащее 
выражение. 

По традиции завершающей частью 
встречи стали очередные вопросы и 
просьбы председателей комитетов. Их ин-
тересуют не только сиюминутные частные 
проблемы улиц, но и будущие идеи орга-
низовать в Димитровграде производство 
по утилизации мусора. 

Среди текущих дел на ближайшую 
перспективу значились уборка сухих 
деревьев, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, восстановление наруж-
ного освещения на отдельных участках, 
ремонт дорог, прочистка ливневок и так 
далее. 

Жильцы уже начали интересоваться и 
саженцами деревьев и кустарников для 
благоустройства своих улиц. А значит, 
месячник по наведению порядка действи-
тельно начался.

Выявляются проблемы, выясняется, что прежде всего волнует жителей част-
ного сектора.
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Кадровые 
назначения

Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

Ильяс Мухутдинов вновь на-
значен на должность главы 
администрации МО «Новома-
лыклинский район»

28 марта состоялось 8-е за-
седание совета депутатов му-
ниципального образования «Но-
вомалыклинский район» пятого 
созыва. В его работе принимали 
участие Татьяна Тарасова – 
куратор Новомалыклинско-
го района от правительства 
Ульяновской области, замести-
тель министра по архитектуре 
и строительству – директор де-
партамента архитектуры и гра-
достроительства Ульяновской 
области.

Большинством голосов пред-
седателем совета депутатов 
избрали Рамиля Хайретдинова. 
А далее приступили к делу. На 
повестке дня было два вопроса. 
Депутаты рассмотрели вопросы 
о формировании общественной 
палаты МО «Новомалыклинский 
район» и о назначении главы 
администрации МО «Новомалы-
клинский район». 

Однако прежде чем заседа-
ние началось, состоялось дру-
гое – конкурсной комиссии на 
замещение должности главы 
администрации МО «Новома-
лыклинский район», которую 
возглавляла Татьяна Тарасова. 
Она озвучила итоги двух туров 
конкурса и решение комиссии о 
рекомендации совету депутатов 
кандидатов Натальи Матяшиной 
и Ильяса Мухутдинова для рас-
смотрения вопроса о назначении 
их на должность главы админи-
страции МО «Новомалыклинский 
район». 

Предстоит сделать 
многое

Кандидаты представили свои 
программы, в которых отразили 
основные направления развития 
муниципального образования. 

Ильяс Мухутдинов озвучил 
основные задачи, которые нужно 
решить в перспективе совместно 
с депутатами. 

В декабре 2013 года при-
нята стратегия социально-
экономического развития му-
ниципального образования до 
2020 года. В ней определены 
основные задачи в социальной 
сфере, вопросы формирования 
агропромышленного комплекса, 

благоприятной деловой среды, 
предпринимательства, обеспе-
чения доступного дошкольного 
образования и многое другое. 

Точкой напряжения остается 
Новочеремшанское сборочное 
производство. Здесь самая низ-
кая зарплата в районе. В Но-
вочеремшанске хоть и многое 
сделано за последнее время, 
необходимо появление нового 
производства, но решения пока 
не найдено – нужны инвесторы. 

Следующая проблема, которая 
стоит остро не только в районе, 
но и в области в целом, – дороги. 
Оттого, по мнению Мухутдинова, 
при нынешней поддержке об-
ластного правительства в бли-
жайшие годы проблема будет 
решена. 

оПравдать доверие
Еще одна задача – уличное 

освещение в населенных пун-
ктах. По словам депутата Ольги 
Бердяевой, это крик души ме-

диков, выезжающих по вызовам. 
Поступило предложение о воз-
можности создания мобильной 
группы электриков для оказания 
помощи и населению, и сельским 
поселениям. 

В Станции Якушка будет по-
строен новый детский сад, в 
Новой Малыкле – физкультурно-
оздоровительный комплекс, идет 
строительство завода в Станции 
Якушка, растет свинокомплекс в 
Средней Якушке. Нужно привле-
кать инвесторов, можно сделать 
придорожный сервис на трассе 
Димитровград – Самара. Эти 
проекты позволят создать новые 
рабочие места. Безусловно, есть 
большие плюсы, но есть над чем 
и работать. 

Люди поднимают вопрос о 
строительстве жилья. Для за-
крепления кадров на селе нужны 
квартиры врачам и учителям. 

Депутаты единогласно при-
няли решение: назначить главой 
администрации МО «Новомалы-

клинский район» Ильяса Някит-
диновича Мухутдинова. 

Представители правительства 
области и депутаты поздравили 
его с назначением на должность 
и пожелали успехов в работе на 
благо района. 

В ответном слове Ильяс Някит-
динович сказал: 

 – Уважаемые депутаты, спа-
сибо за доверие. Я приложу все 
усилия, чтобы его оправдать. 
Вперед мы пойдем единой с 
вами командой, поэтому рас-
считываю на вашу поддержку. 
Общими усилиями решим все 
задачи, которые стоят перед 
нами. 

Ильяса Мухутдинова (на снимке справа) поздравили со вступлением в должность.

Точкой напряжения 
остается 
Новочеремшанское 
сборочное 
производство.

рассада  
набирает 
силу
Валерий ЕЛИКОВ

Этой весной в учебных за-
ведениях района посажена 
рассада овощей и цветов.

По инициативе главы адми-
нистрации Мелекесского райо-
на Владимира Тигина во всех 
учреждениях социальной сферы 
выращивается рассада овощей 
и цветов. Учебные заведения 
на своих пришкольных участках 
выращивают овощи для детско-
го питания. 

Подобный подход помогает 
решить сразу несколько за-
дач. Во-первых,  на детский 
стол попадает качественная, 
экологически чистая продук-
ция, во-вторых, овощи, вы-
ращенные на своем участке, 
позволяют заметно удешевить 
школьное питание и увеличить 
охват обедами большего коли-
чества детей, в-третьих, дети 
под руководством педагогов на 
школьных огородах занимаются 
полезным трудом.

В большинстве школ Ме-
лекесского района имеются 
школьные теплицы, в которых 
уже сегодня выращивается 
зелень, она поставляется на 
стол ребятишкам. А нынешним 
летом на школьных огородах 
планируется выращивать свои 
овощи.

– Сегодня в школах и дет-
ских садах уже подрастает  
2 150 корней рассады капусты, 
1 500 – сладкого перца, 4 000 
– томатов, 265 – баклажанов, 
260 – огурцов, – рассказал на-
чальник отдела образования 
администрации района Олег 
Черемухин. – Каждый сад и 
школа выращивают рассаду 
цветов. Летом все территории 
мелекесских школ и детсадов 
будут утопать в цветах. 

Много овощей будет посаже-
но сразу в открытый грунт. Пе-
ред учебными организациями 
поставлена задача – полностью 
снабдить  овощами и фруктами 
свои столовые.

Елена ГРЕМИЛОВА

В Рязанове состоялся профессио-
нальный конкурс поваров, кото-
рый закончился триумфом для 
рязановского повара. Что ж, дома 
и стены помогают.

Все лучшее – детям! В Меле-
кесском районе это правило №1. 
Детские сады и школы  должны про-
цветать, ведь там воспитывается 
будущее поколение. Немаловажный 
залог крепкого здоровья – пра-
вильное питание. И работы в этом 
направлении ведутся. Год назад на 
смену школьным столовым пришли 
уютные школьные кафе. На постоян-
ном контроле – качество продуктов и 
готовых блюд. Да и повара стараются 
на славу. Свой профессионализм они 
в очередной раз доказали на 6-м от-
крытом межрегиональном конкурсе 
профмастерства поваров учрежде-
ний соцсферы, который проходил 
на базе Рязановского сельхозтех-
никума.

В конкурсе участвовали шесть 

профессионалов: Алсу Астафьева из 
детсада «Дивный сад» (п. Дивный), 
Анна Борисова («Солнышко», с. 
Рязаново), Лилия Дедюхина («Коло-
сок», р.п. Новая Майна), Любовь Ка-
линина («Солнышко», п. Новоселки), 
Ирина Уткина (школа п. Дивный), 
а также Светлана Михайлова из 
«Болгарской средней школы №2» 
(Татарстан).

Чтобы приготовление конкурсных 
работ не заняло более трех часов, у 
поваров были помощницы. Стажера-
ми стали учащиеся старших классов 
– будущие повара. Участницы вызва-
лись приготовить не просто полезные 
блюда, но и красивые, аппетитные, а 
также интересно оформить стол. На 
первом этапе конкурса жюри оцени-
вало сервировку блюд, украшенных 
при помощи популярной техники 
карвинг. Здесь повара проявили всю 
свою фантазию и сообразительность: 
на столах появлялись цветы из ово-
щей и фруктов, а самыми запоми-
нающимися стали пингвины из оли-
вок. В практической части конкурса 
участницы представили по три блюда 

национальных кухонь. И здесь на сто-
лах появились зразы, традиционная 
русская картошка, даже тарталетки с 
салатами. На этом этапе оценивался 
не только внешний вид, но и, конечно 
же, вкус. 

Завершающий этап оказался са-
мым сладким. В финале повара пред-
ставили свою фирменную выпечку. 
Столы украсили караваи, чак-чак, 
хворост, пирожки и торты. После 
представления десертов участницы 
ожидали оценок жюри. 

Третье место в 6-м открытом меж-
региональном конкурсе профессио-
нального мастерства поваров учреж-
дений социальной сферы заняла 
Лидия Дедюхина, представительница 
новомайнского детского сада «Коло-
сок», второе – Светлана Михайлова 
из Спасского района Республики 
Татарстан. Победительницей стала 
Анна Борисова, повар рязановско-
го детского сада «Солнышко». Все 
участницы кроме дипломов и ценных 
подарков в течение года будут полу-
чать ежемесячную прибавку к зарпла-
те в размере 1 000 рублей.

Повар на Пять с Плюсом

Владимир Тигин поздравил поваров с победой.
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О подвиге  
и доблести 
дедов
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

В ЦКиД «Радуга» завершил-
ся отборочный тур 5-го рай-
онного конкурса на лучшее 
исполнение песен на воен-
ную тематику «Наследники 
Победы», а также муници-
пальный этап всероссий-
ского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы», 
приуроченный к 70-летию 
Победы. 

Участников фестиваля и зри-
телей приветствовали ведущие 
в военной форме тех лет Татья-
на Заруцкая и Елена Монахова. 
Здесь, со сцены, они не только 
объявляли номера художе-
ственной самодеятельности, но 
и озвучивали краткие истории 
создания прозвучавших песен 
о подвиге, о доблести отцов и 
дедов.

Жители сел Эчкаюн, Станция 
Якушка, Александровка, Новая 
Малыкла – работники библио-
тек, районной больницы, пен-
сионеры – пришли сюда, чтобы 
отдать дань глубокого уважения 
участникам тех памятных вели-
ких и трагических событий. 

Многим слушателям в сердца 
запали стихотворение «Баллада 
о трех каплях воды» в исполне-
нии Л. Захаровой, песни «Жу-
равли» (Н. Кудашова), «Синий 
платочек» (В. Захарова), «Мо-
лодой моряк» (В. Безденежных), 
«Эх, дороги…» (Н. Орлова), 
«Казаки в Берлине» (коллектив 
Новомалыклинской средней 
школы имени Героя Советского 
Союза М.С. Чернова), «Москви-
чи» (Р. Сабирова) и другие. 

Кроме их выступлений про-
звучали песни в исполнении 
сотрудников центра культуры и 
досуга Фариды, Рината Агаева, 
Владимира Кознеделева. 

И пробудили они огонь вос-
поминаний в сердцах своих 
зрителей – ветеранов Великой 
Отечественной войны Дмитрия 
Николаевича Кудряшова и Пав-
ла Ивановича Андреева. А зна-
чит, такие творческие проекты 
нужны и придуманы не зря. 

 Жюри поощрило благодар-
ственными письмами лучших 
исполнителей и назвало номе-
ра художественной самодея-
тельности, включенные в гала-
концерт «Наследники Победы» 
и муниципальный этап всерос-
сийского фестиваля народного 
творчества «Салют Победы». 

ПОем свОю РОдину!
Ирина РОМАНОВА 

Так звучит девиз творческого 
коллектива при детской шко-
ле искусств № 1 «Соловушки 
Димитровграда», который 
радует нас уже 10 лет.

В коллектив входят ансамбль 
татарской песни «Сандугач-
лар», ансамбль чувашской песни 
«Шапчаксем», украинский ан-
самбль «Черемшина», армянский 
ансамбль «Астхэр». Школа стала 
центром национальных культур 
Поволжья.

Многие из ульяновцев не раз 
видели эти коллективы на сцени-
ческих площадках и националь-
ных праздниках. Юным артистам 
не безразлична судьба народов 

Поволжья, оттого им есть что 
рассказать с помощью танца и 
песни. 

А недавно ансамбль «Сандугач-
лар» стал победителем городско-
го детского фестиваля-конкурса 
татарского народного творчества 
«Умырзая». Чуть раньше, в конце 
марта, на областном детском 
фестивале-конкурсе татарского 
народного творчества «Сембер 
карлыгачлары», проходившем в 
стенах Центра народной культу-
ры, ребята вновь показали высо-
кий уровень исполнительского 
мастерства. Лауреатами первой 
степени стали ансамбль «Санду-
гачлар», солистка Алина Загидул-
лина, дуэт Алины Загидуллиной и 
Дамира Аляутдинова. 

Солисты Алия Шарафутдинова, 

Илюзя Валиуллова, Алина За-
гидуллина, Дина Хайбуллова уже 
становились не раз лауреатами 
региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и между-
народных конкурсов. Впрочем, 
за 10 лет «Сандугачлар» и его 
солисты занимали в них же и 
призовые места. 

Черпают вдохновение и знания 
ребята у своих великодушных на-
ставников. Организатором и бес-
сменным руководителем ансам-
бля «Соловушки Димитровграда» 
является преподаватель высшей 
категории, заведующая отделе-
нием хорового пения детской 
школы искусств № 1 Светлана 
Кочнева. Концертмейстер – Ар-
тем Ситкин, хореограф – Наталья 
Галискарова.
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Елена ПЫШКОВА

Темой разговора на четвертом 
женском форуме в новомайн-
ской школе №2 стали мир и 
согласие в семье. Масштабное 
мероприятие собрало вместе 
матерей, хранительниц семей-
ного очага, верных и заботли-
вых жен, славных тружениц и 
активных общественниц.

Каждой из них организаторы 
прикрепили белую ленточку в 
знак того, что женщины в семье 
– это миротворцы. Именно на 
женщине держится все: и семья, 
и хозяйство, и погода в доме. 
Женщины как волшебницы: од-
ним движением могут превратить 
пустоту в шедевр, а серость – в 
совершенство. До начала фору-
ма в школе развернулись выстав-
ки творческих работ жительниц 
Мелекесского района. Они вы-
шивают крестом и бисером, вя-
жут, шьют, мастерят из бересты, 
лепят из теста и готовят чудо-
блюда. Своими секретами они 
делились на импровизированных 
мастер-классах. 

Так, на выставке Рязановского 
поселения было представлено 22 
вида варенья, десять из них – тво-
рение рук Розы Гуняшовой. Варе-
нье из лепестков роз, джем из ело-
вых шишек с отваром шиповника, 
варенье из жимолости с клубникой, 
из физалиса с апельсином или из 
крыжовника с бананом и сгущенкой 
– в закромах мелекесских женщин 
вы найдете и не такое.

Женщины Тиинского поселе-
ния потчевали гостей форума 
витаминным и успокоительным 
чаем, полезными для здоровья 
травяными сборами.

на хРуПких Плечах
Сегодня все чаще молодые 

предпочитают гражданские браки 
без обязательств, а исконные тра-
диции семьи – многодетность и 
постоянство – утрачиваются. Так, 
в прошлом году в Мелекесском 
районе на свет появились 253 
мальчика и 252 девочки, из них 
90 малышей родились в много-
детных семьях. Радует то, что 
расторгнутых браков становится 
меньше. Правда, и брачными 
узами спешат скрепить свой союз 
немногие.

– Мир в семье очень важен, 
– сказал глава администрации 
района Владимир Тигин. – По-
лицейские сводки все чаще ин-
формируют о случаях бытового 
насилия и скандалах. Все вместе 

мы должны найти пути решения 
этих проблем.

И в Мелекесском районе в 
благом направлении сделано не-
мало. За последние годы в райо-
не появилось девять дошкольных 
учреждений. Вместо столовых в 
школах появились уютные кафе, 
а на детских площадках – совре-
менные комплексы. И, конечно, 
в приоритете – здоровье семьи, 
женщины.

– Многое зависит от них самих, 
– обратилась к участницам фо-
рума главный акушер-гинеколог 
областной больницы Надежда 
Тетерина. – Скорое обращение 
за медицинской помощью может 
без особых последствий решить 
проблему. 

Спасти мир в семье помогают 
активистки женсоветов, такие как, 
например, в Рязановском поселе-
нии во главе с председателем Ве-
рой Салмовой, и вера, которая, по 
словам клирика Казанского храма 
Новой Майны отца Александра, 
помогает вернуть мир в семью, 
возродить страну.

нОвые имена
В этом году в Золотую книгу 

женской славы Мелекесского 

района занесли имена восьми 
достойных женщин района. Это 
учитель с 43-летним стажем 
Миниса Абдуллова из Тиинского 
поселения, кавалер ордена Сла-
вы 3-й степени Роза Гуняшова из 
Рязановского поселения, храни-
тельница музея и истории посел-
ка Зоя Касимова из Мулловки, 
любимый учитель многих поко-
лений новоселкинцев и верный 
соратник своего мужа Антонина 
Костина, мать четверых детей 
Валентина Марсянова из Лебя-
жинского поселения, прожившая 
с мужем 52 года, мама девятерых 
детей Нина Смолина из Ново-
майнского поселения, учитель и 
наставник сотни бухгалтеров и 
руководителей образовательных 
учреждений Гулляр Яруллина из 
Старосахчинского поселения, а 
также Валентина Никифорова из 
Николочеремшанского поселе-
ния, посвятившая жизнь родному 
селу и своей семье.

Отметили общественную рабо-
ту старосты храма Архангела Ми-
хаила в селе Верхний Мелекесс 
Веры Петровны Евстифеевой. Ей 
вручили знак «За добродетель и 
милосердие». 

По традиции все женсове-

ты получили наказы. Активным 
общественницам из Рязанова по-
ручили открыть музей советского 
быта, а женсовету Новой Майны 
– в течение года создать хор ве-
теранов. Николочеремшанским 
женщинам посоветовали создать 
аллею семьи в парке, а женщи-
нам из Новоселок – провести 
фестиваль «Новоселки – хлебная 
столица Ульяновской области». 
Мулловскому женсовету поручи-
ли провести районный фестиваль 
семей, Моисеевскому – такое 
же, но с национальным уклоном. 
Тиинским женщинам наказали 
провести фестиваль «Тиинск – 
столица варенья Ульяновской 
области», а женщинам Верхнего 
Мелекесса – создать парк семей-
ного отдыха. Женсовету Старой 
Сахчи предложили провести 
районный фестиваль семейных 
чувашских национальных тра-
диций, а женсовету Лебяжьего 
– районный фестиваль ко Дню 
матери.

