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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

11 декабря 
среда -10 -8 облачно сев.-восточный 

3 м/с
758 

(мм рт.ст.) 95% 

12 декабря 
четверг -5 -6 облачно юго-западный 

8 м/с
755

(мм рт.ст.) 87% 

13 декабря 
пятница -1 -8 облачно юго-западный 

10 м/с
747

(мм рт.ст.) 90% 

14 декабря 
суббота -8 -11 облачно сев.-западный 

5 м/с
750 

(мм рт.ст.) 91%

15 декабря 
воскресенье -8 -12 снег сев.-западный 

8 м/с
754

(мм рт.ст.) 87% 

16 декабря 
понедельник -10 -13 облачно сев.-западный

4 м/с
765 

(мм рт.ст.) 88% 

17 декабря 
 вторник -7 -9 облачно западный

5 м/с
760 

(мм рт.ст.) 89% 

события

6 декабря
Губернатор открыл � бизнес-форум в �льянов-� бизнес-форум в �льянов- бизнес-форум в �льянов-

ске «Деловой климат в России». Сергей Моро-
зов сказал о том, что очень надеется на то, что 
«решения, выработанные по итогам нашего 
форума, будут способствовать укоренению 
современного, успешного и ответствен-
ного бизнеса, а значит, и экономическому 
развитию нашей страны». В рамках форума 
было много различных интересных идей и пред-
ложений. Одно из них – «налоговые каникулы» 
для начинающих бизнесменов – предложено по 
инициативе главы региона.

В этот же день Сергей Морозов посетил Но-
воульяновск. Губернатора впечатлил ремонт, 
произведенный в социально-оздоровительном 
центре для пожилых людей и инвалидов. «Это 
инновационный для Ульяновской области 
проект, направленный на улучшение демо-
графической ситуации и повышение каче-
ства жизни населения за счет сохранения 
активного долголетия пожилых людей и 
инвалидов. Уникальность оздоровительного 
центра состоит в том, что в нем проводится 
лечение различного спектра заболеваний», 
– отметил губернатор. Глава региона лично 
курировал ход ремонтных работ. На центр из 
областного бюджета было направлено около  
80 миллионов рублей!

Здесь же, в Новоульяновске, Сергей Морозов 
провел совещание по программе «Забота». Этот 
проект помощи наиболее незащищенным жи-
телям области был по инициативе губернатора 
возрожден в этом году и сегодня уже работает, 
постепенно набирая силу и ход. �же готова про-
грамма и на ближайшие три года. По словам 
губернатора, к выполнению задач по данной 
программе будут привлекаться предприятия, 
общественность, спонсоры.

дневнИк губернатора
3-4 декабря

Сергей Морозов предста-
вил �льяновскую область и ее 
инвестиционный потенциал в 
Турции. Переговоры можно 
считать вполне успешными. 
«Несколько турецких ком-
паний изъявили желание 
локализовать свое произ-
водство в Ульяновской об-
ласти. Думаю, после Ново-
го года озвучим их список», 
– написал губернатор в своем 
микроблоге в Твиттере.

Перспективы для развития 
новых контактов очень хоро-
шие. Только в этом году тор-
говый оборот с Турцией увели-
чился в два раза. Сегодня на 
территории области успешно 
работает турецкая пивоварен-
ная компания «ЭФЕС». Сейчас 
создается совместное пред-
приятие по чугунно-литейному 
производству. Все это стало 
возможным благодаря уни-
кальному инвестиционному 
климату, созданному в �лья-
новской области.

«Мы запустили на своей 
территории все инноваци-
онные инструменты, кото-
рые используются сегодня 
в мире. Наш инвестицион-
ный климат сегодня самый 
комфортный в стране», – 
считает Сергей Моро-
зов.

«нг» дарит подарки
Дорогие читатели! оформ-
ляйте подписку на «Народ-
ку» на первое полугодие 
2014 года и участвуйте в 
традиционном розыгрыше 
призов. Вырезайте купон 
и присылайте нам в редак-
цию по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. 
Торопитесь. Розыгрыш призов состоится в начале 
года. На кону - ценные призы. Удачи! 

Главное – запомнить индексы: 1. «Народная газета» – 
«Центр» – 54495, 2. «НГ» – «Юг» – 54513, 3. «НГ» – «За-
пад» – 54524, 4. «НГ» – «Восток» – 54525.

Цена подписки для всех четырех приложе -
ний едина. На 1 месяц она составит 50 рублей,  
а на полгода – 300 рублей.

«Народная газета»: ближе к людям.

нефтяной 
прорыв области
Алекс МИТРИЕВ

Впервые за последние 
годы Ульяновская об-
ласть вышла в лидеры 
в Приволжском феде-
ральном округе (Пфо) 
по добыче полезных 
ископаемых.

В 2012 году регион шел 
лишь на пятом месте в 
ПФО по этому показате-
лю. В этом году ситуация 
серьезно изменилась. 
Основную лепту в успех 
принесла нефть, кото-
рой, конечно, у нас не так 
много, как в Сибири или 
в соседнем Татарстане, 
и она не самого лучшего 
качества, но она не менее 
полезна, чем другие ис-
копаемые.

Добыча черного золо-
та по сравнению с 2012 
годом за 10 прошедших 
месяцев 2013 года вы-
росла на 112,4 процента 
и составила почти 600 ты-
сяч тонн. За аналогичный 
период прошлого года 
ульяновским нефтяникам 
удалось накачать только 
535 тысяч тонн.

� региона есть шанс 
закрепить свое лидирую-
щее положение в дан-
ной отрасли. � нефтяных 
предприятий региона 
хорошие перспективы 
на следующий год. По 
оценкам специалистов, и 
в следующем, 2014 году 
тенденция к увеличению 
добычи полезных иско-
паемых в �льяновской 
области сохранится.

где покупаем продукты
В наши дни заполнить  
холодильник всем 
необходимым на день, 
на неделю и даже на 
месяц не пробле-
ма. благо рынки и 
магазины работа-
ют до позднего ве-
чера в ожидании 
покупателей. 
Но где именно 
мы предпочи-
таем покупать 
продукты? «НГ» про-
вела соцопрос. 

Р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр для наркоманов и 
трехуровневая система 
помощи им запланированы 
на 2016 год.

Как сказал заместитель 
министра здравоохране-
ния Юрий Егорушин на 
региональной антинарко-
тической комиссии, центр 
к этому сроку будет открыт 
на базе одного из лечебных 
учреждений Радищевского 
района. Он станет частью 
так называемого регио-
нального сегмента нацио-

нальной системы реаби-
литации и ресоциализации 
наркопотребителей на тер-
ритории области. Найде-
но помещение площадью  
1 200 квадратных метров, 
запланированы покупка 
нового лечебного обору-
дования, организация там 
арт-мастерских и лечебно-
трудовых мастерских, обу-
чение врачей, иного пер-
сонала. Сумма вложений 
в центр составит около  
52 миллионов рублей.

–  Э т о  б у д е т  т р е т и й 

уровень системы помо-
щи наркоманам, – рас-
сказал Егорушин. – Пер-
вый, амбулаторно-поли-
клинический, начал работу 
в марте 2013 года. Вто-
рой – в тестовом режиме  
25 декабря будет открыто 
отделение на 24 койки на 
базе наркобольницы на 
Полбина. Пока таких боль-
ных мы примем 96.

По количеству зареги-
стрированных наркоманов 
наш регион седьмой в По-
волжье.

наркоманов отправят  
в радИЩево

Полномочный пред-
ставитель президента 
Рф в Пфо Михаил бабич 
вручил медаль ордена 
«Родительская слава» 
семье сафроновых из 
Радищевского района.

Награду получили роди-
тели четверых детей Вла-
димир и Ирина Сафроновы 
– работники сферы культу-
ры из поселка Октябрьский 
Радищевского района.

Церемония прошла 9 де-
кабря в Нижнем Новгороде. 
Всего полпред по поручению 
главы государства вручил 
госнаграды и свидетельства 
о присвоении почетных зва-
ний 28 жителям ПФО.

– Ордена «Родитель-
ская слава» вручают с каж-
дым годом все больше 
и больше, – подчеркнул 
Михаил Бабич. – Это зна-
чит, что растет количество 
многодетных семей, все 

больше родителей при-
нимают решение растить 
и воспитывать в семье как 
можно больше малышей. 
Выражаю благодарность 
за вашу работу на благо 
России.

За крепкую семью – награда



3о главном

9 декабря
Сергей Морозов задал ход рабочей недели области, 

проведя заседание правительства региона. На нем 
особое внимание было уделено борьбе с несанкцио-
нированными свалками. Губернатор предложил наде-
лить местные власти правом оформлять протоколы об 
административных нарушениях, а штрафы перечислять 
в муниципальные бюджеты. Такой подход должен сти-
мулировать районные администрации держать свои 
территории в чистоте.

Кроме этого Сергей Морозов озвучил новую, инте-
ресную и очень привлекательную для региона цель, 
которую он поставил перед собой и правительством 
Ульяновской области: «Необходимо пролоббировать 
высокоскоростную железнодорожную магистраль 
Казань – Ульяновск – Самара. Позже губернатор про-
вел встречу с аппаратом и главами районов области, 
где обсуждались актуальные вопросы управления и 
перспективы на ближайшее будущее.
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Потрясений  
не предвидится
Улья-
новская  
область  
сохраняет 
статус  
региона  
с макси-
мальной по-
литической 
устойчивостью

Согласно рейтингу Фонда 
«Петербургская политика», в но-
ябре она заняла шестое место 
среди субъектов РФ по этому 
показателю. Два месяца подряд 
региону присваивается 8,1 бал-
ла из десяти возможных. 

Наряду с Ульяновской обла-
стью в число субъектов с макси-
мальной политической устойчи-
востью вошли Ямало-Ненецкий 
и Чукотский автономные округа, 
Хакасия, Пензенская, Калуж-
ская, Сахалинская и другие 
области. 

К наиболее значимым собы-
тиям социально-политической 
жизни региона в ноябре экс-
перты отнесли введение в 
эксплуатацию на ульяновском 
ЗАО «Авиастар-СП» обраба-
тывающего центра американ-
ской фирмы МАG, решение 
федерального правительства 
о размещении в ПОЭЗ нового 
производства самолетов для 
малой авиации, готовность 
вертолетной компании «Аэро-
союз» инвестировать в соз-
дание в Ульяновской области 
центра технического обслу-
живания и филиала академии 
для подготовки пилотов, за-
ключение компанией «Лес-
ная нива» из Старомайнского 
района контракта на поставку 
в Европу топливных гранул на 
сумму 4,5 млн. евро, а так-
же инициативу губернатора  
Сергея Морозова сделать  
область поволжским финансо-
вым центром.

Напомним, Фонд «Петер-
бургская политика» совмест-
но с РБК-Daily с ноября 2012 
года ежемесячно подводит 
итоги рейтинга социально-
политической устойчивости 
российских регионов.

7 декабря
Сергей Морозов рано утром провел совещание по информа-

ционной политике в регионе, затем проверил готовность цен-

трального стадиона Ульяновска «Труд» к началу зимнего сезона. 

«Необходимо сделать так, чтобы в течение зимы это было 

самое любимое место, куда можно было бы приходить всей 

семьей. Особое внимание должно быть уделено оформле-

нию стадиона», – отметил губернатор.

На момент осмотра стадиона он был готов примерно на 80-85 

процентов. Полным ходом идет подготовка льда. И не только для 

игр хоккейной «Волги», но и для массового народного катания. 

По словам руководства стадиона, лед должен 

быть готов уже к ближайшим вы-
ходным.

Прогнозы «неПогоды»
Арина СОКОЛОВА

Российское министерство эко-
номического развития в оче-
редной раз ухудшило прогноз 
на этот и будущие годы. Чтобы 
удержаться на ногах, как это 
ни банально звучит, придется 
работать еще больше.

По неутешительным прогнозам 
федерального Минэкономики, 
стагнация в новом году продол-
жится, инфляция будет высокой, 
а курс рубля продолжит слабеть. 
По консервативному сценарию 
развития темпы роста экономи-
ки до 2030 года составят 2,5% 
вместо 4%. 

Сокращение доходов серьезно 
ограничит возможность бюджета. 
Проиграют регионы, поскольку у 
федерального правительства 
будет меньше возможности по-
могать. По мнению Минфина, 
регионы смогут компенсировать 
потери за счет роста поступле-
ний от налога на доходы физлиц 
и прибыли предприятий. Но тут 
можно поставить большой во-
прос, как сказал губернатор 
Сергей Морозов.

– У нас путь только один – доби-
ваться лучшего инвестиционного 
и предпринимательского клима-
та, – считает он. – Добиваться 
опережающего развития, очень 
много и эффективно работать.

На прошлой неделе делегация 
от области выезжала в Турец-
кую Республику для проведения 
переговоров. Как сказал ми-
нистр стратегического развития 
и инноваций региона Александр 
Смекалин, есть серьезные пер-
спективы для работы с турецкими 
предпринимателями. По итогам 
презентаций Ульяновской обла-
сти достигнута договоренность о 
строительстве двух предприятий 
в сфере стройматериалов и де-
ревообработки. Еще по трем про-
ектам проведены переговоры. В 
апреле-мае планируется визит 
делегации промышленников и 
бизнесменов из турецкой Бурсы 
в Ульяновск. 

к СЛоВУ

Федеральная антимонопольная 
служба предложила ликвидировать 
государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, за 
исключением созданных в страте-
гически важных отраслях. Причина 
тому – ограничение конкуренции. 
Губернатор Сергей Морозов по это-
му поводу заявил, что не согласен 
с такой постановкой вопроса. Од-
нако посоветовал чиновникам быть 
готовыми к тому, что предложение 
ФАС станет законом. Тем более 
Россия вступила в ВТО. Поэтому 
губернатор предложил предприя-
тиям региона подумать об экспорте 
за пределами области.

Валентина КАМАНИНА

Помимо проблем с системой 
отопления и ляпами комму-
нальных служб традиционная 
тема зимой – это подготовка 
к празднованию Нового года. 
А это не только шарики-
фонарики, но и пища для 
ума. Кто должен развлекать 
ульяновцев? 

Но сначала о внешнем виде 
областного центра и населен-
ных пунктов региона в пред-
дверии праздника. Задачу быть 
готовым к украшению улиц и 
зданий муниципалитетам по-
ставили еще в сентябре. Так что 
в написанных ими планах все 
хорошо, а как на самом деле – 
покажет «приемка» новогоднего 
оформления. Она, как сообщи-
ла заместитель министра стро-
ительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Татьяна 
Тарасова, стартует сегодня,  
11 декабря.

Новогодняя развлекательная 
кампания начинается 21 декабря 
и продлится до 8 января. Как 
отчиталась на аппаратном сове-
щании министр культуры Татьяна 
Ившина, формы мероприятий 
ожидаются самые разные, в том 
числе впервые, по ее словам, 

в музеях пройдут новогодние 
утренники. 

Ремарку в тему культуры внес 
губернатор Сергей Морозов во-
просом, почему на площадках 
работают одни и те же коллекти-
вы. Он напомнил, что есть еще так 
называемая негосударственная 
культура, которая может разно-
образить досуг жителей области. 

– Мы тратим приличные деньги 
на содержание сотни различных 
коллективов, – возмутился глава 
региона. – Где они участвуют? 

Выезжают на гастроли или нет? 
Где все это? В лучшем случае 
один раз покажут выступление, 
и все – тишина-покой. 

Вдобавок к этому глава Сен-
гилеевского района Александр 
Бердников посетовал – муници-
палитет приглашает коллективы, 
но приезжают артисты слабее 
местных. И вообще в районы при-
езжают третьи составы групп. 

Тем не менее малоизвестные 
заезжие певцы тоже собирают 
аншлаги. На днях в Барыш, на-

пример, приезжал рэп-артист 
Вадяра Блюз. Песни, как скажет 
старшее поколение, ни о чем, а 
на концерт пришли 300 человек. 
Что же будет, если в Барыш за-
глянет сам король российской 
поп-музыки Филипп Киркоров? 
По крайней мере, Сергей Моро-
зов такой возможности не отри-
цает и в очередной раз поручил 
подчиненным проработать во-
прос о разнообразии культурной 
жизни населения. Хорошее на-
строение людям не помешает. 

Вадяра бЛюз иЛи ФиЛиПП киркороВ?

Город в предпраздничной суете.

10 декабря
Губернатор встретился с за-

местителем посла Азербайд-
жанской Республики в России 
Гудси Дурсун-оглы Османовым. 
Встреча прошла в теплой, дру-
жеской обстановке. Речь шла об 
экономическом и культурном со-
трудничестве. Сергей Морозов 
представил бизнес-потенциал 
региона. Гостю очень понравился 
проект «Национальная дерев-
ня», который реализовывается в 
ульяновском парке Победы. Воз-
можно, в скором времени в этой 
«деревне» появится и азербайд-
жанский уголок.

Кроме этого в рамках городов-
побратимов было решено наладить 
сотрудничество между Ульяновском 
и городом Сумгаитом, известным 
как один из центров нефтехими-
ческой промышленности. В конце 
разговора заместитель посла от 
имени президента Азербайджана 
пригласил Сергея Морозова с 
ответным визитом посе-
тить их страну.
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– Самые интересные мысли 
и предложения?

– Преподавателей тревожит 
беда всех педагогических вузов: 
к нам приходят далеко не лучшие 
выпускники школ, а через пять 
лет в школы идут... Еще: хоте-
лось бы, чтобы работать в школу 
шли от нас не 17 процентов от 
факультета и не 30% от вуза в 
целом, а больше. Следующая 
идея ученого совета – разви-
вать педагогические классы, 
дабы привлечь школьников в 
вуз. Когда-то это было востре-
бовано, и классы давали нам 
хороших абитуриентов. Пред-
ложено начинать практику сту-
дентов не на 3-4 курсе, а раньше. 
Студенты рассказали об обще-
житии УлГПУ, я побывала там два 
раза, будем планировать ремонт-
ные работы.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ  
И ОБСЕРВАТОРИЯ

– Кстати, плата за общежи-
тие в 177 рублей 60 копеек в 
месяц будет повышена в 2014 
году?

– Пока не планируем. Справ-
ляемся, хотя конкретно на обще-
жития деньги государство не 
выделяет.

– Тогда еще один момент. 
Какова сейчас стипендия в 
университете?

– Самая обычная – 1 300 руб-
лей. Губернаторские стипен-
диаты, те, кто при поступлении 
набрал 225 баллов и дальше 
хорошо учится, получают три ты-
сячи рублей дополнительно. Со-
циальная для студентов – более  
2 тысяч. У аспиранта от 2 630 до  
6 330 рублей. Еще есть стипен-
дия ученого совета – для ребят, 
которые отлично учатся, активны 
и живут жизнью вуза, – 10 тысяч.

– Хорошо. Чего еще хотят 
ваши подопечные?

– Нужно расширить деятель-
ность студенческого научного 

общества, чтобы его работы 
были востребованы в деятельно-
сти вузов, школ, области в целом. 
Есть предложение восстановить 
нашу обсерваторию – уникальное 
сооружение в основном здании, 
которое давно закрыто. Она 
будет востребована не только 
естественно-географическим 
и физико-математическим фа-
культетами, но и городом, ведь 
в Ульяновске нет планетария. 
Ребята хотят организации выезд-
ных обменных групп, мы условно 
отправляем студентов в берлин-
ский педагогический вуз, немцы 
едут на Волгу. Кстати, региональ-
ное министерство образования 
имеет хорошие связи с немецким 
Гете-институтом и Британским 
советом в России, может по-
мочь УлГПУ в этом вопросе. Еще 
просьба: побольше лекций за-
рубежных ученых, одной научной 
конференции в год мало.

– Все это здорово. Но нужны 
деньги. Есть у педуниверсите-
та проблемы в этом плане?

– С финансированием у вуза 
проблемы были всегда. Депу-
тат Госдумы Григорий Балыхин 
на ученом совете откровенно 
заявил: «Почему так бурно раз-
вивается внебюджетная деятель-
ность? Потому что из федераль-
ного бюджета процентов сорок 
средств в вузы не идет». Но есть 
программа стратегического раз-
вития высшего образования, мы 
в ней участвуем. И несмотря на 
то, что были в списке неэффек-
тивных вузов, благодаря упор-
ному лоббированию Сергеем 
Морозовым наших интересов в 
Москве и встречам с министром 
образования и науки РФ Дмитри-
ем Ливановым 300 миллионов ру-
блей он выбил для нас. Поменяли 
окна, в зданиях тепло, появи-
лись две современных лаборато-
рии, делаем ремонт аудиторий, 
тратим деньги на повышение 
квалификации профессорско-

преподавательского соста-
ва. Стараемся попасть 
в 2014 году в феде-
ральную програм-
му по поддержке 
профессиональ-
ного педагогиче-
ского образова-
ния.

ПЛАНЫ И 
ГОРДОСТЬ

– Вы упомяну-
ли о неэффек-
тивных вузах. Два критерия, 
которые не устроили Москву, 
– международные отношения, 
или проще – подготовка ино-
странных студентов, и инфра-
структура УлГПУ?

– Абсолютно верно.
– Почему Ульяновск должен 

готовить педагогов, напри-
мер, для далеких африканских 
стран, быстрорастущего кон-
курента Китая или для не всег-
да дружественной Украины?

– Вы правы. Но ректоры вузов 
уже перестали говорить: «Это не 
наш критерий», раз так решили 
на высшем уровне. Будем учить. 
То же и с инфраструктурой. Мы 
имеем общую площадь ауди-
торного фонда, поделенного на 
количество студентов, в 10,8 
метра. Норма – 11. Исправим эту 
пороговую отметку.

– Я слышал о планах, касаю-
щихся работы вуза с педагоги-
ческими техникумами...

– Хотим часть лабораторной 
и инновационной деятельности 
университета перенести к ним и 
в школы. 27 ноября я встречалась 
с директорами всех пяти наших 
педтехникумов, мы нашли общий 
язык, и в 2014 году они постепенно 
будут вливаться в УлГПУ как его 
структурные подразделения. Их 
выпускников будем приглашать на 
очные и заочные отделения, пред-
лагать тем, кто уже работает в шко-
лах, учиться у нас дистанционно.

Тамара Девяткина: 
МНЕ В УлГПУ 
НРАВИТСЯ!
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Помните, чем закончилось 
детское стихотворение про тетю 
Валю, у которой пропали очки? 
Бедная старушка долго искала 
их на подушке, под подушкой 
и в иных местах, а в результате 
обнаружила… у себя на носу. К 
сожалению, в старости актив-
ность мозга зачастую и впрямь 
снижается. Это может проявить-
ся рассеянностью, ухудшением 
памяти, торможением мысли-
тельных процессов. Неужели это 
непоправимо? А может, «воз-
растные изменения» не окон-
чательный приговор, особенно 
если дать мозгу полноценное 
питание?..

К счастью, есть природные 
вещества, помогающие поддер-
жать активность мозга в преклон-
ном возрасте!

«НООТРОП» – средство, ак-
тивными компонентами которого 
являются редкие и ценные рас-
тения. Они действуют сразу в 
четырех направлениях. Помогают 
– 1. Защитить клетки мозга от 
стрессовых факторов; 2. Укре-
пить стенки сосудов; 3. Под-
держать мозг за счет улучшения 
мозгового кровообращения с 
подпиткой кислородом и глюко-
зой; 4. Восстановить мозговую 
деятельность путем коррекции 
нейроимпульсов.

Для оптимального результа-
та предпочтителен курсовой 
прием средства «НООТРОП» 
3 раза в год. Первые признаки 
улучшения могут проявиться до-
вольно скоро. Активные компо-
ненты помогут взять на контроль 
головокружение, шум в ушах, 
трудности с концентрацией 
внимания, работу памяти, речь. 
Улучшения, как правило, идут по 
нарастающей и проявляют себя 
даже после окончания курса, 
так как компоненты «НООТРО-
Па» обладают накопительным 
действием.
Начните с простого: запомни-

те название «НООТРОП»!

МОЖНО ЛИ «ОМОЛОДИТЬ» МОЗГ?

РЕКЛАМА. 
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

 СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г. 

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн-пт – 9.00-19.00; сб – 10.00-19.00; вс – выходной); www.riapanda.ru

УЛУЧШЕНИЕ ПаМЯТИ И ПИТаНИЕ МОЗГа  
В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРаСТЕ

СПРаШИВайТЕ В аПТЕКаХ ГОРОДа!

БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом НЕ Я
ВЛЯ
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Спустя месяц после назначе-
ния заместителя председателя 
правительства Ульяновской 
области Тамары Девяткиной 
и.о. ректора УлГПУ «Народная 
газета» подводит первые ито-
ги ее работы в новой долж-
ности.

Стартовый вопрос от «Народ-
ки», который прозвучал в кабине-
те ректора с видом на Ленинский 
мемориал, был о том, как прошел 
этот месяц. По словам Тамары 
Владимировны, очень бурно. Гра-
фик остался таким же напряжен-
ным, как и раньше, поменялись 
только люди и проблемы. На-
чинает свой рабочий день новый 
руководитель вуза в 7.30, но не в 
университете, а на территории 
строящегося бассейна: встреча-
ется с рабочими, подрядчиками. 
И только потом переходит к гра-
фику ректора. Вечер заканчивает 
снова у бассейна. Говорит, что 27 
декабря надеется преподнести 
студентам новогодний подарок, 
перерезав ленточку нового соо-
ружения. Хотя пока никто в это не 
верит, кроме самой Тамары Вла-
димировны и губернатора Сергея 
Морозова, который сказал, как 
отрезал: «Другого выхода нет».

– Ваш первый шаг на посту 
и.о. ректора?

– Я всегда неплохо знала свою 
альма-матер, но решила заново 
познакомиться в деталях с рабо-
той каждого из десяти факульте-
тов. Поговорила с профессорско-
преподавательским составом и 
со студентами. В первую очередь 
– о будущем вуза. Почему не 
о хозяйственных проблемах? 
Прежний ректор Анатолий Бака-
ев много сделал для того, чтобы 
материально-техническая база 
и состояние самих зданий УлГПУ 
были в порядке. Поэтому раз-
говор с коллективом и был о на-
учной и общеобразовательной 
деятельности. Есть много дель-
ных предложений от кафедр, ко-
торые лягут в основу программы 
стратегического развития вуза 
на 2011 – 2020 годы. Ее нужно до-
рабатывать, так как написана она 
пару лет назад. Встретилась со 
студенческим активом, подроб-
нее выяснила, что такое студсо-
вет, профком, совет общежития и 
научное студенческое общество.

– Главные достижения уни-
верситета в 2013 году?

– Это наши люди, завоевавшие 
гранты по итогам своих работ или 
после научных олимпиад. На-
пример, аспирант кафедры фи-
зики Алексей Николаев выиграл 
стипендию (800 тысяч рублей) 
президента РФ и будет учиться в 
Гейдельбергском университете в 
Германии. Называется его работа 
«Эффект гравитационного линзи-
рования в обобщенных теориях 
гравитации». Горжусь и научным 
руководителем Алексея профес-
сором Сергеем Червоном.

Далее. В 2011 году к нам при-
нимали школьников со сред-
ним баллом ЕГЭ 58, сейчас – с 
60 баллами, а значит, налицо 
взаимодействие школ и вуза. 
Мы становимся требовательнее. 
Провели знаковое для специали-
стов международное научно-
педагогическое собрание препо-
давателей из СНГ и стран Балтии 
«Русский язык –−общечеловечес-
кий код культурного содружества 
и исторической взаимосвязи».

– Кстати, президент России 
Владимир Путин поручил вер-
нуть сочинение в состав вы-
пускного школьного экзамена 
по русскому языку и литерату-
ре. Вы – за?

– Если спросите преподавате-
лей, а я сама тоже учитель рус-
ского языка и литературы, то они 
скажут «да». Дети стали говорить 
и писать короткими фразами, зна-
ками, отвыкли от монологической 
речи, человек уже не выглядит 
интеллектуалом, не выражает 
себя. Сочинение вернет ребятам 
орфографическую зоркость – они 
будут точно знать, что слово «дуб» 
не пишется как «дуп», к примеру. И 
читать начнут не краткие изложе-
ния, а целиком все произведения.

– Согласен. Но общество все 
равно твердит: уровень обра-
зования падает, студенты пло-
хие и тупые, педагоги отстали 
от жизни. Что скажете?

– Очень однобокий взгляд. Я 40 
лет работаю с молодежью, она 
как была пытливой, так и оста-
лась. Другое дело, занимаемся 
мы с ней или нет, даем ей что-то 
или забываем. Нужно сначала да-
вать, потом можно будет и спра-
шивать с молодого поколения.

– Вам нравится заниматься 
тем, чем вы сейчас занимае-
тесь?

– Мне – очень.

Тамара Девяткина: «Я принципиальный 
начальник. Там, где это не помогает, могу 
быть строгой».

В педагоги, увы, идут 
не самые лучшие 
ученики школ.

Техникумы скоро станут 
частью УлГПУ.
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Аспект безопасности – техническое  
обслуживание газовых приборов
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для удобства потребителей, – под-
черкнул глава газораспределитель-
ной компании Владимир Камеко.

Сроки проведения обслуживания 
зависят от технического состояния 
газового оборудования: если оно 
новое, то проводится раз в три года, 
а с более длительным сроком экс-
плуатации – каждый год.

Стоимость технического обслу-
живания зависит от множества фак-
торов, вплоть до того, например, 
какое количество газовых приборов у 
собственника установлено в кварти-
ре. Льготы для отдельных категорий 
граждан в размере 20 процентов на 
этот вид услуги сохраняются. 

Специализированная организация 
имеет право также в одностороннем 
порядке приостановить газоснабже-
ние с предварительным письменным 
уведомлением абонента при отсут-
ствии у него договора о техническом 
обслуживании ВДГО. Если же есть 
угроза возникновения аварийной 
ситуации, связанной с нарушением 
правил безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования, то газо-
вики моментально его отключают.

– Мы будем применять вынужден-
ные принудительные меры, которые 
предусмотрены законодательством. 
Абоненту, который проявляет без-
ответственность и не следит над-
лежащим образом за своим газовым 
оборудованием, ограничение га-
зоснабжения будет до тех пор, пока 
он не приведет все в соответствие 
с правилами, – объяснил Владимир 
Николаевич. 

Газовые приборы – это 
источник повышенной 
опасности

Не так давно в одном из жилых 
домов Ульяновска появились объяв-
ления об установке и замене газовых 
приборов неизвестными частными 
лицами. Стоит ли доверять таким 
предложениям?

– Эти люди, наверное, имеют 
какое-то понимание, как поставить 
газовый прибор или счетчик, но не 

больше, – говорит Владимир Камеко. 
– Как правило, в объявлении указан 
только номер мобильного телефона и 
как зовут человека. К сожалению, те, 
кто прибегает к услугам таких горе-
мастеров, в конечном итоге остаются 
один на один с теми вещами, которые 
они сделали.

Владимир Николаевич привел по-
казательный пример самовольной 
установки газовой колонки, из-за 
чего в Ульяновске местный кулибин 
оставил без газа целый подъезд мно-
гоквартирного жилого дома. Пришел 
такой «мастер» поменять газовую 
колонку и перепутал стояк холодной 
воды с газовым. Соотвественно, уста-
новив колонку, он открыл газ и воду. 
В газопровод попала вода, а так как 
дело было зимой, то она замерзла. В 
результате пострадали все соседи, 
а восстанавливать газоснабжение 
подъезда приехали специалисты 
аварийной газовой службы.

Цена безопасности
– Из-за нарушения правил и ненад-

лежащего ухода за газовым оборудо-
ванием, к несчастью, есть случаи и со 
смертельным исходом, – говорит Вла-
димир Николаевич. – По Ульяновской 
области уже произошло порядка 20 
отравлений угарным газом. 

Стоит ли тогда потребителям от-
казываться от собственной безопас-
ности? Так поставил вопрос глава 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» на ремарку о том, что 
ждет потребителя, если он отказы-
вается от проведения технического 
обслуживания газовых приборов и 
говорит, что у него все в порядке.

– Сегодня важно вернуть культуру 
обращения с газом. Незнание закона 
не освобождает от ответственности. 
Газовое оборудование – это элемент 
комфорта и в то же время – источник 
повышенной опасности. Мы же об-
служиваем свой автомобиль, поэто-
му собственник должен понимать, 
что необслуженное газовое обо-
рудование в многоквартирном доме 
может привести к большой беде: к 
взрывам, пожарам, отравлениям 
угарным газом. Проводить техни-
ческое обслуживание газовых при-
боров – это важная составляющая в 
общем деле обеспечения надежного 
и безопасного газоснабжения, – сде-
лал заключение Владимир Камеко.

Очевидно, что усилия газовиков и 
потребителей в конечном итоге на-
правлены на достижение общей цели 
– обслуживание газовых приборов 
является обязательным условием их 
безопасного содержания.

Сведения об авариях оперативно поступают в центральный 
диспетчерский пункт компании.

Валентина КАМАНИНА

Прошло полгода, как вступило в силу постановление прави-
тельства РФ № 410 от 14.05. 2013 г. «О мерах по обеспечению 
безопасности при пользовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования», которое 
усиливает ответственность потребителей за состояние и экс-
плуатацию внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО). На самые волнующие вопросы жителей 
Ульяновской области о новых правилах газовой безопасности 
журналистам на днях ответил генеральный директор ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Пожалуй, главный вопрос практи-
чески каждого потребителя, касаю-
щийся постановления № 410: зачем 
нужно проводить техническое об-
служивание газовых приборов и кто 
должен выполнять такие работы? 

техническое обслуживание 
Газовых приборов –  
залоГ безопасности

Лет семь-восемь назад по России 
прошла череда громких событий, 
связанных со взрывами газа в жилых 
домах. Встал вопрос, кто все-таки 
должен следить за состоянием газо-
вых приборов? В 2008 году было при-
нято постановление правительства 
РФ № 549, но постановление № 410, 
уже упомянутое, внесло наконец яс-

ность в этот вопрос. Оно определило 
меру ответственности потребителей 
и того, кто имеет право обслуживать 
газовое оборудование. 

– Сегодня собственник жилья, 
собственник газового оборудования 
несет ответственность за его надле-
жащее содержание и использование, 
иными словами, ответственность за 
нарушение правил пользования га-
зом. Обслуживать ВДГО имеет право 
специализированная организация, 
которая занимается транспортиров-
кой газа и наделена всеми соотве-
ствующими полномочиями: получила 
в установленном порядке допуск к 
выполнению работ по техническому 
обслуживанию и ремонту газового 
оборудования и имеет в своем соста-
ве аварийно-диспетчерскую службу, 
– пояснил Владимир Николаевич. 

нет обслуживания –  
нет Газа

Техническое обслуживание быто-
вых газовых приборов проводится 
по договору, который заключается 
собственником после подачи пись-
менной заявки в спецорганизацию. 

– Как только вышло 410-е поста-
новление, мы активизировали работу 
с ТСЖ ЖСК, разными формами соб-
ственности, со старшими по домам и 
сейчас мы выходим с управляющими 
компаниями на единые, прямые дого-
воры, на весь комплекс услуг по тех-
ническому обслуживанию ВДГО. Все 

Р
Е

К
Л

А
М

А

оптимизаЦия на блаГо здоровья детей?
Наталия ШИШОВА

Сегодня вокруг объедине-
ния детских медучреждений 
в правобережье, которое 
уже не за горами, не утиха-
ют споры. Врачи беспоко-
ятся, что у них снизится за-
работная плата, потому как 
времени подрабатывать уже 
не будет. Родители детей 
переживают, что за любой 
справкой им придется ез-
дить в центральные подраз-
деления новых лечебных 
учреждений.

Но, как пояснили специалисты 
регионального минздрава, не 
все так страшно. Объединение 
детских поликлиник и больниц 
сделает медпомощь более до-
ступной и позволит использовать 
новое медицинское оборудо-
вание в полную силу, даст воз-
можность большему количеству 
пациентов попасть на прием к 
узким специалистам. 

– Решение об объединении 
было принято с единственной 
целью – для повышения качества 
медицинских услуг, – отметила 
заместитель министра здравоох-

ранения, социального развития и 
спорта региона Елена Фалина. – 
Пациенты останутся закреплен-
ными за своими поликлиниками, 
но получат право обращаться 
в другие структурные подраз-
деления, если в их лечебном 
учреждении не будет нужного 
специалиста или оборудования. 
Министерством здравоохране-
ния уже разработана дорожная 
карта, по которой планируется 
объединение в правобережье 
всех детских поликлиник, город-
ской детской клинической боль-
ницы №1 и городской детской 
больницы №3. 

Произойдет централизация 
финансовых служб, да и врачам 
не придется сидеть на месте. 
Они будут осуществлять выезды 
в структурные подразделения но-
вых лечебных учреждений, если 
там окажется нехватка кадров.

Нововведения никак не отраз-
ятся на уровне заработной платы 
медработников. Если врач рань-
ше совмещал несколько ставок, 
работая в совершенно разных 
лечебных учреждениях, сегодня 
он будет выполнять те же объемы 
работ за те же деньги в одном 
медучреждении, но, возможно, в 
разных подразделениях. 

– Заработная плата врачей 
останется на прежнем уровне,– 
прокомментировал заместитель 

министра – директор департа-
мента развития здравоохра-
нения и реализации программ 
министерства здравоохранения, 
социального развития и спорта 
области Юрий Егорушин. – Не 
планируется и снижения зарплат 
главных врачей, которые станут 
руководителями структурных 
подразделений.

Сегодня, чтобы отработать 
все нюансы предстоящих объ-
единений, специалисты ведом-
ственного министерства будут 
неоднократно встречаться с 
профсоюзами медработников 
и общественными советами. 
Информация о структурных 
подразделениях будет так-
же доведена до пациентов на 
информационных стендах в 
лечебных учреждениях и по-
средством печатных листовок 
и буклетов. 

P.S. По всем интересую-
щим вопросам организации 

медицинской помощи, 
вопросам лекарствен-

ного обеспечения, 
работы электрон-
ной регистратуры в 
учреждениях здра-
воохранения, записи 

на прием к врачам 
граждане могут обра-

титься по телефону контактно-
го центра 41-01-55. 

Врачам не придется 
сидеть на месте.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Пить надо дома 
или в кафе
В регионе продолжается борьба с 
алкоголизацией населения. Под 
угрозу полного закрытия попали 
закусочные, рюмочные, стопоч-
ные и другие алкогольные мини-
сервисы для любителей быстро 
и недорого забродить умом и 
телом.
Как показывает многолетняя прак-
тика, взять за горло и просто заду-
шить «зеленого змия» каким-либо 
одним указом или запретом не-
реально. «Змий» на деле оказы-
вается многоголовым Горынычем, 
если вообще не Гидрой, с которой 
сколько голову ни сноси, отрастает 
заново. На каждый алкогольный 
запрет в обществе находится 
новая лазейка. Небольшие рю-
мочные, с виду незаметные, хотя 
и всегда существовавшие, – одна 
из таких «щелей» в законе, сквозь 
которую вытекает нелегальный 
алкоголь в прожженные желудки 
профессиональных выпивох.
Именно здесь проще продавать 
сомнительные напитки, легче 
нарушать регламент по времени 
продажи и так далее. Только за по-
следнюю неделю из незаконного 
оборота в области было изъято 
полторы тонны фальсифициро-
ванных спиртосодержащих жид-
костей. С начала года – 214 тонн. 
Большая часть этого денатурата 
обнаружена именно в вышеназван-
ных укромных «досуговых уголках» 
и нестационарных объектах.
Понятно, что травиться всякой 
гадостью – дело добровольное. 
Алкоголик всегда найдет, чем зату-
шить «горящие трубы». Не «перчи-
ком», так лосьоном, не пивом, так 
одеколоном. Но если отсечь это 
потерянное поколение и подумать 
о том, что они зачастую вовле-
кают в свои «алкогольные круги» 
новых участников, в том числе 
молодежь, стоит подумать о том, 
чтобы реально очистить улицы от 
сомнительных заведений.
Не ограничиваться полумерами, 
как прозвучало на аппаратном со-
вещании в правительстве региона, 
а сразу одним махом взять и за-
претить продажу в розлив алко-
голя в любых заведениях, кроме 
официальных баров, ресторанов, 
кафе и других специализирован-
ных мест. Все, что будет распи-
ваться вне этих зон, подпадает под 
нарушение закона. Как продажа, 
так и распитие. Все просто и по-
нятно. Хочешь выпить – покупай 
и пей дома или в кафе, баре и так 
далее.
То же самое касается уличной 
торговли алкоголем. Ее надо за-
претить. Полностью. Никакого 
пива, джин-тоников, «перчиков», 
ничего. Не будет легкого шагового 
доступа к бутылке, уверен, значи-
тельно снизится количество рас-
пития алкоголя на улице. В этом 
плане большую роль приобретают 
дружинники. Главное – наделить 
их соответствующими правами, 
чтобы они не просто грозили паль-
чиком, а имели право задерживать 
нарушителей и сдавать в отделы 
полиции.
Конечно, на пути запретов вечно 
возникают разные юридические 
заковыки. Но я думаю, что здесь 
больше алкогольного лобби, чем 
невозможности все и сразу запре-
тить по закону.

особое мнение

обратная связь

Начудили

домой По расПисаНию

ЕщЕ раз Про счЕтчики  
и отоПлЕНиЕБеспорядок, оставшийся после 

псевдоремонта во дворе дома  
№ 36 по улице Камышинской, так 
и будет портить вид. Двадцать 
лет здесь не было асфальта, 
просто лежали бетонные плиты, 
как вдруг в августе по чьему-то 
указу дорогу стали «налаживать». 
По мнению местных жителей, до 
этого она была вполне нормаль-
ной. Сейчас же дорогу попросту 
разбили.

Как сообщили в администра-
ции Ульяновска, городской ко-
митет ЖКХ заключил контракт с 
подрядной организацией ООО 
«Ульяновская строительная ком-
пания» на выполнение работ по 
ремонту внутриквартальных про-

ездов и тротуаров многоквартир-
ных жилых домов в Засвияжском 
районе в рамках реализации 
программы «Наш уютный двор» 
в 2013 году. Завершить ремонт 
планировалось до 15 сентября. 
Однако в установленный срок 
подрядчик обязательства не 
выполнил. В октябре ему была 
направлена претензия о взыска-
нии неустойки и соглашение о 
расторжении контракта.

Словом, в этом году, как сле-
дует из официального письма, 
возможности закончить недо-
деланное нет. Территория дома 
будет учтена при формировании 
адресного перечня дворов на 
2014 год. 

С переходом общественно-
го транспорта Ульяновска на 
осенне-зимний режим работы чи-
татели обозначили проблему – в 
вечернее время из центра города 
от остановки «Ул. Железной Ди-
визии» до севера сложно уехать 
на трамвае. В администрации 
этот вопрос рассмотрели и вот 
что ответили:

«Учитывая сложившийся пас-
сажиропоток, разработано и со-
гласовано расписание движения 
регулярных трамвайных марш-

рутов с отправлением от оста-
новочного пункта «ул. Железной 
Дивизии» после 20.00: маршрут 
№ 2 «УКСМ – Северный Венец» в 
20.28, 20.45, 21.06, 21.25, 21.48, 
22.08, 22.16, 22.37, маршрут № 
2Ю «УКСМ – парк Юности» в 20.00, 
20.21, 20.35, маршрут № 4Р «Пр-т 
Гая – ул. Скочилова» в 20.02, 20.25, 
20.38, 20.49, 21.11, 21.32, 21.55, 
что удовлетворяет потребности в 
пассажирских перевозках жителей 
Ленинского района города Улья-
новска в вечерние часы».

Народ спрашивает, почему 
власть нарушает 261-й Закон, 
статью 13, и общедомовые счет-
чики ставят в домах, которым по 
45-50 и более лет, в «хрущевках», 
панельных гнилушках, где трубы 
истлели, в подвалах течет кана-
лизация, а собственники не все. 
Администрация Ульяновска от-
вечает: «Согласно требованиям 
статьи 13 пункта 1 Федерального 
закона «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», организации учета 
используемых энергетических 
ресурсов не распространяются 
на ветхие, аварийные объекты, 
объекты, подлежащие сносу или 
капитальному ремонту». 

По ранее опубликованному 
вопросу, почему в РИЦ на Гафу-
рова навязывают, как платить 
за отопление, когда гражданин 
вправе выбирать, получен ответ 
из городской управы. Он гласит: 
«При отсутствии в многоквар-
тирном доме общедомового 
прибора учета тепловой энергии 
начисление платежей за услу-
гу отопления осуществляется 
по нормативу. На территории 

города Ульяновска действует 
годовая норма отпуска тепло-
вой энергии, утвержденная по-
становлением главы города от 
24.11.2005 г. № 2874 в размере 
0,19 Гкал на 1 квадратный метр 
отапливаемой площади жилых 
помещений, не имеющих при-
боров учета. Годовой объем де-
нежных средств, определенный 
расчетным путем для потребите-
ля услуги отопления, не зависит 
от продолжительности отопи-
тельного сезона и обязателен 
к оплате потребителем услуги 
отопления в полном объеме. 
Оплата вносится равными до-
лями в течение семи месяцев, 
на которые приходится период 
отопительного сезона».

Не поздновато ли?

Дмитрий УЛЬЯНОВ

Весь год «Народная газета» 
следила за ходом ремонта 
дорог в Ульяновске и области, 
обращая внимание на те или 
иные недоработки. В основ-
ном на нашу критику реагиро-
вали своевременно, что не в 
последнюю очередь помогло 
провести ремонт максимально 
качественно. Хотя, учитывая 
поздний старт дорожных 
работ, в Ульяновске все-таки 
не успели выполнить весь 
план. Будут ли учтены «ас-
фальтовые» ошибки заканчи-
вающегося года в 2014 году? 
Об этом шла дискуссия на 
встрече представителей мэ-
рии облцентра и СМИ в рамках 
совещания «К барьеру!».

Поводом для встречи стала 
статья в «Народной газете» (№48 
от 27 ноября), посвященная ито-
гам дорожно-ремонтных работ в 
Ульяновске. В ней анализирова-
лись причины позднего начала 
ремонта: отсутствие денег в 
городской казне, затягивание 

сроков проведения конкурсов 
среди подрядчиков и так далее. 
Наличие проблем подтвердил и 
председатель комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства 

и транспорта мэрии Ульяновска 
Ильдус Юсупов, сказав, что в 
2013 году ремонт начался не про-
сто поздно, а очень поздно. Но 
при этом они учли свои ошибки и 
больше не собираются вставать 
«Опять на те же грабли» (так была 
озаглавлена статья в №48).

Уже в декабре через Интернет 
на конкурс будут выставлены ре-
монтные работы на следующий 
год по проспекту Ульяновскому, 
к январю 2014 года готовится 
техническая документация еще 
по ряду городских улиц (Желез-
ной Дивизии, Марата, Минаева). 
В присутствии заместителя гу-
бернатора Ульяновской области 
Александра Якунина (который 
вел «К барьеру!») Ильдус Юсу-
пов заявил, что уже к 1 апреля 

они заключат все необходимые 
договоры с подрядными органи-
зациями. 

По вечно больному вопросу с 
финансами в городском бюджете 
точно утверждена только сумма 
в 25 миллионов рублей. Еще 125 
миллионов рублей должны по-
ступить из областного бюджета. 
И еще остаются средства, вы-
деленные на двухгодичный конт-
ракт, по которому, в частности, в 
этом году в порядок приводился 
проспект Ленинского Комсомо-
ла. Общая сумма, планируемая 
на весь 2014 год, – около 300 
миллионов рублей – выглядит 
внушительной. Особенно если 
сравнивать с текущим годом, 
когда по городским дорогам 
было освоено 180 миллионов ру-

блей. При этом, как не преминул 
отметить председатель дорож-
ного комитета, на эти средства 
удалось отремонтировать 24 до-
роги в Ульяновске, что является 
рекордом за последние годы. 
Думаем, что в «соучастники» 
достижения городским властям 
непременно надо взять природу, 
которая милостиво обеспечила 
хорошую, теплую погоду до кон-
ца ноября. 

Будет ли она так благосклонна на 
следующий сезон, не факт. Поэто-
му хотелось бы, чтобы ремонт ре-
ально начался весной или хотя бы в 
начале лета. А то, как грустно шутят 
автомобилисты, они хороших дорог 
не видят, ибо те появляются позд-
ней осенью, почти сразу уходят под 
снег, а по весне смываются вместе 
с талой водой.