За активную работу предсе-
датель общественной палаты 
Мелекесского района Эдуард 
Зимуков вручил подарки жен-
советам Моисеевки и Верхнего 
Мелекесса. 

Женщины Тиинского поселения потчевали гостей форума витаминным и успокоительным чаем.

По традиции все 
женсоветы получили 
наказы.

миР в семье 
хРанит женщина
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Великому 
посту  
посвящается
Ирина РОМАНОВА

Во Дворце книги Димитров-
града прошла 1-я выставка-
ярмарка «Великий пост», 
посвященная Дню право-
славной книги и 450-летию 
выхода в свет первой пе-
чатной книги на Руси «Апо-
стол». Событие благословил 
его преосвященство епископ 
Мелекесский и Чердаклин-
ский Диодор, а поддержала 
администрация города. 

Посетители уже в фойе ощути-
ли ароматы восточных специй и 
пряностей, лекарственных алтай-
ских трав, сибирской лечебной 
косметики и постных пирожков. 
На втором этаже расположился 
целый ряд небольших лавочек с 
иконами, церковной утварью, из-
делиями народных промыслов, 
книгами, пасхальными сувенира-
ми и т.д. Среди участников были 
храмы и приходы Мелекесского 
благочиния, мастера студий 
декоративно-прикладного искус-
ства Димитровграда «Берегиня» 
и «Лотос», организация ремес-
ленников «ДОМ», издательства 
Ульяновской области, индиви-
дуальные предприниматели из 
разных регионов России. 

Каждый посетитель мог по-
ведать о своей проблеме в 
специально отведенном месте 
«Вопрос священнику». С верую-
щими беседовали иереи Роман 
Кузьмин и Алексей Егоров. 

В честь начала выставки-
ярмарки состоялся молебен. 
Возглавил его секретарь епар-
хиального управления иеромо-
нах Платон Бойко в сослужении 
духовенства Мелекесского бла-
гочиния. Окропив всех святой 
водой, он пригласил поклонить-
ся одной из главных святынь 
нашего города – кресту с кап-
сулой, где находится частица 
Животворящего Древа Креста, 
на котором был распят Иисус 
Христос.

По словам заместителя главы 
администрации города по соц-
вопросам Ирины Бакановой, 
выставка дает возможность 
взаимообогатиться в право-
славном живом общении.

Затем в актовом зале учащие-
ся Димитровградского музучи-
лища и хор под управлением 
инокини Спиридоны Макаровой 
показали концерт духовной му-
зыки. А по его завершении про-
шла акция «Святое Евангелие в 
каждый дом». 

Кроме того, на выставке под-
вели итоги конкурса книжек-
самоделок «Сделай книжку 
сам». Подарки из рук иеромо-
наха Платона получили лучшие 
коллективные и индивидуаль-
ные работы. Среди отличивших-
ся – ученики многопрофильного 
и университетского лицеев, 
средней школы № 9. Благодар-
ственным письмом отметили 
директора Димитровградского 
музучилища Ирину Казаченко.

Валерий ЕЛИКОВ

На территории Мелекесского 
района был проведен государ-
ственный ветеринарный мо-
ниторинг качества и безопас-
ности пищевых продуктов. По 
его итогам в администрации 
района провели совещание 
на тему обеспечения жителей 
продуктами питания.

На совещание были приглашены 
руководители образовательных 
организаций района, главы адми-
нистраций сельских и городских 
поселений, представители тор-
говли и поставщики, снабжающие 
учреждения социальной сферы 
продуктами питания. Глава ад-
министрации района Владимир 
Тигин, открывая совещание, отме-
тил, что сегодня очень остро стоит 
вопрос обеспечения населения 
качественными продуктами. К 
сожалению, рынок наводнен фаль-
сифицированными товарами, и 
не каждый способен разобраться, 
какой ему продают в магазине, 
упаковав в красивую обертку.

ведомство сегодня занимается 
контролем качества продукции 
не только животного происхо-
ждения, но и растительного. Ре-
гиональная ветслужба проводит 
государственный ветеринарный 
лабораторный мониторинг ка-
чества и безопасности пищевых 
продуктов и кормов. К сожале-
нию, результаты проверок не 
радуют. Рынок сегодня наполнен 
фальсификатами, особенно это 
касается молока и молочной 
продукции. Этому способствуют 
сложившаяся слабая законода-
тельная база и недостаток на-
туральных продуктов животного 
происхождения. Если раньше 
рекомендовалось покупать мо-
лочную продукцию для детского 
питания на крупных молокопе-
рерабатывающих предприятиях, 
то сегодня самая качественная 
и безопасная молочная и мясная 
продукция – та, что выращена на 
личном подворье сельчан.

По мнению Нины Пелевиной, 
Мелекесский район в регионе са-
мый передовой и лучший в вопро-
се обеспечения школ и детских 

Лучшая 
продукция –  
сВоя!

Все участники совещания едины в одном: пора серьезно  
отнестись к качеству продуктов.

преградиЛи путь смерти
В Димитровграде обезвреже-
на межрегиональная органи-
зованная преступная группа 
наркоторговцев. 

Прокурор Димитровграда 
утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 
отношении семи членов межре-
гиональной преступной группы, 
реализовывавших героин.

 Как установлено, осенью 2012 
года 33-летний неработавший 
димитровградец Дмитрий Бобок 
организовал незаконный бизнес, 
направленный на сбыт наркотиче-
ских средств. В ОПГ входили его 
знакомые, соблюдавшие строгую 
конспирацию, снабжавшие диа-
цетилморфином наркозависимых 
лиц – димитровградцев. Постав-
ляла героин 52-летняя житель-

ница Самары Елена Осиновская. 
Доставляя партии наркотиков в 
Димитровград, Бобок передавал 
их другим членамиз ОПГ, которые 
реализовывали диацетилморфин в 
розницу посредством «закладок».

В мае 2013 года они были за-
держаны и привлечены к уголов-
ной ответственности. В связи с 
доказанными обстоятельствами 
Бобоку, Осиновской и другим 

членам этой межрегиональной 
преступной структуры предъяв-
лено обвинение по чч. 1, 3 ст. 30, 
пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 (приготов-
ление и покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, 
совершенные организованной 
группой в крупном размере) УК 
РФ. Им грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок от 10 
до 20 лет.

садов качественными продуктами. 
Мелекесские детишки в школьных 
кафе, как правило, питаются мяс-
ными и молочными продуктами, 
закупленными у местных произ-
водителей. Как отметила Нина 
Ивановна, от того, чем мы будем 
кормить сегодня наших детей, за-
висит будущее нации.

что мы едим?
Сегодня, как сказал началь-

ник отдела организации проти-
воэпизоотических мероприя-
тий департамента ветеринарии 
Ульяновской области Андрей 
Силантьев, эпизоотическая об-
становка на территории Меле-

кесского района вполне благо-
получная. Однако руководителям 
хозяйств, владельцам скота на 
личных подворьях необходимо 
соблюдать все меры по предот-
вращению проникновения за-
разы на нашу территорию. 

В марте были обследованы 16 
организаций, из них семь бюд-
жетных учреждений, три сельхоз-
предприятия по производству и 
переработке молока, два – обще-
ственного питания, три магазина 
и один поставщик продукции.

– Отобрано 45 проб, из которых 
три не соответствовали по пока-
зателям безопасности, две – по 
качественным показателям, три 
– по фальсификации молочных 
жиров растительными, – сооб-
щил главный государственный 
ветеринарный инспектор отдела 
Госветинспекции департамента 
ветеринарии Ульяновской области 
Александр Портнов. – Приостанов-
лена реализация 70 килограммов 
некачественных продуктов пита-
ния, возбуждено 10 администра-
тивных дел, наложено штрафных 
санкций на 42 тысячи рублей. 

В детском саду «Колосок»  
р.п. Новая Майна окорочка не 
соответствовали требованиям 
по микробиологическим пока-
зателям, в творожном продукте 
из Тульской области обнаружили 
кишечную палочку.

В  с р е д н е й  ш к о л е  №  2  
р.п. Новая Майна масло сливоч-
ное (ООО «Сфера», г. Самара) не 
соответствовало нормативу по 
жирно-кислотному составу, уста-
новлена фальсификация.

В детском саду «Яблонька» 
р.п. Мулловка также обнаружили 
фальсифицированное сливочное 
масло (под названием «Еры-
клинское», ООО «ТПК «Велес»,  
г. Димитровград).

В  с р е д н е й  ш к о л е  №  2  
р.п. Мулловка цвет и запах кури-
ных окорочков не соответство-
вали требованиям ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

В целом же мониторинг бюд-
жетных учреждений показал ситу-
ацию как благоприятную. Молоко 
и мясо в основном поступают из 
личных подсобных хозяйств, и 
отклонений в них не обнаружено. 
Кроме того, были проверены мор-

ковь и картофель, закупленные 
школами в ЗАО «Хлебороб-1», – 
продукция качественная. 

Был проведен мониторинг на 
сельхозпредприятиях по произ-
водству и переработке молока: 
в ООО «Мясная провинция» по-
селка Дивный, в крестьянско-
фермерском хозяйстве Василия 
Сентягаева села Лесная Васи-
льевка, в СППК «Хмелевский» 
села Лесная Хмелевка. Анализ 
отобранной продукции показал, 
что она соответствует требова-
ниям качества и безопасности.

чтоб обед  
не ВЛетеЛ В копейку

Вопрос снабжения безопасны-
ми продуктами питания напря-
мую связан со здоровьем сель-
чан. Об этом напомнил главный 
врач территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области в Димитров-
граде Владимир Никифоров. К 
сожалению, пока в районе высока 
заболеваемость туберкулезом – 
выше, чем в среднем по области, 
в 2,5 раза. 

На сегодняшний день в районе 
нет вспышек инфекций и групповых 
заболеваний. Но впереди очень 
ответственная пора – летний оздо-
ровительный сезон. На территории 
района действует множество лаге-
рей. Придется очень ответственно 
подходить к вопросу приобретения 
продуктов питания.

Как пояснил начальник отдела 
образования Олег Черемухин, 
во всех 36 общеобразователь-
ных учреждениях, которые по-
сещают свыше 4 000 человек, 
организовано горячее питание. 
Во многих школах все дети обе-
дают в школьных кафе. В районе 
753 ребенка из неблагополучных 
семей питаются бесплатно. 

Стоимость полноценного обеда 
– от 14 до 50 рублей, удешевле-
ние происходит за счет исполь-
зования продукции, выращенной 
на пришкольных участках.

Все участники совещания 
пришли к выводу, что настала не-
обходимость очень серьезно от-
нестись к вопросу приобретения 
продуктов питания, ведь некаче-
ственная продукция наносит урон 
самому ценному, что имеется у 
человека, – его здоровью.

На прилавках повсеместно 
можно увидеть картошку и мор-
ковь, завезенные из-за рубежа. 
Мало того, что эти продукты 
бьют по карману простых людей, 
к тому же мы порой только до-
гадываемся, в каких условиях и 
с применением каких стимулято-
ров они выращены.

В районе поставлена задача 
обеспечивать школы и детские 
сады овощами, выращенными на 
пришкольных участках. Работа в 
этом направлении проводится 
уже не первый год.

Директор департамента вете-
ринарии Ульяновской области 
Нина Пелевина отметила, что их 

Стоимость 
полноценного обеда – 
от 14 до 50 рублей.

Рынок сегодня наполнен 
фальсификатами.
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Отменили пригОрОдные пОезда
Светлана ФАДЕЕВА 

Совсем не до шуток 1 апреля 
было жителям нескольких 
сел Кузоватовского района. 
Они вдруг узнали, что с этого 
дня отменены пригородные 
пассажирские поезда, про-
ходившие в том числе и через 
эти населенные пункты.

До этого жители сел Студенец, 
Волынщина, Безводовка, На-
лейка, Коромысловка и других 
населенных пунктов пользова-
лись электричкой для поездки 
в районную больницу, другие 

государственные и бюджетные 
организации, а также чтобы по-
пасть на учебу и работу. 

Автобусных маршрутов до ука-
занных сел нет, проходящий то-
льяттинский автобус пассажиров 
не берет. 

В 2013-2014 годах на участке 
Сызрань – Инза через Кузоватов-
ский район курсировали следую-
щие пригородные поезда:

– № 6176 Инза – Сызрань с от-
правлением в 13.30 и прибытием 
в 17.09 (ежедневно);

– № 6171 Сызрань – Инза с от-
правлением в 8.33 и прибытием 
в 12.17 (ежедневно);

– № 6014 Инза – Сызрань с от-
правлением в 4.41 и прибытием 
в 7.20 (по 1-му, 6-му, 7-му дням 
недели);

– № 6013 Сызрань – Инза с от-
правлением в 18.33 и прибытием 
в 21.16 (по 5-му, 6-му, 7-му дням 
недели);

– № 6172 Барыш – Сызрань с 
отправлением в 4.18 и прибы-
тием в 6.51 (по 2-му, 3-му, 4-му, 
5-му дням недели);

– № 6175 Сызрань – Барыш с 
отправлением в 17.40 и прибы-
тием в 19.55 (по 1-му, 3-му, 4-му 
дням недели). 

Услугами данных поездов 
пользовались жители не только 
Кузоватовского, но и Барыш-
ского, Базарносызганского и 
Инзенского районов. По инфор-
мации, полученной от перевоз-
чика – ОАО «Башкортостанская 
ППК», с 1 апреля 2014 года они 
отменили курсирование поез-
дов № 6176/6171, с 4 апреля  
№ 6014/6013.

В надежде получить помощь 
жители вышеуказанных сел об-
ратились к главе администрации 
Кузоватовского района Алек-
сандру Вильчику. Глава обсу-
дил данный вопрос с министер-
ством строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской обла-
сти и подготовил ходатайство в 
адрес руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы 

по Ульяновской области, а также 
ульяновского транспортного про-
курора с просьбой разобраться в 
создавшейся ситуации.

Глава администрации райо-
на считает действия перевоз-
чика (ОАО «Башкортостанская 
ППК») и ОАО «РЖД» по отмене 
в одностороннем порядке при-
городных пассажирских поездов 
недопустимыми и нарушающими 
действия федерального законо-
дательства, в частности, статью 
№ 10 Федерального закона «О 
защите конкуренции». Являясь 
субъектом естественной моно-
полии, перевозчик нарушает 
федеральное антимонопольное 
законодательство и ставит под 
угрозу транспортное обслужи-
вание населения пригородным 
железнодорожным транспортом 
на территории Ульяновской об-
ласти.

А л е к с а н д р  В и л ь ч и к  п р о-
сит провести проверку и дать 
оценку законности действий 
компании-перевозчика – ОАО 
«Башкортостанская ППК» на 
предмет соблюдения антимоно-
польного законодательства и в 
случае выявления нарушений 
принять меры по их устране-
нию.

В случае неразрешения данно-
го вопроса муниципалитету при-
дется вводить дополнительные 
автобусные рейсы для данных 
населенных пунктов. 

Стали «Отличниками»
Любовь СЕРГЕЕВА

В муниципальном образовании «Веш-
каймский район» подвели итоги 
социально-экономического развития му-
ниципального образования за 2013 год.

Предприятия и организации района обеспе-
чили темпы роста социально-экономических 
показателей, которые позволили по рейтин-
говой оценке за 2013 года занять 5-е место 
среди районов Ульяновской области, тогда как 
в 2012 году были на 9-м месте. 

Позитивные тенденции достигнуты в четы-
рех секторах хозяйственной деятельности: 
сельскохозяйственный, потребительский 
рынок, доходы населения, финансово-
инвестиционный. 

В сельскохозяйственном секторе район 
занимает 4-е место, в 2012 году были на 
6-м. Улучшили рейтинговые позиции по 
производству мяса, молока. В частности, 
хозяйствами всех категорий произведено  
11 275,1 т молока. 

значительный рывОк
Значительно улучшилась ситуация по на-

сыщению потребительского рынка. По раз-
витию этого сектора вышли на 8-е место, а в 
2012 году были только на 19-м. 

Почти на четверть, на 24,7%, выросло 
производство товаров и услуг организаций, 
оборот отгруженных товаров, на 31,1% уве-
личилось количество выполненных работ 
и предоставления услуг населению, что 
способствовало повышению покупательной 
способности населения, улучшению ситуации 
на потребительском рынке.

Выросла экономическая деятельность ор-
ганизаций. По товарообороту переместились 
с 8-го места в 2012 году на 3-е. Больше от-
гружено товаров собственного производства 
– с 9-го в 2012 году переместились на 6-е.

Рост объемов производства в 2013 году 
обеспечили такие предприятия, как ООО 
«Рамщик», ПО «Кооп-Транс», ОГУП «Вешкайм-
ский лесхоз», СПК «Колхоз «Родина», СПК 
«Колхоз им. Калинина», ООО «Персонал».

лОжка дегтя
Однако есть и над чем задуматься: до-

пущено снижение темпов развития в 
промышленно-строительной и социальной 
сферах. В промышленно-строительном сек-
торе муниципальное образование занимает 
9-е место, в 2012-м были на 7-м. 

зарплата раСтет
Основными положительными тенденциями 

социального развития в 2013 году явились 
рост среднемесячной заработной платы, 
уровень регистрируемой безработицы, лик-
видация задолженности по заработной плате 
ОАО «САХО-АГРО».

Среднемесячная заработная плата на 
01.01.2014 по муниципальному образова-
нию составила 15 098,3 руб. (по области  
21 332,3 руб.). 

наградили передОвикОв
З а  у с п е х и  в  д о с т и ж е н и и  в ы с о к и х 

социально-экономических показателей 1-е 
место присуждено сельскохозяйственному 
производственному кооперативу (колхозу) 

имени Калинина, 2-е – областному государ-
ственному унитарному предприятию «Веш-
каймский лесхоз», 3-е место – обществу с 
ограниченной ответственностью «Рамщик». 

Почетными грамотами администрации МО 
«Вешкаймский район» с вручением ценных 
подарков за участие в реализации областных 
целевых программ, выполнение социально-
экономических показателей за 2013 год были 
награждены городские и сельские поселения 
Вешкаймского района.

Почетными грамотами администрации 
муниципального образования «Вешкаймский 
район» награждены коллективы детского ин-
фекционного отделения Вешкаймской ЦРБ, 
Каргинского Дома культуры, Чуфаровского 
детского сада «Сказка», управления мини-
стерства здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской области по 
Вешкаймскому району. 

Почетная грамота за успешное развитие муниципального образования.

Заняли 5-е место среди районов 
Ульяновской области.

На 24,7% выросло  
производство товаров и услуг 
организаций.

пожарам и 
мусору нет!
Андрей ТВОРОГОВ

В администрации муници-
пального образования «Ба-
рышский район» состоялось 
аппаратное совещание с уча-
стием глав администраций 
поселений, руководителей 
структурных подразделений. 
Главными темами, которые 
обсуждались на совеща-
нии, стали благоустройство 
территорий населенных 
пунктов, проведение меро-
приятий по противопожар-
ной безопасности.

В рамках аппаратного сове-
щания состоялось награжде-
ние победителей конкурсов по 
благоустройству «Новогодняя 
фантазия» и «Зимняя сказка», 
проходивших на территории 
муниципального образования 
зимой 2013-2014 гг.