Если все договоры на самом 
деле, как нам пообещали, будут 
готовы к началу апреля, у до-
рожников на кредиты, закупку 
материалов и подготовку техни-
ки, по словам Ильдуса Юсупова, 
уйдет 3-4 месяца (что, честно 
говоря, тоже удивляет – почему 
так долго?). Получается, что в 
лучшем случае ремонт городских 
улиц должен начаться в июле? 
Похоже, это лучший вариант, 
который нам на данный момент 
могут гарантировать ульяновские 
власти. Ну хоть так. Все лучше, 
чем в октябре-ноябре.

В Ульяновске до сих 
пор паспортизировано 
только 20 процентов 
всех дорог и улиц!

По-прежнему срок 
гарантии ремонта  
дорог – 4 года  
(это прописывается  
в договоре).

2014: дороги  
сдЕлают воврЕмя?
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– Врачи не уходят. Не выдер-
живает напряженного ритма 
средний медицинский персонал. 
Причем люди жалуются не на 
маленькую зарплату, а на боль-
шую нагрузку, и алгоритм нашей 
работы не выдерживают люди 
непрофессиональные, без само-
организации.

– Как оплачивается труд 
медиков?

– На сегодня 17 тысяч рублей 
– средняя заработная плата 
медсестер и 27 – у врачей. Мы 
сможем зарабатывать больше, 
если увеличится количество вы-
сокотехнологичных операций. 
В этом году в октябре хирурги 
сделали 50 таких операций – все, 
что было запланировано на год. 
На следующий год заявили 20 
операций на коленном суставе и 
100 – на тазобедренном. Сейчас 
формируем регистр больных, 
выставим на сайт, чтобы получить 
федеральные квоты.

– Первоначально учрежде-
ние создавалось как травмо-
центр первого уровня, поэто-
му к вам направляли всех, по-
лучивших те или иные травмы, 
теперь ваш профиль меняется. 
Как упорядочить нагрузку, со-
кратить поток экстренных 
больных?

– Это одна из задач, которые 
предстоит решить. Сейчас к нам 
отовсюду везут пациентов с лю-
быми видами сочетанных травм.

Работа в отделениях была на-
правлена только на оказание 
экстренной помощи. Для повы-
шения своей квалификации врач 
должен заниматься еще и плано-
вой хирургией.

Мы должны стать головным 
учреждением, а по месту жи-
тельства при существующих 
лечебных учреждениях надо 
организовать травмоцентры, 
способные оказать экстренную 
квалифицированную помощь. 
Легкая скелетная травма должна 
оперироваться на месте.

– Для оказания помощи по-
страдавшим при ДТП очень 
важно уложиться в так назы-
ваемый «золотой» час.

– И для этого необходима 
более совершенная техника.  

28 ноября губернатор на встрече 
с коллективом обещал в бли-
жайшем будущем оснастить нас 
санитарной авиацией. Значит, 
появятся вертолеты и возмож-
ность оперативно доставлять 
людей, пострадавших в ДТП, и в 
течение короткого времени успе-
вать оказать им медицинскую 
помощь.

Нам Не хватает места
– Если в театре все начина-

ется с вешалки, то в больнице 
– с приемного отделения…

– Приемное отделение – это 
ворота больницы. То, которое 
мы имеем на сегодняшний день, 
совсем не приспособлено к боль-
шому наплыву больных, которые 
проходят через него. Мы при-
нимаем больше 100 человек в 
сутки. Узкие коридоры, малень-
кие кабинеты, в одной комнатке 
одновременно принимаем по не-
сколько пациентов с различными 
травмами. Для проведения диа-
гностики и оказания помощи их 
перемещают по всем корпусам, 
тогда как все надо организовать 
в одном месте. Отсутствие тех-
нических возможностей мешает 
выстроить правильный алгоритм 
работы.

Нам жизненно необходим 
приемно-диагностический центр. 
Планируется построить его уже в 
следующем году. Это будет при-
строй к первому корпусу.

В приемно-диагностическом 
центре должно быть сконцен-
трировано все необходимое для 
оказания оперативной помощи 
пациентам, в том числе две ма-
лые операционные – травматоло-
гическая и нейрохирургическая. 
Здесь будет оказываться помощь 
при легких скелетных травмах.

Уже готовится проектно-
сметная документация, на воз-
ведение пристроя понадобится 
177 млн. рублей.

– Но губернатор говорил 
о больших потребностях ва-
шего учреждения, о 500 млн. 
рублей…

– Эту сумму правительство 
области намерено потратить 
за три года на создание целого 

медицинского кластера с орга-
низацией работы травмоцентров. 
Такие средства необходимы для 
финансирования программы раз-
вития нашего центра.

Уже в будущем году отремон-
тируем все отделения первого 
корпуса, приведем их в полное 
соответствие с современными 
требованиями.

– Что еще заложено в эту 
программу помимо вышеска-
занного?

– Предполагается развернуть 
разные направления деятель-
ности учреждения. Высокотех-
нологичные операции будем 
выполнять не только в области 
хирургии, но и в урологии, ги-
некологии. Будем формировать 
токсикологический центр, соглас-
но современным требованиям, 
с учетом наличия лаборатории, 
внедрения современных методик. 
В программе много больших, но 
выполнимых планов.

– Какой видите больницу 
через три года?

– Федерального уровня. В ней 
будет комфортно и коллективу, 
и пациентам. А высокотехноло-
гичные операции будут произ-
водиться во всех отделениях, по 
всем направлениям. Больным 
не нужно будет выезжать за по-
мощью в другие регионы. При-
мерно 2-2,5 тысячи больных мы 
отправляем в другие регионы за 
оказанием высокотехнологичной 
помощи. Почему? Мы намерены 
сами лечить своих больных, при-
чем не только оперировать их, но 
и реабилитировать впоследствии 
на базе центра в Поливне. И эта 
цепочка – подготовительный пе-
риод, операция и реабилитация 
– уже простроена, опробована 
на первых пациентах. С коллек-
тивом взаимопонимание есть, 
люди поддерживают все начина-
ния, заряжены идеей – выйти на 
более высокий уровень. И это не 
мечта, а уверенность, основанная 
на возможностях коллектива и 
поддержке руководства региона. 
Больница федерального уровня 
– это медицинское учреждение, 
оснащенное самым современ-
ным оборудованием и уком-
плектованное высокопрофес-
сиональными специалистами. В 
нем должно быть комфортно и 
больным, и сотрудникам. Здесь 
нужно создать такой микрокли-
мат, который побуждает персо-
нал к работе с большей отдачей 
и способствует скорейшему вы-
здоровлению пациентов.

справка «НГ»
В областной клинической боль-
нице специализированных видов 
помощи работают около тысячи 
человек. Из них 176 врачей, более  
400 медсестер. В приемное отде-
ление поступают 60 тысяч больных 
в год, 1,5 тысячи из них – постра-
давшие в ДТП.

актуальное интервью Среда / 11 декабря 2013 / № 50

подружились  
со «склифом»
Любовь СЕРГЕЕВА

Областная клиническая боль-
ница специализированных 
видов медицинской помощи 
населению не первый год 
рождается в муках. От объеди-
нения двух лечебных учреж-
дений – БСМП и поликлиники 
№2 – до создания специали-
зированного центра, объеди-
ненного единой задачей, – 
нелегкий, тернистый путь.

Недавно медицинское учреж-
дение возглавил новый руководи-
тель – главным врачом назначен 
Виктор Корнев.

Что удалось сделать за два ме-
сяца? Какие перемены ожидают 
больницу и ее потенциальных па-
циентов? Эти и другие вопросы 
мы задали Виктору Васильевичу.

– 25 ноября подписали договор 
с НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского. Это первый договор между 
такой солидной организацией и 
скромной больницей на перифе-
рии. Наши специалисты смогут 
практиковаться у московских  
«мэтров» и совместно произ-
водить высокотехнологичные 
операции.

– Получается, есть возмож-
ность перенимать уже опро-
бованные методы?

– Абсолютно так. Помимо этого 
мы вступили в Российскую ассо-
циацию врачей неотложной ме-
дицинской помощи. И здесь есть 
дополнительные преференции в 
обучении, повышении квалифи-
кации, научном росте. В плане 
– заключение договора о сотруд-
ничестве с НИИ травматологии и 
ортопедии Нижнего Новгорода. 
Наши врачи получат возмож-
ность повышения квалификации 
в разных клиниках страны. Много 
опыта не бывает…

– Одно дело подписать до-
говор и совсем другое – на-
ладить реальное сотрудниче-
ство. Ведь важна и финансо-
вая составляющая…

– От нас самих все будет за-
висеть. Мы договорились с кол-
лективом, что будем активно 
перенимать опыт, все полезное 
для больницы привозить и вне-
дрять. На днях двое заведующих 
отделениями поедут в НИИ ней-
рохирургии для ознакомления 
с методиками. Ведутся пере-
говоры о закупке аппарата ис-
кусственной почки для оказания 
более квалифицированной по-
мощи больным.

Со следующего года планиру-
ем обучение персонала, в том 
числе и среднего, проводить за 
счет нашего учреждения.

как упорядочить 
НаГрузку

– Виктор Васильевич, на 
одном из совещаний губерна-
тор сетовал, что в учреждении 
наблюдается большой отток 
кадров. Из-за чего это проис-
ходит?

Скоро появятся 
вертолеты, которые 
оперативно доставят 
пострадавших  
в больницы.
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Медики больницы  
за год выполняют  
12 тысяч операций.

Наш регион 
– передовой
В Ульяновской области за-
вершил свою работу  
V бизнес-форум «Деловой 
климат в России». По его 
итогам планируется сформи-
ровать ряд законодательных 
инициатив.

В Ленинском мемориале 
прошли многочисленные дис-
куссионные площадки. Участво-
вали руководители федераль-
ных органов власти, ведущих 
общероссийских общественных 
объединений предпринима-
телей, первые лица регионов, 
которые обсудили программы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса в России, а также пер-
спективы развития экономики 
страны в целом.

Директор департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства и кон-
куренции Министерства эко-
номического развития РФ 
Наталья Ларионова отметила, 
что инвестиционный климат в 
Ульяновской области сегодня 
развивается быстрыми темпа-
ми, поэтому в регионе важно со-
вершенствовать меры поддерж-
ки для предпринимателей.

– Сегодня нужно расширять 
инфраструктуру – формиро-
вать центры компетенции и 
поддержки с расширением 
перечня оказываемых услуг 
предпринимателям, – сказала 
Наталья Игоревна. – Совершен-
но очевидно, что предпринима-
телям не хватает консультаций 
и обучения, поэтому в фондах 
и центрах поддержки следует 
делать акцент на наращивании 
обучающих программ.

Также высокая гостья от-
м е т и л а ,  ч т о  Ул ь я н о в с к а я 
область может войти в чис-
ле других нескольких реги-
онов в пилотный проект по 
введению «налоговых кани-
кул» для предпринимателей.  
 – Мы планируем ввести налого-
вые каникулы для индивидуаль-
ных предпринимателей сроком 
на два года с 1 июля 2014 года, 
– прокомментировала Наталья 
Ларионова. – Каникулы вводят-
ся для тех, кто будет принимать 
патентную и упрощенную систе-
мы налогообложения. Мы на-
деемся, что до 1 марта следую-
щего года примем отдельный 
закон о проведении экспери-
мента, который продлится до 1 
июля 2016 года. В нем же будут 
указаны регионы, участвующие 
в эксперименте.
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Полное интервью  
с Натальей Ларионовой  
читайте на сайте  
http://www.ulpravda.
ru/narodka

Виктор Корнев: «Коллектив заряжен идеей – выйти на более 
высокий уровень».
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«Народка» борется  
с коррупцией
В предверии Международного дня борьбы с кор-
рупцией стали известны результаты конкурса 
среди СМИ, освещающих эту тему. Журнали-
сты региона представляли свои работы по пяти 
номинациям. Коллектив редакции «Народной 
газеты» стал победителем в номинации «Публи-
кация или цикл публикаций антикоррупционной 
направленности в печатных изданиях».
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Девять бортовых «Газелей» с перебиты-
ми номерами обнаружили ульяновские 
опера в Вешкаймском районе.

– В УМВД России по Ульяновской области 
поступила информация о возможном на-
хождении автомобиля «Газель», угнанного 
в городе Москве 28 октября 2013 года, на 
территории села Березовка Вешкаймского 
района, – сообщает пресс-служба УМВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-

тий сотрудниками управления уголовного 
розыска был выявлен «отстойник» краде-
ных автомобилей, который располагался 
на подворье одного из домов. Всего на 
импровизированной парковке было девять 
транспортных средств модели «ГАЗ-330202». 
Документы на автомобили у хозяев дома 
отсутствовали. Владельцы пояснили, что 
«Газели» находились под их присмотром на 
возмездной основе и об их криминальном 
происхождении им ничего не известно. Экс-

перты следственно-оперативной группы 
выявили, что идентификационные номера 
всех автомобилей были изменены. При 
дальнейшем осмотре транспортных средств 
и восстановлении заводских номеров было 
установлено, что все «Газели» похищены в 
Москве и Московской области осенью этого 
года и находятся в федеральном розыске. 
Сейчас полицейские выясняют, как краденый 
транспорт мог оказаться в регионе. Найден-
ные автомобили находятся на спецстоянке. 

УгоНяли в столице, храНили здесь…

закоН Надо чтить
В четверг прошло очередное заседание 
общественного совета при министерстве 
образования и науки Ульяновской об-
ласти. Первым пунктом в повестке дня 
стал вопрос противодействию коррупции 
в системе образования.

Члены совета заслушали доклады специа-
листов и начальников отделов ведомства. В 
частности, на заседании выступила замести-
тель министра – директор департамента по 
надзору и контролю в сфере образования ми-
нистерства образования и науки Ульяновской 
области Марина Батанова. Впервые ее до-
клад прозвучал публично и был представлен 
вниманию общественного совета. 

Марина Батанова отчиталась о результа-
тах реализации ведомственной програм-
мы «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности министерства образования 
Ульяновской области на 2013 – 2015 годы». 
Программа, как сказал заместитель предсе-
дателя общественного совета Олег Полетаев, 
пронизывает всю систему образования.

– Закон надо чтить, – говорит Полетаев. – 
Чтобы не было факторов, которые позволяли 
бы трактовать закон по-иному, мы должны 
сформировать у детей твердые убеждения, 
что так поступать не надо. В этом суть про-
граммы. 

Одна из целей программы – снижение 

коррупциогенности законодательства 
Ульяновской области и нормативных право-
вых актов министерства. Для этого все 
нормативные правовые акты проходят анти-
коррупционную экспертизу. 

– Юристами отдела правового обеспечения 
подготовлено 47 положительных заключений 
по итогам правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов законов Ульяновской 
области, постановлений губернатора и пра-
вительства Ульяновской области, – говорит 
Батанова, – и шесть отрицательных заклю-
чений на вышеуказанные проекты, в которых 
содержались коррупциогенные факторы, а 
также требования по устранению указанных 
замечаний.

Как Батанова пояснила членам совета, за-
мечания в основном касались формулировок, 
расходования бюджетных средств и проведе-
ния конкурсных процедур. 

Другая, не менее важная задача программы 
– обеспечить активное участие представите-
лей интересов общества в противодействии 
коррупции. В феврале этого года была разра-
ботана комплексная программа по правовому 
воспитанию учащихся Ульяновской области, в 
которой уделяется внимание антикоррупци-
онной проблематике. Члены совета выска-
зали свое мнение по ее реализации, которое 
будет учтено при составлении новой.

Отмечен вклад «НГ» в борьбу  
с коррупцией.

трагедии  
на дорогах
Инспектора ДПС призывают 
водителей быть вниматель-
ными на дорогах. Неблаго-
приятные погодные условия 
требуют от водителей по-
вышенной бдительности. 
Неправильно выбранная 
скорость и нарушения ПДД 
могут носить трагические 
последствия. 

Так, в минувшую субботу воз-
ле 49-го дома по проспекту Гая 
23-летний водитель «Волги» 
нарушил правила расположения 
транспортных средств на проез-
жей части и совершил наезд на 
дерево, после чего на световую 
опору. В результате пассажирка 
доставлялась в БСМП, отпуще-
на домой.

Днем ранее в полвосьмого 
вечера на автодороге Ульяновск 
– Архангельское, недалеко от 
города, 26-летний водитель, 
управляя «Фольксвагеном-
Гольф», выехал на встречную 
полосу, где лоб в лоб столкнул-
ся с «Калиной». В результате 

ДТП пострадавшие пассажиры 
и водитель «Лады» были госпи-
тализированы, виновник аварии 
также был госпитализирован в 
нейрохирургическое отделение 
БСМП.

6 декабря в семь вечера на 
115-м км автодороги Улья-
новск – Димитровград – Сама-
ра в Новомалыклинском райо-
не водитель с десятилетним 
стажем, управляя а/м «ВАЗ-
21154», допустил занос транс-
портного средства, выехал на 
сторону проезжей части, пред-
назначенную для встречного 
движения, где совершил стол-
кновение с автомобилем «Ленд 
Ровер». От столкновения ино-
марка съехала в кювет по ходу 
движения. В результате ДТП 
водитель от полученных телес-
ных повреждений скончался в 

автомашине скорой медицин-
ской помощи при доставлении 
в медицинское учреждение. 
Телесные повреждения полу-
чили пассажиры иномарки.

5 декабря на федеральной 
автодороге «Урал М5» возле 
села Елшанка Николаевского 
района водитель «Волги», стаж 
вождения 31 год, выехал на 
«встречку», касательно задел 
«ВАЗ-21102». От удара «Ладу» 
выбросило на движущийся во 
встречном направлении «МАН». 
Столкнувшись с грузовиком, 
«двенашка» загорелась. В 
результате ДТП на месте по-
гибли водитель и пассажир  
«ВАЗ-21102».

700 тысяч за одиН деНь
Такую сумму взыскали  
судебные приставы  
Заволжского района в рамках 
одного рейда акции  
«В Новый год без долгов».

Причем в этот раз приставы-
исполнители взялись за злост-
ных неплательщиков кредитных 
обязательств. Выход по адресам 
должников дал более чем благо-
приятный результат. За один день 
судебные приставы-исполнители 
посетили шесть должников, на-
ложили 2 ареста, взыскали около 
700 тысяч рублей, из которых 
только исполнительский сбор 
потянул почти на 50 тысяч руб-
лей. Кроме того, вручили шесть 
требований о представлении 
сведений о доходах, об имуще-
стве в счет погашения долгов и 
об оплате долга.

кризис виНоват
Переулок Гладышева на Верх-

ней Террасе… 45-летняя женщи-
на взяла в банке крупную сумму, 
вовремя вернуть не смогла. В 
ноябре в отношении нее было 
возбуждено исполнительное 
производство о взыскании около 
полумиллиона рублей в пользу 
банка. Приставы-исполнители 
наложили арест на имущество 
– автомобиль должницы. Теперь 
его реализуют в счет исполнения 
кредитного обязательства. По 
словам должницы, во всем вино-
ват кризис: лишилась работы, и 
теперь нет возможности выпла-

чивать долги. Оговариваясь при 
этом, что это у нее не единствен-
ный долг на сегодняшний день.

Житель Нового города ока-
зался в похожей ситуации. Не-
сколько лет назад взял в ипотеку 
шикарную 5-комнатную квартиру, 
но выплатить кредит не смог. 
Мужчина говорит, что рад бы 
долг отдать, да бизнес прогорел, 
денег просто нет. В ходе рейда 
квартира была арестована и в 
скором времени будет выстав-
лена на реализацию в счет по-
гашения долга.

хочется все и сразУ
Таких адресов по Ульяновску 

множество. Чаще всего люди 
берут кредиты на приобретение 
автомобилей и бытовой техники. 
Суммы составляют от 15 тысяч 
рублей и выше. Берут кредиты и 
в десятки миллионов рублей и не 
возвращают.

– Хочется все и сразу. До-
рогой телефон, телевизор и 
автомобиль, квартиру. «Возь-
му кредит и буду понемногу 
выплачивать, – думают люди, 
обращаясь в кредитные орга-
низации». Но зачастую они не 
рассчитывают собственные 
силы и в итоге не могут опла-
тить долги. Сегодня на испол-
нении в управлении находится 
достаточное количество произ-
водств о взыскании выданных 

центром микрофинансирова-
ния займов. Люди берут суммы 
на короткий срок и не могут 
выплатить даже проценты, а 
чаще просто не думают о по-
следствиях, – комментирует 
руководитель пресс-службы 
Оксана Игнатьева.

За 11 месяцев 2013 года в 
управлении Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Ульяновской области находилось 
более 16 тысяч исполнительных 
производств о взыскании денеж-
ных средств в пользу кредитных 
организаций на сумму свыше  
4 млрд. рублей.

– Прихода приставов можно из-
бежать. У должника есть первые 
пять дней с момента получения 
постановления о возбуждении 
исполнительного производства, 
в этот период должник может 
добровольно заплатить поло-
женную сумму. Причем обойтись 
без штрафных санкций. В случае 
не оплаты долга в добровольный 
срок судебные приставы при-
меняют к должнику меры при-
нудительного исполнения, в том 
числе обращают взыскания на 
денежные средства и имущество, 
– разъясняет Оксана Игнатьева.

Кстати, арестовать и изъять 
приставы могут практически 
любое имущество, находящееся 
в собственности, за исключе-
нием установленных законом 
ограничений. Поэтому, прежде 
чем взять кредит, хорошо по-
думайте! 

У судебных приставов 
находится свыше  
16 тысяч исполнительных 
производств по кредитным 
обязательствам. 

Дорогая иномарка «уйдет» за долги. 

Материалы страницы подготовили  Лилиана РАХМАТУЛЛИНА  
и Валентина КАМАНИНА
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Алекс МИТРИЕВ

Люди, прошедшие Великую 
Отечественную войну, – это 
частички великой истории 
русского народа, выстоявшего 
в суровые годы. Каждая такая 
судьба опалена огнем и омыта 
слезами. Не исключение и 
история жизни Марии Фро-
ловны Меркуловой, урожен-
ки Николаевского района 
Ульяновской области.

Родилась Мария 10 сентября 
1923 года в селе Этково, что 
когда-то существовало между по-
селками Кезьмино и Сайманом. 
Времена были тяжелые, а семья 
и по тем временам большая: де-
сять человек. Жили впроголодь. 
Даже в школе на уроках одна 
мысль не выходила из головы: 
«Как же хочется кушать». Несмот-
ря на это, Маша росла девочкой 
любознательной, умной и бой-
кой, учеба давалась ей легко. Но 

не пришлось ей долго учиться: 
после четвертого класса в воз-
расте 13 лет отдали ее в няньки в 
Николаевку. Тяжело было совсем 
еще девчонке управляться и с 
детьми, и с хозяйством. Работа-
ла не покладая рук за одежду с 
хозяйкиного плеча да за еду. Так 
и настигла Марию война.

Примерно через год после 
начала Великой Отечествен-
ной войны в стране объявили 
женскую мобилизацию. Мария 
решила, что не может в такое 
тяжелое время сидеть дома, и 
попросилась на фронт. Но в воен-
комате, глядя на хрупкую девочку, 
говорили, что она слишком мала. 
Мария не сдавалась и настырно 
вновь и вновь приходила в во-
енкомат. И добилась своего. Ее 
и еще 300 девчонок отправили 
в Куйбышев, где формировался 
667-й зенитный полк. Здесь про-
шла предвоенная подготовка.

Службу пришлось нести в Ба-
траках (ныне город Октябрьск). 

Молоденьким девчонкам управ-
ляться с боевыми орудиями было 
непросто. Мария выполняла роль 
подносчицы снарядов. Каждый 
такой снаряд весил 16 килограм-
мов! Почти каждую ночь были 
боевые тревоги. Так прошли 
первые шесть военных месяцев 
Марии. А потом их неожиданно 
перебросили в… Польшу!

По пути следования приходи-
лось обстреливать фашистские 
самолеты прямо с платформ 
железнодорожного состава, куда 
были погружены зенитки. В Поль-
ше в городе Люблин, а затем и в 
Варшаве Мария с боевыми под-
ругами охраняли военные объек-
ты. Тогда она увидела и бывший 
концлагерь.