Глава администрации муни-
ципального образования «Ба-
рышский район» Сергей Кочет-
ков поблагодарил и поздравил 
участников конкурсов.

По вопросам благоустройства 
и проведению мероприятий по 
противопожарной безопасности 
главам администраций поселе-
ний было поручено продолжить 
работу по выдаче предписаний 
по устранению нарушений пра-
вил благоустройства, провести 
опашку населенных пунктов 
совместно с ассоциацией лесо-
промышленников и произвести 
плановый отжиг травы.

Кроме того, заместителю 
главы – начальнику управле-
ния топливно-энергетических 
р е с у р с о в ,  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, 
строительства и дорожной 
деятельности администрации 
муниципального образования 
было поручено организовать 
рабочую группу по проверке вы-
дачи предписаний, а также осу-
ществлять еженедельный мони-
торинг выдачи предписаний по 
устранению нарушений правил 
благоустройства и опашки на-
селенных пунктов.

Глава администрации также 
поручил главам администра-
ций поселений района активи-
зировать работу по подписке 
на периодические издания на 
второе полугодие 2014 года. 
А начальнику управления об-
разования Барышского района 
Людмиле Твороговой было 
поручено взять на контроль 
проведение во всех образо-
вательных учреждениях от-
крытых уроков по Крыму «Мы 
вместе».

«веселая  
гармонь»  
покорила всех
В центре татарской культуры 
состоялся областной детский 
фестиваль-конкурс татар-
ского народного творчества 
«Сембер карлыгачлары» 
(«Симбирские ласточки»). 

Народный коллектив ан-
самбль танца «Ассорти» Сур-
ского района под руководством 
Ольги и Леонида Гришановых 
награжден дипломом I степени 
в номинации «Хореография». 
Танцоры представили на суд 
жюри татарский танец «Веселая 
гармонь». 
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Колонку подготовила  
Елена ТКАЧЕВА

Спортивные 
каникулы!
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Андрей ТВОРОГОВ, 
по материалам 
управления образования 
Кузоватовского района

Весенние каникулы для обуча-
ющихся в детско-юношеской 
спортивной школе поселка 
Кузоватово были насыщены 
областными соревнованиями. 
Было все – и баскетбол, и 
футбол, и шахматы.

Уже с 23 марта в районе про-
ходили напряженные тренировки 
и формирование команд. Всего 
воспитанники приняли участие 
в пяти областных мероприя-
тиях. 

Футбол, баСкетбол, 
шахматы

Юные баскетболи-
сты, футболисты 
и шахматисты в 
рамках II Фести-
валя школьного 
спорта учащих-
ся Ульяновской 
о б л а с т и  с о -
ревновались 
на спортивных 
объектах города 
Ульяновска. Юные 
к у з о в а т о в с к и е 
спортсмены достой-
но представили свой 
район. 

В соревнованиях 
п о  м и н и - ф у т б о л у 
участвовали 10 ко-
м а н д .  Д е в у ш к и  и з 
школы №3 обошли 
почти всех и заняли 
2-е место. Коман-
да была награждена 
дипломом, кубком, 
футбольным мячом, а 
все участницы грамотами и 
медалями.

Баскетболисты соревнова-
лись среди 13 команд из муни-
ципальных образований обла-
сти. В программу входили кон-
курсы по техническим приемам: 
дальний бросок,  штрафной 
бросок, эстафеты, теоретиче-
ские сведения. Победителями 
конкурсной программы стали 
Екатерина Боброва и Альбина 
Машаева из школы №1. Они на-
граждены грамотами министер-
ства образования Ульяновской 
области.

На соревнования по шахматам 
прибыли 20 команд. Кузоватов-

ский район представляла коман-
да из школы села Волынщино. На 
третьей доске ученик 7-го класса 
Алексей Федоров набрал 6 очков 
из 7 возможных и стал лучшим в 
своей подгруппе. Юные шахма-
тисты заняли 6-е общекомандное 
место.

Кроме того, они были награж-
дены грамотой министерства об-
разования Ульяновской области 
за активное участие.

волейбол, бадминтон, 
пионербол
Кроме того, сборные команды 

юношей и девушек Кузоватов-
ского района попробовали свои 
силы в первенстве области по 
волейболу, в котором выступали 
многократные чемпионы и при-
зеры области.

Команде юношей не повезло. 
Они попали в подгруппу с чем-
пионами и быстро выбыли из 
игры.

В соревнованиях по волей-
болу среди девушек участвова-
ли шесть команд: две команды 
из города Ульяновска, а также 
команды из Тереньгульского, 
Чердаклинского, Сенгилеевско-
го и Кузоватовского районов. 
Кузоватовская команда выиграла 
игру у Чердаклинского района и, 
проиграв чемпионкам области из 
г. Ульяновска, заняла 2-е место в 
своей подгруппе. А в финальной 
игре за 3-4-е место, к большому 
сожалению, с небольшим счетом 
уступила команде из Сенгилеев-
ского района.

П о с л е  н а  б а з е  д е т с к о -
юношеской спортивной шко-
лы проводились товарище-
ские встречи среди учебно-
т р е н и р о в о ч н ы х  г р у п п  п о 
баскетболу, а 26 марта состо-
ялись соревнования по пио-

нерболу среди обучающихся 
групп начальной подготовки. 
Соревнования прошли органи-
зованно и эмоционально. Всего в 
спортивно-массовых мероприя-
тиях в дни школьных весенних 
каникул приняли участие более 
500 школьников.

Кстати, за неделю до нача-
ла каникул учащиеся детско-
юношеской спортивной школы 
Кузоватова принимали участие 
в областных зональных соревно-
ваниях по бадминтону (одиноч-
ные игры), которые проводились 
в рабочем поселке Солдатская 
Ташла. В соревнованиях уча-
ствовали шесть команд из по-
селка Солдатская Ташла, села 
Новый Урень, села Зеленец, 
села Спешневка, села Стоговка 
и села Чертановка.

В возрастной категории 1997-
1998 годов рождения 3-е ме-
сто заняли Виктор Чернышов и 
Ирина Еприкян. В возрастной 
категории 2003 года рождения 
и моложе 3-е место занял Дми-
трий Чернышов из села Черта-
новка, а в возрастной катего-
рии 2000-2001 годов рождения  
2-е место завоевал Антон Исаев 
из села Спешневка.

В мероприятиях 
приняли участие более 
500 школьников.

На соревнования  
по шахматам прибыли 
20 команд.

и Стар и млад 
агитпоезду рад

Агитпоезд «За здоровый об-
раз жизни, здоровую и счаст-
ливую семью» добрался до 
села Таволжанка Карсунского 
района. Мероприятиями охва-
тили все возрастные категории 
населения: в детском саду и 
начальных классах школы были 
проведены «Веселые старты» с 
участием родителей, для уча-
щихся 7-9-х классов волонтеры 
провели акцию «Равный рав-
ному» о пагубности вредных 
привычек. На общешкольном 
родительском собрании «Вос-
питание здорового и счастли-
вого ребенка» были затронуты 
вопросы нравственного и тру-
дового воспитания в семье. 
Многодетные семьи Погодиных, 
Роговых и Червяковых были на-

граждены благодарственными 
письмами главы администра-
ции района. В сельской библио-
теке люди зрелого возраста 
собрались на встречу в клубе 
«Соседи». В теплой обстанов-
ке, за самоваром пенсионерам 
рассказали много интересного 
о том, что полезно для здоро-
вья физического и духовного. В 
завершение дня сельский Дом 
культуры ждал всех жителей 
села на тематический концерт 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни!», в рамках которого чество-
вали юбиляров свадеб с участи-
ем Н.В. Казаченко, начальника 
Карсунского отдела ЗАГС.

работающая молодежь 
объединилаСь!

В администрации Инзенского 
района прошло заседание клуба 
работающей молодежи. В нем 
принимали участие молодые 
работники образовательных 
учреждений, организаций и 
предприятий района, индиви-
дуальные предприниматели. 
Вела заседание заместитель 
главы администрации района 
– начальник управления со-
циального развития Маргарита 
Тимофеева.

В ходе диалога были затрону-
ты темы демографической ситу-
ации, трудоустройства молодых 
специалистов, организации их 
досуга. Собравшиеся прослу-
шали доклад директора центра 
развития предпринимательства 
Александра Сумарокова о про-
грамме грантовой поддержки 
молодых и начинающих пред-
принимателей.

Ведущий инспектор управ-
ления социального развития 
Марина Лушина ознакомила 
участников клуба с проектом 
положения о совете работаю-
щей молодежи Инзенского 
района, планом мероприя-
тий совета на второй квартал 
2014 года. Ближайшие из них 
– интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» в Ульяновске сре-
ди молодежи, работающей на 
предприятиях Ульяновской об-
ласти. Отборочный этап игр уже 
состоялся 5 апреля в городском 
Доме культуры Инзы «Заря».

Елена ТКАЧЕВА

Весной и летом этого года 
ульяновские школьники 
примут участие в окружных 
военно-спортивных играх 
«Гвардеец-2» и «Зарница По-
волжья».

Обсуждение этих социально 
значимых проектов Приволжско-
го федерального округа прошло 
на совещании с участием губер-
натора Сергея Морозова. 

– Президент России Владимир 
Путин поставил перед граж-
данским обществом и органа-
ми власти важную цель – вос-
питание у молодежи чувства 
общероссийской идентичности 
и патриотизма, помощь молодым 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Подобные 

спортивные игры способствуют 
решению этой задачи, – сказал 
глава региона.

Окружные игры «Гвардеец-2» 
и «Зарница Поволжья» – одни 
из самых масштабных проектов, 
которые реализуются в нашем 
округе по инициативе полпреда 
президента Михаила Бабича.

С  и ю л я  п о  а в г у с т  э т о -
го года на базе Пензенского 
филиала Военной академии 
материально-технического 
обеспечения пройдут две сме-
ны в оборонно-спортивном 
о з д о р о в и т е л ь н о м  л а г е р е 
«Гвардеец-2». В числе участ-
ников в первую очередь будут 
воспитанники детских домов, 
школ-интернатов и дети во-
еннослужащих, погибших при 
исполнении служебного долга.

– Планируется, что в первой 

смене примут участие школь-
ники 8-9-х классов из десяти 
учреждений региона, в которых 
организованы кадетские и по-
лицейские классы. Команды 
будут сформированы по ито-
гам областного слета «Защит-
ники Отечества» в мае 2014 
года. Участниками второй смены 
оборонно-спортивного лагеря 
«Гвардеец-2» станут учащиеся 
10-11-х классов из Карсунской 
кадетской школы-интерната  
и м .  г е н е р а л - п о л к о в н и к а  
В.С. Чечеватова, «Симбирского 
кадетского корпуса юстиции» 
и кадетской школы № 7 имени  
В.В. Кашкадамовой. Также в со-
став войдут школьники из семи 
общеобразовательных учрежде-
ний, где действуют полицейские 
классы, – рассказала замести-
тель председателя правитель-

ства – министр образования и 
науки региона Екатерина Уба.

Кроме того, наша область 
войдет в число регионов, кото-
рые примут участие в окружной 
военно-спортивной игре «Зарни-
ца Поволжья». 

– В этом году мы ожидаем 
увеличение количества участни-
ков до 25 тысяч человек. Этого 
удастся достигнуть за счет ак-
тивизации школьного этапа и 
привлечения к игре 338 общеоб-
разовательных учреждений. Это 
практически в два раза превы-
шает прошлогодний показатель, 
– отметила Екатерина Уба.

По информации профильного 
ведомства, в настоящее время 
проводятся муниципальные эта-
пы, по итогам которых в регио-
нальном примут участие 120 че-
ловек из всех районов области.

карСунСкие кадеты Станут 
«гвардейцами» 
А школьники со всей области примут участие в «Зарнице Поволжья»
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Реквизиты банка для 
пожертвований на 
возведение храма в честь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы  
в городе Инзе:
БИК 047308602;
ИНН 7309999670;  
КПП 730901001;
к/с 30101810000000000602;
р/с 40703810469000095105.
Банк получателя: отделение  
№ 8588 Сбербанка России,  
г. Ульяновск.
Получатель: местная религиозная 
организация «Архиерейское под-
ворье храма Рождества Пресвятой 
Богородицы», г. Инза Ульяновской 
области Барышской епархии Рус-
ской православной церкви.

Колонку подготовила  
ЕлЕНА ТКАЧЕВА

КнИгИ на Колесах 
Инзенская межпоселенче-

ская центральная библиотека 
совершила выезд библиобуса 
в поселок Неклюдово. Жители 
поселка смогли взять заинте-
ресовавшие их книги, учащиеся 
школы получили детские жур-
налы, а библиотека приобрела 
новых читателей.

В рамках областной научной 
эстафеты «Многогранный укра-
инский талант», посвященной 
200-летию со дня рождения 
Тараса Шевченко, библиограф 
Инзенской библиотеки Анто-
нина Сурова рассказала учите-
лям и учащимся Неклюдовской 
поселковой школы основные 
факты из биографии Шевченко, 
показала видеоролик по теме.

В завершение встречи при-
сутствовавших познакомили 
с произведениями таких ин-
зенских поэтов, как Ирина Во-
робьева, Геннадий Кондратьев, 
Владимир Трехонин.

ПоздРавИлИ с юБИлеем
Житель села Сюксюм Инзен-

ского района, участник Великой 
Отечественной войны Василий 
Степанович Орешин на днях от-
метил свой 90-летний юбилей.

С самыми теплыми пожелани-
ями к юбиляру пришли начальник 
отдела общественных коммуни-
каций и работы с обращениями 
граждан администрации района 
Илья Журавлев, председатель 
районного совета ветеранов 
войны, труда и правоохрани-
тельных органов Нина Кабанова, 
специалист по имущественным 
вопросам администрации Сюк-
сюмского сельского поселения 
Алексей Исачкин.

– От лица руководства района 
выражаем вам благодарность 
за мужество и отвагу, прояв-
ленные в борьбе с фашизмом 
в годы Великой Отечественной 
войны, – поздравила ветерана 
Нина Кабанова.

 Василию Степановичу вру-
чили письмо с поздравлениями 
от президента России и ценный 
подарок. Алексей Исачкин пере-
дал юбиляру поздравительный 
адрес от лица руководства ад-
министрации Сюксюмского 
сельского поселения.

маРтовсКИе  
алешИ И настеньКИ

Интересную статистику предо-
ставило Инзенское управление 
ЗАГС. В марте 2014 года в районе 
зарегистрированы 22 новорож-
денных, из них 15 мальчиков и 7 
девочек. Первенцы появились 
в 8 инзенских семьях, вторые 
дети – в 11 семьях, в двух семьях 
родилось по третьему ребенку, 
а четвертый ребенок появился в 
одной семье района.

Чаще всего в марте инзенцы 
давали своим сыновьям имена 
Алексей, Александр, Арсений и 
Артем. Наиболее популярными 
женскими именами стали Ана-
стасия, Варвара, Екатерина. 
Реже всего новорожденные 
жители района получали имена 
Михаил, Максим, Илья, Есения, 
Ева и Виолетта.

Инза соБоРная!
В западной «столице» области построят храм
Пресвятой Богородицы, назвав 
его духовным центром Инзен-
ского района. Для воплощения 
инициативы сегодня необходимо 
задействовать все возможные 
ресурсы, в том числе и инфор-
мационные. 

– Клич к сплочению вокруг 
этой идеи должен распростра-
ниться не только на Инзенской 
земле, но и по другим регионам, 
ведь там также проживают наши 
земляки, которые родились и вы-
росли здесь, которым далеко не 
безразлична судьба своего райо-
на, – уверен Олег Мидленко.

Архимандрит Адриан обозна-
чил строительство соборного 
храма как задачу № 1 для всех 
православных жителей Инзенско-
го района. Он попросил принять в 
этом благом начинании активное 
участие бизнес-сообщество, 

общественные организации, по-
литические партии. 

– В таких темах, как духов-
ное развитие, не может быть 
равнодушных, оппозиционно на-
строенных сил или конкурентов. 
Духовность, вера в Бога должны 
нас объединить, – сказал архи-
мандрит Адриан.

Каждый может внестИ 
свою леПту

Депутат Законодательного 
собрания Ульяновской области, 
главный строитель района Борис 
Столыпин затронул технические 
и финансовые моменты пред-
стоящего строительства.

– Безусловно, дело это до-
вольно затратное. Чтобы осилить 
строительство храма, нам нужно 
собрать довольно внушитель-
ный объем средств. Но в тоже 
время мы не говорим о том, что 
это должны быть исключительно 
денежные средства. Здесь будет 
приветствоваться любая помощь, 
в том числе строительными ма-
териалами, – отметил областной 
депутат.

На сегодняшний день уже от-

крыт банковский счет, на который 
можно перечислять благотвори-
тельную помощь. 

Руководство Инзенского райо-
на, Русская православная цер-
ковь просят жителей района, 
земляков, православных граждан 
всей России откликнуться на 
благое начинание и внести свою 
лепту в строительство собор-
ного храма В честь Рождества 
Пресвятой Богородицы в городе 
Инзе Ульяновской области. 

сПРавКа «нг»
Собор – особый статус, который 
присваивается, как правило, кафе-
дральному христианскому храму, 
то есть храму, имеющему епископ-
скую кафедру, где обычно служит 
епископ. В православии статус со-
бора присваивается также главно-
му храму города, имеющему осо-
бое значение. По размерам собор 
может не отличаться от обычного 
приходского храма, но рассчитан 
на то, что богослужения (главным 
образом, праздничные) соверша-
ются собором духовенства, то есть 
в штате храма несколько священ-
ников.
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Елена ТКАЧЕВА

Испокон веков главной ценно-
стью в жизни любого челове-
ка является семья. В Сурском 
районе этот общественный 
институт чествовали в рамках 
конференции-форума «Жен-
ский актив, семейные советы, 
советы отцов «За крепкую 
семью, ответственное отцов-
ство, укрепление семейных 
традиций».

от женсКого совета  
К семейному

С приветственным словом к 
участникам и гостям мероприя-
тия, которое прошло в районном 
Дворце бракосочетания, об-
ратился глава администрации 
Владимир Малышев.

О роли женских советов в укре-
плении семьи рассказала пред-
седатель районного сельского 
cовета Раиса Киреева.

Как поется в известной песне, 
«На деревне не скрыться, не 
спрятаться». Вот и роль жен-
ских советов на селе особенно 

значима и уважаема. С работой 
женского совета Чеботаевского 
сельского поселения собрав-
шихся познакомила его предсе-
датель Ирина Михайлова.

На территории района соз-
даны различные общественные 
организации, призванные содей-
ствовать укреплению семейных 
ценностей. О результатах работы 

районного семейного совета 
рассказала председатель объе-
динения Ирина Кузнецова.

Противостоять разрушению 
семьи, идеологии вседозволен-
ности и распущенности также 
должны государство и обще-
ственность.

оБ отцах И тРадИцИях
Отец – это всегда пример для 

сына, образец мужского по-
ведения и характера. Недаром 
существует выражение «при-
мерный отец». Малыш получает 
представление о том, как должен 
себя вести мальчик и будущий 
мужчина, именно от папы.