– Довелось мне побывать и в 
Майданеке. Бараки, выкрашен-
ные в зеленый цвет, выстроен-
ные как по линейке, были полны 
одежды, снятой с людей, со-
жженных в печи. Страшно и жутко 
было смотреть на все это. Мест-

ные жители рассказывали, что 
от печи крематория над городом 
стоял такой смрад, что невоз-
можно было дышать, – вспоми-
нает Мария Фроловна.

Победа застала Марию Фро-
ловну в Варшаве, в военном го-
спитале. Демобилизовалась она 
только 19 июля 1945 года. Их по-
грузили в товарняк, украшенный 
ветками и цветами, и отправили 
домой. Вернувшись на родину, 
Мария Фроловна постепенно 
возвращалась к мирной жизни. 
Устроилась работать в милицию 
техничкой. Работала потом в 
местном клубе, подрабатывала 
билетершей в кассе. Тогда и за-
муж вышла, родила и вырастила 
двоих сыновей.

Вот такая вроде и простая 
история жизни, а сколько в нее 
вместилось тяжелых событий! 
Кто знает, скольких русских сол-
дат спасла Мария Меркулова, 
прикрывая их зенитным огнем от 
фашистских самолетов.

Дмитрий УЛЬЯНОВ

Почти 70 лет назад закончи-
лась самая кровавая война 
человечества – Великая Оте-
чественная, унесшая жизни 
более 50 миллионов людей. 
Но до сих пор о судьбах мно-
гих из них ничего не известно, 
и они числятся в списках без 
вести пропавших. Причем не-
которые события войны были 
сознательно скрыты от все-
общего доступа под грифом 
«Секретно». Об одной такой 
истории мы и расскажем.

До 1986 года было неизвестно, 
как погибли 24 человека, вы-
летевшие на самолете «ПС-84» 
(бортовой №1841608) из Москвы 
в Куйбышев. На борту были вы-
сокие военачальники, известные 
авиаконструкторы и летчики-
испытатели. Возможно, именно 
из-за этого и была засекречена 
информация. Хотя, как впослед-
ствии выяснилось, никакой ди-
версии не было. Но это нисколько 
не уменьшает тяжести утраты для 
родственников и близких людей 
тех, кто в тот момент находился 
в самолете.

Когда случилась авиакатастро-
фа, война уже шла пять месяцев. 
Наверное, самое тяжелое время 
для страны, когда приходилось 
отступать под натиском превосхо-
дящих сил фашистов. В это время 
на счету был каждый опытный во-
енный, каждый специалист. А их, 
к несчастью, в тот далекий день 
29 октября 1941 года в самолете 
было много. Как раз из Москвы в 
Куйбышев шла эвакуация авиаци-
онного завода №1.

В свой последний, как оказа-
лось, полет отправились коман-

дующий 43-й армией генерал-
лейтенант Степан Акимов, из-
вестный авиаконструктор и 
директор Киевского авиазавода 
Всеволод Таиров, известные 
летчики-испытатели Михаил 
Марцелюк и Николай Фегервари 
и многие другие военные специа-
листы и сотрудники московского 
авиазавода.

Самолет «ПС-84» – это, по 
сути дела, русский аналог аме-
риканского самолета Douglas 
DC-3, на производство которого 
была куплена лицензия. Он был 
комфортабельным и удобным в 
управлении. И отличался надеж-
ностью. Впоследствии на основе 
этой модели был разработан 
бомбардировщик дальнего дей-
ствия «Ли-2». Самолет стоял на 
вооружении СССР до 1972 года!

В тот роковой день 1941 года в 
воздухе висела низкая туманность. 

Плохая видимость заставила лет-
чиков снизиться до бреющего 
полета. В результате самолет за-
цепился за деревья и упал в Пен-
зенской области недалеко от села 
Голодяевка. Сегодня это село 
Дубровка в Николаевском районе 
Ульяновской области. К сожале-
нию, в результате катастрофы все 
погибли. Их похоронили в брат-
ской могиле при въезде на Белое 
Озеро. Вскоре на этом месте 
установили небольшой памятник. 
И только в 2006 году благодаря 
Ульяновскому областному коми-
тету по молодежной политике, 
военно-мемориальной компании 
Ульяновска «Набат», райвоенко-
мату и районному музею на этом 
месте установлена мемориальная 
доска с указанием имен погибших. 
При этом, к сожалению, семь чело-
век так до сих пор и не опознаны.

Но память о них живет. Дваж-

ды в год, 9 мая и 29 октября, 
сюда приезжают родственники 
погибших, ветераны войны, 
приходит новое поколение, бу-
дущие летчики, чтобы почтить 
память погибших в катастрофе.

СПРАВКА «НГ»
Генерал-лейтенант Степан Дмитри-
евич Акимов, командующий 43-й 
армией Западного фронта. В боях 
на реке Нара был тяжело ранен и 
отправлен в тыл. Но на фронт так и 
не вернулся, погибнув в авиаката-
строфе.
Всеволод Таиров, авиаконструктор, 
сыграл большую роль в создании 
истребителей «И-16». Испытывали 
их подполковник, летчик Николай 
Фегервари и старший летчик-
испытатель Михаил Марцелюк. 
Кроме этого на их летном счету 
испытания таких самолетов, как 
«И-153», «Як-4», «Миг-1», «Миг-3».

АВиАКАтАСтРофА  
В тумАНе 1941 ГодА

ГРозА ВРАжеСКих САмолетоВ

В тот роковой день 
1941 года в воздухе 
висела низкая 
туманность.

Татьяна 
АЛЬФОНСКАЯ

Чапаев  
или махно?
Как-то незаметно и тихо вернулись 
в нашу жизнь конкурсы «Лучший 
по профессии», которые какое-то 
время считались пережитком со-
циализма и были беспардонно вы-
теснены конкурсами красоты.
В профессиональных конкурсах ко-
лесо не изобретаем, по-прежнему 
выбираем лучших доярок и слеса-
рей, экономистов и лесников, к ним 
прибавились состязания менед-
жеров и пиарщиков. Кому, кроме 
них, это надо? Конкурсы красоты 
перестали массово возбуждать 
мужское население и раздражать 
слабый пол. И кто-то призадумался: 
«Что-то мы стали скучно жить. Где 
конкурсы, которые всколыхнут всю 
Россию?». 
И пошло-поехало. Сначала решили 
выбрать «Имя России». Смешали, 
простите, в кучу исторических дея-
телей, поэтов, политиков, ученых, 
композиторов, военных. 4,5 мил-
лиона человек несколько месяцев 
«боролись за любимого героя». По-
бедил Александр Невский. Но тот, 
кто любил химика Менделеева, царя 
Петра I или Сталина, остались при 
своем мнении. Про что конкурс?
Только что отгремел конкурс «Рос-
сия 10», где россияне выбирали 
интернет-голосованием самый-
самый географический, архитек-
турный и исторический объект 
нашей страны. Почему нельзя было 
хотя бы разделить их и выбрать 
отдельно объект или памятник, 
осталось загадкой, которая мучает 
и возмущает. Что лучше и краси-
вее: озеро Байкал или памятник 
Екатерине II, Коломенский кремль 
или Кунгурская пещера, памятник 
«Родина-мать зовет» на Мамаевом 
кургане или мечеть Кул Шериф, Со-
ловецкий монастырь или Петергоф? 
Как можно сравнивать и устраи-
вать соревнование между творе-
нием природы и рук человечес- 
ких? А если бы победил неведомый 
большинству вулкан Тятя?
Не успели утихнуть географические 
страсти, как в ноябре стартовал 
еще один конкурс «Имя Победы». 
Теперь общенародным голосовани-
ем выбираем полководца, который 
внес наибольший вклад в историю 
военной славы России. В списке 
– сто человек, от XVIII до XXI века. 
Как сообщает официальный сайт 
министерства искусства и культур-
ной политики Ульяновской области, 
среди них имена тех, кто «связан с 
историей Симбирского края: Ивана 
Грозного, Петра I, Суворова, Пуга-
чева, Давыдова, Каппеля, Чапаева 
и Тухачевского». Интересно, за кого 
проголосуют ульяновцы? За Каппе-
ля, наверное?
Есть в списке белые и красные, 
знакомые по страницам истории 
и классической литературы, есть 
забытые и неизвестные (вы знае-
те, кто такой Мстислав Тмутара-
канский?), есть Георгий Жуков и 
Александр Колчак, Нестор Махно и 
Владимир Шаманов, Григорий По-
темкин и Лев Троцкий, даже Олег 
Вещий. Список, крайне любопыт-
ный, вызвал в Интернете яростные 
споры. Хорошо одно: никаких при-
зов и поощрений голосующим не 
раздается. Пусть спорят.
Уж лучше бы остановились на 
конкурсе «100 лучших товаров 
России». Все-таки они не задевают 
ни самолюбия, ни патриотических 
чувств. Да и имена давно ушедших 
людей не полощут всуе…

особое мнение

В 2006 году была установлена мемориальная доска с указанием имен погибших.
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9 декабря – 
День Героев 
Отечества  
в России
В этот день мы чествуем 
всех, кто самоотверженно 
защищал интересы нашей 
великой Родины на полях 
сражений и в тылу, трудил-
ся не покладая рук в самых 
разных отраслях на благо 
России. Эти люди – гордость 
нашей страны!

Мы никогда не должны за
бывать имен тех, кто зачастую 
ценой собственной жизни и 
здоровья ковал боевую и тру
довую славу нашего Отечества. 
Каждый из них – самый достой
ный пример для подражания, а 
их жизнь – это азбука, по кото
рой надо учить подрастающее 
поколение.

Уважаемые жители Улья
новской области! Примите ис
кренние поздравления с Днем 
Героев Отечества. Не забывайте 
о подвигах наших предков, со
хранивших Россию для нас, 
обеспечивших ее независи
мость, преумноживших ее мощь 
и богатство. Желаю вам благо
получия, здоровья и счастья!

Губернатор – председатель
правительства  
Ульяновской области  
С.И. Морозов

Не так давно, 29 октября, 
ветерану трех войн: финской, 
Великой Отечественной и 
японской Зиновьеву Николаю 
Петровичу исполнилось бы 98 
лет.

О том, как складывалась судь
ба уже ушедшего от нас вете
рана, мы узнали из его пись
менных воспоминаний, которые 
предоставил редакции его сын 
Игорь Зиновьев – сотрудник Го
сударственной инспекции труда 
в Ульяновской области.

Воспоминания печатаются с 
некоторыми сокращениями.

ЧУДОМ ПЕРЕЖИЛИ 
ГОЛОДНУЮ ЗИМУ

«Хорошо помню 1921 год. 
Страшный голод в Поволжье, 
свирепую зиму. Мой отец по
гиб в Гражданскую войну. Мы с 
матерью и братом просто чудом 
пережили голод и остались живы. 
Питались заготовленными с осе
ни травами, некоторыми овоща
ми и мякинным хлебом. Вместо 
мяса ели сусликов. Так дожили 
до весны. Затем стали получать 
скудный бульон из кукурузы, 
которую Америка поставляла в 
Россию.

Кукурузу на руки не давали, а 
бульон готовили для всей дерев
ни в определенном месте. Когда 
бульон был готов, поднимали 
флаг, и каждая семья получала 
котелок жиденькой пищи. Этому 
бульону все мы радовались до 
глубины души.

В ту пору мне шел одиннад
цатый год. Денег у нас не было. 
Мать послала меня в город 
Уральск на заработки. До города 
топал пешком целых 50 километ
ров. Устроился на работу в при
городном хозяйстве. В день да
вали фунт хлеба, жили в бараках. 
Деньги обещали выдать зимой, 
когда реализуют продукцию, но 
так и не выдали.

Когда возвращался из города 
домой, заблудился. Время было 
вечернее. Шел наугад по глубо
кому снегу, думал, авось выйду 
на дорогу. Вырыл в омете конуру, 
лег в нее, сверху накрылся се
ном. Через какоето время с тру
дом проснулся, вылез из конуры 
обмороженный и едва добрался 
до своей деревни.

Мать встретила меня в сле
зах, растирала мне руки, ноги 
и лицо. После я долго болел, но 
деньги за свою работу так и не 
получил.

В 1929 году я уже работал в 
колхозе и продолжал учиться 
в школе. В 1933 году меня как 
добросовестного колхозника 
послали учиться на курсы меха
низаторов, которые я успешно 
окончил, и до октября 1936 года 
работал в МТС на первых трак
торах СТЗ и ХТЗ. Только за один 
сезон получил три денежные пре
мии от МТС, а колхоз премировал 
меня поросенком и овцой, кото
рая впоследствии каждый год 
приносила по три ягненка. Ра
ботал механизатором до октяб 
ря 1936 года.

«ПОДаРОЧЕк» От ПаУЛЮса
В октябре 1936 года меня при

звали в ряды Красной армии. 
Проходил службу в 107м стрел
ковом полку в городе Пугачеве 
Саратовской области. Там я 
окончил полковую школу, полу
чил воинское звание старшего 
сержанта. Служил в должности 
заместителя командира взвода 
и старшины полковой школы. 
Именно полковая школа дала 
мне военные знания, научила 
воинской дисциплине, закалила 
физически.

В 1938 году командование 
полка направило меня на учебу 
в военное училище, готовившее 
офицеров химслужбы. Окончив 
училище, я получил звание млад
шего лейтенанта. В полку был 
командиром взвода химической 
службы.

В начале 1940 года меня на
значили начальником химичес
кой службы вновь создаваемого 
автомобильного батальона, в 
составе которого я участвовал в 
войне с Финляндией. По ее окон
чании на базе батальона создали 
автомобильный полк. Я был на
значен начальником химической 
службы полка. С ним прошел всю 
Великую Отечественную войну. 
Много тысяч километров. Под
возили на передовые позиции 
все необходимое для жизни и 
боевых действий. Наш автомо
бильный полк нес большие поте
ри в живой силе и технике.

Вспоминается боевое креще
ние. Шел 1941 год. Полк, посту
пив в действующую 13ю армию, 
передислоцировался с Кавказа. 
Разгрузившись на железнодо
рожной станции Жуковка под 
Москвой, колонна автомобилей 
вытянулась по дороге для даль
нейшего движения. И тут начался 
налет вражеской авиации. Наш 
полк вместе с действующими 
войсками, испытывая горечь от
ступления, отходил к Москве.

Несколько позже я был свиде
телем парада наших войск осе
нью 1941 года на Красной пло
щади. Войска, отмаршировав, 
загружались с боевым оружием 
в машины, а мы везли их на пере
довую линию фронта.

После разгрома немецких  
войск под Москвой полк, где я 
служил, скрытно был направлен 
под Сталинград. Я возглавлял 
колонну машин по подвозке 
боеприпасов и горючего. Мы по
стоянно подвергались бомбежке 
вражеской авиацией. Любые 
наши передвижения контро
лировались немецкими раз
ведывательными самолетами. 
Между собой мы называли их 
«рамами».

Однажды несколько авиаци
онных бомб разорвалось около 
меня. Я получил контузию, долго 
не мог прийти в нормальное со
стояние. Сильный удар пришелся 
по голове, из ушей и носа шла 
кровь, но задание командования 
было выполнено.

После окружения и разгрома 
фашистов под Сталинградом мне 
довелось в составе полка про 
ехать по разрушенному городу, 
где не было ни одного целого 
здания. Когда Сталинград очисти
ли, удалось побывать в бывшем 
штабе Паулюса, который распо
лагался в подвале центрального 
универмага. Саперы только что 
обезвредили две мины, оставлен
ные немецким главнокомандую
щим нам в «подарочек».

тРИ вОйНы вЕтЕРаНа
Я участник трех войн: финской, 

Отечественной и японской. Был 
свидетелем и участником мно
гих лютых боев под Москвой, 
Брянском, Воронежем. Но такого 
ожесточеннейшего сражения, 
как под Сталинградом, на моей 
памяти не было.

В составе полка пришлось 
принимать участие в перегоне 
американских машин с иран
ской границы, куда Америка 
поставляла машины в порядке 
помощи Советскому Союзу. Ма
шины следовало перегонять по 
ВоенноГрузинской дороге через 
Крестовый перевал. Она прохо
дит на высоте около семи тысяч 
метров над уровнем моря. Доро
га очень трудная и опасная. Нас 
подстерегали частые оползни 
и обвалы. Но все обошлось, мы 
успешно справились с заданием 
командования. За это я в числе 

других офицеров и водителей от 
имени правительства США был 
премирован кожаным пальто.

Укомплектованный новыми 
машинами, наш полк продолжал 
выполнять задания по перевоз
кам разных грузов и участво
вать в боевых действиях Юго
Западного, Прибалтийского, 
Белорусского, Воронежского и 
Дальневосточного фронтов. На 
его счету тысячи и тысячи кило
метров фронтовых дорог.

В составе 2го Белорусского 
фронта, преследуя немецкие 
войска, полк форсировал Вислу 
и Одер, а день Победы встретил 
в немецком городе Штеттин. 
Нашей радости и ликованию 
не было предела. Конечно, мы 
глубоко скорбили о наших то
варищах и друзьях, отдавших 
свои жизни во имя победы над 
врагом.

Но война для нас еще не окон
чилась. Автомобильный полк 
срочно перебросили на Восток, 
где затаилась готовая к бессмыс
ленному броску миллионная 
Квантунская армия. Чуть более 
одного месяца потребовалось 
для разгрома японских войск на
шими войсками. Сопротивление 
японцев было фанатичным, а 
итог плачевным.

«МЕДаЛЬ За БОй,  
МЕДаЛЬ За тРУД»…

В 1946 году я успешно окончил 
Высшую офицерскую автомо
бильную школу в городе Ленин
граде. Затем меня направили 
для дальнейшего прохождения 
службы в город ПортАртур. По
началу был начальником штаба, 
а потом командиром отдельного 
армейского автомобильного 
батальона.

Командующий армией дважды 
Герой Советского Союза генерал
полковник Белобородов неодно
кратно проводил показательные 
занятия в нашем батальоне с 
командирами полков, бригад и 
дивизий. А командующий окру
гом генерал армии Бирюзов, 
осмотрев нашу воинскую часть 
и проверив боевую готовность, 
назвал ее образцовой.

После вывода наших войск 

ЖИЗНЬ как ПОДвИГ

из ПортАртура автомобильный 
батальон, которым я командовал, 
был расформирован. Для даль
нейшего прохождения службы 
меня направили в дивизию даль
ней авиации на Украину в город 
Узин.

16 января 1957 года я в звании 
подполковника ушел в запас с 
правом ношения военной формы. 
В Советской армии отслужил 27 
лет.

Работал на металлургическом 
заводе на Урале. Затем почти 26 
лет в системе «Главульяновск
строя» в трестах «Строймеха
низация» и «Спецстрой». Имею 
множество почетных грамот, 
дипломов. Меня неоднократно 
избирали депутатом районного 
совета депутатов трудящихся».

Николай Петрович награжден 
двумя орденами Красной Звез
ды, орденом Отечественной  
войны 2й степени, орденом 
«Знак Почета», медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «65 лет 
освобождения Белоруссии от фа
шистской Германии» и многими 
другими наградами.

 Всюду ветеран оставался ве
рен себе: служил и работал на 
совесть, в коллективах находил 
полное взаимопонимание, был 
уважаемым человеком.

На заслуженный отдых Николай 
Петрович ушел, когда ему было 
за 70. К тому времени он имел 
более 59 лет трудового стажа.

Таковы вехи славной судьбы 
ветерана, бывшего фронтовика, 
жизнь которого без всяких па
фосных слов сродни подвигу.
Подготовил к печати  
вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

Долгая жизнь Николая Петровича, полная лишений и тягот, не заглушила в нем главное – жиз-
нерадостность и оптимизм.

Любые наши 
передвижения 
контролировались 
немецкими 
разведсамолетами – 
«рамами».

Саперы обезвредили 
две мины, оставленные 
Паулюсом нам  
в «подарочек».
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Тел.: 8(3412)918-072, 918-071, сот. 8-909-057-39-39

информация, объявления

ЦБ РФ

 32,7782      44,9127

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                         32,40     44,60
Продажа                         33,20     45,40 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Марата, 19  
(32-60-27)
Покупка                          32,40      44,60
Продажа                         33,10      45,40

БАНК «СИМБИРСК»
Лиц. № 653 выд. ЦБ РФ

Ул. К. Маркса, 5  
(44-01-21)
Покупка                          32,39      44,51 
Продажа                         33,20      45,29

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                          32,50      44,60
Продажа                         33,25      45,30

Международные денежные переводы 
в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                          32,55      44,77
Продажа                         32,99      45,35

Работает банкомат

сегодня

кур ы$
валют

 USD   EURO 
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Отмена  
льготы по 
земельному 
налогу
Уважаемые налогоплатель-
щики! 

Инспекция ФНС России по 
Железнодорожному району  
г. Ульяновска сообщает, что ре-
шением Ульяновской городской 
думы от 21.12.2012 г. № 216 с  
1 января 2014 года на террито-
рии города Ульяновска отменена 
льгота по земельному налогу:

– для гаражно-строительных 
кооперативов, их членов, а 
также для физических лиц за 
земельные участки, предостав-
ленные для размещения инди-
видуальных гаражей;

– для кооперативов по строи-
тельству и эксплуатации по-
гребов, их членов, а также для 
физических лиц за земельные 
участки, предоставленные для 
размещения индивидуальных 
погребов.

Напоминаем, что до 1 января 
2014 года эти категории нало-
гоплательщиков пользовались 
льготой в размере 90%. 

Кадастровым инженером Касалин-
ской Анной Павловной, квалифика-
ционный аттестат 73-11-89,  (432045,  
г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, 
квартира 18, e-mail:  2744166@mail.
ru, контактный телефон 8-929-799-57-
44)  в отношении земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, СХПК 
«Красный трудовик», кадастровый 
№ 73:10:050501:1  был подготовлен 
проект межевания нижеуказанных зе-
мельных участков.

Местоположение и наименование 
земельных участков устанавливается 
следующее:

– Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, МО «Высококолковское 
сельское поселение», земельный участок 
расположен в западной части кадастро-
вого квартала 73:10:050501, ориенти-
ровочной площадью 19 000 кв.м, в счет  
3/7700 долей в праве общей долевой 
собственности;

– Ульяновская область, Новомалы-
клинский район, МО «Высококолковское 
сельское поселение», земельный уча-
сток расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 73:10:050501, 
ориентировочной площадью 134 600 кв.м, 

в счет  17/7700 долей в праве общей до-
левой собственности.

З а к а з ч и к о м  к а д а с т р о в ы х  р а -
бот является ООО «Анама-Земля» 
( О Г Р Н  1 1 2 7 3 2 9 0 0 1 3 7 0 ,  И Н Н / К П П 
7329007316/732901001), юридический 
адрес (почтовый адрес совпадает с юри-
дическим адресом): 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, рабочий 
поселок Чердаклы, улица Пионерская, 
дом 1, телефоны: 8 (8422) 75-98-00 или 
8-937-757-15-58.

С проектом межевания земельных 
участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский 
район, рабочий поселок Чердаклы,  
ул. Пионерская, дом 1, е-mail: 412181@
bk.ru, телефоны: 8 (8422) 75-98-00 или 
8-937-757-15-58 с понедельника по 
пятницу с 08.00 – 12.00 и 13.00 – 15.00  
по местному времени в течение 30 
дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

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

Уважаемые участники общей долевой собственности 
на земельные доли коопхоз «Труд» Новоспасского района  

Ульяновской области, расположенные по адресу: 
Ульяновская область, Новоспасский район,  

администрация Новотомышевского сельсовета, коопхоз «Труд» 
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования 

«Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции от 07.06.2013 
года) извещает вас о созыве собрания участников общей долевой собственности 
земельных долей коопхоза «Труд», которое будет проводиться в форме совмест-
ного присутствия участников общей долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы со следующей повесткой 
дня:

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение правомоч-

ности общего собрания.
2.  О предварительном согласовании земельного участка, расположенного по 

адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Новотомы-
шевского сельсовета, коопхоз «Труд», с кадастровым номером 73:11:000000:52 
для капитального ремонта и подписании согласия о предоставлении части зе-
мельного участка в аренду по объекту: «Капитальный ремонт «Магистральный 
газопровод Челябинск – Петровск 923 – 1036 км, 610 – 704 км» (1003 – 1036), 
инвентарный № 676 (ОАО «Газпром»), площадью согласно разрабатываемой 
проектной документации.