О роли отца в семье и воспита-
нии рассказал участникам фору-
ма председатель районного со-
вета отцов Михаил Пантилеев.

Обращение к традициям се-
мейного воспитания вызвано 
потребностью преодоления ду-
ховного кризиса в современной 
России, признаки которого – та-
кие ужасающие явления, как дет-
ская преступность, социальное 
сиротство, насилие над детьми 
в семье.

ЧужИх детей не Бывает
Порой родители не всегда мо-

гут заметить первые изменения в 
настроении и поведении детей. В 
таких случаях на помощь мамам 
и папам приходят специалисты. 
Опытом работы поделилась пси-
холог средней образовательной 
школы поселка Сурское Светлана 
Амосова.

Каждому РеБенКу – теПло 
семейного оЧага

Семья – один из самых древних 
и устойчивых социальных инсти-
тутов, ее ослабление ведет к 
деградации общества. Все, чего 
добивается в этом мире человек, 
происходит благодаря семье. 
Это наша духовная и нравствен-
ная опора на протяжении всей 
жизни. 19 ребятишек получили 
такую поддержку и обрели тепло 
семейного очага в приемных 
семьях района. Так, к примеру, 
Тамара Шишкарева с супругом 
воспитывают троих своих и ше-
стерых приемных детей.

Такие семьи заслуживают ува-
жения и поддержки.

за КРеПКую И здоРовую семью!

Представительницу женско-
го актива района наградили 
грамотами.

Елена ТКАЧЕВА

В администрации Инзенского 
района прошло первое рабо-
чее заседание оргкомитета 
по строительству соборного 
храма в Инзе. 

РадИ духовного 
возРожденИя Района

В обсуждении предстоящего 
строительства активное участие 
приняли глава Инзенского райо-
на Владимир Шкунов, первый за-
меститель главы администрации 
района Олег Мидленко, депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Борис Столыпин, бла-
гочинный Барышской епархии 
Русской православной церкви 
архимандрит Адриан, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации, социальных 
служб и ведомств, организаций 
и предприятий района.

По мнению главы муниципаль-
ного образования Владимира 
Шкунова, появление в городе 
большого православного храма 
станет символом возрождения 
духовной жизни в районе. 

задаЧа № 1 для 
ПРавославных Инзенцев!

Глава администрации района 
Олег Мидленко также выразил 
большие надежды на строитель-
ство храма В честь Рождества 

Чтобы осилить 
строительство храма, 
нужно собрать 
внушительный объем 
средств.
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Семейный творческий тандем Гришановых на одной сцене.

К чтению через игру
Елена ТКАЧЕВА

Областной фестиваль би-
блиотечных театров с таким 
названием уже в седьмой раз 
прошел в нашем регионе. На 
этот раз его приурочили к 
215-летию со дня рождения 
Александра Пушкина. Золотая 
рыбка, царевна-лебедь, поп и 
Балда – герои известных ска-
зок сошли с книжных страниц 
на театральную сцену.

Всех участников фестива-
ля гостеприимно встретила 
Ульяновская областная библиоте-
ка для детей и юношества имени 
Сергея Аксакова. Страсть к театру 
и одновременно любовь к книге 
объединили на этом мероприя-
тии педагогов, актеров-читателей 
и актеров-библиотекарей из 
Ульяновска, Димитровграда, 
Карсунского, Чердаклинского, 
Барышского, Старомайнского и 
Ульяновского районов.

Юные читатели представили на 
суд зрителей свое видение про-
изведений Пушкина. Спектакли, 
объединенные темой «Что за 
прелесть эти сказки!», проходили 
в двух творческих номинациях 
– «Кукольный спектакль» и «Теа-
трализованное представление». 
Творчество актеров оценивало 
профессиональное жюри: актеры, 
режиссеры, постановщики куколь-

ного театра и театра юного зрите-
ля Ульяновска, а также преподава-
тели актерского искусства.

Коллективы и отдельные участ-
ники, наиболее ярко блеснувшие 
своим талантом, получили дипло-
мы VII Областного творческого 
фестиваля библиотечных театров 
«К чтению через игру».

От театральнОй 
пОстанОвКи  
дО любви К Книге

В номинации «Театрализован-
ное представление» диплома 
«За интересное постановочное 
решение» удостоились руково-
дители театрального коллектива 
«Наш театр» села Новая Бекшан-
ка Барышского района Надежда 
Зотеева, Лариса Пузырь и Люд-
мила Фомина.

Диплом «За лучшую женскую 
роль» торжественно вручили 
юной актрисе театра книг «Герои 
книг на сцене» села Усть-Урень 
Карсунского района Дарье Абра-
шиной. 

– Ребята из нашего школьно-
библиотечного театра начинали с 
кукольных представлений. Позже 
стали понемногу пробовать свое 
актерское мастерство непосред-
ственно на сцене, начали прини-
мать участие в небольших поста-
новках. Года три назад мы вышли 
уже на областной уровень, – рас-
сказывает руководитель объеди-
нения, библиотекарь Антонина 
Абрашина. – Наши репетиции 
проходят как в стенах школы, 
так и в залах библиотеки. Иногда 
местный Дом культуры выделяет 
нам площадку для занятий ак-

терским мастерством. Бывает, 
сама выступаю в качестве актри-
сы на смотрах художественной 
самодеятельности у ребят. На 
фестивале мы представляли по-
становку «Калейдоскоп сказок». 
В ее основу легла «Сказка о 
рыбаке и рыбке», а также фраг-
менты из других произведений 
Пушкина, таких как «Сказка о 
царе Салтане», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде». Всего в 
постановке принимали участие 
6 детей – учащихся второго и 
шестого классов. Главная цель 
моей работы – привить детям 
любовь к книге, – говорит Анто-
нина Абрашина.

сыгрались!
Театральный коллектив «Затей-

ник» межпоселенческой централь-
ной библиотеки имени Николая 
Языкова и Дома детского твор-
чества рабочего поселка Языко-
во Карсунского района получил 
сразу два диплома в номинации 
«Кукольный спектакль»: «За сы-
гранность актерского ансамбля» и 
«За лучшую мужскую роль».

– Наш кукольный театр дей-
ствует в рамках музыкально-
театральной студии «Вдохно-
вение» уже почти 10 лет. Куклы 

перешли к нам по наследству от 
предыдущих работников Дома 
творчества. А в изготовлении но-
вых героев нам помогает мест-
ный кружок «Русская тряпичная 
игрушка», – рассказывает пе-
дагог дополнительного образо-
вания, руководитель объедине-
ния Светлана Карбышева. – В 
театральной студии занимаются 
около 60 ребят с 1-го по 5-й 
класс. В постановке же «Сказка 
о рыбаке и рыбке» принимали 
участие три юных актера: Дарья 
Чердавских в роли рыбки, Анна 
Логина в роли старухи и Давид 
Караханя, сыгравший деда.

– Давид – ученик 4-го класса. 
Очень талантливый мальчик, в 
студии занимается с 1-го клас-
са. С кукольным театром на об-
ластной конкурс мы выезжали в 
последний раз в 2009-м. Очень 
приятно, что этот фестиваль при-
нес нам столько наград! – гово-
рит Светлана Карбышева.

Карсунский театр «Герои книг на сцене».

Кукольный театр «Затейник» Карсунского района.

Юные актеры 
представили на 
суд зрителей свое 
видение произведений 
Пушкина.

Главная цель работы – 
привить детям любовь 
к книге!

Елена ТКАЧЕВА

Во Дворце культуры «Губерна-
торский» прошла церемония 
награждения лауреатов  
VI областной премии «Браво, 
Маэстро!». Преподаватель хо-
реографии из Сурского райо-
на удостоился специальной 
премии «Престиж». Леонид 
Гришанов рассказал «Народ-
ной газете» о своих детских 
мечтах, примере родителей и 
выборе дела всей жизни.

Премия «Браво, Маэстро!» 
учреждена в 2008 году по ини-
циативе центра народной куль-
туры и департамента культуры и 
архивного дела Ульяновской об-
ласти. Награда присуждается де-
ятелям отрасли за многолетнюю 
плодотворную работу, развитие 
народных художественных тра-
диций, выдающиеся творческие 
достижения, а также за активную 
просветительскую и педагогиче-
скую деятельность.

«все началОсь  
из-за Обуви»

Обладатель премии «Престиж» 
(для специалистов не старше 35 
лет), балетмейстер народного 
коллектива-ансамбля танца «Ас-
сорти», преподаватель хорео-

графии детской школы искусств 
Сурского района Леонид Гриша-
нов рассказал о своем интерес-
ном пути в профессию.

– В детстве у меня были про-
блемы с ногами, я сильно косо-
лапил, поэтому обувь приходила 
в негодность буквально за пару 

месяцев. Конечно, этот факт не 
мог не огорчать мою маму, Ольгу 
Владимировну, заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации, преподавателя-
хореографа, – рассказывает Ле-
онид. – Когда мне исполнилось 
восемь, было решено, что я нач-
ну заниматься танцами. Вначале 
это не вызвало у меня особого 
энтузиазма, так как я страстно 
мечтал стать милиционером. 
Танцы были моим хобби, которое 
приносило мне удовольствие.

Так Леонид и дотанцевался до 
того, что решил поступать в Улья-
новское училище культуры. Окон-
чив его и осознав необходимость 
получения высшего образования, 
поступил в Ульяновский государ-
ственный университет на факуль-
тет народного художественного 
творчества. И вот уже дипломи-
рованным хореографом Леонид 
вернулся в Сурский район.

сО свОих спрОс стрОже!
В 2009 году начинающий хо-

реограф устроился в местную 
детскую школу искусств, стал 
балетмейстером ансамбля «Ас-
сорти», который в 1998 году 
основала его мама. Студентом 
Леонид помогал ей и даже про-
ходил практику в этом танцеваль-
ном коллективе.

– Как ни странно, у своих было 
сложнее, выкладывался на 101 
процент! В итоге получил за 
практику твердую мамину чет-
верку, – вспоминает Леонид 
Гришанов.

«инОгда нужнО тОпнуть 
нОгОй пО танцпОлу»

– К ученикам стараюсь отно-
ситься по-человечески, никогда 
не требую от них прыгать выше 
своей головы. Иногда, правда, 
приходится быть с ребятами по-
строже. Но все-таки я стараюсь 
быть добрым учителем и активно 
включать воспитанников в твор-
ческий процесс. У них тоже есть 
чему поучиться! – уверен Леонид 
Гришанов.

«престиж» хОреОграфа из сурсКОгО

абитуриентам 
помогли  
определиться
Елена ТКАЧЕВА

В киноконцертном зале 
Инзенского филиала 
Ульяновского государствен-
ного университета прошел 
день открытых дверей. 

На встречу с будущими аби-
туриентами прибыли проректор 
по учебной работе профессор 
Нектарий Гурин, проректор по 
довузовской подготовке и ор-
ганизации приема студентов 
доцент Елена Гузенко, декан ме-
дицинского факультета профес-
сор Василий Горбунов, декан 
Российско-Германского факуль-
тета доцент Лариса Радченко, 
декан факультета физической 
культуры и реабилитации до-
цент Владимир Вальцев.

500 инзенских школьников, 
пришедших на встречу, посмо-
трели видеофильмы об универ-
ситете и его Инзенском филиа-
ле, «из первых уст» услышали 
о специальностях, по которым 
ведется подготовка будущих 
специалистов.

Особый интерес у собрав-
шихся вызвало выступление 
студентов-спортсменов фа-
культета физической культуры 
и реабилитации, а также сту-
дентов факультета культуры и 
искусства.

В дне открытых дверей при-
няли участие глава района про-
фессор Владимир Шкунов, гла-
ва администрации Инзенского 
района профессор Олег Мид-
ленко и председатель районной 
общественной палаты Татьяна 
Моисеева.

справКа «нг»

Инзенский филиал Ульяновского 
государственного университета 
открыт в 2002 году. В 2004 году в 
учебном корпусе проведен капи-
тальный ремонт, приобретена но-
вая мебель, открыты компьютер-
ные центры. В настоящее время в 
Инзенском филиале работают  
5 докторов наук по шести науч-
ным специальностям, 16 канди-
датов наук, 6 преподавателей-
аспирантов.
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ЦБ РФ

 35,4679  48,6159

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        35,30          48,51
Продажа                      36,40          49,60 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                        34,90          47,50
Продажа                      36,20          49,40

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                        34,80          47,70 
Продажа                      36,25          49,40

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        34,70          48,00
Продажа                      35,90          49,40

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        34,20          48,50
Продажа                      35,84          49,17

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 
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ПРОдАМ 

дОСтАВКА  
БЕСПлАтНАЯ.

Сетку-рабицу – 450 руб., 

столбы – 200 руб., ворота 

– 3 500 руб., калитки –  

1 500 руб., секции – 1 200 

руб., профлист, арматуру, 

сетку кладочную – 60 руб.

Тел. 8-916-381-15-19.

Кровати металлические для рабочих – 750 руб.
Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.

Р
Е
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Л

А
М

А

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

Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-905-592-98-08.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Утес».
Местонахождение: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 14

Совет директоров открытого акционерного общества «Утес» (протокол  
№ 5-14 от 3 апреля 2014 г.) сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров общества, которое состоится 26 мая 2014 г. в 14 час. 00 мин. по 
адресу: 432071, Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, дом 14 (корпус № 38, 
конференц-зал).

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (со-
вместное присутствие акционеров).

Регистрация участников собрания производится 26 мая 2014 г.:
– начало регистрации – 13 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

общества, будет составлен по состоянию на 15 апреля 2014 г.
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представи-

теля. Акционеры – физические лица обязаны при регистрации предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционера обязаны предъявить 
оформленную законным образом доверенность и документ, удостоверяющий 
личность. При регистрации представителю акционера – юридического лица не-
обходимо предъявить оформленную законным образом доверенность (кроме 
руководителей предприятия) и документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе от-

чета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2013 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятель-

ности за 2013 год.
5. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их вы-

платы, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по результатам деятельности общества за 2013 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам 
совета директоров.

7. Определение количественного состава совета директоров общества.
8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Об одобрении предполагаемой сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, по приобретению государственной корпорацией «Ростех-
нологии» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Утес», размещаемых посредством закрытой 
подписки.

12. Об одобрении предполагаемой сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по приобретению открытым акционерным обществом «Кон-
церн «Радиоэлектронные технологии» дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Утес», размещае-
мых посредством закрытой подписки.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться не менее чем за 20 
календарных дней до даты начала собрания по адресу: Россия, 432071, г. Улья-
новск, ул. Крымова, д. 14 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. 
до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., а также на сайте общества в сети 
Интернет (www.utyos.ru); в нерабочие часы, а также в выходные и праздники: на 
сайте общества в сети Интернет (www.utyos.ru).

Телефон для справок (8422)-42-62-63.
Совет директоров ОАО «Утес»

Обращение Ульяновского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» к 
жителям области.

 Воссоединение Крыма с Росси-
ей явилось величайшим событием 
в новейшей российской истории. 
После катастрофического распада 
СССР это первая наша серьезная 
победа, которая вызвала небы-
валый национальный подъем, 
пробудила чувство гордости за 
свою страну у всех наших граж-
дан, независимо от национальной 
принадлежности и социального 
статуса. Крымский референдум 
поддержало абсолютное боль-
шинство жителей России.

Мы верим, что Крым – это пово-
ротный пункт в истории России, 
вслед за которым последуют се-
рьезнейшие шаги по обновлению 
всех сфер нашей общественной 
жизни. Для того чтобы выстоять в 
современном мире, полном вызо-
вов и угроз, мы должны возродить 
мощную экономику, покончить 
с коррупцией, обеспечить про-

довольственную безопасность 
страны, устранить перекосы в 
социальной политике, в сфере 
образования и здравоохранения.

Ближайшая задача – это ско-
рейшая интеграция Крыма в 
российское экономическое и 
культурное пространство. Сегод-
ня наш долг – помочь жителям 
Крыма. Ульяновское отделе-
ние «Единой России» объявляет 
акцию по сбору средств для 
поддержки крымских образова-
тельных учреждений. Собран-
ные средства пойдут на приоб-
ретение учебников по истории 
России, которые станут подар-
ком ульяновцев школам города-
побратима – Феодосии. Мы хо-
тим, чтобы крымские школьники 
изучали не исторические поддел-
ки, сфабрикованные на черной 
кухне бандеровских национали-
стов, а получили в руки полно-
ценный учебник, написанный с 
позиций правды, патриотизма 
и гордости за историю нашей 
страны. Нашей общей истории, 
где Крым был и теперь уже на-

всегда останется неотъемлемой 
частью России, историю которой 
так талантливо, с научной скрупу-
лезностью изложил наш великий 
земляк Н.М. Карамзин в главном 
историческом труде «История 
государства Российского».

Мы обращаемся к членам пар-

тии «Единая Россия», сторон-
никам партии, руководителям 
предприятий, бизнесменам, 
лидерам общественных органи-
заций, ко всем неравнодушным 
жителям Ульяновской области с 
предложением принять участие 
в этой акции.

На прием к депутату
График приема депутатами Законодательного собрания 
Ульяновской области – членами партии «Единая Россия»  
на апрель 2014 года

ФИО депутата Время приема
14 апреля (понедельник)

Жуковская-латышева Лидия Сергеевна 15.00 – 17.00
16 апреля (среда)

дмитриева Тамара Александровна 15.00 – 17.00
17 апреля (четверг)

Мартынов Вадим Станиславович 10.00 – 12.00
21 апреля (понедельник)

Рожков Михаил Юрьевич 10.00 – 12.00
Ананьев Игорь Викторович 14.00 – 16.00

22 апреля (вторник)
Садретдинова Алсу Мубракшевна 16.00 – 18.00

23 апреля (среда)
Жиртуев Владимир Викторович 10.00 – 12.00
Федорова Галина Ивановна 14.00 – 16.00
толмачев Андрей Валерьевич 16.00 – 18.00

25 апреля (пятница)
Антипов Виктор Петрович 14.00 – 16.00

29 апреля (вторник)
Аюпов Ферид Шакирович 14.00 – 16.00

График приема руководителя региональной общественной приемной председа-
теля партии д.А. Медведева на апрель 2014 года

дата Место проведения приема Время приема
22 апреля Региональная общественная приемная председателя 

партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
15.00 – 17.00

График тематических приемов на апрель 2014 года

дата Организации (учреждения) Время приема
16 апреля Член Ульяновского регионального отделения «Ассоциация 

юристов России» Андреев Вадим Иванович 
12.00 – 14.00

17 апреля Глава администрации города Ульяновска
Панчин Сергей Сергеевич

16.00 – 18.00

График выездных приемов на апрель 2014 года

дата Организации (учреждения) Время приема
15 апреля Общественная приемная – депутатский центр Радищев-

ского местного отделения УРО ВПП «Единая Россия»
(р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 3)

10.00 – 12.00

15 апреля Общественная приемная – депутатский центр Старо-
кулаткинского местного отделения УРО ВПП «Единая 
Россия» (р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, д. 49)

14.00 – 16.00

В период региональной недели прием проведут депутаты Государственной 
думы Федерального собрания РФ, член Совета Федерации ФС РФ Балыхин 
Григорий Артемович, третьяк Владислав Александрович, Савинов Геннадий 
Александрович. Личный прием заявителей проводят депутаты Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ, депутаты Законодательного собрания 
Ульяновской области, депутаты Ульяновской городской думы, руководство ис-
полнительной власти региона, города Ульяновска и Ульяновской области, руко-
водители федеральных структур, а также юристы Ульяновского регионального 
отделения «Ассоциации юристов России».