3.  Об определении доверенного лица в совершении юридически значимых дей-
ствий в интересах участников долевой собственности земель, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Новотомы-
шевского сельсовета, коопхоз «Труд», с кадастровым номером 73:11:000000:52, 
уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности, 
согласно п.3 ст.14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

 Собрание состоится 22 января 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Улья-
новская область, Новоспасский район, с. Новое Томышево, ул. Звездная, 
д. 20 (здание сельского Дома культуры).

Регистрация участников собрания состоится 22 января 2014 г. с 9 час. 30 мин. 
до 10 час. 00 мин. 

При себе иметь правоустанавливающие документы на земельный участок: 
Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Новотомышевского 
сельсовета, коопхоз «Труд» с кадастровым номером 73:11:000000:52, удостове-
рение личности (действующим по доверенности – подлинник доверенности). 

Для получения дополнительной информации, ознакомления с местоположе-
нием и границами предоставляемой части земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Новотомы-
шевского сельсовета, коопхоз «Труд», с кадастровым номером 73:11:000000:52, 
направления предложений и возражений просим обращаться в течение 40 дней 
в администрацию МО «Новоспасское городское поселение» по адресу: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Мира, дом 31.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ульяновский автомобильный завод»

Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.

Сообщение
о проведении внеочередного общего  

собрания акционеров оАо «УАЗ»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «УАЗ» сообщает о проведении вне-

очередного общего собрания акционеров общества в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров) 20 февраля 
2014 года в 10 часов 00 минут в конференц-зале заводоуправ-
ления ОАО «УАЗ» (11-й этаж) по адресу: г. Ульяновск, Мо-
сковское шоссе, 92.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета ди-

ректоров ОАО «УАЗ».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «УАЗ».
3. Установление размера вознаграждения членам совета 

директоров ОАО «УАЗ».
Почтовый адрес для направления заполненных бюллете-

ней: 432034, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92,  
ОАО «УАЗ», счетная комиссия собрания акционеров. Запол-
ненные бюллетени должны поступить в общество не позднее, 
чем за два дня до даты проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, – 16 декабря 2013 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в собрании, – 8 часов 30 минут 20 февраля 2014 года. При 
регистрации при себе необходимо иметь: 

– акционеру (физическому лицу) – документ, удостове-
ряющий личность, зафиксированный в реестре акционеров 
общества;

– представителю акционера (акционеров) – доверенность 
и (или) иной документ, подтверждающий его полномочия, и 
документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 
31 января по 19 февраля 2014 года в отделе корпоративных 
отношений ОАО «УАЗ» по адресу: г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 88, 4-й подъезд, 4 этаж, комната 414, ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 16 
часов 40 минут. 

Совет директоров ОАО «УАЗ»

Уважаемые участники общей долевой собственности на 
земельные доли СПК «Суруловское»  

Новоспасского района Ульяновской области,  
расположенные по адресу: Ульяновская область,  

Новоспасский район, СПК «Суруловское».
Муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Новоспасское городское поселение» Новоспас-
ского района Ульяновской области в соответствии с Федераль-
ным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в редакции от 07.06.2013 
года) извещает вас о созыве собрания участников общей до-
левой собственности земельных долей СПК «Суруловское», 
которое будет проводиться в форме совместного присутствия 
участников общей долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы со следую-
щей повесткой дня:

Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде-

ление правомочности общего собрания.
 2. О предварительном согласовании земельного участка, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспас-
ский район, СПК «Суруловское», с кадастровым номером 
73:11:000000:24 для капитального ремонта и подписании со-
гласия о предоставлении части земельного участка в аренду 
по объекту: «Капитальный ремонт «Магистральный газопровод 
Челябинск – Петровск 923 – 1036 км, 610 – 704 км» (1003 – 
1036), инвентарный № 676 (ОАО «Газпром»), площадью согласно 
разрабатываемой проектной документации.

 3. Об определении доверенного лица в совершении юри-
дически значимых действий в интересах участников долевой 
собственности земель, расположенных по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, СПК «Суруловское», с кадастро-
вым номером 73:11:000000:24, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности, согласно 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

 Собрание состоится 21 января 2014 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район,  
с. Суруловка, ул. Дзержинского, д. 5 (здание сельского Дома 
культуры).

Регистрация участников собрания состоится 21 января  
2014 г. с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. 

При себе иметь правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок: Ульяновская область, Новоспасский район, 
СПК «Суруловское», с кадастровым номером 73:11:000000:24, 
удостоверение личности (действующим по доверенности – под-
линник доверенности).

 Для получения дополнительной информации, ознакомления с 
местоположением и границами предоставляемой части земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новоспасский район, СПК «Суруловское», с кадастровым номе-
ром 73:11:000000:24, направления предложений и возражений 
просим обращаться в течение 40 дней в администрацию МО 
«Новоспасское городское поселение» по адресу: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское,  
ул. Мира, дом 31.
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Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника 
тепловой энергии открытого акционерного общества «Утес»  
на 2014 год утвержден приказом министерства экономики  

Ульяновской области от 14 ноября 2013 года № 06-357.

Полная информация об услугах теплоснабжения и горячего водоснабжения 
опубликована на сайте www.utyos.ru.

РАБОТА!                       ВАХТА!
на заводы РОССИИ 

ЗАВОДСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ОТ РАЗНОРАБОЧИХ ДО МАСТЕРОВ

Требуются

ЖИЛЬЕ И ПРОЕЗД – БЕСПЛАТНО!
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Аз/п 30 000 – 65 000 руб.в месяц

Продам квартиру  
в с. Полбино  

Майнского района  
Ульяновской области 

(газ, отопление, холодная вода, 
надворные постройки, огород).

Фадеев  
Николай Алексеевич.

Контактный телефон 
89021209689.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 
министерства 
образования

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»

Илья С.,  
ноябрь 2004 г.
Подвижный, от-
зывчивый и любоз-
нательный. Илья 
артистичный маль-
чик, посещает тан-
цевальный кружок, 

поет, любит кон-
струировать. Всегда 

активен, принимает 

участие во всех 
мероприятиях. Илья 

с удовольствием 
ходит в школу, пишет 

на пятерки перевод-

ные контрольные. 
Хочет научиться 
управлять машиной 

и стать водителем 
автобуса. 

Катя Г.,  
июнь 2007 г.

Ласковая, общи-
тельная, добрая 

девочка. Ей нравит-
ся играть в куклы, 

дочки-матери. Катя 
всегда помогает 

взрослым. Она на-
стоящая чистюля 

и маленькая хозя-
юшка.

андрей р., 
октябрь 2000 г.
Подвижный, 
общительный и 
любознательный 
мальчик.  
Андрей увлекается 

компьютерными 
играми и спортом. 

Любит играть в 
футбол, участвует в 

соревнованиях. Из 

школьных предме-
тов Андрею больше 

всего нравится 
математика. Когда 

вырастет, мальчик 
хочет стать пова-
ром. 

СтарИнная музыКа –  
не проСтая!
Анатолий 
МАРИЕНГОФ

Дарья Пузанова 
– новая солистка 
Ульяновской об-
ластной филармонии 
– давняя поклонница 
старинной музыки. 
Лауреат междуна-
родных конкурсов, 
она уверена: музыка 
времен барокко не 
проще более позд-
ней и ее обязательно 
нужно петь. О своем 
творческом дебюте, 
образовании и духе 
католических текстов 
Дарья рассказала кор-
респонденту «НГ». 

– Как вы пришли в 
музыку?

– Я занималась в му-
зыкальном театре род-
ного Димитровграда. 
После этого возникла 
страсть к театру и му-
зыке. Не доучившись 
11 классов, поступила в 
музыкальное училище.

– И почему в резуль-
тате выбрали музы-
ку?

– Мечтала поступать 
в театральный, но в 
требованиях значилось 
знание музыкальной 
грамоты. Вот и решила 
сначала освоить ее в 
музучилище. Но музыка 
увлекла так, что до теат-
ра так и не дошла. 

– Не жалеете?
– Нет. В классической 

музыке много театраль-
ного. Вокал и оперное 
пение предполагают ра-

боту на сцене, постанов-
ки. Словом, моя детская 
мечта сбылась.

– Почему вы выбра-
ли старинную музы-
ку?

– Старинная музы-
ка изучалась в рамках 
программы Казанской 
консерватории, где учи-
лась после окончания 
музучилища. Кого-то 
захватывает, а кого-то 
нет – меня она увлек-
ла. К тому же в России 
мало кто исполняет 
старинную музыку и 
мало кто понимает, что 
исполнение старинной 
и камерной музыки ча-
сто ценится больше, 
по крайней мере за 
границей. Она намного 
сложнее.

– Насколько она ста-
ринная?

– Девятого, двенадца-
того века и более позд-
ней эпохи. Я барокко 
люблю больше, хотя пы-
таюсь изучать музыку и 
более раннего периода. 
Сейчас вот исследую 
музыку времен кресто-
вых походов, XIII века. 
Она в большей степени 

связана с духовностью. 
Чаще всего на католи-
ческие тексты.

– В Ульяновске есть 
группы, исполняющие 
фольклорную средне-
вековую музыку…

– Они занимаются 
историческим проеци-
рованием, а это уже 
музыка бытового ха-
рактера. Я занимаюсь 
западноевропейской 
музыкой духовного со-
держания – той, что свя-
зана с теологией. Она 
совсем другая.

– Уже выступали на 
сцене Ульяновской 
филармонии?

– Да, исполняла совет-
скую музыку – мне не-
много не присущую. Она 
очень открытая, простая, 
доступная. Совсем не-
давно прошел мой дебют. 
Виолончель, скрипка, 
орган, клавесин – было 
все. Я была основной 
солисткой, в моих напар-
никах – меццо-сопрано. 
Открывал программу хор 
музыкального училища 
гимнами XIII века, затем 
последовала месса Свя-
той Цецилии. 

«Исполнение старин-
ной музыки ценится 
больше прочей».

ляет свою экспозицию пенсио-
нерка. – Есть работы лентами, 
бисером. Мои работы выставля-
ются по всей области, некоторые 
я отдаю в храм. 

Ряд творений – философские. 
Так, резчик по дереву Игорь 
Буслаев создал из куска дерева 
целую вселенную.

– Клен не сравнишь с дубом! С 
ним надо серьезно работать. По 
фактуре каждое дерево имеет 
свой оттенок – вот это мне нра-
вится в деле! Вот эта сосна, – 
пенсионер показывает на одну из 
работ, – старая, мне пришлось ее 
вскрыть. А тут – видите! – целый 
мир! Зарождение вселенной. И 
вселенную обнимает змея – все 
в опасности.

Все участники фестиваля вы-
ступили с получасовой програм-
мой – кто с живым музыкальным 
аккомпанементом, а кто и без 
него. Частушки, сольные выступ-

ления, цыганские танцы и танцы 
живота, чтение стихов и многое 
другое.

– Отрадно, что на фестивалях 
стали выступать коллективы, 
созданные при клубах и уни-
верситетах пожилого человека, 
и повышают свой профессио-
нальный уровень, – рассказала 
«НГ» заместитель председателя 
общественной палаты регио-
нального отделения СПР Татьяна 
Сергеева. – Для пенсионеров 
мы проводим множество меро-
приятий – хоккей на валенках, 
летние спартакиады, культурные 
фестивали. Для них это праздник 
радости, счастья, здоровья.
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ВСе моГут 
пенСИонеры!

Андрей ТВОРОГОВ

В минувшую пятницу в Пав-
ловском районе завершился 
последний этап IV областного 
фестиваля художественного 
творчества пенсионеров на-
шего региона. Свои таланты 
показали жители Радищев-
ского, Павловского, Староку-
латкинского, Николаевского и 
Новоспасского районов. Они 
пели, танцевали, выступали с 
театральными инсценировка-
ми и представили свои шедев-
ры на выставке прикладного 
искусства.

Фестиваль художественного 
творчества пенсионеров стар-
товал в Ульяновской области в 
конце октября, в нем участвовали 
представители всех районов, 
поделенных на зоны. На каждом 
этапе – свой концерт и своя вы-
ставка. Завершил фестиваль юг 
области. 

Выставка привлекла внимание 
всей Павловки – людей в фойе 
Павловского Дома культуры, в том 
числе и молодежи, было немало. 
Здесь было все – художествен-
ная резьба, вышивка, живопись, 
кулинария… Популярным среди 
молодежи скраб-хенд-мейдом пен-
сионеры тоже увлекаются. Лариса 
Щеткина – ее экспозиция на вы-
ставке самая большая – настоящий 
мастер этого дела. Она украшает 
тарелки, бутылки, изготавливает 
декоративные инсталляции.

– Вот это – украшенная бутыл-
ка коньяка, снаружи – салфетки, 
– рассказывает женщина, – за 
вечер я делаю три-четыре по-
делки. Мои работы часто берут 
на выставки. А вышитые бисером 
16 икон я раздарила.

Кстати, необычайно много 
работ было на православную 
тематику. Особо выделяются вы-
шитые крестом иконы Екатерины 
Резанцевой.

– Я приехала, чтобы защитить 
Николаевский район, – представ-

Фестиваль для его участников – праздник радости и здоровья.

Популярным среди 
молодежи скраб-хенд-
мейдом пенсионеры 
тоже увлекаются.
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В России мог пояВиться ВеРхоВный пРаВитель
Алекс МИТРИЕВ

Конституция для любого 
государства – главный закон. 
Поэтому изменения в него 
вносятся крайне редко и по 
очень сложным законодатель-
ным путям. Неписаное пра-
вило: «Чем меньше вносится 
поправок в Конституцию, тем 
стабильнее жизнь в стране». 
Нестабильный главный закон, 
в который постоянно вносятся 
изменения, как правило, ни к 
чему хорошему не приводит.

За примером далеко ходить не 
надо. Россия 1993 года. Совет-
ский Союз развалился, молодая 
Россия бурлит, в старую, еще со-
ветскую Конституцию 1978 года 
то и дело вносятся различные 
поправки. В результате неко-
торые конституционные нормы 
начали противоречить друг другу. 
Например, был введен принцип 
разделения властей, но при этом 
не отменено полновластие Вер-
ховного Совета. 

Подобный юридический казус 
в конце концов вылился в воору-
женное противостояние, которое 
известно как «октябрьский путч 
1993 года». Наверное, многие 
еще помнят жуткие кадры рас-
стрела танками Дома Советов. 
К счастью, все завершилось не 
так масштабно и страшно, как 
могло. Верховный Совет был 

распущен, а всенародным го-
лосованием принята новая Кон-
ституция, которая и существует 
до сих пор.

С тех пор, за 20 лет суще-
ствования главного закона, в 
него была внесена лишь одна 
существенная поправка. В 2008 
году президент Дмитрий Мед-
ведев предложил увеличить 
полномочия президента страны 
и Государственной думы. Чтобы 
президент избирался не на 5 
лет, а на 6, и депутаты могли 
работать 5 лет вместо 4-х. Так-
же предлагалось обязать пра-
вительство России выступать 
с ежегодным отчетом перед 
Госдумой о результатах своей 
деятельности. В этом же году 
поправки были утверждены. 
Кроме этого, 9 раз вносились 
изменения в 65-ю статью Кон-

ституции, но это происходило 
лишь из-за изменений статуса 
субъектов России.

Сегодня все говорят о но-
вой поправке, предложенной 
нынешним президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, – 
об объединении Верховного и 
Высшего арбитражного судов. 
Это отразится на 28 различных 
федеральных законах и изменит 
порядок назначения заместите-
лей генпрокурора и прокуроров 
регионов. Пока эта поправка 
не принята, находится в стадии 
обсуждения.

Но давайте вернемся в 2008 
год в Госдуму, где бурно и доста-
точно весело проходило утверж-
дение «медведевских» поправок. 
Больше всех, как обычно, народ 
развлекал Владимир Жиринов-
ский, который предложил внести 

в Конституцию ряд неоднознач-
ных поправок. Владимир Воль-
фович предложил переименовать 
президента России в верховного 
правителя, изменить термин 
«многонациональный народ» 
на «русский и другие народы», 
называть все субъекты страны 
только краями, а Совет Федера-
ции вовсе упразднить. Предста-
вители других партий предлагали 
увеличить период полномочий 
президента до 7 лет и ограничить 
только одним сроком. Но ни одна 
из этих поправок не прошла.

спРаВка «нг»
Согласно статье 134 Консти-
туции России, предложения о 
поправках и пересмотре положе-
ний Конституции России могут 
вносить президент России, Совет 
Федерации, Государственная 
дума, правительство России, за-
конодательные (представитель-
ные) органы субъектов России, 
а также группа численностью не 
менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Госу-
дарственной думы.

Сегодня все говорят о новой поправке в 
Конституцию России, предложенной Владимиром 
Путиным, – об объединении Верховного  
и Высшего арбитражного судов.

Валентина КАМАНИНА 

Конституция не жен-
щина, чтобы делать 
ей лестные компли-
менты. Почему основ-
ной закон страны 
нередко критикуется, 
беседуем с деканом 
юридического фа-
культета УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, кан-
дидатом юридических 
наук, доцентом Свет-
ланой Артемовой.

– Какие мифы о Кон-
ституции самые распро-
страненные?

– С удивлением услыша-
ла недавно миф о том, что 
Конституция создавалась 
чуть ли не американскими 
шпионами и была рассчи-
тана на то, чтобы все и 
вся развалить. Это про-
сто абсурд, потому что не 
Конституция делает нашу 
жизнь, а люди, которые 
принимают ее. Обвинение 
в сторону высшего нор-
мативного правового акта 
России – это малодушие, 
способ уйти от ответствен-
ности по отношению к са-
мому себе. Особенность 
нашего менталитета – мы 
очень любим все критико-
вать, ругать власть. Умение 
увидеть хорошее – это, 
наверное, большой талант, 
которому нам всем надо 
учиться.

В целом я считаю, что 
Конституция – замеча-
тельный документ, кото-
рый родился на перело-
ме эпох в очень сложной 
исторической обстановке. 
На тот момент мы напоми-
нали люмпен-пролетариат, 
это Древний Рим, когда 
люди хотели только хлеба 
и зрелищ. По сути, вспыш-
ка искры – и могло разго-
реться пламя, повторился 
бы 17-й год. Общество 
было разрозненным, прак-

тически неуправляемым. 
И тогда в очень короткие 
сроки родился документ, 
от которого, в принци-
пе, качества нельзя было 
ожидать, вместе с тем он 
превзошел все ожида-
ния. В целом конституции 
обычно появляются как 
результат общественного 
договора, которого у нас 
тогда не было. Но нашей 
Конституции удалось при-
мирить все общественные 
силы, удержать страну от 
гражданской войны и до-
биться общественного со-
гласия. Сегодня средний 
срок продолжительности 
жизни конституций в ми-
ровом масштабе 12-15 
лет. Я не говорю о Консти-
туции США, ей свыше 200 
лет, и в нее внесено всего 
27 поправок.

Наша Конституция уже 
является долгожителем 
на уровне мировых стан-
дартов. Международные 
исследователи стали при-
сматриваться к ней, изучая 
положительный опыт. В ней, 
по сути, соблюдены все об-
щепризнанные положения и 
принципы международного 
стандарта. У нас впервые 
была введена презумпция 
невиновности, прямое дей-
ствие Конституции и другие 
очень важные гарантии за-
щиты прав личности.

С точки зрения юридиче-
ской техники, Конституция 
близка к совершенству. 
Она не дает конкретных 
алгоритмов, этот документ 
должен давать программу 
на долгосрочное развитие. 
Это стратегический до-
кумент.

– Часто слышу от зре-
лого поколения, что Кон-
ституцию принимали, не 
читая…

– В других государствах 
такие вещи практически 
не проходят. Допустим, в 
Швейцарии 60 лет не мог-
ли изменить Конституцию, 
хотя она была доволь-
но древняя. В ней были 
прописаны совершенно 
неадекватные вещи для 
современности. И вот они 
каждый год собирали ре-
ферендумы и не могли 
прийти к консенсусу, по-
тому что каждому было 
дело до ее содержания. 
У нас дело другое, дей-
ствительно многие не по-
трудились даже прочитать 
проект.

К счастью, над проек-
том данного закона рабо-
тали люди, государствен-
но мыслящие, професси-
оналы высокого уровня, 
судя по тому, насколько 
проект смог опередить 
время и предусмотреть 
все варианты последую-
щего развития не на год, 
два и даже не на пять 
лет, как было привычно. 
В Конституции, пожалуй, 

заложены универсальные 
механизмы, которые по-
зволят государству вый-
ти из любой ситуации, 
вплоть до военных кон-
фликтов.

– Не первый год звучит 
вопрос: не пора ли нам 
менять Конституцию. Не 
пришло время?

– Повторюсь, не в Кон-
ституции дело, а в том 
обществе, которое с ней 
живет. Если мы захотим 
хорошей жизни, нам всем 
придется пересмотреть 
прежде всего свое пове-
дение.

Недавно один доктор 
физико-математических 
наук предложил свой про-
ект Конституции и вы-
ступил с обвинениями, 
что в нынешней нет права 
на жилище. Хорошо, да-
вайте напишем в Кон-
ституции обязательство 
– пусть будет право на 
жилище. А появится ли 
оно? Сегодня практически 
вся собственность при-
ватизирована. Нужна ли 
нам демагогия на уровне 
Основного закона, и раз-
ве, прописав это в статьях 
Конституции, мы решим 

проблему?! Она гораздо 
глубже.

Одному из мастодонтов 
конституционно-правовой 
доктрины Вениамину Ев-
геньевичу Чиркину,  на 
учебниках которого вы-
росло не одно поколение 
юристов, задали вопрос, 
нужна ли новая Конститу-
ция. Он ответил, что из-
менения, конечно, нужны, 
поскольку жизнь не стоит 
на месте, но Конституцию 
менять сейчас не стоит. На 
вопрос, когда же, Чиркин 
ответил, что тогда, когда 
менталитет народа будет 
готов к новой Конститу-
ции.

В нашей Конституции 
137 статей, но, к сожале-
нию, даже некоторые так 
называемые юристы до 
сих пор ее не прочитали 
и не освоили. А по идее 
каждый гражданин дол-
жен знать свой основной 
закон, уважать и гордить-
ся им. Если мы, наконец, 
узнаем ее, научимся ис-
п о л н я т ь  и  п р и м е н я т ь , 
то в нашей Конституции 
заложен еще огромный 
н е р е а л и з о в а н н ы й  п о -
тенциал! 

не В конституции дело
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Светлана Артемова: «Конституция – замечательный 
документ».
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спустился на пол и стал ползать 
по-пластунски. Чего только не 
предпринимала и куда только 
не писала супруга Валентина. К 
известному целителю Валентину 
Дикулю ездила, разных костопра-
вов приглашала, по чиновничьим 
кабинетам бегала, чтобы выбить 
путевку в санаторий для мужа. 

Свекровь
Поведение свекрови всегда 

выходило за рамки разумности в 
человеческом понимании.

Она вмешивалась в семейную 
жизнь сына, внося раздоры и 
ссоры, независимо от времени 
суток. За все 17 лет, что жили Ан-
дрей и Валентина вместе, им не 
было покоя от родительницы. Она 
даже заставила сына поменять 
имя Эдуард на Андрея, используя 
религиозные мотивации. 

Заботу невестки об инвалиде-
муже свекровь тоже не оценила 
и задумала план «захвата». На-
чалось с того, что все усилия 
Валентины она жестко крити-
ковала. Дальше – больше. Све-

кровь «вдарилась» в религию и 
подталкивала невестку принять 
монашество, а сына она хотела 
признать недееспособным. 

В невыносимой психологи-
ческой атаке особенно сложно 
было детям. Старшая дочь за-
нимается спортом, она биатло-
нистка 1-го разряда. Успешно 
окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, умеет играть 
на аккордеоне. Младший сын не 
отстает – участвует в городских 
школьных олимпиадах по ал-
гебре, литературе. Но бабушка 
ни разу не хвалила внуков за их 
достижения. С ее стороны они 
видели только гнет.

К тому времени, как дочь окон-
чила школу, у Валентины больше 
не оставалось выбора – спасать 
детей и ехать прочь из Ульянов-
ска от свекрови. Дочка поступила 
в Западно-Сибирский колледж в 

Тюмени на преподавателя физ-
культуры, и было решено ехать 
туда.

Ад
После отъезда Валентины 

шефство над сыном взяла мать, 
а отъезд невестки преподносила 
всем как предательство. Ключи от 
квартиры она спрятала, отобрала 
мобильный телефон, документы, 
отрезала телефонную линию, а 
стационарный телефон выкинула, 
чтобы не было возможностей об-
щаться с людьми. На требования 
вернуть все это стала угрожать 
сдачей в «Карамзинку».

Вместо того чтобы оплачи-
вать коммунальные услуги, мать 
тратилась на психиатрические 
экспертизы, хотя адекватность 
Шарапова не может вызывать со-
мнений. Какая же тогда это мате-
ринская любовь? Какая награда и 
польза от принудительного и уни-
зительного освидетельствования 
родного сына недееспособным? 
Валентина уверена: Андрею не 
опека нужна, в силу травмы он 

СлепАя любовь 
Арина СОКОЛОВА

Психологические войны быва-
ют во всех семьях и при нор-
мальном исходе заканчива-
ются мирным компромиссом. 
Но для Шараповых конфликт 
вышел за рамки всех правил и 
в итоге завершился судебным 
решением. 

Бунты в семье в классических 
случаях начинаются со слов су-
пругов: «Помой посуду» или «Не 
разбрасывай носки». У Шарапо-
вых разлад начался с атаки све-
крови. А, как известно, женские 
ссоры выжигают весь дом.

АвАрия
Жизнь главы семейства Андрея 

Шарапова разделилась на две ча-
сти: до злосчастного июльского 
дня и после него. Роковую роль 
тогда сыграло не только стечение 
обстоятельств, но и мать Андрея, 
как считает супруга Шарапова 
Валентина. 

Шел 2006 год, народ все еще 
пожинал «плоды» 90-х. Чемпион 
Поволжья по боксу Андрей Шара-
пов оказался никому не нужным. 
Его товарищи крутились как мог-
ли, сам он устроился в пожар-
ную часть бойцом, а вечерами 
охранял объекты. Но денег все 
равно не хватало – нужно было 
поднимать дочь и сына. Ночами 
Андрей стал подрабатывать част-
ным извозом. На отдых и просто 
сон времени не оставалось.

После очередного суточного 
дежурства мать настояла на том, 
чтобы сын сел за руль и поехал 
в деревню. Андрей послушался 
мать, но в пути попал в страшную 
аварию на своей «восьмерке» 
– не справился с управлением. 
Жизнь Шарапову спасли, но 
сложный перелом шейного по-
звонка приковал его, мужчину 
в расцвете сил, к инвалидной 
коляске.

После аварии жизнь Шара-
повых вообще превратилась в 
хождение по мукам. Пару лет Ан-
дрей лежал неподвижно, потом 

Свекровь задумала 
план «захвата».

нуждается в постороннем уходе, 
но не 24 часа в сутки. Между тем 
по деньгам выгоднее признать 
сына недееспособным. Тогда его 
мать получала бы тысяч шесть за 
опекунство. За уход же полагает-
ся только тысяча с копейками.

Сам Андрей не раз выговари-
вал матери правду о ее поступ-
ках. Просил рассказать, куда 
делись деньги по открытому ей 
же расчетному счету в 2006 году 
через городскую газету якобы на 
дополнительную операцию, хотя 
в ней сын не нуждался. Вместо 
помощи она впервые для себя 
открыла заграницу, из года в год 
разъезжая по курортам.

Суд 
Через соседку Андрею удалось 

дозвониться до жены в Тюмень, 
он просто кричал о помощи. Все 
проплаченные матерью экспер-
тизы были на мази, предстоял 
суд. Валентина тут же примча-
лась из Тюмени и подключила 
всевозможные правозащитные 
инстанции, чтобы избежать про-
извола. 

Победа на этот раз была на 
стороне жены Шараповой, хоть 
далась она ей с превеликим 
трудом. Заявление матери о при-
знании недееспособности суд 
не удовлетворил. С тех пор мать 
не общается с сыном, а Андрей 
хочет забыть весь этот кошмар 
и уехать к семье в Тюмень. Оста-
лось только уладить бумажные 
дела. 

Кстати, в истории Шараповых 
есть еще одно судебное разби-
рательство. Когда они ютились в 
двухкомнатной квартире, Вален-
тина стала судиться с чиновни-
ками из-за нежелания последних 
помочь улучшить условия семьи. 
Из-за нехватки места – его зани-
мали тренажер и спортинвентарь 
Андрея – дочь жила на кухне, там 
же стояла ее кровать. С отказами 
Валентина дошла до Верховного 
суда РФ. И решение его уже есть, 
да свекровь приложила к нему 
свою руку – оставила от него 
только первую страницу. 

Жизнь превратилась  
в хождение по мукам.

Мать угрожала сдать 
сына в «Карамзинку».

Небольшой экскурс в историю 
для знакомства с Домом-музея 
В.И. Ленина для читателей 
«Народной газеты» прове-
ла его заведующая Татьяна 
Брыляева.

– Как создавался музей  
90 лет назад?

– После окончательного уста-
новления Советской власти в 
Симбирске принимаются меры 
к сохранению мест, связанных с 
жизнью Владимира Ильича Лени-
на. В 1918 году, к первой годов-
щине Октябрьской революции, 
на доме Ульяновых была уста-
новлена мемориальная доска. Об 
этом даже сообщила 10 ноября 
1918 года газета «Петроградская 
правда». А в 1923 году 8 февра-
ля на заседании губисполкома 
принимается решение «Музей 
устроить в доме, где родился 
В.И. Ленин, что на Московской 
улице, <..> и разрешить вопрос о 
национализации этого дома». 

Организация музея была по-
ручена Владимиру Алексееву, 
который и стал его первым ди-
ректором. Однако лишь спустя 
несколько месяцев, 18 июля 
1923 года, Совнарком РСФСР, 
рассмотрев соответствующее 

ходатайство Симбирского губ-
исполкома, поддержал его, одо-
брив предложение об открытии 
в этом доме музея, с тем чтобы 
«сосредоточить в нем истори-
ческие документы, связанные с 
именем Ленина и его семьи». 

В течение 1923 года шла не-
прерывная работа по сбору мате-
риалов и подготовке к открытию 

музея. В понедельник 10 декабря 
1923 года Симбирский историко-
революционный музей имени 
В.И. Ленина был открыт. 

Экспозиция состояла из четы-
рех разделов: «Жизнь В.И. Лени-
на», «История революционного 
движения», «История РКП(б)», 
«История Октябрьской револю-
ции». За первый год посещае-
мость музея с 10 – 15 человек 
в день возросла до 100 – 200 
человек.

– Дом, где родился Ленин… 
Но Володя Ульянов был рож-
ден по другому адресу…

– В 1918 году считалось, что 
с проживанием семьи Ульяно-
вых в Симбирске связан только 
один этот дом, он же считался и 
местом рождения Ленина. Из-за 
этого ошибочного утверждения 
первая мемориальная доска на 
доме была вскоре снята.

– Каково было отношение 
Ленина к созданию в доме его 
родителей музея и присвое-
ния музею его имени? Он же 
еще был жив.

– Организаторы обращались 
с вопросами к членам семьи 
Ульяновых. Как пишет в своих 
воспоминаниях Иван Васильков, 
Надежда Константиновна Круп-

ская говорила с Владимиром 
Ильичом по поводу планов ор-
ганизации в бывшем доме Улья-
новых в Симбирске историко-
революционного музея: «Что 
касается дома Ульяновых, Вла-
димир Ильич не против его ре-
ставрации как родительского 
памятника. Только просит не 
делать большой шумихи вокруг 
этого». Вопрос о присвоении 
музею имени Ленина перед Вла-
димиром Ильичом и его близки-
ми не ставился. Официальное 
название музей получил при его 
открытии 10 декабря 1923 года. 
В это время Владимир Ильич 
был тяжело болен, и неизвестно, 
узнал ли он об этом факте.

– А когда музей получил свое 
нынешнее название?

– Многие посетители в отзывах 
предлагали воссоздать бытовую 
обстановку семьи Ульяновых. 
Идя навстречу этим пожеланиям, 
историко-революционный музей 
преобразовали в мемориально-
бытовой Дом-музей В.И. Ленина. 
Экспозиция музея стала попол-
няться подлинниками, передан-
ными детьми Дмитрия Ульянова 
(печать-вензель, часы, шуба 
Ильи Николаевича, шкатулка, 
кофейная мельница, столовое 

серебро, игольница Марии Алек-
сандровны), и предметами, вос-
создающими исторический фон 
эпохи: иконы, дубликаты наград 
Ильи Николаевича, канцеляр-
ские принадлежности. Открытие 
музея в новом формате прошло 
7 ноября 1929 года. Материалы 
историко-революционного музея 
были переведены в Ульяновский 
краеведческий музей.

– Много ли посетителей 
было в Доме-музее за эти 
годы и кто побывал в нем?

– За 90-летнюю историю музея 
его посетили почти 14 млн. чело-
век. Среди них представители раз-
личных государств, партий, ученые, 
космонавты, актеры. В настоящее 
время среди многотысячных по-
сетителей Дома-музея В.И. Ленина 
– руководители политических пар-
тий, официальные представители 
правительств зарубежных госу-
дарств. Не так давно, как вы знаете, 
у нас была китайская делегация, 
они тоже оставили отзыв.

не зАрАСтет нАроднАя тропА

Вопрос о присвоении 
музею имени Ленина 
перед Владимиром 
Ильичом не ставился.
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«За 90 лет музей посетили  
14 миллионов человек».

Ульяновский Дом-музей В.И. Ленина  
10 декабря отметил свое 90-летие 
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Ускоритель 
на здоровье
Андрей БЕЛОВ

Когда в 1961 году в Ульянов-
ске открывали радиологиче-
ское отделение онкодиспан-
сера, то и мечтать не могли, 
какого уровня оборудование 
будет здесь помогать боль-
ным в ХХI веке. 

Заведующая радиологиче-
ским отделением Ульянов-
ского областного клиническо-
го онкодиспансера Наталья 
Деньгина с гордостью расска-
зывает о новейших аппаратах, 
которые совсем недавно по-
ступили в ее распоряжение. 
Это британский линейный 
ускоритель Elekta, который 
позволяет применять и луче-
вую терапию, и радиохирур-
гию для самых труднодоступ-
ных опухолей, в том числе 
головного мозга, минимально 
затрагивая окружающие здо-
ровые ткани. И две канадские 
гамма-терапевтические уста-
новки Theratron Equinox.

– Теперь мы в Ульяновске на-
чали работать так, как работают 
все обеспеченные отделения 
лучевой терапии во всем мире, 
– рассказала Деньгина. – Ап-
параты способны «пропускать» 
80 – 100 пациентов в сутки. 
Техника сложная, уникальная, 
многое еще предстоит освоить, 
несмотря на то что девять на-
ших врачей прошли курсы на 
месте при помощи выездной 
бригады специалистов. Ранее 
они еще обучались и на кафе-
дре Российской медицинской 
академии последипломного 
образования в Москве. Кроме 
того, нам требуются медицин-
ские физики, которых в России 
только-только начинают гото-
вить в МИФИ и МГУ, а также 
инженеры и системные адми-
нистраторы.

По словам завотделением, 
на лечение одного пациента 
на новом оборудовании ухо-
дит в среднем 1-1,5 месяца.  
30 человек уже получили не-
обходимую помощь. Всего в 
отделении 70 коек круглосу-
точного стационара, 40 – днев-
ного плюс ведется прием до  
10 – 15 амбулаторных пациен-
тов в день.

Обеспечение онкодиспан-
сера современной техникой 
стало возможно благодаря 
Национальной онкологиче-
ской программе и модер-
низации здравоохранения 
региона, в рамках которой за 
последние годы в это медуч-
реждение направлено более 
1 миллиарда рублей, из них 
700 миллионов – на покупку 
оборудования.

Аппараты способны «про-
пускать» 80 – 100 пациентов 
в сутки.

Материал подготовлен при содействии специалистов Ульяновского областного центра медицинской профилактики.

В среду 11 декабря весь 
мир отмечает День борьбы 
с бронхиальной астмой. Все 
знают, как предупредить 
эту болезнь, однако по-
ток больных с признаками 
бронхиальной астмы про-
должает безжалостно расти. 
О том же говорят и цифры: 
один из десяти человек в той 
или иной степени страдает от 
удушья.

Напомним, что бронхиальная 
астма – это хроническое вос-
палительное заболевание дыха-
тельных путей. Оно дает о себе 
знать появлением свистящих 
хрипов, одышкой, чувством за-
ложенности в груди и кашлем, 
особенно по ночам или ранним 
утром.

Риск развития болезни уве-
личивается с наличием наслед-
ственной предрасположенности 
к аллергии и внешних факторов 
(аллергены, инфекции, курение, 
загрязнение воздуха, питание).

И все же есть способы, чтобы 
не допустить развития болезни. 
Для этого нужно следовать сле-
дующим рекомендациям:

необходимо улучшить экологи-
ческую обстановку, насколько это 
возможно (например, временная 
или постоянная смена места жи-
тельства);

часто проводить влажную убор-
ку помещений;

соблюдать правила личной 
гигиены;

следить за чистотой домашних 
животных, а желательно вообще 
их не заводить;

пользоваться гипоаллергенны-
ми предметами быта;

правильно питаться, включать 
в рацион качественные продукты 
с минимальным количеством пи-
щевых добавок;

тщательно мыть продукты;
как можно меньше пользо-

ваться аэроаллергенами (дезо-
доранты, освежители воздуха, 
парфюмерия);

Зимой надо быть осо-
бенно внимательными 
к своему здоровью и 
здоровью близких.

Дышите!
бросить курение, в том числе 

пассивное;
устранить профессиональные 

вредности (если нарастают при-
знаки бронхиальной астмы, то 
наилучшим вариантом является 
смена места работы);

прием любых лекарственных 
средств осуществлять только по-
сле консультации врача;

устранить в кратчайшие сроки 
любые проявления аллергии и 
обязательно определить их ис-
точник, а также предотвратить 
контакт с заведомо известным 
продуктом (предметом), вызы-
вающим аллергию;

своевременно лечить респира-
торные инфекции;

вести здоровый образ жизни;
не отказываться от санаторно-

курортного профилактического 
лечения в местах с морским кли-
матом либо на высокогорье.

Беременным женщинам надо 

отнестись к профилактике с 
особой серьезностью, чтобы 
предупредить астму у будущего 
ребенка. Необходимо катего-
рически исключить курение, 
своевременно лечить аллергию 
и инфекционные заболевания, 
правильно питаться. Грудное 
вскармливание – еще одна до-
полнительная защита ребенка от 
бронхиальной астмы.

Принципами первичной про-
филактики бронхиальной астмы 
должен владеть любой человек 
независимо от пола, возраста и 
социального статуса. Родители 
должны с раннего возраста 
приучать своих детей к чистоте 
в комнате, влажной уборке, 
проветриванию, чтобы в жи-
лом помещении не собиралась 
пыль.

Особое внимание первичной 
профилактике следует уделять 
людям с высоким риском за-

болевания бронхиальной аст-
мой. К ним относятся куриль-
щики;  лица с наследствен-
ной предрасположенностью 
к астме, в том числе и дети, 
чьи родители или ближайшие 
р о д с т в е н н и к и  с т р а д а ю т  о т 
удушья;  люди,  перенесшие 
или страдающие атопическим 
дерматитом, а также те, кто 
перенес или страдает любой 
формой аллергии; лица, стра-
дающие различными (чаще 
простудными) заболевания-
ми дыхательной системы, а 
также рабочие, чьи условия 
труда способствуют развитию 
бронхиальной астмы (работа 
в пыльных помещениях, с раз-
личными летучими химически-
ми веществами и т.п.).

В холодные зимние дни надо 
быть особенно внимательными 
к своему здоровью и здоровью 
своих близких.

Ульяновская городская общественная организация  
«Вьетнамская местная национально-культурная  

автономия» приглашает  всех желающих  
до 12.12.2013 г. по адресу:  

г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1.

Вас примет квалифицированный вьетнамский врач и окажет 
медицинскую помощь традиционными методами лечения. 
Будут проводиться бесплатные сеансы массажа и иглоука-
лывания.

Ждем всех желающих!
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КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
11 декабря, 15.00, 12 декаб-
ря, 18.00 – премьера. И. Яки-
мов «Северный ветер» (сказка-
притча).
13 декабря, 18.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия).
14 декабря, 17.00 – А. Крым 
«Завещание» (исповедь целомуд-
ренного бабника).
15 декабря, 17.00 – У. Шекспир 
«Двенадцатая ночь, или Как по-
желаете» (комедия).
17 декабря, 18.00 – Н. Птушки-
на «Пока она умирала» (лириче-
ская комедия).

Малая сцена 
14 декабря, 17.00 – У. Гибсон 
«Двое на качелях».

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
13 декабря, 18.00 – А. Менчел 
«Девичник-club» (невыдумання 
история с невыдуманными ге-
роями).
14 декабря, 17.00 – Ф. Досто-
евский «Дядюшкин сон» (город-
ская фантасмагория).
15 декабря, 11.00 – «Конек-
Горбунок», 17.00 – В. Шекспир 
«Ромео и Джульетта».

Цена билета –  
70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
14 декабря, 17.00 – Л. Филатов 
«Про Федота-стрельца» (дурац-
кая потеха).
15 декабря, 17.00 – А. Чер-
винский «Счастье мое» (история 
любви).

Цена билета –  
120 – 200 рублей.

Ульяновский областной театр 
кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
13 декабря, 18.00  – «Мни-
м ы й  б о л ь н о й »  п о  п ь е с е  
Ж.-Б. Мольера.
14 декабря, 10.30, 13.00 –  
Ю. Бычков «Гуси-лебеди».
15 декабря, 10.30, 13.00 –  
А. Уставщиков «Фиалка и кактус».

Цена билета –  
100 – 140 рублей.

ТЕАТРЫ
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«Синема Парк»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«12 лет рабства» (драма), «По-
лярный рейс» (комедия), «Короли 
танцпола» (танцевальный экшн), 
«Холодное сердце» (мульт- 
фильм), «Пылающий остров» 
(триллер), «Смерть в сети» (ужа-
сы), «Одноклассники.ru» (ко-
медия), «7 главных желаний» 
(комедия), «Диана: история люб-
ви» (байопик), «Сезон убийц» 
(ужасы), «Остров везения» (ко-
медия), «Капитан Филипс» IMAX 
(триллер), «Темный мир: Равно-
весие» (фэнтези), «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя» IMAX 
(фантастика).
Театральный сезон: 14 декаб-
ря, 19.00 – «Франкенштейн: Ли 
Миллер», 15 декабря, 19.00 – 
«Франкенштейн: Камбербетч», 
17 декабря, 19.00 – «Доктор 
Фауст».
Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Одноклассники.ру. 
Накликай удачу» (комедия),  
«Смерть в сети» (ужасы), «Темный 
мир: Равновесие» (фэнтези).

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Темный мир: Равнове-
сие» (фэнтези).
Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Темный мир: Равно-
весие» (фэнтези), «7 главных 
желаний» (комедия), «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя» (фан-
тастика).
Цена билета – 100 – 290 рублей.

«ЛУНА»  
(ул. Камышинская, 43а,  
тел. 61-10-10)
«Одноклассники.ру. Накликай 
удачу» (комедия), «Холодное 
сердце» в 3D (мультфильм), 
«Смерть в сети» (ужасы), «Тем-
ный мир: Равновесие» (фэнтези), 
«Остров везения» (комедия).
Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 54-17-17)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Темный мир: Равнове-
сие» (фэнтези), «Остров везения» 
(комедия).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Смерть в сети» (ужасы), «Ин-
дюки: Назад в будущее» (мульт-
фильм).

Цена билета – 60 – 80 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
13 декабря, 19.00 – юбилей-
ный концерт Григория Лепса.

Цена билета –  
2 000 – 5 000 рублей.

14 декабря, 17.00 – цикл кон-
цертов «Все симфонии Бетхо-
вена». УГАСО «Губернаторский». 
Дирижер – Дмитрий Руссу.

Цена билета –  
200 – 500 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса 2,  
тел. 44-11-56)
15 декабря, 19.00 – балет 

«Щелкунчик». Гастроли театра 
«Новый русский балет» (г. Мо-
сква).

Цена билета –  
600 – 1 500 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (Дом музыки) 
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
15 декабря, 12.00, 15.00 – «В 
органном королевстве», концерт 
для детей. Солист – Александр 
Новоселов (г. Санкт-Петербург). 
Действует абонемент № 6

Цена билета –  
100 – 250 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
15 декабря, 13.00 – «Не жа-
лею, не зову, не плачу…» (песни 
на стихи С. Есенина). Хор рус-
ской песни ДК имени 1 Мая и 
УГОРНИ.

Цена билета – 100 рублей.

ТРЦ «АкваМолл»  
(Московское шоссе, 108)
14-15 декабря, 10.00 – 22.00 
– новогодний арт-базар с уча-
стием мастеров ручного твор-
чества из Ульяновска, Самары, 
Чебоксар, Казани (выставка но-
вогодних подарков, декоратив-
ных изделий для дома, мастер-
классы по мыловарению, деку-
пажу, скрапбукингу, лепке цветов 
из фоармирана, карвингу).

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Р
е
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ночь в музее
В четверг 12 декабря с 17.30 
до 22.00 в Ульяновске прой-
дет акция «Историческая ночь 
в музее-2013». Мероприятие 
завершит декаду отечествен-
ной истории.

Среди музеев, которые при-
мут посетителей в столь поздний 
час, Ульяновский областной 
краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова (бульвар Но-
вый Венец, 3/4), историко-
мемориальный центр-музей 
И.А. Гончарова (ул. Гончарова, 
20) и Ульяновский областной 
художественный музей (буль-
вар Новый Венец, 3/4, 2-й 
этаж).

Гостей ждут новые экспо-
зиции, театральные представ-

ления, викторины и фотоса-
лоны. Так, в краеведческом 
музее откроется выставка одно-
го экспоната – декоративного 
панно «История государства 
Российского. Н.М. Карамзин» 
(автор – М.В. Белькевич) из 
фондов Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и 
народного искусства. В центре-
музее И.А. Гончарова – выставка 
«Н.М. Карамзин и его время». 
В художественном музее пред-
ставят выставку «Исторические 
картины русских художников», 
организованную совместно с 
Третьяковской галереей и Го-
сударственным историческим 
музеем. 

Вход на все мероприятия сво-
бодный.
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Друзья сказали, что я зануда. Это возмутительно! 
Всю следующую неделю я буду проводить разъясни-
тельные беседы с каждым из них по отдельности.

*****
Всегда, когда стою в очереди, больше радуюсь не 
тому, как она уменьшается, а тому, как она растет 
позади меня...

*****
– С чего вы взяли, что я расист? Я вот, например, 
люблю шимпанзе и дельфинов.

*****
Выдавая меня замуж, родня сказала: «У нас товар, 
а вам – капец!».

*****
– Алло! Это я в морг попал?
 – Нет, пока только дозвонились...

*****
Судя по нынешним учебникам, обязательная провер-
ка на наркотики нужна не в школах, а в Министерстве 
образования.

*****
Отгадайте загадку:
На заплатке три заплатки и на них еще заплатка.
Ответ: Дорога после ремонта.

*****
Чтобы начальник не заметил вас пьяным на работе, 
никогда не показывайтесь ему на глаза трезвым, 
чтобы ему не с чем было сравнивать.

*****
Жены олигархов ужинают в ресторане. Одна говорит 
другой:
 – А мне мой вчера школьную форму подарил. Не 
знаю, что и думать.
 – А что тут думать-то? Конечно, доучись!
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Овен
Успех будет зависеть от того, на-
сколько активно и решительно 

будете добиваться своих целей, отстаивать 
собственные интересы. Проявите больше 
смелости. Благополучны дела, связанные с 
бизнесом, кредитами. Удача и в обучении. 
Благоприятные дни – 12, 13. Неблагопри-
ятный день – 11.

Телец
Проснется тяга к новым знаниям 
и впечатлениям. Удачное время 

для активного отдыха. Этот период принесет 
гармонию в личную жизнь. Сейчас стоит на-
лаживать отношения с партнером по браку, 
углублять романтические отношения. Бла-
гоприятные дни – 12, 15. Неблагоприятные 
дни – 11, 13.