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.
Записаться на прием вы можете по телефону 8(8422) 41-41-19 или отправив 

ваше обращение на электронную почту: op.r73@edinoros.ru

Поможем школам крыма!

Банковские реквизиты для перечисления средств 
 для поддержки крымских образовательных учреждений:

Ульяновский региональный общественный фонд поддержки всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»;

ИНН 7325038994; расчетный счет 40703810269020107273 в отделении  
№ 8588 Сбербанка России г. Ульяновска; БИК 047308602; корреспондентский 
счет 30101810000000000602.

для юридических лиц:
 Назначение платежа: пожертвование на поддержку образовательных 

учреждений г. Феодосии «Поможем школам Крыма». Ограничения, предусмо-
тренные п. 3 ст. 30 ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ, 
отсутствуют, НДС не предусмотрен.

для физических лиц (в том числе предпринимателей):
Назначение платежа: ___________________________________________________
(ФИО)__________________________________________________________________. 
Дата рождения ________________________. 
Паспорт серия______ № _______________________________________________  
выдан _____________________________________________ когда ____________  
адрес, регистрация:______________________________________________.  
Гражданство РФ. Пожертвование на поддержку образовательных учрежде-
ний г. Феодосии.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «МХО 
«Симбирскгазификация» (Ульяновская обл, р.п. Вешкайма,  
ул. Строителей, д. 10, ИНН 7309902303, ОГРН 1057309011858) 
С а б и т о в  А л м а з  А х а т о в и ч  (  И Н Н  1 6 3 4 0 1 0 7 9 6 8 5 ,  
СНИЛС 069-414-311-67, член НП СРО «Гильдия арбитражных 
управляющих» (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 13, оф. 305, ИНН 
1660062005, ОГРН 1021603626098) – сообщает о проведении 
торгов по продаже дебиторской задолженности ООО «МХО 
«Симбирскгазификация». 

лот №1 –  дебиторская задолженность к 1-му дебитору на 
сумму 1 223 806,80 руб; начальная цена – 21 844,95 рубля;   
шаг торгов – 5% от начальной стоимости, размер задатка 
– 20% от начальной стоимости.

Форма проведения торгов: аукцион на повышение стоимости, 
форма представления предложений о цене имущества – от-
крытая. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов 
подводятся на электронной торговой площадке 15.05.2014 г. в 

10.00. После представления последнего предложения о цене 
имущества время продлевается на 30 мин.

Перечень имущества, входящего в лоты, размещен на сайте: 
http://cdtrf.ru. Дополнительная информация по тел. 89179341001, 
halickovildar@yandex.ru

К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки на 
участие в торгах в электронной форме по адресу: http://cdtrf.ru и 
оплатившие задаток на расчетный счет Сабитов Алмаз Ахатович, 
ИНН 7728168971, р/c 40817810807050034407 в ОАО «Альфа-
Банк» г. Москва, к/с №30101810200000000593, БИК 044525593. 
до 15.00  13.05.2014 г., соответствующие  положениям п. 11  
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и раздела IV 
приказа Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года № 54 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2010 г. №17528) и опла-
тившие задаток на счет организатора торгов до 13.05.2014 г.

Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с 
момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество 
производится в течение 30 дней со дня подписания договора на 
счет должника.
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Реклама в «НГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10, 41-44-88.
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Выбираем красаВиц
Лукьянова Анна,  

11 лет 1 Сергеева Елизавета, 

11 лет Залялова Эмма,  

11 лет Ястребова Елизавета, 

10 лет Идиатуллова  

Аделина, 9 лет2 3 4 5

Колесникова Валерия, 

11 лет Аксенова Дарья,  

10 лет6 7

Исаева Диана,  

9 лет9
Левшина Анна,  

10 лет

Егорова Анна,  

10 лет Бибикова Влада, 

 10 лет Павперова Елизавета,  

10 лет Сорокина   Катя,  

10 лет

10

11 12 13 14

«Народная газета» – генеральный информационный спонсор  
конкурса красоты и таланта «Мисс Ульяновский регион-2014».
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Сегодня мы с вами, дорогие чи-
татели, продолжаем выбирать 
самых прекрасных девочек и 
девушек Ульяновска. На правах 
информационного партнера 
городского конкурса красоты 
и таланта «Мисс Ульяновский 
регион-2014» мы публикуем 
их фотографии, представляя 
тем самым претенденток на 
победу во всей красе.

Напомним, в конкурсе прини-
мают участие более 70 девушек 
в разных возрастных номина-
циях. Главные из них – «Ма-
ленькая Мисс», «Мини-Мисс», 
«Юная Мисс», «Юниоры», «Мисс 
Ульяновский регион».

Сам конкурс представляет со-

бой калейдоскоп театральных, 
танцевальных и музыкальных 
номеров, показов модных кол-
лекций одежды. Финал конкурса 
«Мисс Ульяновский регион-2014» 
пройдет 27 апреля в 16.00 в Боль-
шом зале Ленинского мемориала. 
По традиции его организаторы – 
модельное агентство «Эс'Лана» и 
официальный партнер конкурса в 
нашем городе модельное агент-
ство «Терминал-Моделс» при 
поддержке комитета по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту мэрии города Ульяновска 
и ОГУК «Ленинский мемориал».

Сегодня мы представляем ва-
шему вниманию следующую пар-
тию народных красавиц для голо-
сования. Словом, призываем вас 
выбрать свою народную красавицу 

во всех четырех номинациях. При-
сылайте SMS-сообщение на наш 
номер 89170505324 с фамилией и 
именем приглянувшейся вам кон-
курсантки (условие: с одного но-
мера присылайте одно сообщение 
в день) или отправляйте письмо 
на наш почтовый адрес: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. 
Подсчитаем все голоса и объявим 
итоги 27 апреля на сцене БЗЛМ.

Сегодня мы представляем вам 
участниц в номинации «Мини-
Мисс» (девочки в возрасте от 9 
до 11 лет). Голосуйте!

,

Куракина   Ульяна,  

11 лет15

Вагина Кристина,  

10 лет8

Cтуденты – на лед!
Лада БЕЛОЗЕРОВА

Студенты умеют и хотят 
играть в хоккей. Пока не все. 
Надо помочь? Об этом шла 
речь на совещании по раз-
витию студенческого хоккея в 
Ульяновской области.

Вице-президент Федерации 
хоккея с мячом России Сергей 
Мяус вместе с ректором УлГУ 
Борисом Костишко, президентом 

Ульяновской федерации хоккея 
с мячом Сергеем Осиповым, 
деканом факультета физиче-
ской культуры и реабилитации 
УлГУ Владимиром Вальцевым 
и чемпионом мира по хоккею с 
мячом, студентом УлГУ Эмилем 
Бихузиным обсудили вопросы и 
перспективы развития студенче-
ского хоккея в России в целом и 
в Ульяновске в частности. 

Что уже сделано? «Подписа-

но соглашение между Россий-
ским студенческим спортивным 
союзом и Федерацией хоккея с 
мячом России. В рамках этого 
соглашения планируется осу-
ществление совместной дея-
тельности по развитию хоккея с 
мячом в студенческой среде», 
– рассказал Сергей Мяус. Все 
участники встречи отметили, что 
открывшийся Ледовый дворец 
даст новый толчок развитию рус-

ского хоккея в регионе. Первый 
результат радует: в первенстве 
России по хоккею с мячом среди 
юниоров победила ульяновская 
«Волга-СДЮСШОР-96», став 
таким образом трехкратным 
чемпионом России! Приз луч-
шего игрока турнира вручили 
подающему большие надежды 
ульяновскому игроку Александру 
Степанову. 

Почетные грамоты и ценные 

подарки за развитие хоккея с 
мячом были вручены детским 
тренерам Федору Тонееву, Алек-
сандру Картакову, Равилю Айнет-
динову, Дмитрию Козлову, ди-
ректору Ульяновской СДЮСШОР 
Леониду Никифорову и тренерам 
трехкратных чемпионов – Алек-
сандру Малаховскому и Рамису 
Хабибуллину.

Учитесь, играйте, берите при-
мер!
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Город в символах  
и знаках 
Ульяновский Дворец книги 
объявил фотоконкурс «Город 
в знаках». На конкурс прини-
маются фотографии разных 
жанров, сюжеты из жизни 
Ульяновска и всем известные 
символы города. 

Возрастных ограничений 
нет. Главное условие, чтобы на 
фотографиях присутствовали 
элементы городского пейзажа 
или были запечатлены события, 
имеющие отношение к истории 
и современности Симбирска 
– Ульяновска. Номинации кон-
курса: «Симбирский колорит», 
«Новости. События», «Символы 
города». 

Открытие одноименной вы-
ставки состоится 25 апреля в 
фойе нового здания Дворца 
книги в рамках международной 
сетевой акции «Библионочь-
2014». По окончании конкурса 
все работы станут частью уни-
кальной фотолетописи. Под-
робности – на официальном 
сайте Ульяновской областной 
научной библиотеки имени  
В.И. Ленина. 

создадим  
кинопортрет реГиона
Сразу два конкурса для тех, 
кто может, любит и хочет 
создавать свое кино, старту-
ют в Ульяновской области. 

Конкурсы проводит «Улья-
новскКинофонд» при поддерж-
ке правительства Ульяновской 
области. Первый «Кинолюби-
тель» посвящен предстоящему 
70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Фильм может быть посвящен 
судьбе участника войны – уро-
женца нашего региона или его 
потомков, работе школы по 
патриотическому воспитанию 
или поисковой организации. 
Творения могут быть выполнены 
с использованием видеокамер 
всех типов и компьютерного 
видеомонтажа. Прием заявок 
начнется 1 мая и продлится до 
31 марта 2015 года. К участию 
приглашаются авторские кол-
лективы, семьи, творческие 
объединения, общественные 
организации и самостоятель-
ные авторы. 

Второй конкурс «Культура 
в кадре» проводится с целью 
создать кинопортрет культу-
ры Ульяновской области. Он 
проводится с 1 марта по 1 де-
кабря 2014 года. К участию в 
нем приглашаются областные 
и муниципальные учреждения 
культуры, управления культу-
ры Ульяновской области, не-
коммерческие организации, 
профессионалы и любители 
кино и творческие коллек-
тивы. Номинации конкурса: 
«Кинолетопись культурных 
проектов» (презентация луч-
ших проектов в области куль-
туры, реализуемых в регионе), 
«Лица культуры» (презентация 
кинопортретов ярких деяте-
лей культуры региона). По-
бедители получат в награду 
видеокамеры. Подробности 
– на сайте учреждения «Улья-
новскКинофонд».

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 

Сказка необходима челове-
честву, как воздух. Потому 
что, как говорила замечатель-
ная телеведущая, народная 
артистка СССР Валентина 
Михайловна Леонтьева, она 
учит добру, а не жестокости, 
любви, а не ненависти, вере, 
а не предательству. И как 
здорово, что есть театр, где 
поселились сказки, и есть 
люди, которые играют их для 
детей и взрослых вот уже 
семь десятилетий. 

Ульяновский областной театр 
кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой отметил 
свое 70-летие. Знаете ли вы, что 
1 апреля 1944 года его основали 
артисты московской оперетты 
Николай и Мария Мисюра? Знае-
те ли вы, что жизнь театра нача-
лась со сказок «Коза-дереза» и 
«Рыжая курочка»? Знаете ли вы, 
что сегодня в репертуаре более 
30 постановок, различных по 
тематике, жанру и эстетике – по 
русским народным сказкам, по 
классическим произведениям 
современных и зарубежных ав-
торов для всех возрастов?

Обо всем этом вам непременно 
расскажут в театральном музее, 
который был создан в 1990 году, 
где поселились самые известные 
театральные куклы и знаменитые 
уникальные механические игруш-
ки мастера Морозова, изготов-
ленные им в 1905 году. 

Бурлит фестивальная 
жизнь

Коллективу, возглавляемому 
главным режиссером заслу-
женным деятелем искусств РФ 
Людмилой Гавриловой, есть 
чем гордиться. Театр успеш-
но реализует международные 

проекты. В сентябре 2012 года 
прошла лаборатория «Молодые 
режиссеры – детям», организо-
ванная международным фондом 
«Открытые двери» и Российским 
академическим молодежным те-
атром. В апреле 2013 года в рам-
ках Года Германии в России при 
поддержке Гете-института театр 
стал организатором российско-
германской творческой лабора-
тории «Театр-Класс». 

В сентябре 2013 года спек-
такль «Фрекен Жюли» режиссера 

Алексея Уставщикова завоевал 
Гран-при на фестивале «Волга 
театральная» в Самаре. В этом 
году коллектив уже пригласили 
на международный фестиваль 
театров кукол «Рабочая лошадка» 
в Набережные Челны, на всерос-
сийский фестиваль «Ручная ра-
бота» в Оренбург, на фестиваль 
«Колесо» в Челябинск. Активно 
сотрудничают ульяновские ку-
кольники с французским режис-
сером Мишелем Розенманом. 

Вы еще не водили своих дети-
шек в гости к куклам? Начинайте 
прямо сейчас. Ну, например, со 
сказки «Как обрести друга», герои 
которого учатся дружить и выру-
чать друг друга из беды. Вам будет 
о чем поговорить с вашим сыном 
или дочкой – а это очень важно.

театру подарили машину
В первую очередь в празднич-

ный день вспомнили о Валентине 
Леонтьевой – возложили цветы 
к ее памятнику. Торжественный 
вечер начался с фильма о жизни 
театра. В гости к юбиляру пришли 
коллеги из других ульяновских те-
атров, руководители культурных 
учреждений, ветераны- кукольни-
ки и, конечно, официальные лица. 
Губернатор Сергей Морозов вру-
чил почетные грамоты художнику 
Дмитрию Бобровичу и актрисе 
Ирине Рудич, благодарственное 
письмо актеру Вячеславу Више-
нину, звание заслуженного работ-
ника культуры Ульяновской обла-
сти получили Марина Дербенева 
и помощник режиссера Людмила 
Каргина. Вручили награды акте-
рам и работникам театра и пред-
седатель ЗСО Анатолий Бакаев, и 
глава города Ульяновска Марина 
Беспалова. 

Конечно, без подарков в этот 
вечер не пришел никто. Глава 
региона подарил ключи от авто-
мобиля, так необходимого для 
театрального коллектива. Ведь 
театр много гастролирует по 
области. А самый неожиданный 
подарок вручил художественный 
руководитель театра-студии 
Enfant Terrible Дмитрий Аксенов – 
пригласительный билет на спек-
такли своего коллектива сроком 
действия с 2014-го по 3014 год 
– «Милости просим!».

восхищение и уважение
Поздравления прислали пред-

седатель Союза театральных 
деятелей России народный ар-
тист России Александр Калягин, 
основатель и руководитель Мыти-
щинского театра кукол «Огниво», 
президент Российской ассоциа-
ции «Театр кукол – XXI век» Ста-
нислав Железкин (поставивший 

на ульяновской сцене спектакль 
«Гадкий утенок»), коллеги из рос-
сийских кукольных театров. 

А многие сами приехали на 
юбилей. Среди почетных гостей 
– директор Государственного 
театра Республики Мордовия 
Евгений Романовский, директор 
Чувашского государственного 
театра кукол Елизавета Абра-
мова, директор Республикан-
ского театра кукол Йошкар-Олы 
Вячеслав Кузнецов, директор 
Набережно-Челнинского го-
сударственного театра кукол 
Зухра Митрофанова, директор 
Государственного театра кукол 
Удмуртской Республики Алексей 
Петров, главный режиссер Татар-
ского государственного театра 
кукол «Экият» Ильдус Зиннуров.

Ветеран нашего кукольного 
театра Михаил Майсаков выхо-
дил на сцену и ставил спектакли 
40 лет. Одна из его лучших работ 
– Старик из «Сказки о рыбаке 
и рыбке», в которой он поко-
рил зрителей своей мудростью, 
трепещущим сердцем. Еще до 
знаменитого фильма он поста-
вил на сцене «Трех мушкетеров», 
спектакль с доброй иронией, ко-
торый с удовольствием смотрели 
взрослые, причем он имел успех 
по всей стране. 

– Стоило 40 лет отдавать теа-
тру кукол? – спрашиваю Михаила 
Алексеевича.

– Это что-то от неба, от бога. 
Я мальчишкой жил в деревне 
Ростовской области. В пятом 
классе стал вырезать из бу-
маги кукол, натягивал между 
яблонь простыни, придумывал 
спектакли. Собирал ребятишек, 
раздавал бесплатные билеты. 
После школы поступил в геолого-
разведывательный техникум, 
быстро понял – не мое. Лучше 
я буду искать золото в детских 
душах. И ушел в театр кукол. Как 
бы ни говорили, театр кукол вос-
питывает, сохраняет и защищает 
детские души.

Весь вечер звучали слова вос-
хищения и уважения к юбиляру. 
Здесь каждый день происходят 

чудеса, здесь у детей зарожда-
ются первые чувства, здесь мно-
гие слышат свои первые сказки. 
Кукольный театр – это трудное, 
тонкое и нежное искусство. Наш 
театр стал территорией детского 
счастья. И главное, на этой терри-
тории работают люди с большим 
добрым сердцем. А как же иначе 
– детей ведь трудно обмануть… 

И, разумеется, на сцену вы-
ходили любимые герои передачи 
«Спокойной ночи, малыши!» Хрю-
ша, Степашка, Каркуша, изготов-
ленные в мастерских театра, мо-
лодые артисты – со своим подар-
ком, музыкальной программой 
«Тренинг и муштра» – и веселой, 
и серьезной, и пластичной. 

между детством  
и юностью

– 70 лет для театра – это дет-
ство, юность или зрелость? – ин-
тересуюсь у главного режиссера 
Людмилы Гавриловой.

Мне кажется, это между дет-
ством и юностью. Потому что 
театры живут долго, не одно 
поколение детей и взрослых вы-
растает на спектаклях театра. И 
это очень здорово. Ведь душа 
обязана трудиться и день, и ночь. 
Театр дает труд для души. Самое 
главное, чему мы должны научить 
наших зрителей, это доброта, 
любовь и уважение к старшим. 
Если из ста человек хотя бы по-
ловина не попадут в плохие ком-
пании, а будут образованными, 
красивыми людьми, значит, театр 
выполнит свою миссию.

…В Ульяновском театре ку-
кол учат удивляться взрослых 
и детей. Если мы перестанем 
удивляться, то потеряем что-
то важное, можем не заметить 
красоту мира, не понять красоту 
человеческих отношений. Ведь 
куклы не стареют, потому театр 
– вечен.

КОнКурсы куклы учат 
удивляться
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На территории детского 
счастья учат доброте  
и любви.

Кукольный театр – 
трудное, нежное и 
тонкое искусство.

Главный режиссер театра кукол Людмила Гаврилова.