Близнецы
Вы станете смелее, но в вашем 
характере появится и больше 
авантюризма, склонности к риску. 

Стоит принимать смелые решения, но про-
считывая все возможные последствия. Это 
время последовательных перемен в работе. 
Благоприятный день – 13. Неблагоприятные 
дни – 15, 16.

Рак
Вы поймете, что хотите получить 
от романтических отношений. 

Новые знакомства могут перерасти в креп-
кий союз. Не бойтесь проявлять чуть больше 
инициативы. В отношениях не исключено 
возникновение желания узаконить их. Бла-
гоприятные дни – 11, 14. Неблагоприятные 
дни – 12, 15.

лев
Это отличное время для генераль-
ной уборки, ремонта или пере-
становки мебели в доме, а также 

для урегулирования внутрисемейных во-
просов. Удачный период для романтических 
свиданий, личного творчества и общения с 
детьми. Благоприятные дни – 13, 15. Небла-
гоприятные дни – 11, 17.

Дева
Ожидает много приятного и фри-
вольного общения. Много зна-
комств, общение с интересными 

людьми. Вероятны романтические встречи. 
Принимайте приглашения на свидания, 
если свободны и хотите начать серьезный 
любовный роман. Благоприятные дни – 13, 
16. Неблагоприятные дни – 12, 14.

весы
Станет важным не столько размер 
дохода, сколько его стабильность. 

Вам захочется быть уверенными в завтраш-
нем дне, потому самое время начать копить 
деньги. Удачны покупки любого масштаба 
для уюта и комфорта в доме и жизни. Бла-
гоприятные дни – 14, 17. Неблагоприятные 
дни – 15, 16.

скОРпиОн
Старайтесь не переусердствовать 
в защите своей правоты, отстаи-

вайте мнение более спокойно, и тогда дис-
куссии будут продуктивными. Этот период 
подходит для проявления личного обаяния, 
изменения внешности и стиля одежды. Бла-
гоприятные дни – 11, 13. Неблагоприятные 
дни – 14, 16.

сТРелец
Вы сможете активно зарабатывать 
при своей напористости. Возмож-

ны и расходы – старайтесь контролировать 
бюджет. Больше времени уделяйте приятным 
делам, это поможет быстро восстановить 
силы и избежать плохого настроения. Бла-
гоприятные дни – 12, 13. Неблагоприятные 
дни – 11, 15.

кОзеРОг
Вы почувствуете прилив сил, 
поэтому выполните много дел 

и сможете быстро принимать решения. 
Это хороший период для занятий спортом, 
общения с друзьями. Вам будет сопутство-
вать удача в реализации планов и проектов. 
Благоприятные дни – 13, 17. Неблагопри-
ятные дни – 12, 14.

вОДОлей
Активный отдых и общение с при-
родой и друзьями позволят из-
бежать стрессов и перенапряже-

ния, своевременно восстановить резервы 
организма. Используйте свое обаяние для 
достижения успеха в карьере – вам сопут-
ствует удача. Благоприятные дни – 11, 14. 
Неблагоприятные дни – 12, 16.

РыБы
За счет своей деловой хватки вы 
успеете попробовать осуществить 

много планов, некоторые из них перспек-
тивны. Благодаря вашей активности этот 
период удачен, а также он подходит для 
путешествий, обучения и общения. Благо-
приятные дни – 11, 14. Неблагоприятные 
дни – 12, 13.

асТРОлОгический пРОгнОз с 11 по 17 декабря 2013 года 

всегДа в пРОДаже аппаРаТы «елаМеД»:
 в аптеках «ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 

«АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН» в Ульяновске, 
Димитровграде, Майне, Старой Майне, 
Вешкайме, Чердаклах, Инзе, Карсуне. 
Справочная – (8422) 46-03-03;

 в магазине «МЕДТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ»:
– ТЦ «Созвездие» (2-й этаж, секция №213), ул. К. Либкнехта, д. 19а. 
Тел. (8422) 96-68-98;
– пр-т Ленинского Комсомола, д. 51 (м-н «Товары для дома»). 
Тел. в магазине (8422) 20-55-26;

 в магазинах «Домашний доктор». Тел. для справок: (8422) 32-32-
01; 22-04-25; 58-19-20;

 в Димитровграде в аптеках «АРМАДА». Тел. (84235) 2-50-80.

в аптеке «ВИТА» 

– ул. Гончарова, д. 18 (напротив «Детского мира»). Тел. (8422) 41-07-04.

с 16 по 21 декабря в магазинах 
      «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»  
по адресам:
пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 
(рядом с Домом быта). Тел. (8422) 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной порт»). Тел. (8422) 32-32-01;
ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход со стороны Промышленной 
улицы). Тел. (8422) 58-19-20;

Хватит просыпаться по утрам разбитыми и уставшими. 

Как лечить oстеохондроз?
Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, 
просыпаюсь от того, что затекли руки и ноги, с 
ужасом понимаю, что не могу ими двигать. Утром 
– ощущение усталости и разбитости. Отправля-
ясь на работу, сажусь в автомобиль и боюсь из-за 
невнимательности создать аварийную ситуацию. 
Не могу долго сидеть за рабочим местом (рабо-
таю бухгалтером), болезнь стала сказываться 
на качестве моей работы. Пыталась лечиться 
препаратами, но потом поджелудочная болела. 
Что делать, не знаю. Слышала, что при остеохон-
дрозе применяют «АЛМАГ»? 

Магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01» 
давно используется в лечении многих заболеваний, в 
том числе и остеохондроза. Этими аппаратами оснаща-
ются физиокабинеты страны уже более 12 лет, аппара-
ты производятся на Елатомском приборном заводе. 

Остеохондроз часто является побочным результатом 
трудовой деятельности и неправильного образа жизни, в 
особенности водителей автомобилей, таксистов, офис-
ных работников, экспедиторов, людей, подвергающихся 
большим статическим (неподвижным) и резким динами-
ческим (подвижным) нагрузкам. Например, водители 
автомобилей подвержены тряске при езде, вынуждены 
держать спину в постоянном неподвижном напряжении. 
Офисный работник больше подвержен риску развития 
остеохондроза шейного отдела позвоночника. Остео-
хондроз в зависимости от отдела позвоночника может 
выражаться в ноющих болях в спине, чувстве онемения 
и ломоты в конечностях, болях при резких движениях, 
головных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах, снижении остроты зрения, тошноте, 
тонкой глухой боли в руках и ногах, плохом сне и т.д. 
Остеохондроз понижает качество труда работника и 
часто становится причиной преждевременной утраты 
трудоспособности. Остеохондроз быстро и незаметно 
переходит в хроническую стадию развития. Лечение 
остеохондроза исключительно лекарствами позволяет 
лишь временно снять болевые синдромы. 

приобретайте «алМаг-01», «алМаг-02» 
и др. аппараты елатомского приборного завода 

чТО пОзвОлЯеТ «алМаг»?
•  Повысить действие лекарств в несколько раз, т.к. «АЛМАГ» способствует уве-

личению кровотоков в поврежденных тканях в несколько раз. Кровь поставляет 
кислород в ткани, полезные вещества и сами лекарства в проблемные зоны. Об-
ратный кровоток, удаляя из зоны поражения продукты распада, позволяет снимать 
воспалительный процесс. 

• Снизить дозу лекарств до минимума и даже отказаться впоследствии от медика-
ментозной терапии, что оберегает желудок и печень. Не вызывает привыкания.

• Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.
• «АЛМАГ» позволяет не более чем за 20 минут в день решать проблемы с остео-

хондрозом. 
• «АЛМАГ» обладает еще и седативным (успокаивающим) действием, поэтому, ре-

шая проблемы с остеохондрозом, можно также бороться и с последствиями болезни: 
плохим сном, чувством усталости и разбитости. 

Для сложных случаев разработан новый высокотехнологичный аппарат «АЛМАГ-
02», который позволяет лечить более 70 заболеваний, в том числе и на поздних 
стадиях, например, гипертонию, атеросклерозы, варикозную болезнь, бронхиальную 
астму, гастрит, панкреатит, холецистит, коксартроз, остеоартроз, травмы и ушибы и 
даже камни в почках, последствия алкогольной болезни печени и другие. 

Заказать аппараты можно также наложенным платежом по адресу: 391351, Рязан-
ская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com

Внимание! Только в эти дни!
Новогодние скидки 10%  

на все аппараты «ЕЛАМЕД»!
Торопитесь! Дешевле не будет!!!

Тел. завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИЛИСТОМ

Р
Е

К
Л

А
М

А



25цильнинский вестник	 	 	 	 					Среда	/	11	декабря	2013	/	№	50

нОвОсти

В говядине из Цильны  
обнаружена кишечная палочка
Специалисты отдела Госветнад-
зора за обеспечением здоровья 
животных, безопасностью про-
дукции животного происхожде-
ния и лабораторного контроля 
Россельхознадзора по Ульянов-
ской области в ноябре провели 
лабораторный мониторинг  
13 проб продукции животного 
происхождения  пяти ульянов-
ских производителей.

	 Исследования	 проб	 про-
водились	 в	ФГБУ	 «Татарская	
межрегиональная	ветеринарная	
лаборатория».	В	12	образцах	
(говядина,	яйцо	куриное,	про-
дукция	из	мяса	птицы)	запре-

щенных	и	вредных	веществ	не	
обнаружено.	Однако	 в	 одной	
пробе	говядины,	отобранной	у	
ИП	Шарайкиной	И.Н.	(Цильнин-
ский	район),	 обнаружены	 ки-
шечная	палочка	и	превышение	
количества	других	микроорга-
низмов.	В	результате	проверки	
на	предприятии	установлен	ре-
жим	усиленного	лабораторного	
контроля.
	То	есть	в	течение	трех	меся-

цев	 у	индивидуального	пред-
принимателя	И.Н.	Шарайкиной	
будет	проводиться	отбор	проб	
от	десяти	партий	говядины	для	
исследований	на	наличие	микро-
организмов	в	продукции.

В	зале	заседаний	районной	
администрации	 состоялось	
очередное	заседание	обще-
ственного	совета	по	профи-
лактике	коррупции,	на	котором	
был	рассмотрен	ряд	вопросов,	
касающихся	антикоррупцион-
ной	работы.	Выступая	перед	
собравшимися,	руководитель	
ООО	«Уют»	Н.Р.	Гафаров,	главы	
Большенагаткинского	 сель-
ского	поселения	И.В.	Мигукова	
и	Цильнинского	 городского	
поселения	С.Г.	Щербинин	рас-
сказали	о	порядке	формиро-
вания	тарифов	на	содержание	
многоквартирных	домов	и	при-
домовых	 территорий	и	 воз-
можных	коррупционных	фактах,	
выявленных	при	этом.	На	совете	
также	было	принято	решение	о	
создании	рабочей	группы	для	
проверки	протоколов	прове-
денных	собраний.

* * *
В	спортивном	зале	Больше-

нагаткинской	средней	школы	
прошли	районные	соревнова-
ния	семейных	команд	«Папа,	
мама,	я	–	спортивная	семья»,	в	
которых	приняли	участие	пять	
команд.	Это	семьи	Махмутовых,	
Серебряковых,	Черкесовых,	
Алеевых	и	Якиных.	Чтобы	выя-
вить	самую	спортивную	семью,	
участникам	предстояло	пока-
зать	себя	в	пяти	конкурсах,	куда	
вошли	три	легкоатлетические	
эстафеты	с	различным	спортив-
ным	инвентарем,	дартс	и	ски-
пинг	(семейные	прыжки	через	
скакалку).	Отличные	результаты	
на	всех	этапах	соревнований	
показала	семья	Алеевых,	кото-
рая,	по	оценке	жюри,	и	заняла	
первое	место.

* * *
Большенагаткинский	 ан-

самбль	 «Шанась»	 (художе-
ственный	 руководитель	 –		
В.Н.	Игнатьева-Тарават)	недав-
но	выступил	с	чувашской	песней	
на	первом	телевизионном	кана-
ле	в	программе	«Пусть	говорят».	
Очередная	передача	была	по-
священа	50-летнему	юбилею	
известного	 актера	 театра	 и	
кино,	 заслуженного	 артиста	
России,	ведущего	программы	
«Жди	меня»	Михаила	Ефремова.	
Наряду	с	известными	людьми,	
друзьями,	 родственниками	
юбиляра	поздравили	сотрудни-
ки	центра	чувашской	культуры	
Ульяновской	области,	в	том	чис-
ле	и	наш	ансамбль	«Шанась».	И	
это	не	случайно.	Ведь,	как	вы-
яснилось	из	биографии	артиста,	
чувашский	просветитель	Иван	
Яковлевич	Яковлев	является	
прадедом	Михаила	Ефремова	
по	линии	матери.

* * *
В	Тереньгу	съехались	пред-

ставители	местных	отделений	
Союза	 пенсионеров	России	
Сенгилеевского,	Ульяновского,	
Тереньгульского	и	Цильнин-
ского	районов	на	 четвертый	
областной	фестиваль	художе-
ственного	творчества	пенсио-
неров	«Золотая	осень»,	который	
проходил	под	девизом	«Храни	
себя	и	процветай,	народ	–	тво-
рец	Ульяновского	края».	Высту-
пление	наших	самодеятельных	
артистов	отмечалось	нацио-
нальным	колоритом.	Песни	из	
своего	репертуара	исполнили	
ансамбль	русской	песни	«Че-
ремуховый	ключ»,	 татарская	
вокальная	группа	«Ах	калфак»,	
чувашская	фольклорная	груп-
па	 «Уйсас».	Стихи	о	родном	
крае	прочитал	местный	поэт	
Александр	Сидоров.	Всего	от	
нашего	района	в	мероприятии	
приняли	участие	25	человек.

Заключительный тур 
проВели достойно
Владимир ЕРМОЛАЕВ

В спортивном зале Ульяновско-
го государственного техниче-
ского университета прошел 
5-й, заключительный тур чем-
пионата области по настоль-
ному теннису «Симбириада – 
2013» среди учащихся 1 – 9-х 
классов общеобразовательных 
школ региона. Команду нашего 
района, как обычно на протя-
жении нескольких лет, пред-
ставляли юные теннисисты 
Степноанненковской средней 
школы под руководством 
тренера Вячеслава Семенова. 
Надо отметить, что благодаря 
его стараниям и тренировкам 
с ребятами наш Цильнинский 
район всегда достойно высту-
пает в различных соревнова-
ниях по этому виду спорта. Не 
стал исключением и этот тур.

Вначале	в	четырех	возрастных	
группах	была	проведена	жере-
бьевка,	которая	и	определила,	
кому	с	кем	придется	в	этот	день	
играть.	 Тур	 проходил	 по	 уже	
знакомым	 системам	–	млад-
шая	группа	проводила	игры	по	
круговой	системе,	в	средней	и	
старшей	группе	поединки	про-
ходили	по	олимпийской	системе.	
Это	 означало,	 что	 теннисист,	
проигравший	две	игры	подряд,	
автоматически	опускался	вниз	по	
итоговой	сетке	и	занимал	мень-
шее	место.	После	чего	он	был	вы-
нужден	играть	с	проигравшими	
за	более	низкие	места.	И	наобо-
рот,	если	игрок,	выигрывающий	
встречу	за	встречей,	идет	вверх	
по	итоговой	сетке,	то	он	стано-
вится	 участником	розыгрыша	
призовых	мест.
Чтобы	сильные	 теннисисты	

не	встречались	в	первых	турах	
друг	 с	другом,	они	были	друг	
от	 друга	 «рассеяны».	 Каждая	
встреча	спортсменов	старшей	
группы	состояла	из	пяти	партий,	
в	младшей	и	средней	группах	–	
из	трех	партий.	Все	игры	в	5-м	
туре	 проходили	 в	 упорной	 и	
напряженной	борьбе,	что	прида-
вало	соревнованиям	атмосферу	
спортивного	азарта.
Если	 говорить	 конкретно	 о	

наших	игроках,	 то	 хочется	от-
метить	стабильную	игру	Артема	
Парамонова	и	Андрея	Савина	из	
младшей	группы	«Подснежники»,	
которые	в	итоге	заняли,	соответ-

ственно,	5-е	и	7-е	места.	А	вот	
Александр	Мягков	по	сравнению	
с	прошедшими	турами	сыграл	
хуже:	проиграв	три	встречи	под-
ряд,	он	не	смог	подняться	выше	
позиции	четвертого	места.
Среди	девочек	младшей	груп-

пы	отличилась	шестиклассница	
Дарья	Коптелова.	Неожиданно	
для	всех	она	выиграла	у	каждой	
из	своих	соперниц	со	счетом	2:0,	
что	позволило	ей	подняться	на	
высшую	ступеньку	почета.
В	средней	группе	результаты	

немного	 поскромнее:	 у	 Вла-
дислава	 Филиппова	 шестой	
результат,	 у	Николая	Чернова	
двенадцатый.
В	старшей	 группе	неплохую	

игру	 продемонстрировал	Ки-
рилл	Парамонов,	для	которого	
шестое	место	стало	 хорошим	
результатом.	Среди	девочек	этой	
же	группы	Елизавета	Антонова,	
выиграв	4	встречи	подряд	и	по-
терпев	одно	поражение,	вышла	
в	финал,	где	боролась	за	третье	
место.	Ее	соперницей	в	игре	ста-
ла	бронзовый	призер	из	Ленин-
ского	района	города	Ульяновска,	
которой	специалисты	и	тренеры	
отдавали	в	предстоящем	пое-
динке	предпочтение.	В	первой	
партии	титулованная	соперни-

ца	с	большим	преимуществом	
переиграла	нашу	спортсменку	
со	счетом	11:3,	что	дало	ей	повод	
расслабиться,	рассчитывая	на	
такую	же	победу	и	в	остальных	
партиях.	Но	этого	не	произо-
шло.	Елизавета	не	пала	духом,	
сконцентрировалась,	и	следую-
щая	партия	прошла	уже	под	ее	
диктовку,	которую	она	начала	с	
выигрыша	сразу	четырех	подач.	
От	такой	игры	соперница	расте-
рялась,	стала	допускать	грубые	
ошибки.	Чтобы	хоть	как-то	ис-
править	положение,	ее	тренеру	
пришлось	взять	 тайм-аут,	 что	
пошло	ей	на	пользу.	После	ми-
нутного	перерыва	теннисистка	из	
Ульяновска	вновь	обрела	былую	
уверенность.	Счет	стал	сокра-
щаться:	2:4,	3:4,	4:4.	Теперь	уже	
Елизавете	пришлось	восполь-
зоваться	приемом	соперницы	и	
взять	перерыв.	После	чего	наша	
спортсменка	резко	взвинтила	
темп	игры,	счет	стал	увеличи-
ваться	в	ее	пользу:	5:4,	6:4,	7:4,	
8:4.	Соперница	морально	упала	
духом,	что	позволило	Антоновой	
закончить	вторую	партию	со	сче-
том	11:4.	Общий	счет	по	партиям	
стал	равным	1:1.	Все	зависело	
от	третьего	поединка,	который	
прошел	с	переменным	успехом	

для	обеих	девчонок	и	закончился	
со	счетом	10:10.	Для	выявления	
сильнейшей	пришлось	прибег-
нуть	 к	 правилу	 «плюс-минус»	
(подается	 по	 одной	подаче	 с	
каждой	стороны,	пока	один	из	
играющих	не	выиграет	2	балла	
подряд).	В	этом	случае	успех	был	
на	стороне	Елизаветы,	которая	
в	результате	и	заняла	почетное	
третье	место.
После	завершения	всех	игр	

судейская	коллегия	подсчитала	
общие	баллы	за	все	5	туров.	В	
итоге	из	наших	теннисистов	в	
своих	возрастных	 группах	2-е	
место,	набрав	85	баллов,	занял	
Александр	Мягков,	третье	место	с	
87	очками	у	Артема	Парамонова.	
Четвертые	места	завоевали	сразу	
трое	цильнинских	участников:	
Елизавета	Антонова	(82	балла),	
Дарья	Коптелова	(80	баллов)	и	
Владислав	Филиппов	(66	баллов).	
Пятое	место	у	Андрея	Савина	(67	
баллов),	шестые	у	Кирилла	Пара-
монова	(78	баллов)	и	Анастасии	
Плехановой	(77	баллов).
Все	победители	и	призеры	по	

окончании	соревнований	были	на-
граждены	памятными	медалями,	
дипломами	и	ценными	подарка-
ми.	Почетными	дипломами	также	
отмечены	тренеры	команд.

Призеры соревнований Александр Мягков и Артем Парамонов с тренером Вячеславом Семеновым.
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС «Студенец» Казанского 
районного нефтепроводного 
управления (филиала ОАО 
«Северо-западные маги-
стральные нефтепроводы») 
доводит до сведения руково-
дителей предприятий, хо-
зяйств, организаций и иных 
землепользователей, всех 
жителей Цильнинского райо-
на, что по территории района 
проходит МН «Холмогоры – 
Клин», по которому перека-
чивается нефть под высоким 
давлением.

Трасса нефтепровода обо-
з н а ч е н а  о п о з н а в а т е л ь н о -
предупредительными знаками 
через 500 –1000 м с указа-
нием границ охранной зоны. 
Повреждение нефтепровода 
может нанести крупный ущерб 
государству и представляет по-
жаровзрывоопасность.

В целях обеспечения сохран-
ности магистральных нефте-
проводов,  его сооружений 
законодательными актами пра-
вительства РФ, Правилами 
охраны магистральных трубо-
проводов установлена охран-
ная зона: вдоль магистрального 
нефтепровода в виде участка 

земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 
25 метрах от оси трубопровода 
с каждой стороны. В охран-
ной зоне неф тепровода без 
письменного разрешения и 
согласования с Казанским РНУ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Перемещать,  засыпать 
и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-
измерительные пункты.

2. Открывать крышки, люки, 
калитки, двери и замки колод-
цев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, 
установок катодной защиты.

3. Устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей.

4. Разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные 
и иные сооружения.

5. Бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы.

6. Разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

7. Возводить любые построй-
ки и сооружения, производить 
всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные 
и взрывные работы.

8. Располагать полевые станы, 
загоны для скота, складировать 
корма, удобрения, материалы, 
скирдовать солому и сено, 
сажать деревья и кустарники, 
размещать культурные, коллек-
тивные сады и огороды.

9. Сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопро-
водов,  устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды.

10. Производить мелиоратив-
ные земляные работы.

11. Производить всякого рода 
открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранной зоне 
производятся землепользова-
телями после предварительно-
го уведомления предприятия, 
эксплуатирующего нефтепро-
вод.

Проезд автотракторной тех-
ники через нефтепровод допу-
скается только по специально 
оборудованным проездам и до-
рогам с твердым покрытием. 

По вопросам согласования 

и получения разрешения на 
производство работ в охран-
ной зоне нефтепровода обра-
щаться по адресу: г. Казань,  
ул. Овражная, 52, Казан-
ское районное нефтепровод-
ное управление, тел.: (843)  
249-20-28, 249-20-78 (отдел 
эксплуатации нефтепрово-
дов). 

В случае обнаружения по-
вреждения трубопровода или 
несанкционированного досту-
па немедленно сообщить по 
адресу: РТ, Буинский район,  
д. Ст. Студенец, НПС «Студе-
нец», тел. (84374) 3-13-30.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА ПРО-
ИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ПРИ-
СУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НПС. 

К лицам, виновным в на-
рушении Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, 
будут применяться уголовные 
или административные меры.

Реклама м -209

ЕЕ трудодни написаны  
вилами на водЕ

Елена ФЕДОРОВА

В Верхних Тимерсянах в на-
стоящее время живут два 
старожила – 102-летняя Васса 
Ивановна Долгова и 95-летняя 
Анна Семеновна Микка.

Герой нашего дня – Анна микка. 
К сожалению, уже год с лишним 
она не встает с постели. Ухажива-
ет за ней сноха Нина Яковлевна. 
Смотрит как за маленьким ре-
бенком. От природы маленькая  
и хрупкая, женщина теперь кажет-
ся еще меньше. Пять лет тому на-
зад, когда она не только наравне с 
другими в огороде собирала кар-
тошку, но и торопила всех, никто 
и предположить не мог, что Анна 
Семеновна скоро сляжет.