Колонку подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА Степашка, Хрюша и Каркуша приветствуют гостей.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Лена Ш.,  
март 2001 г.
Жизнерадостная, 
веселая и добрая 
девочка. Лена очень 

общительная и 
энергичная. Любит 

рисовать и читать 
умные книги. У нее 

хороший вкус и есть 

все предпосылки 
для того, чтобы 
стать в будущем 
прекрасным дизай-

нером.

ИЛья С.,  
ноябрь 2004 г.

Илья отзывчи-
вый, добрый и 

любознательный. 
Мальчик танцует, 

поет, рисует, любит 
кататься на вело-
сипеде, играть в 

футбол. Он очень 
трудолюбивый, 

всегда сам предла-
гает свою помощь. 

Среди ровесни-
ков Илья – лидер, 

может с легкостью 
организовать 

детей и помочь с 
играми малышам.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

Саша и Лена – сестры.

андрей р., 
октябрь 2000 г.

Очень добрый, 
ласковый и общи-
тельный мальчик. 
Андрей любозна-
тельный, любит 
читать книги о при-
ключениях. Увлека-

ется спортом, ему 
нравятся футбол 
и хоккей, мальчик 
– непоседа. Когда 
вырастет, мечтает 
стать поваром и 
готовить любимое 
блюдо – макароны 

по-флотски.

Сразу видела, какой он дурак, и 
становилось неинтересно.

– Любовь возможна в любом 
возрасте?

– Конечно. Просто меняется 
качество любви и, может быть, 
требования. Она очищается от 
каких-то обязательных вещей 
– свиданий, телесных прикосно-
вений. Уже ты смотришь в душу 
человека, что-то находишь в ней, 
что-то читаешь, а он – в твоей. 
Вот и получается любовь. Это 
самое высокое общение, которое 
возможно только при духовном 
контакте. В молодости духовный 
контакт тоже необходим. Но ча-
сто в этом смысле там вакуум. 
У молодых обычно или душа от-
дыхает, или тело…

– Наверняка, крепкие ду-
ховные нити связывали вас с 
вашим мужем – замечатель-
ным историком, краеведом 
Борисом Васильевичем Ар-
жанцевым.

– Знаете, я категорически 
не хотела выходить за него 
замуж, потому что вообще не 
хотела замуж. И он предпринял 
интенсивные попытки – при-
глашения, визиты, прогулки, 
во время которых гениальные 
мысли высказывал. Я до него 
пять лет жила в Ульяновске и 
город в глаза не видела. В его 
рассказах каждый дом – это ро-
ман. Он меня за-го-во-рил! Он 
взял меня интеллектом. И во-
обще был большой романтик. В 
чем? Не знал, что такое деньги 
и совершенно ими не интере-

совался. Я ему говорю: «Боря, 
у нас нет ни копейки!». А он в 
ответ: «Если нет денег, зачем о 
них говорить?». Борис Василье-
вич в архиве торчал бесконечно. 
У него на первом месте была 
работа, и мне это очень нра-
вилось, потому что я всегда 
ценила в человеке его увлечен-
ность, самодостаточность в том 
смысле, у него есть цель, и он 
знает, как ее достичь.

– А если есть в жизни люби-
мое дело, можно и без любви 
обойтись?

– Хотите анекдот? Мужчина 
говорит: «Женщина не может 
жить без любви, как рыба без 
воды». Женщина в ответ: «А вот 
я без мужчины живу уже 20 лет». 
«Мадам, я говорю о свежей рыбе, 
а не о копченой». Для меня лю-
бовь – это зеркало, в которое 
ты смотришься. Если в этом 
зеркале ты себе не нравишься, 
начинаешь себя корректировать. 
Получается, ты корректируешь 
свои чувства, свое отношение 
к жизни. Перемены возмож-
ны только через любовь. Даже 
если у тебя сегодня в радиусе 
300 километров никого нет, все 
равно космос любовью наполнен, 
какими-то фантазиями, тонкими 
вибрациями. Любовь – это то, что 
тебя приподнимает.

КоСмоС 
напоЛнен 
Любовью
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Любовь – это 
зеркало, в которое ты 
смотришься.

Татьяна ФОМИНА 

«Живу, потому что знаю – ты 
есть! Есть твои глаза, а в них 
– забота обо мне. Есть твои 
руки – им по силам бремя всех 
прошедших врозь годов. Есть 
сердце твое, где на каждую 
твою ошибку – тысяча про-
щений!»

Эти строки написала Лидолия 
Никитина – автор 20 сборни-
ков, в которых – миниатюры, 
сказки, рассказы, стихи. И в них 
внутренний мир современной 
женщины с ожиданиями и горе-
стями, мгновениями счастья и 
разлуками, воспоминаниями и 
прощаниями, мечтами и верой в 
любовь. Писатель утверждает: «В 
душе женщины, едва она познает 
первое томление любви, всегда 
есть место для этого божествен-
ного чувства». Размышляет: «Еще 
бы немного любви, и я поняла бы 
себя!». Знает: «А предать любовь 
– душу выкрасть. Сам себе тогда 
станешь лишним…». С кем же, 
как не с Лидолией Никитиной, 
поговорить о любви?!

– Читаю ваши миниатюры о 
любви, и каждый раз кажет-
ся, будто вы заглянули в мою 
жизнь. Любовь в вашей моло-
дости и у нынешних молодых 
– это разные вещи?

– Я много общаюсь с моло-
дежью. По их признанию, они 
понимают, что я хочу сказать о 
любви. Но мне кажется, что се-
годня женщине намного труднее, 
чем было нам. Мы следовали 
традициям, заложенным в семье. 
Мальчики никогда не говорили 
при девочках грубых, некрасивых 
слов. А сегодня – я живу около 
«политеха» – иногда иду рядом 
с толпой студентов, и на каждом 
шагу мат… У меня есть книга сти-
хов о любви «Родилась на земле 
девочка». В ней многое сказано 
в эпиграфе. «Родилась на земле 
Девочка! Пробился росточек из 
семечка. Вспыхнула в небе звез-
дочка! Здравствуйте, ВАШЕ ВЫ-
СОЧЕСТВО!». А что значит «ваше 
высочество»? Банка пива в руке? 
Нет! Мат? Нет! Девушка должна 
сама себя высоко ощущать, тогда 
она не будет позволять всего это-
го. Сейчас у молодых произошли 
опрощение чувств, полная де-
градация женского достоинства. 
Как в моем стихотворении «Рас-
топтано целомудрие, романтике 
места нет…».

– А что для вас в юности зна-
чила любовь?

– С 12 лет я стала ездить по 
шахматным соревнованиям, 
девочкой была эффектной, и у 
меня было много поклонников. 
Письма писали пачками. И все 
мои романы были эпистолярны-
ми. Влюбился в меня мальчик, 
который потом стал между-
народным гроссмейстером и 
тренером Михаила Таля. Он 
был такой крупный, толстый и 
никакого впечатления на меня 
не производил. Но настырно 
писал мне письма. Потом ока-
залось, что моя бабушка с ним 
год переписывалась. Писала 
такие интересные письма, а он 
думал, что переписывается со 
мной! Я с ней даже поругалась. 
И в юности у меня не было этих 
танцев-шманцев-обжиманцев. 
Все было высоко-высоко, был 
духовный интерес. А если на-
чинались банальные отношения, 
то они очень быстро кончались. 

Лидолия Никитина: «Перемены возможны только через любовь». 

Сейчас у молодых 
произошло опрощение 
чувств.

СаШа Ш., февраль 2000 г.

Саша добрая, спокойная и отзывчивая девочка, 

всегда готова прийти на помощь. Ей нравится 

вязать крючком, ухаживать за цветами. В семье она 

первая помощница и хозяюшка. В школе ей нравят-

ся изо, музыка и история. Саша любит животных и, 

может быть, станет ветеринаром.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Эта мечта для любителей 
спорта была одной из самых 
давних и самых желанных. И 
вот – свершилось. В первый 
апрельский день распахнул 
свои двери Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена». Тысячи 
ульяновцев стали причастны к 
его открытию. Многие пришли 
семьями. Получился настоя-
щий семейный праздник. И, 
безусловно, это стало одним 
из самых ярких спортивных 
событий последних лет. 

…На большом экране пошел 
отсчет времени до чемпионата 
мира по хоккею с мячом 2016 
года, который пройдет в Ульянов-
ске, – дни, часы, секунды. Фильм 
об истории ульяновского хоккея 
напомнил славные имена – Ан-
дрея Рушкина, Сергея Наумова, 
Владимира Курова, Леонарда 
Мухаметзянова, Олега Шубина, 
Сергея Евдокимова и Николая 
Афанасенко, которому доверили 
на открытии перерезать лен-
точку. Мальчишка в хоккейной 
форме «Волги» нарезал круги по 
новенькому сверкающему льду. 
Наверное, ему очень нравился 
огромный плакат со словами: «От 
уроков физкультуры к олимпий-
ским медалям». 

Напомним, строительство 
спортивного комплекса на пять 
тысяч мест с игровым полем 
размером 100х60 метров стар-
товало в июне 2012 года. На его 
возведение было направлено 
более 1 миллиарда 864 миллио-
нов рублей. На торжественную 
церемонию открытия приехали 
депутат Государственной думы 
ФС РФ Владислав Третьяк, де-
путат Государственной думы ФС 
РФ, вице-президент Федерации 
хоккея с мячом России Николай 
Валуев, президент Междуна-
родной и Российской федераций 
хоккея с мячом Борис Скрынник. 
Вот вам мнения из первых уст.

В ожидании чуда
– Сегодня в Ульяновске про-

шло первое организационное 
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заседание по проведению чем-
пионата мира по хоккею с мя-
чом 2016 года, – говорит Борис 
Скрынник. – Наградили также 
ветеранов в ознаменование 
100-летнего юбилея федерации 
– почетными знаками и именны-
ми часами. Дворец впечатляет. 
Особенно взволновали меня ра-
достные, доверчивые глаза ма-
ленького мальчишки, которому 
я подарил клюшку, – в них было 
ожидание чуда. Чудо произо-
шло. Это праздник не только для 
Ульяновской области, но и для 

всего нашего 
в и д а  с п о р -
та. Открытие 
Дворца сни-
мет многие 
проблемы в 
проведении 
чемпионата 
России, Куб-
к а  Р о с с и и . 

Даст определенный толчок для 
подготовки новых игроков на-
циональной сборной. Думаю, 
и ульяновская «Волга» будет 
стремиться к тому, чтобы занять 
достойное место в чемпионате и 
порадовать болельщиков. 

Недавно на исполкоме фе-
дерации мы говорили, что пора 
уже проводить финальные матчи 
в закрытых Дворцах. У телетран-
сляции нынешнего финально-
го матча в «Крылатском» были 
очень высокие рейтинги. Начнем 
соблюдать очередность – про-
водить финалы в Хабаровске, 
Ульяновске, Москве.

Храм спорта
– Чемпионат мира по хоккею с 

мячом, который пройдет в Улья-
новске, тянет за собой много 
добрых дел, – считает Николай 
Валуев. – Прежде всего это из-
менения в инфраструктуре спор-
та и вокруг спорта: современные 
дороги, гостиницы, модерниза-
ция стадионов – уже выделены 
деньги на реконструкцию ста-

диона «Труд». 
Л е д о в ы й 
д в о р е ц  п о -
зволяет про-
водить кру-
глогодичные 
тренировки 
хоккеистов, 
фигуристов и 
других спорт-

сменов. С введением в экс-
плуатацию Дворца в Ульяновске 
появился суперсовременный 
огромный храм спорта. Это здо-
рово. То, что сейчас происходит 
на ледовой арене, это реально 
праздник. Крытые Дворцы рас-
ширяют возможности русского 
хоккея. И это дает надежду на то, 
что наш национальный вид спор-
та будет включен в олимпийскую 
программу. 

Вот я смотрел финальную игру 
между московским «Динамо» и 
«Енисеем». Она была красивой, 
драматичной, захватывающей. 
Если мы будем пропагандиро-
вать с помощью таких матчей 
русский хоккей, это привлечет 
спонсоров, без которых не может 
сегодня существовать клубная 
система. Знаю, что Минфином 
России разосланы письма в 
регионы о том, чтобы не поддер-
живать команды из бюджета. Это 
очень плохо. Еще не сформиро-
вана единая отлаженная система 
спонсорства в России. И русский 
хоккей находится в наиболее 
уязвимом состоянии среди ко-
мандных видов спорта, потому 
что не является олимпийским, не 
является объектом постоянного 
внимания регулярных спортив-
ных телепрограмм. Буду рад, 
если правительство Ульяновской 
области найдет в себе силы объ-
яснить федералам, что русскому 
хоккею очень нужна политиче-
ская и финансовая поддержка 
властей. 

потрясающая интрига
– Очень хорошо отношусь 

к хоккею с мячом, – отметил 
ведущий церемонии открытия, 
известный футбольный коммен-
татор Виктор Гусев. – Хотя бы 
потому, что, на мой взгляд, он 
очень похож на футбол. Такая 
же площадка. Такая же коман-
да. Думаю, хоккей заслуживает 
олимпийского признания. Я 
в и д е л  м ат ч 
« Е н и с е й »  – 
«Динамо» – 
невероятно 
п о т р я с а ю -
щий по ин-
триге. Думаю 
и  н а д е ю с ь , 
ч т о  б л а г о -
д а р я  т а к и м  
командам, как «Енисей», через 
несколько лет хоккей с мячом 
станет олимпийским видом 
спорта – это сразу даст хоккею 
с мячом большое развитие, 
перспективы и стимул. Ведь кто 
не хочет получить олимпийские 
медали? 

спортиВный кластер
Накануне открытия «Волга-

Спорт-Арены» среди болель-
щиков «Волги» поднялась волна 
разговоров о том, что хоккейная 
команда никому не нужна, зачем 
тогда построили такой Дворец?! 
Конечно, тему будущего люби-
мой команды региона не могли 
не затронуть журналисты. Вот что 
ответил Сергей Морозов:

– Хоккейный клуб будет под-
держиваться. В ближайшее 
время мы объявим о серьезных 
преобразованиях: создадим 
единый клуб «Волга» – хоккей, 
футбол, другие виды спорта. 
Учредителем будут не только 
региональные, но и муници-
пальные власти, ассоциация 
ульяновского бизнеса. Серьез-
но рассчитываем, что появится 
единоначалие и будет меньше 
администраторов, технических 
работников, что позволит сэко-
номить средства, которые пой-

дут и на поддержку основной 
команды, и на детский и юноше-
ский спорт. На днях объявим о 
новом президенте клуба, новом 
председателе попечительского 
совета, главном тренере – ска-
жу только, что мои предпочте-
ния отданы местному специали-
сту. Костяк команды составят 
ребята, которым сегодня по 
18-19 лет. Ведем переговоры с 
несколькими ведущими россий-
скими хоккеистами. 

Мы становимся свидетелями 
становления в Ульяновске уни-
кального спортивного кластера,  
– считает глава региона. – В бли-
жайшее время направим порядка 
100 миллионов рублей на приоб-
ретение специального оборудо-
вания, которое позволит транс-
формировать ледовое покрытие 
в футбольное или баскетбольное 
поля, теннисные залы, зал гим-
настики для проведения здесь 
международных соревнований. 
Ирина Роднина обещала помочь 
со специалистами, и уже в этом 
году мы откроем во Дворце шко-
лу фигурного катания. Начинаем 
проектировать большой полуза-
крытый современный стадион 
для футбола и легкой атлетики 
на 10 тысяч мест, Дворец спорта 
для гимнастики, восьмиэтажную 
гостиницу, ледовую площадку 
для хоккея с шайбой – все это 
рядом с Ледовым дворцом. Об-
суждается вопрос о строитель-
стве рядом, на берегу Свияги, 
водно-моторных баз для водных 
видов спорта. Через семь лет 
у нас появится уникальный для 
Приволжского округа спортив-
ный объект. 

…Подарком для зрителей ста-
ло выступление Алексея Ягу-
дина, Татьяны Тотьмяниной и 
Максима Маринина, Оксаны 
Домниной и Максима Шабалина 
– участников ледового шоу Ильи 
Авербуха. 

На открытии присутствовало 
несколько хоккейных команд – 
мальчишки, подростки, юноши. 
Они стояли рядом с ветеранами 
ульяновского хоккея. И как горе-
ли глаза у юных хоккеистов! Это 
будущее нашего хоккея. Этот 
Дворец – для них. 

когда мечты 
сбыВаются

Хоккейную «Волгу» 
ждут серьезные 
преобразования.

Хоккей с мячом 
заслуживает 
олимпийского 
признания.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин по-
корили публику.

Николай Афанасенко: «Дворец открыт!».

спорт
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Любовь СЕРГЕЕВА

Шестой год в начале апреля ежегодно отмечается Всемирный 
день распространения информации об аутизме. Врачи, педаго-
ги, психологи, дефектологи, а также родители детей с ранним 
детским аутизмом стараются максимально привлечь внимание 
к этой проблеме. Это заболевание или психическое расстрой-
ство? Как заметить его и своевременно оказать ребенку необхо-
димую помощь? Наш собеседник – заместитель главного врача 
по медицинской части Ульяновской областной клинической 
психиатрической больницы Ольга Гаврилина.

– Что представляет собой 
ранний детский аутизм?

– Это состояние относится к 
группе расстройств аутистиче-
ского спектра. Основное его про-
явление – «уход от реальности», 
нарушение у ребенка способ-
ности к общению и познаванию 
окружающего мира. Подчеркну, 
что в современном мире ранний 
детский аутизм рассматривается 
именно как состояние, опреде-
ленное нарушение развития, а не 
как заболевание.

У таких детей часто встречают-
ся стереотипные, повторяющие-
ся наборы интересов и действий, 
например, взмахи руками, кру-
жение на месте, раскачивание. 
Бывают и достаточно сложные 
ритуалы, например, расклады-
вание вещей в определенном по-
рядке и последовательности.

В большинстве случаев раз-
витие нарушено с младенчества, 
это проявляется в первые пять 
лет жизни ребенка.

Главное –  
не упуСтить время

– Как часто встречается это 
расстройство?

– Еще в 2000 году считалось, 
что распространенность аутизма 
составляет от пяти до 26 случаев 
на 10 тысяч детского населения. 

В 2005 году уже на 250-300 но-
ворожденных в среднем прихо-
дился один случай аутизма, а в 
2008-м – уже на 150 детей. За 10 
лет количество детей-аутистов 
выросло в 10 раз. В нашем ре-
гионе, по данным официальной 
статистики, зарегистрировано 60 
детей с этим заболеванием. На 
самом деле таких детей больше, 
но часть обращается и лечится у 
врачей других специальностей, 
некоторые родители не понима-
ют необходимости наблюдения 
и лечения в государственных 
лечебных учреждениях и обра-
щаются к «бабушкам», шаманам, 
экстрасенсам и прочим сомни-
тельным «специалистам». И дети 
достаточно поздно попадают 
на прием к психиатру, в 7-8 лет, 
когда время, к сожалению, уже 
упущено.

– Правда ли, что дети с  
аутизмом обладают опреде-
ленной «гениальностью», ис-
ключительными талантами?

– Это, несомненно, преуве-
личение. Во-первых, дети с  
аутизмом все разные по степе-
ни выраженности тех или иных 
нарушений: от тяжелых интел-
лектуальных расстройств с от-
сутствием речи до относительно 
легких форм, характеризующих-
ся некоторым своеобразием 
характера и личности (при син-
дроме Аспергера). Но так как 
восприятие мира у таких детей 
действительно отличается от 
среднестатистической нормы и 
характеризуется необычностью, 
это может находить свое отраже-
ние в творчестве и художествен-
ных произведениях.

– Но ведь многие известные 
люди страдали аутизмом?

– Список известных личностей, 
страдавших или страдающих  
аутизмом, все время попол-
няется. Среди них можно от-
метить такие яркие имена, как 
писательница Вирджиния Вульф, 
Винсент Ван Гог – эксцентричный 
и исключительно одаренный 
художник, Леонардо да Винчи – 
его стремление к совершенству 
порой становилось навязчи-
вой идеей. Утверждают, что он 

потратил целых 12 лет, чтобы 
написать губы Моны Лизы. На-
конец, Альберт Эйнштейн был 
одиноким ребенком, долго не 
разговаривал, устраивал истери-
ки на любые изменения, до семи 
лет бездумно повторял произ-
несенные другими предложения. 
Несомненно, речь здесь идет об 
очень талантливых и успешных 
людях, но действительно ли их 
одаренность и успех обусловле-
ны аутизмом?

не излечить,  
но иСправить

– Как лечить аутизм, каковы 
прогнозы и перспективы у та-
ких деток?

– Сегодня мы до конца не 
знаем истинных причин разви-
тия аутизма, наверное, поэто-
му вылечить в полном смысле 
этого слова мы их не можем. 
Но начатое патогенетическое 
и симптоматическое лечение 
ребенка в возрасте до двух-
двух с половиной лет у врача-
специалиста с подключением 
психолого-педагогических за-
нятий кардинально меняет про-
гноз: развитие «выравнивается». 
Эти дети в дальнейшем могут 
учиться, получить образование 
и стать полноправными членами 
общества.

Крайне важно вовремя на-
править ребенка к специалисту 
– детскому врачу-психиатру. От 
этого зависит очень многое.

– Кто и где рассказывает о 
проблеме аутизма в Ульянов-
ске?

– Налажено очень плотное 
сотрудничество с детскими 
поликлиниками города. Врачи-
психиатры выступают на днях 

педиатра, невролога, на семи-
нарах, рассказывают об этом 
состоянии, его проявлениях, 
чтобы как можно раньше диа-
гностировать заболевание и 
принять своевременные меры. 
Специалисты нашего учрежде-
ния разработали методические 
рекомендации для врачей пер-
вичного звена и памятки для 
родителей, в которых кратко 
и четко выделены основные 
черты детей-аутистов и на что в 
первую очередь нужно обратить 
внимание родителям.

Вместе с аппаратом уполно-
моченного по правам ребенка 
проводится большая работа по 
созданию спецгрупп для таких 
деток в учреждениях дошколь-
ного образования, внедрение 
инклюзивного образования, обе-
спечение максимально возмож-
ного «включения» аутичных детей 
в школьную жизнь. 

Конечно, проблем еще немало, 
но все-таки информирование 
общества о проблемах аутизма 
возрастает, постепенно форми-
руется взвешенное и позитивное 
общественное мнение.

СправКа «нГ»
Аутизм как самостоятельное рас-
стройство впервые был описан 
американским клиницистом Лео 
Каннером в 1942 году, в 1943-м 
сходные расстройства у старших 
детей описал австрийский ученый 
Ганс Аспергер, а в 1947 году – со-
ветский ученый Самуил Мнухин.

Ван Гог, Да Винчи  
и Эйнштейн страдали 
аутизмом. 

Родители обращаются  
к шаманам, нежели  
к врачам. А зря.

заслуженная 
награда
Заместитель главного врача 
центральной городской 
клинической больницы 
Ульяновска Владимир Сучков 
награжден медалью Почета 
за заслуги в развитии здра-
воохранения Ульяновской 
области, высокий профес-
сионализм и многолетний 
добросовестный труд.

Торжественная церемония 
награждения проходила в рам-
ках расширенного заседания 
коллегии министерства здра-
воохранения и социального 
развития Ульяновской обла-
сти. 

В системе здравоохранения 
Сучков отработал уже 42 года. 
Начав свою трудовую деятель-
ность врачом-анестезиологом-
реаниматологом, Владимир 
Николаевич прошел все этапы 
от рядового врача до руководи-
теля лечебного учреждения. Он 
внес большой вклад в развитие 
такого крупного медицинского 
учреждения, как ЦГКБ, уча-
ствовал в создании отделений 
анестезиологии и реанимации, 
отделений неотложной меди-
цинской помощи, кардиологии 
и гравитационной хирургии 
крови, эндоскопического и не-
врологического отделений и 
отделения медицинской реа-
билитации. Под непосредствен-
ным руководством Владимира 
Сучкова были внедрены новые 
методы лечения при остром ин-
фаркте миокарда и септических 
состояниях. 

В 2000 году за большой лич-
ный вклад в развитие медицины 
ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». Сучков успешно 
занимался научно-практической 
работой, им подготовлено и 
опубликовано 25 печатных на-
учных работ в сборниках мате-
риалов теоретической и прак-
тической медицины.

– Его отличают преданность 
делу, умение отстаивать свои 
взгляды, четкость, требова-
тельность и настойчивость 
в решении проблемных во-
просов. Он пользу ется не-
пререкаемым и заслуженным 
авторитетом среди коллег, 
большое внимание уделяет 
работе с молодыми специали-
стами, передавая им свои зна-
ния и большой практический 
опыт, – сказал, вручая награду, 
заместитель председателя 
правительства – министр здра-
воохранения и социального 
развития Павел Дегтярь. – Вы-
ражаю уверенность в том, что 
Владимир Николаевич про-
должит свою активную работу 
в стенах этого учреждения и в 
сфере общественной деятель-
ности.

70 лет – уже не возраСт!
В регионе увеличивается 
продолжительность жизни. 
В прошлом году она соста-
вила в среднем 70 лет, что 
на пять лет больше, чем в 
2005 году. Растет и рождае-
мость.

Эти цифры были озвучены на 
недавнем расширенном засе-
дании коллегии министерства 
здравоохранения и социального 
развития региона. 

В 2013 году родилось 14 977 
малышей, что на 280 больше, 
чем в 2012 году. Тогда же основ-
ные мероприятия в сфере здра-

воохранения были направлены 
на улучшение качества меди-
цинской помощи, повышение 
ее доступности для жителей, 
внедрение новых методов про-
филактики, диагностики и ле-
чения заболеваний. Около 537 
миллионов рублей потрачено 
на обновление материально-
технической базы, текущий и 
капитальный ремонт 78 государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения.

В прошлом году завершен ка-
питальный ремонт акушерско-
гинекологического комплекса 
областной клинической боль-

ницы, дополнительно построен 
лечебный корпус. Капитально 
отремонтировали центр реа-
билитации регионального кар-
диологического диспансера. 
Возведен модульный центр 
крови.

Высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в центрах феде-
рального уровня получили 2 482 
человека. В 2013 году она ока-
зывалась и на базе региональных 
лечебных учреждений.

– В 2014 году продолжается 
реализация инвестиционного 
проекта по строительству со-
временной онкологической кли-
ники, планируется возведение 

основного корпуса областной 
клинической больницы и созда-
ние научно-реабилитационного 
комплекса на базе санатория-
профилактория ОАО «УАЗ», – 
сказал заместитель председа-
теля правительства – министр 
здравоохранения и социального 
развития Павел Дегтярь. – Пла-
нируем организовать единую 
диспетчерскую службу для всего 
социального блока, куда на-
селение может обратиться за 
квалифицированной справкой 
по всем вопросам, связанным с 
медицинскими и социальными 
аспектами. 
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Цветная капуста – близкая родствен-
ница капусты белокочанной, но более 
богата содержанием витаминов и по-
лезных для здоровья веществ. 

Однако, несмотря на все свои заслуги, 
цветную капусту нечасто встретишь на 
грядках дачников. Если решитесь ее вы-
растить на участке, лучше выбрать 2-3 сор-
та разного срока созревания. 

Цветную капусту можно выращивать рас-
садой или сеять семена непосредственно 
в грунт. На рассаду высевают капусту с 
ранним и поздним сроками созревания. 
Высевать сразу в грунт лучше среднеспе-
лые сорта и гибриды.

Семена ранней капусты высевают на 
рассаду 15 – 20 марта, поздней – с 15 по 
30 апреля. Сразу в открытый грунт семена 
высевают в 2-3 захода с начала мая до  
20 июня.

Закалка обяЗательна
Отобранные семена перед посевом не-

обходимо обработать так же, как и семена 
кочанной капусты. Сначала их на 15 – 20 
минут опускают в горячую воду (50°С), за-
тем сразу в холодную – на 1 минуту. После 
этой процедуры семена на 8 часов замачи-
вают либо в растворе марганцовки, либо в 

питательном стимулирующем раство-
ре микроэлементов, напри-

мер, иммуно-
цитофите или 
симбионте-1, 
обладающем 

одновремен-
н о  о б е з з а -

р а ж и в а ю щ и м 
действием. После 

протравливания семена промывают чистой 
водой и на сутки помещают в холодильник 
на верхнюю полку – для закаливания и 
стимуляции прорастания. Затем семена 
подсушивают на салфетке и высевают в 
подготовленный грунт в горошки или по-
севные ящики. 

любит полакомиться
Цветная капуста особенно чувствительна 

к недостатку бора и марганца, поэтому при 
появлении всходов, необходимо провести 
подкормку раствором борной кислоты, 
медного купороса и молибденовокислого 
аммония (по 1,5-2 г на 10 л воды).

При появлении на рассаде второго на-
стоящего листочка или через 10 дней 
после пикировки проводят подкормку ми-
неральными удобрениями. Для этого в 1 л 
воды разводят 2-3 г аммиачной селитры,  
3-4 г суперфосфата, 1,5-3 г сульфата 
калия. Вторую подкормку осуществляют 
через 10 – 12 дней после первой. При этом 
дозы удобрений увеличивают в 1,5 раза. 

поливать умеренно
Цветная капуста очень плохо переносит 

как недостаток влаги, так и ее переиз-
быток, поэтому поливают рассаду весьма 
умеренно, примерно раз в неделю, водой 
комнатной температуры.

За две недели до высадки в грунт расса-
ду начинают закаливать. Для этого ее днем 
выносят на балкон с температурой воздуха 
+5…+10°С, а на ночь заносят обратно. 

Первую рассаду высаживают в возрасте 
55 – 60 дней, а следующую в 40 – 45 дней. 
Передерживать рассаду не стоит, так как 
это значительно ухудшает качество буду-
щей продукции.
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кудрявая красотка

Весной, как только днем уста-
новится температура со знаком 
плюс, приступают к обрезке де-
коративных и ягодных культур.

В первую очередь вырезают 
все больные, старые, трущиеся, 
неудачно расположенные ветви. 
Завершить это нужно до начала 
мая.

Следует обращать внимание 
на висящие на ветках свернутые 
прошлогодние листья с гнездами 
боярышницы, златогузки и других 
вредных насекомых. Удалив их, 
обязательно сжигайте. Также по-
ступайте с рыжеватыми покрытыми 
пушком подушечками – яйцеклад-
ками опаснейшего вредителя мно-
гих древесных пород непарного 
шелкопряда.

В апреле необходимо полностью 
убрать утеплительные материа-
лы с роз и других незимостойких 
культур. Делайте это постепенно. 
Окончательное снятие укрываю-
щего материала проводите в пас-
мурную погоду, чтобы яркое солн-
це не обожгло отвыкших от него 
растений. Хвойники, обвязанные 
мешковиной, следует освобождать 
после оттаивания почвы, но не поз-
же начала мая.

торопиться не стоит
Многие нетерпеливые садоводы 

стараются выполнить все весен-
ние работы как можно раньше, но 
торопиться не стоит. Почву нужно 
копать, когда она уже налипает на 
лопату. Вообще пока под ногами 
грязь, лучше не ходить по участку, 
чтобы не нарушить структуру по-
чвы.

Садоводы, любящие белить 
плодовые деревья в середине или 
даже в конце весны, достигают 
лишь декоративного эффекта. 
Для защиты молодых деревьев от 
солнечных ожогов такую операцию 

надо проводить или поздней осе-
нью, или в самом начале весны, до 
таяния снега. А вот отгрести почву 
от присыпанных осенью стволов 
древесных растений – самое вре-
мя, заодно сняв с них обвязки, пре-
дохранявшие от грызунов. Нашли 
повреждения на коре – замажьте 
эти места садовым варом или, что 
лучше, смесью коровяка с глиной. 
Сверху можно дополнительно за-
мотать пленкой.

как только оттает почва, до рас-
пускания листьев (апрель – начало 
мая) начинают сажать многолетние 
растения. Первыми высаживают 
деревья и кустарники. 

Приглядитесь к высаженным 

осенью деревьям. Если они чрез-
мерно заглубились за зиму или 
наклонились, поправьте их.

Рассаду большинства одно-
летних цветов высаживают в от-
крытый грунт позже – в конце мая. 
А самые теплолюбивые (тагетес, 
декоративную фасоль, душистый 
табак) – только после последних 
заморозков.

полеЗный дождь
Весна – время, когда оживают не 

только растения, но и возбудители 
болезней. До набухания почек по-
лезно провести профилактическое 
опрыскивание 3-процентной бор-
доской жидкостью (300 г медного 
купороса + 400 г негашеной из-
вести на 10 литров воды). В даль-
нейшем после распускания почек 
этот препарат во избежание ожога 
листьев надо применять только в 
1-процентной концентрации.

Если осенью на участке не убрали 
опавшие листья – источник болез-
ней и вредителей, следует сделать 
это весной. Сгребание можно заме-
нить опрыскиванием 7-процентным 
раствором мочевины, что способ-
ствует быстрому сгниванию листвы 
и получению почвой дефицитного 
в весенний период азота. Следите, 
чтобы раствор не попадал на рас-
пускающиеся листья.

Если на смородине обнаружите 
неестественно крупные вздутые 
почки, похожие на миниатюрные 
кочанчики капусты, удалите и со-
жгите их. В них сотни смородино-
вых клещей, разносчиков неизле-
чимого вирусного заболевания – 
реверсии. После раскрытия почек 
делать это уже поздно.

Обработку плодовых культур про-
тив цветоедов и других вредных 
насекомых надо проводить после 
набухания, но еще до раскрытия 
цветковых почек. Во время цвете-
ния плодового сада опрыскивать 
нельзя из-за опасности гибели 
пчел и других опылителей. Если в 
прошлом году не были вырезаны 
отплодоносившие побеги ма-
лины, их следует уда-
лить весной как можно 
раньше. Оставшие-
ся побеги полезно 
укоротить пример-
но на 10–15 см. Это 
позволит избавиться от 
верхних слаборазвитых 
и подмерзших почек и получить 
летом более крупные ягоды.

весенние хлопоты

Приехав весной на дачу, вы 
замечаете мышиный помет. Это 
значит, что зимой или ранней 
весной здесь побывали мыши. 
Грызуны являются переносчика-
ми клещей, а значит, на участке 
могут появиться и сами клещи. На 
грядках они обычно не живут – для 
жизнедеятельности им необходи-
ма травяная подстилка, клещ на 
грядке – настоящая редкость. А 
вот в траве или на лесных участках 
вашей территории они поселятся 
с большим удовольствием.

Самый простой способ прове-
рить участок на наличие клещей – 
пройти с «белым флагом». Чтобы 
его изготовить, прикрепите белое 
вафельное полотенце (размер 
1х1 метр) на древко. когда утрен-
няя роса уже высохла, пройдите 
с таким флагом, медленно про-
водя им по траве. После этого 
переверните и посмотрите на ту 
сторону полотенца, которая каса-
лась травы. Если на участке есть 
клещи, они останутся на ткани.

Пока существует опасность 
поймать клеща, старайтесь оде-
ваться в светлую, закрытую одеж-
ду, регулярно осматривайте себя, 
используйте репелленты (отпуги-
вающие средства). Правда, на-
носить их имеет смысл только на 
одежду. На коже они практически 
не работают.

После того как убедились в 
наличии клещей, необходимо 

провести механическую очистку 
территории. Траву держите ко-
ротко подстриженной. Выходите 
с «флагом» каждое утро в течение 
1,5-2 недель. Делать это нужно 
регулярно, так как не все клещи 
выползают одновременно. Лучше 
всего заниматься очищением 
участка в мае, в период высокой 
активности клещей. Такая механи-
ческая «уборка» в условиях отдель-
но взятой дачи очень эффективна, 
хотя и не является абсолютной 
защитой. После качественной 
очистки клещи на участке обычно 
не появляются в течение сезона.

Однако время от времени все 
же проверяйте их наличие. Не 
бойтесь, что они «прибегут» на 
очищенный участок из соседских 
садов. как правило, клещ не 
передвигается на такие большие 
расстояния. Обычно он выползает 
на травинки или небольшие ку-
сты и спокойно ждет, когда мимо 
пройдет жертва. Но небольшое 
количество могут принести на 
себе мыши.

Если ситуация с клещами на 
участке стоит остро – придется 
обрабатывать его акарицидны-
ми препаратами. используют 
их очень осторожно: акарициды 
ядовиты. Обработку лучше всего 
проводить весной. Позже веще-
ства могут попасть на зелень для 
салата, ягоды, овощи, они опасны 
и для домашних животных. 

полезные советы

Флаг вам в руки!
Очищаем участок от клещей

До набухания почек 
полезно провести 
профопрыскивание.

Белить плодовые 
деревья –  
до таяния снега.
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Дивергент» (фантастика), «Оку-
лус» (ужасы), «Выживут только 
любовники» (триллер), «Мед-
сестра» (триллер), «Авантюри-
сты» (приключения), «Три дня на 

убийство» (триллер), «Первый 
мститель: Другая война» IMAX 
(фантастика), «Синевир» (ужасы), 
«Стартап» (интеллектуальный 
экшн), «Ной» IMAX (приключения), 
«Рио-2» в 3D (мультфильм).
TheatreHD: 13 апреля, 15.00 
– «Национальный театр: 50 лет 
на сцене», 15 апреля, 19.00– 
«Вертер».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Авантюристы» (приключения), 

«Дивергент» (фантастика), «Ной» 
в 3D (приключения).
9 апреля, 16.00 – «Рудольф 
Нуреев. Мятежный демон» (до-
кументальный фильм). 
13 апреля, 10.00 – фильм-
концерт «Нуреев и друзья» в 
честь его дня рождения.

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Дивергент» (фантастика), «Оку-
лус» (ужасы), «Ной» в 3D (при-
ключения).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК»  
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Три дня на убийство» (триллер), 
«Дивергент» (фантастика), «Оку-
лус» (ужасы), «Выживут только 
любовники» (триллер), «Стартап» 
(интеллектуальный экшн), «Ной» 
в 3D и в 2D (приключения).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«ЛЮМЬЕР» (ул. Радищева, 148, 
тел. 46-45-75)
«Гангста LOVE» (драма), «Ной» в 
3D (приключения), «Рио-2» в 3D 
(мультфильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
9 апреля, 19.00 – группа «Фо-
нограф» и Сергей Жилин с про-
граммой «Упоение джазом». 
Первое отделение – это фор-
тепианные шедевры ХХ века в 
сольном исполнении джазо-
вого пианиста Сергея Жилина. 
Классический «Сент Луис блюз» 
Уильяма Хэнди открывает про-
грамму. А продолжают ее пьесы 
Дейва Брубека, Чика Кориа и 
Бенни Гудмена. И, конечно, 
знаменитый «Караван» Дюка Эл-
лингтона. И еще – совершенно 
неожиданная джазовая версия 
«Сулико». 
В о  в т о р о м  о т д е л е н и и  – 
«Фонограф-Джаз-Квартет» и 
певица Светлана Артемьева в 
ритмах самбы и босса-новы.

Цена билета –  
300 – 1 000 рублей.

13 апреля, 17.00 – концерт 
«Зима и лето в Буэнос-Айресе» 
– впервые в Ульяновске молодой 
и талантливый исполнитель на 
бандонеоне Александр Митенев 
(Санкт-Петербург) совместно с 
Ульяновским государственным 
академическим симфоническим 
оркестром «Губернаторский» 
под управлением заслуженного 
артиста РФ Анатолия Оселкова 
(Ярославль).

Цена билета – 200 – 500 рублей.

14 апреля, 19.00 – большой 
юбилейный концерт фолк-рок-
группы «Мельница» с програм-
мой «Десять лет по Дороге 
Сна». 

Цена билета –  
1 000 – 2 200 рублей.

ДК «Губернаторский  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
10 апреля, 19.00 – концерт 
Максима Галкина.

Цена билета –  
1 000 – 2 800 рублей.

13 апреля, 15.00 – юбилейный 
концерт народного коллектива 
театра моды под руководитель-
ством Марии Майоровой.
В программу войдут новые по-
становки творческого сезона, 
выступят приглашенные твор-
ческие коллективы – вокальная 
студия «Соло», ансамбль танца 
«Мозаика».

Цена билета – 100 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
11 апреля, 18.30 – «Трио из 

Андалузии» с концертной про-
граммой «Фламенко» (танец, 
гитара, вокал).

Цена билета – 200 – 300 рублей.

12 апреля, 16.00 – новая про-
грамма «Барокко духовых». За-
служенный артист России Алек-
сандр Титов и государственный 
ансамбль «Волга-Брасс» (руко-
водитель – заслуженный артист 
России Иван Шилов). 
В программе – сочинения ве-
личайших композиторов эпохи 
барокко (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, 
Т. Альбинони) в исполнении ор-
гана и ансамбля медных духовых 
инструментов.

Цена билета – 200 – 400 рублей.

12 апреля, 18.00 – творческий 
вечер заслуженного работника 
культуры России Ларисы Куф-
тиной.
Русская поэзия, великолепие 
романса и песни, фрагменты 
из оперетт и мюзиклов, джазо-
вые композиции в исполнении 
ансамбля «Академик-Бэнд», 
фантазии на народные темы 
от государственного ансамбля 
народных инструментов «Сад-
ко», мощь органных прелюдий, 
ласковые мелодии саксофона, 
волнующий глас трубы, прон-
зающей пространство и время, 
и триумфальные аккорды УГДО 
«Держава». 

Цена билета – 150 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-58-14)
13 апреля, 13.00 – юбилей-
ная программа, посвященная 
70-летию Владислава Корчева 
«Сердце отдано искусству» в 
сопровождении УГОРНИ с уча-
стием артиста России Петра 
Заломнова.

Цена билета – 100 рублей.

ДК «Строитель»  
ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)
13 апреля, 14.00 – концерт 
«Нам весело!» народного кол-
лектива детского хореографиче-
ского ансамбля ЦНК «Мозаика».

Цена билета – 100 рублей.

ДК УАЗ (г. Ульяновск,  
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15, 
тел. 48-21-58)
12 апреля, 11.00 – концерт для 
родителей участников детской 
вокальной студии «Премьера» 
«На седьмом небе», посвящен-
ный Всемирному дню авиации и 
космонавтики.

Вход бесплатный.

13 апреля, 11.00 – выставка 
цветов, декоративных растений, 
мастер-класс клуба цветоводов-
любителей «Сенполия» по уходу 
за домашними растениями в 
преддверии Вербного воскре-
сенья.

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)
9 апреля, 18.00 – К. Гоцци 
«Принцесса Турандот» (теат-
ральная фантасмагория).
10 апреля, 18.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия).
11 апреля, 18.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала» (лирическая 
комедия).
13 апреля, 17.00 – премьера. 

А. Иванов «Божьи одуванчики» 
(комедия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-61-34)

11 апреля, 18.00, 12-13 
апреля, 17.00 – К. Гольдони 
«Слуга двух господ» (коме-
дия).

12 апреля, 11.00 – И. Ураль-
цев «ЧуднАя сказка».
13 апреля, 11.00 – «Конек-
Горбунок» (сказка).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
12 апреля, 18.00 – «Чехов. 

С любовью ...» (пара шуток, 
одноактные водевили А.П. Че-
хова «Предложение» и «Мед-
ведь»).
13 апреля, 11.00 – «Малыш и 
Карслон» (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)
11 апреля, 17.00 – «Фрекен 
Жюли» (по пьесе А. Стриндбер-
га).
12 апреля, 10.30, 13.00  –  
К. Чуковский «Муха-цокотуха».
13 апреля, 10.30, 13.00 –  
М. Супонин «Как обрести друга 
(Бука)».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАЯ

авиа- и Жд-билеты – тепеРь на почте 

Поскольку основными партнерами Почты Рос-
сии являются не перевозчики, а агентства по про-
даже авиа- и ЖД-билетов, клиентам предлагается 
широкая география маршрутов.

Использование новых технологий обеспечит 
максимальные удобства жителям, в том числе 
удаленных районов, которым ранее для покупки 

билета приходилось отправляться в многокило-
метровую поездку.

Теперь большинство отделений может пред-
ложить клиентам возможность приобретения 
авиабилетов без ограничения географии и ЖД-
билетов – по России (кроме Калининграда), в 
страны СНГ и Балтии. 

ПЛАНИРУЕТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ? КУПИТЕ БИЛЕТ РЯДОМ С ДОМОМ!

Ульяновский областной 
художественный музей  
(б-р Новый Венец, 3/4,  
тел. 44-30-80)
9 апреля, 15.00 – открытие вы-
ставки «Симбирская легенда» 
(к 150-летию со дня рождения 
Екатерины Перси-Френч). 

Е.М. Перси-Френч собрала 
одну из крупнейших художе-
ственных коллекций Симбир-
ского края (произведения жи-
вописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного ис-
ку сства – фарфор,  стекло, 
майолика,  художественная 
бронза). 

Цена билета – 10 – 70 рублей.

Музей «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске»  
(ул. Л. Толстого, 43,  
тел. 41-03-74)
С 11 апреля – «Одним воздуш-
ным очертаньем…» (выставка-
конкурс детских работ,  по-
священных бабочкам, как наи-
более часто используемым в 
орнаменте эпохи модерна). 
Экспозиция «Архитектура эпохи 
модерна в Симбирске».

Цена билета – 30 – 200 рублей.

Музей-усадьба городского 
быта «Симбирск конца  
XIX – начала XX вв.»  
(ул. Ленина, 90,  
тел. 32-63-19)
С 15 апреля новая выставка 
«Красота домашняя» (сувениры и 
украшения пасхального стола).
Выставка «Загляните в семейный 
альбом», посвященная бывшим 

хозяевам музейной усадьбы 
– семье священника Ивана Анд-
реевича Анаксагорова и его по-
томкам.

Цена билета – 60 – 200 рублей.

Детский музейный центр  
(ул. Л. Толстого, 49,  
тел. 42-05-00)
С 10 апреля – «Большое косми-
ческое путешествие» (рисунки 
учащихся детской художествен-
ной школы, посвященные Дню 
космонавтики).
Творческие студии: «Руки не 
для скуки» (квиллинг); «Украше-
ние своими руками» (изделия 
из полимерной глины, бисера, 
лент и др., торцевание); айрис 
фолдинг. 

Цена билета – 30 – 70 рублей.

Музей «Симбирская 
фотография»  
(ул. Энгельса, д.1б,  
тел. 42-03-31)
Новая персональная выставка 
«Эмоции» ульяновского фото-
графа Светланы Филипповой 
(портреты детей и свадебных 
пар, счастливых или немного 
печальных, спокойных или взвол-
нованных).

Цена билета – 30 – 200 рублей.

МУЗЕИ

Почта России внедрила новый сервис для клиентов: в большин-
стве почтовых отделений можно приобрести электронные авиа- 
и железнодорожные билеты.

.
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Медики о дорогах:
— Наши дороги самые лучшие: и 
грыжу вправят, и камни из почек 
вытрясут!

******
Девушка едет в электричке, пи-
шет эсэмэску. Сзади два парня 
(она их видит в отражении). 
Один смотрит на ее грудь и по-
казывает четыре пальца. Второй 
решительно мотает головой и 
показывает три. Она в шоке. В 
итоге первый не выдерживает и 
возмущенно шепчет:
— Да четвертый – это айфон!

******
Как ни крути, но лучший шкаф 
для одежды – это стул.

******
Ты вчера пришла с корпоратива, 
я разул тебя, сказал тебе сто 
комплиментов, терпеливо слу-
шал, кто кому чего сказал, какая 
дура эта Нелли Степановна, я 
три раза станцевал с тобой твою 
любимую песню из «Криминаль-
ного чтива», два раза сделал 
тебе массаж, по твоему капризу 
открыл шампанское, кое-как 
уложил тебя спать, гладил твои 
волосы...
Сегодня с корпоратива пришел 
я – долгие разборы, почему так 
поздно и почему помада на руба-
хе, потом тряпкой по лицу и по-
шел вон, пьяный скот, я с тобой 
не разговариваю...

******
— По понедельникам я чувствую 
себя Робинзоном Крузо.
— Это как?
— Скучаю по Пятнице!

******
— Дорогой, если я умру, обя-
зательно женись. Хочу, чтобы 
и после моей смерти ты был 
счастлив.
 – Что ты, дорогая. Я и так буду 
счастлив.

******
Подходит мужик к забору соседа 
и стучится. Никого. Опять сту-
чится. Тишина. Видит – с другой 
стороны забора подходит собака 
и говорит:
— Ну что стучишь? Не видишь, 
что дома никого нет?
Мужик в обморок. Открывает гла-
за. Над ним стоит эта же собака.
— Собака, ты что, лаять не уме-
ешь?
— Почему? Умею. Просто пугать 
тебя не хотела.

******
— Папа, почему учительница ска-
зала мне, что яблоко от яблони 
не далеко падает?
— Ты что – ущипнул ее за зад-
ницу?!

******
В 2014 году разрешается нетер-
пеливо бить копытами и громко 
ржать.

******
И почему мужчины боятся жен-
щин? Ну что может женщина 
сделать? Ну настроение ис-
портить, ну жизнь поломать... 
Ну и все!

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

А я не худею!
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ
Сколько на телевидении развелось 
советчиков на все случаи жизни! Как 
отремонтировать квартиру и пере-
строить дачу, как правильно и при-
чесаться, и во что одеться, как сго-
товить, лечиться и в кого влюбиться. 
Такое ощущение, что вся страна по-
головно ходит непричесанная, носит 
неприглядные тряпки, обклеивает 
стены газетами и ест полусырые 
макароны. А всезнающий телевизор 
приглашает отдельных граждан, что-
бы на глазах у всей страны научить 
«правильно» жить. Практически бес-
платно – за просмотр, как говорится, 
денег не берем.
А то, что если вы захотите-таки вос-
пользоваться советами, начнете 
воплощать их в жизнь и выяснится, 
что на это уйдет не просто ваша 
зарплата, а офигенные деньги, – 
такой пустяк! Вы же хотите быть 
красивой, модной и современной? 
Ну хотя бы худой! Тогда для вас про-
грамма НТВ «Я худею». Как сказано 
в анонсе, «посвященная борьбе че-
ловека с лишним весом». На борьбу 
приходят женщины и мужчины от 
20 до 45 лет. А чтобы желание поху-
деть во время программы не иссяк-
ло, ведут ее (в качестве стимула) 
стройные, как козочки, ведущие. 
То, что они никогда и не были тол-
стыми, совсем неважно. 
Конечно, свои мудрые советы 
дает диетолог, который одному 
разрешает есть шоколадки и даже 
майонез (елки-палки!), друго-
му предлагает перейти в разряд 
травоядно-капустноядных. Типа 
«все индивидуально». А то вы не 
знаете, что с листьев салата вес 
не наберете! Но тут каждый участ-
ник проекта должен осознать: 
похудение – сложнейшее дело, 
требующее огромной моральной 
и физической отдачи. Может, по-
тому герои и выбалтывают всякие 
тайны, и впадают в истерики, и ло-
пают вместо травы колбасу – чего 
с голодухи-то не сделаешь!
Потом оказывается, что все герои 
еще подвергаются аппаратным и 
мануальным процедурам. Делают 
лимфодренажный массаж (ой!), 
холотропное дыхание (ой-ой!), при-
жигание полынными сигарами (ма-
мочки!), массаж змеями (спасите!). 
От одних слов похудеешь, никакой 
диеты не надо. Небезызвестная 
Елена Малышева и то поступила 
проще – придумала диету имени 
себя. И продает обычные продукты 
за хорошие деньги в замороженном 
виде: полный набор готовой еды на 
месяц. Особенно «помогает» тем, 
кто не любит готовить. В смысле 
помогает не похудеть, а весело 
жить. Не будете же вы варить греч-
невую кашу с яблоком и изюмом! А 
тут – уже готово. 
Не верьте, что эти программы нау-
чат вас действительно тому, чего вы 
не знаете, к примеру, «не ешьте каж-
дый день пирожные и бутерброды 
с салом». От таких зрелищ вообще 
один вред. Потому что поверит 
девушка, что, посмотрев ТВ, может 
похудеть, а в жизни все окажется 
по-другому. Сколько мозгов затума-
нили, сколько надежд испоганили! 
Мне вот после таких программ со-
всем не хочется худеть. Полюбите 
меня толстенькой, а худенькой – и 
Бандерос полюбит.

Арина СОКОЛОВА

«Время отдыхать в Крыму!» – 
с таким призывом к ульянов-
цам обращаются сторонники 
активного отдыха и пригла-
шают поддержать крымчан 
в теплый сезон. «НГ» рас-
смотрела самые интересные 
варианты, как можно раз-
нообразить свой отпуск на 
полуострове.

Вооружиться… 
фототехникой

Известная в Ульяновске су-
пружеская чета Павел и Евгения 
Елизаровы зовут любителей 
вспышек и объективов уже в 
третий фототур по Крыму «Горы 
и море». Это путешествие с 
фотоаппаратом для отработки 
навыков съeмки, пополнения 
своего портфолио или фотоаль-
бома и, конечно, великолепный 
отдых. Панорамные пейзажи, 
красивейшие скалы, ущелья, 
горы, сосны, разное море, рас-
светы и закаты, туманы и облака 
– все это великолепие можно 
запечатлеть под руководством 
профессионалов.

– Фототур в Крым – это не-
большой пеший поход, экскурсии 
по знаменитым местам и отдых 
на море, – поясняет Евгения. 
– Участники получат незабывае-
мые впечатления, новых друзей и 
множество великолепных фото-
графий!

Среди основных съемочных 
объектов – Черное море, гора 
Южная Демерджи, Бахчисарай, 
ханский дворец, пещерные горо-
да, скалы, водопады. Программа 
фототура, как обещают Елиза-
ровы, будет составлена с учетом 
пожеланий и предложений его 
участников.

нАучиться летАть
– В Крыму есть такое место – 

Коктебель, раньше оно называ-
лось Планерское, – рассказыва-
ет руководитель парапланерной 
школы Ульяновской области 
Сергей Малышевский. – В этом 
месте находится уникальная 
гора Клементьева. На ней еще 
до войны была создана база 
планерного спорта. Со временем 
базу расширили, и там проходи-
ли тренировки парашютистов. 
Затем ее переоборудовали в 
аэрокосмическую базу. До на-
стоящего времени это место 
считается Меккой планерного 
спорта. Любой человек, который 
связан с парящими полетами, 
считает за честь съездить в Крым 
на эту гору.

На протяжении девяти лет Ма-
лышевский занимается обучени-
ем полетам на параплане. Чтобы 
пустить своих птенцов в небо, 
ежегодно вывозит их в Крым на 
ту самую гору. В июле и августе 
Сергей Геннадьевич переводит 
туда свою школу. К нему при-
езжают все желающие, чтобы 
совершенствоваться, набраться 
опыта и научиться летать с нуля. 
Гора притягивает не только улья-
новцев, но и пилотов от 15 до 70 
лет со всего постсоветского про-
странства.

нАВернуть километры 
пешком

Увидеть полуостров «на своих 
двоих» предлагает руководитель 
секции туризма клуба любителей 
холодового плавания Ульяновска 
Ольга Касимова.

– Пеший турпоход начинается 
с Симферополя и кончается Фео-
досией или наоборот, еще не ре-
шили, – говорит Ольга Витальев-
на. – Мы посетим несколько инте-
ресных мест: Новый Свет, Судак, 
Коктебель, водопад Джур-Джур, 
горную систему Демерджи…

Ожидается, что часть марш-
рута туристы пройдут пешком 
– порядка 35 – 40 километров за 

10 дней. Идти они будут утром и 
вечером, а днем отдыхать у моря 
или перебираться на транспорте. 
К слову, пожелали отправиться 
туристы плюс-минус 50 лет.

испытАть колесА
Самый знаменитый учитель 

географии, член Русского геогра-
фического общества Владимир 
Кочетков, планирует воплотить в 
жизнь давнюю идею – организо-
вать велоэкспедицию «Ульяновск 
– Симферополь».

– Некогда через территорию 
современной Ульяновской обла-
сти от Черноморского побережья 
проходила северная ветка Шел-
кового пути – один из торговых 
путей древних жителей Повол-
жья, – рассказывает Владимир 
Николаевич, – а позже здесь 
была и засечная черта.

Сесть на велосипеды и по-
гонять по Крыму пожелали и 
сотрудники одной ИТ-компании. 
Как сказал ее руководитель Алек-
сандр Щербина, велотур пла-
нируется организовать по югу 
полуострова во время майских 
праздников. Заинтересовав-
шиеся ульяновцы могут к ним 
присоединиться.

спрАВкА «нГ»
По инициативе членов региональ-
ного отделения Русского геогра-
фического общества в Ульяновске 
стартовало движение «Время отды-
хать в Крыму». В соцсети «ВКонтак-
те» для этого создана специальная 
группа, где каждый может делиться 
полезной информацией о туризме 
на полуострове и впечатлениями.

меняем турцию 
нА крым

Коктебель – Мекка 
планерного спорта.

Пеший туризм – 35 – 40 
километров по Крыму.

2  миллиона 
россиян ежегодно 
посещают крым.
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