Анна микка хорошо помнит 
свои детские годы, время войны. 
Только настоящее что-то никак 
не держится в голове.  

– Я никогда не думала, что до-
живу до этих лет. мама умерла че-
рез месяц после моего рождения, 
отец – через год, в 1919 году. Я,  
младший ребенок в семье, брат, 
две сестры остались круглыми 
сиротами. Нас приютила семья 
дяди, брата матери. В соседней 
деревне мы жили, пока не под-
росли брат с сестрами, а потом 
вернулись в родной дом. Дом 
был старый, ветхий. Старшие 
брат с сестрами работали в поле, 
завели кур, козу. Потом за налоги 
у нас из дома забрали все. Оста-
лись без ничего. Не выдержав 
такую бедность, первым из дома 
ушел брат. Он нашел женщину с 
ребенком в соседней деревне. 
Старшая сестра вышла замуж. 
мы остались с другой сестрой 
Прасковьей одни. Жить надо и 
жить хочется. Дом уже совсем 
стал непригодный. Решили мы 
построить саманный дом. Сами 
ходили в дальний овраг за глиной, 
привозили, мешали с соломой, 
делали в форме кирпича, су-

шили и делали кладку. Так себе 
сделали жилище. мы с сестрой 
своими женскими руками два 
раза построили дом. Второй, 
большой пятистенный дом я по-
строила в 1972 году.  До сих пор 
в нем живем с семьей младшего 
сына, – рассказывает она тихим 
голосом.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Анне микке 
было 23 года. Замуж выйти бы 
ей да детей нарожать, но мужчин 
всех на фронт забрали. В годы 
войны такие, как она, молодые 
и здоровые девушки и жен-
щины были основной рабочей 
силой. Работали и за себя, и за 
мужиков, и за быков. Недалеко 
от деревни начали рыть окопы 
– оборонительное сооружение. 
Вначале ее отправили работать 
туда. А потом пригласили Анну 
и еще пять таких же девчонок 

в мТС, которая находилась в 
соседней деревне, и поставили 
перед фактом, что будут учить 
на тракториста. Они не могли 
отказаться, так как в эти годы это 
считалось бы предательством и 
строго каралось законом.

Тяжело было женщинам ра-
ботать на колесном тракторе 
ЧТЗ с открытой кабиной. Осо-
бенно большой проблемой 
было завести его в холодную 
погоду. Девушки грели воду, а 
потом надо было провернуть 
рукоятку, чтоб завелся трак-
тор. Одной хрупкой девушке 
это сделать было невозможно, 
поэтому заводили трактор по 
три человека. И очень страшно 
было девчонкам пахать в поле 
ночью. Были случаи, когда на 
молоденьких трактористок 
нападали бандиты, воры и на-
сильники. 

– Однажды приехали к нам про-
веряющие из района. Увидели 
меня, маленькую, худенькую, 
и стали смеяться, будто я не 
только заводить трактор, но и 
поднять рукоятку не могу. Ох, и 
рассердилась я тогда. Говорю, хо-
тите, хоть сейчас заведу трактор. 
Посмеялись и пошли дальше. 
маленькая да удаленькая была, 
– вспоминает она.

После войны Анна Семеновна 
перешла работать на ферму. 
Десять лет дояркой проработала, 
доила 16 коров вручную, тогда 
даже воду таскали из колодца 
доярки сами, ходили в поле за со-
ломой. Потом работала в овчар-
не, в телятнике. И так до пенсии 
дорога была одна – на ферму. 
Хоть и потом без дела не сидела, 
но на ферму уже идти не хотела. 
Даже сноху просила не устраи-
ваться туда работать. «Сама 
всю жизнь по часам жила, все на 
часы смотрела, и твоя жизнь так 
же пройдет. Не ходи работать на 
ферму», – предупреждала она.

С войны вернулось мало муж-
чин. Из всех призванных на фронт 
половина полегла в сражениях с 
фашистскими захватчиками. А 
девушек – и засидевшихся, и под-
росших за время войны – было 
много. Анне и Прасковье микка, 
видимо, не суждено было найти 
себе пару. Что говорить, беспри-
данницам, сиротам трудно было 
найти спутника жизни?! Анна 
Семеновна родила двоих сыно-
вей. Вырастила их добрыми и 
работящими. Дала образование. 

Старший сын окончил сельско-
хозяйственный институт и всю 
жизнь проработал бухгалтером. 
младшего привлекала музыка. 
Он учился в Ульяновском музы-
кальном училище, был художе-
ственным руководителем в клубе, 
потом в детсаду. К сожалению, 
обоих их уже нет в живых. 

– моя свекровь на деревне 
всегда отличалась трудолюби-
ем, аккуратностью. Всю жизнь 
проработала в колхозе, даже 
на заслуженном отдыхе никогда 
просто так не сидела. Некраше-
ные полы в ее доме от чисто-
ты блестели, как намазанные 
маслом. В любое время суток 
она была рада гостям. Даже 
неожиданный их приход не мог 
застать ее врасплох. За счи-
танные минуты накрывала она 
на стол, – рассказывает Нина 
Яковлевна.

Анна микка имеет звания «За-
служенный колхозник», «Почет-
ный гражданин села». У нее много 
правительственных наград – ме-
дали «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», к 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, 
юбилейные медали – начиная 
с 20-летия со дня Победы и до 
сегодняшних дней. Она ветеран 
труда. Стаж работы сосчитать 
не может, так как записи в тру-
довой книжке велись только с 
1960 года, когда она работала 
дояркой. Поэтому Анна Семе-
новна говорит, что ее трудодни 
писались вилами на воде.

Анна Микка с гостем Тимофеем Азановым и снохой Ниной Яковлевной.
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Власть помогает
В	населенных	 пунктах	МО	

«Старокулаткинский	 район»	
продолжают	проходить	 тра-
диционные	сходы	 граждан	c	
участием	Эдуарда	 Ганеева,	
Сейрхана	Ахмерова	и	руково-
дителей	всех	служб	муници-
пального	образования.	На	этих	
встречах	граждане	задают	на-
болевшие	вопросы	и	получают	
на	них	ответы.	Ни	одна	просьба	
не	 остается	 без	 внимания.	
При	совместном	обсуждении	
обязательно	находятся	пути	
решения.	В	воскресенье	по-
добные	сходы	прошли	в	селах	
Вязовый	Гай,	Зарыклей,	Лебе-
жайка,	Старое	Зеленое	и	Новое	
Зеленое.

грант на бизнес
В	администрации	МО	«Ста-

рокулаткинский	 район»	 со-
стоялось	 очередное	 засе-
дание	 конкурсной	 комиссии	
по	рассмотрению	 заявок	 от	
начинающих	субъектов	малого	
и	среднего	предприниматель-
ства	на	получение	гранта	для	
открытия	собственного	дела.	
Ежегодно	все	больше	старо-
кулаткинцев	становятся	обла-
дателями	таких	грантов,	а	это	
большая	финансовая	помощь	
от	государства.

«скорых» стало больше
Старокулаткинская	централь-

ная	районная	больница	полу-
чила	 три	новые	автомашины	
скорой	медицинской	помощи.	
Такому	щедрому	подарку	обра-
довались	не	только	люди	в	бе-
лых	халатах,	но	и	все	население	
района.	Новые	«скорые»	обору-
дованы	так,	что	можно	оказать	
необходимую	помощь	больным	
и	по	дороге	в	больницу.

есть проблема –  
иди к депутату
Депутат	Законодательного	

собрания	Ульяновской	области	
Геннадий	Долгов	во	время	оче-
редного	приема	граждан	помог	
решить	проблемы	нескольких	
жителей,	 обратившихся	 со	
своими	вопросами	к	депута-
ту.	Обратились	к	Г.А.	Долгову	
в	этот	день	семь	человек	по	
предварительной	записи.

20 лет конституции
В	 районном	 историко-

краеведческом	музее	в	рам-
ках	декады,	посвященной	20-
летию	Конституции	 страны,	
проводятся	занятия	со	школь-
никами	о	символике,	о	статьях	
главного	закона.	Все	эти	меро-
приятия	сопровождаются	экс-
курсиями	по	залам	музея.

2014 секунд
6	декабря	педагоги,	родите-

ли,	школьники	Старокулаткин-
ского	района	вместе	со	всеми	
книголюбами	мира	приняли	
участие	 в	 Международном	
читательском	марафоне	«2014	
секунд	чтения».	Работники	всех	
библиотек	района	в	этот	день	
приложили	много	усилий,	что-
бы	привлечь	читателей.

за раВные Возможности
В	рамках	декады	инвалидов	

почти	 во	 всех	 учреждениях	
района	проводятся	встречи	с	
людьми	с	ограниченными	воз-
можностями.	Коллектив	центра	
социального	 обслуживания	
«Мирас»	пригласил	за	круглый	
стол	детей-инвалидов	со	свои-
ми	родителями.			

СубСидии:  
излишков нет?!

играем вмеСте Со вСеми

дороги зимой пообещали  
чиСтить вовремя

Марися ХАМЕТОВА

прошел районный этап меж-
дународных соревнований по 
баскетболу кЭс-баскет школь-
ной баскетбольной лиги, где 
соревновались десять команд.

Этот	вид	соревнований	дав-
но	стал	одним	из	любимых	как	
среди	наших	школьников,	 так	
и	среди	взрослых.	Вот	уже	не-
сколько	лет	старокулаткинские	
баскетболисты	участвуют	в	со-
ревнованиях	школьной	лиги	и	
завоевывают	призовые	места.	
Победители	были	награждены	
не	только	грамотами	и	кубками,	

но	 и	 спортивными	формами,	
мячами.
И	в	этом	году	наши	спортсме-

ны	отнеслись	к	КЭС-Баскет	со	
всей	ответственностью.	Сре-
ди	юношей	 на	 первое	место	
вышли	баскетболисты	старо-
кулаткинской	школы	№2	(тре-
нер	–	Кяшаф	Салимов).	Второе	
место	 заняли	 спортсмены	
школы	№1	районного	центра	
(тренер	–	Рушан	Ахметжанов),	
а	 третье	место	досталось	 ко-
манде	Староатлашской	сред-
ней	школы	 (тренер	–	 Газинур	
Юртаев).
В	 соревнованиях	 не	менее	

упорно	состязались	и	девуш-

ки.	 Первое	место	 завоевали		
спортсменки	Среднетерешан-
ской	 средней	школы	 (тренер	
–	Р.	Ахметова).	Баскетболист-
кам	Старомостякской	средней	
школы	досталось	второе	место	
(тренер	–	Наиль	Фатхуллин),	а	
третьими	стали	девушки	Ста-
роатлашской	 средней	школы	
(тренер	–	Рамиль	Калюшев).
Победители	 получили	 па-

мятные	подарки	от	 компании	
энергетических	систем,	медали	
и	почетные	грамоты	от	админи-
страции	МО	 «Старокулаткин-
ский	район».
Впереди	 ждет	 следующий	

этап	соревнований.	Спортсме-

Карина БОГДАНОВА

после первого снегопада 
специализированная техника 
выехала на расчистку дорог 
в поселке. ее готовность к 
борьбе со снежными заносами 
на ближайшую зиму стопро-
центная, считают в районной 
администрации.

	Напомним,	несколько	единиц	
техники	поступило	к	нам	в	район	
в	рамках	областной	програм-
мы	обновления	парка	дорож-
ной	техники	около	года	назад.	
Грейдер,	4	трактора	МТЗ-80	с	
навесным	оборудованием,	КДМ	
на	базе	 автомобиля	 «КамАЗ»	

(комбинированная	 дорожная	
машина,	которая	снабжена	пе-
скоразбрасывателем,	отвалом,	
щеткой,	емкостью	для	воды)	уже	
опробовали	себя	при	благоу-
стройстве	территорий	в	Старой	
Кулатке	и	поселениях	района.	
С	ее	помощью	летом	и	осенью	
водители	обкашивали	травостой	
вдоль	придорожных	участков,	
убирали	территории.
–	Грейдер	и	тракторы	на	про-

тяжении	всего	года	мы	исполь-
зовали	максимально,	–	говорит	
и.о.	начальника	отдела	ТР	и	ЖКС	
МО	«Старокулаткинский	район»	
Равиль	 Байгузин.	 –	 Давали	
разнарядку	на	самые	проблем-
ные	участки,	 где	требовалась	

помощь	в	благоустройстве.
По	словам	Равиля	Шавкято-

вича,	кроме	плановых	работ	по	
грейдированию	улиц	и	переул-
ков	поселка	по	просьбе	сельских	
администраций	они	оказывали	
помощь	«тяжелой	артиллерией»	
в	селах	района.	Там	работали	
тракторы	МТЗ.
Кроме	того,	с	помощью	спе-

циализированной	техники	ми-
нувшей	осенью	удалось	выров-
нять	 площадку	 центрального	
стадиона,	которая	давно	в	этом	
нуждалась.	Футбольное	 поле	
теперь	не	выглядит	перекошен-
ным	и	полностью	соответствует	
установленным	стандартам.
Что	касается	зимних	работ	и	

актуальной	на	сегодняшний	день	
расчистки	дорог	от	снега,	 то,	
по	словам	Байгузина,	 техника	
новая	и	находится	в	стопроцент-
ной	готовности	к	предстоящей	
работе.
–	Функции	 по	 содержанию	

внутрипоселковых	дорог,	доселе	
выполняемые	Старокулаткин-
ским	 городским	поселением,	
теперь	взяла	на	себя	районная	
администрация,	поэтому	мы	уже	
приступили	к	этим	работам.	Ду-
маю,	что	вопросов	в	предстоя-
щую	зиму	у	нас	не	будет.	Более	
того,	если	в	сельских	поселениях	
возникнут	проблемы	с	поиском	
спецтехники,	мы	готовы	оказать	
им	помощь	и	поддержку.

Наталья ФЕКЛИСТОВА

необоснованно полученные 
субсидии засчитываются в 
счет будущей субсидии, а при 
отсутствии права на ее полу-
чение в последующие меся-
цы эти деньги добровольно 
возвращаются получателем на 
расчетный счет управления.

Об	 этом	 напомнили	 всем	
специалисты	районного	депар-
тамента	 труда	и	 социального	
развития.
–	Речь	идет	о	тех	случаях,	ког-

да	размер	полученной	субсидии	
превысил	фактические	расходы	
семьи	на	оплату	жилого	поме-
щения	и	 коммунальных	 услуг,	
–	 уточнила	 начальник	 отдела	
государственных	и	социальных	
выплат	 Старокулаткинского	
управления	 МЗСР	 и	 спорта	
Руфия	Аюпова.	–	Согласно	по-
становлению	 правительства	
РФ	от	14	декабря	2005	г.	№	761	
«О	предоставлении	субсидий	
на	оплату	жилого	помещения	и	
коммунальных	услуг»	и	Закону	
УО	 от	 19	 декабря	 2007	 года		
№	217-ЗО	«О	порядке	и	услови-
ях	предоставления	отдельным	
категориям	граждан	компенса-
ций	расходов	на	оплату	жилых	
помещений	 и	 коммунальных	
услуг	в	Ульяновской	области»,	
размер	предоставляемой	суб-
сидии	 не	 должен	 превышать	
фактических	 расходов	 семьи	
на	оплату	жилого	помещения	и	
коммунальных	услуг	 (для	ком-
пенсации	с	учетом	ЕДК).

соблюдаем сроки
Поэтому	получатель	субсидии	

не	 позднее	 10	 рабочих	 дней	
с	 даты	истечения	 срока	 пре-
доставления	 субсидии	 пред-
ставляет	 в	 отдел	 документы,	
подтверждающие	фактические	
расходы	на	оплату	жилого	по-
мещения	и	коммунальных	услуг,	
понесенные	 в	 течение	 всего	
срока	 получения	 последней	
субсидии,	 то	 есть	шести	ме-
сяцев.	В	 случае	 если	размер	
полученной	субсидии	превысил	
фактические	расходы	семьи	на	
оплату	 жилого	 помещения	 и	
коммунальных	услуг,	необосно-
ванно	полученные	в	 качестве	
субсидии	средства	засчитыва-

ются	в	счет	будущей	субсидии,	
а	 при	отсутствии	права	на	ее	
получение	в	последующие	ме-
сяцы	эти	средства	добровольно	
возвращаются	 получателем	
субсидии	 на	 расчетный	 счет	
управления.

наглядный пример
Учитывая	десятки	вопросов	

и	 просьб	 старокулаткинцев,	
специалист	 привела	 пример	
расчета	излишне	полученных	
субсидий	 (переплаты).	 Граж-
данин	 являлся	 получателем	
субсидии	 в	 течение	 6	 меся-
цев.	Сумма	полученной	субси-
дии	с	мая	по	июль	составила		
1	500,00	руб.	ежемесячно,	 т.е.	
за	 3	 месяца	 –	 4	 500,00	 руб.		

нам	предстоит	показать	 свое	
мастерство	на	зональном	этапе	
КЭС-Баскет,	который	состоится	
в	Новоспасском.

С		августа	по	октябрь	2	500,00	руб.	
ежемесячно,	т.е.	за	3	месяца	–		
7	500,00	руб.	
Всего	 за	 6	 мес.	 получено	

субсидий	 на	 общую	 сумму		
12	000,00	руб.	(4	500+7	500).
По	истечении	срока	получения	

субсидии,	т.е.	в	ноябре,	гражда-
нин	представляет	 квитанции,	
подтверждающие	фактические	
расходы	 семьи	 (сколько	 по-
тратили)	на	оплату	ЖКУ	с	мая	
по	октябрь	2013	года,	на	сумму		
11	000,00	руб.
В	результате	сумма	получен-

ной	субсидии	превысила	сумму	
фактических	 расходов	 семьи	
на	оплату	ЖКУ	на	1	000,00	руб.		
(12	000,00	–	11	000,00).
Данная	 сумма	 переплаты	

засчитывается	в	счет	будущей	
субсидии,	 а	 при	 отсутствии	
права	на	получение	субсидии	
в	 последующие	 месяцы	 эти	
средства	добровольно	возвра-
щаются	получателем	субсидии	
на	расчетный	счет	управления.
Руфия	Адельшовна	отметила,	

что	 по	 вопросам	 предостав-
ления	 и	 расчета	 полученных	
субсидий	можно	обращаться	
в	районное	управление.	Адрес	
прежний:	р.п.	Старая	Кулатка,	
ул.	Пионерская,	д.1,	кабинет	8	
или	по	телефону	2-25-	24.
Прием	с	8.00	до	17.00	с	поне-

дельника	по	пятницу,	перерыв	с	
12.00	до	13.00.

 сумма переплаты 
засчитывается в счет 
будущей субсидии.
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КаК и Когда получать  
новые права?
Марися ХАМЕТОВА

Месяц назад вступили в силу 
изменения в закон о безопас-
ности дорожного движения. 
По ним в стране теперь будут 
выдаваться права с подкате-
гориями.

О том, как это повлияет на 
будущих водителей, мы вы-
яснили у начальника Староку-
латкинской автошколы Рината 
Джаметова.

– Ринат Абдулхаевич, ка-
кие коррективы внес Закон 
«О безопасности дорожного 
движения» на условия по-
лучения водительского удо-
стоверения?

– Привычное деление меха-
нических транспортных средств 
на четыре основные категории 
А, В, С, D осталось неизмен-
ным, но теперь в каждой их них 
появились подкатегории А1, 
В1, D1, С1. Эти подкатегории 
допускают до управления более 
облегченным транспортом, чем 
основная категория. Например, 
В – легковые автомобили (до 
3,5 т, не более 8 пассажирских 
мест), В1 – трициклы и квадро-
циклы.

То есть, имея удостоверение 
с открытой более «старшей» ка-
тегорией «А», вы также имеете 
право управлять и категорией 
А1.

– А как же скутеры – винов-
ники трагической статисти-
ки, будут ли водительские 
удостоверения на них?

– К сожалению, этот вид 
транспорта и в нашем районе 
стал причиной нескольких не-
счастных случаев. С 5 ноября 
2013 года введена новая ка-
тегория прав М для мопедов. 
Управлять мопедом (он же ску-
тер) без наличия водительского 

КаК использовать Капитал?

удостоверения теперь запре-
щено. Под это правило попали 
и легкие квадроциклы.

Права категории М можно 
получить с 16 лет. Также она 
может проставляться «авто-
матом» при получении прав с 
любой открытой категорией 
или подкатегорией. Управлять 
мопедом может каждый, у кого 
имеется любое водительское 
удостоверение старого об-
разца.

– Еще о каких особенно-
стях изменений в законе вы 
хотели бы предупредить во-
дителей?

– С ноября 2013 года в новых 
удостоверениях у соответству-
ющей категории может быть 
проставлена отметка АТ, раз-
решающая водителю управлять 
легковым автомобилем только 
с автоматической трансмис-
сией, то есть с автоматиче-
ской коробкой переключения 

передач (АКПП). Если у вас 
такой отметки нет, то можно 
управлять как «механикой», так 
и «автоматом».

– Когда можно будет сда-
вать на авто с АКПП?

– Совсем скоро все желаю-
щие смогут обучаться и сдавать 
экзамены в ГИБДД на авто с 
АКПП. К сожалению, условия 
приема подобных экзаменов 
пока не утверждены. Скорее 
всего, открыть обучение на 

новую категорию М и сдать 
экзамен в ГИБДД на «автомат» 
раньше нового года не по-
лучится. Выдача обновленных 
водительских удостоверений 
с новыми подкатегориями пока 
не производится.

– Будет ли глобальная за-
мена старых прав на новые?

– Все водительские удосто-
верения, выданные до ноября 
2013 года, действительны до 
истечения указанного в них 
срока. Если же вы хотите по-
лучить новое удостоверение 
раньше срока, проблем нет. 
Идете в МРЭО ГИБДД и пред-
ставляете необходимые доку-
менты, сдаете старые права, 
оплачиваете квитанцию, фото-
графируетесь и получаете же-
ланный документ. Госпошлина 
на изготовление новых прав в 
2013 году не изменилась и со-
ставляет 800 рублей.

При обмене прав водителям 
проставляют те же категории, 
которые у них были первона-
чально, а также соответствую-
щие новые категории.

Кстати, новое водительское 
удостоверение образца 2011 
– 2013 годов розово-голубого 
цвета полностью соответствует 
международным требованиям 
и действует во всех странах, 
подписавших Венскую конвен-
цию о дорожном движении от 
1968 года.

По большому счету переход 
на новые права произошел 
именно по причине появления 
поправок к данному междуна-
родному документу. В странах, 
не подписавших данную кон-
венцию 1968 года, при нахож-
дении за рулем в дополнение к 
национальному водительскому 
удостоверению необходимо 
иметь полноценные междуна-
родные права. 

На наиболее часто задаваемые 
вопросы про материнский 
(семейный) капитал отвечает 
старший специалист (по соци-
альным выплатам) управле-
ния ПФР в Старокулаткинском 
районе Ульяновской области 
Гульназ Калинина.

– Можно ли распорядиться 
средствами материнского ка-
питала позднее 2016 года?

– Да, можно. Главное, чтобы 
ребенок, с появлением кото-
рого у семьи возникло право 
на материнский капитал, был 
рожден или усыновлен до 31 
декабря 2016 года. Получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены.

– Можно ли распорядить-
ся материнским капиталом 
частями по разным направ-
лениям?

– Средства материнского 
капитала можно разделить. 
Например, часть средств напра-
вить на образование детей, дру-
гую часть – на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии мамы. Также можно ис-
пользовать материнский капи-

тал частично, а распоряжение 
оставшейся частью отложить на 
более поздний период.

– Если использовать сред-
ства материнского капитала 
почти полностью, напри-
мер, на покупку жилья, на 
что можно использовать его 
остаток?

– Остаток материнского капи-
тала после использования его 
основной части можно напра-
вить на любое из направлений, 
предусмотренных Федераль-
ным законом «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей». К примеру, на увеличе-

ние будущей пенсии владелицы 
сертификата на материнский 
капитал. Кстати, размер остав-
шейся части материнского 
капитала ежегодно увеличи-
вается с учетом темпов роста 
инфляции.

– Можно ли направить сред-
ства материнского капитала 
на обучение в вузе не второ-
го, а первого ребенка?

– Да, средства материнского 
капитала можно направить на 
образование любого из детей, а 
не только того, рождение кото-
рого дало право на материнский 
капитал. Эти средства можно 
использовать на оплату обуче-
ния ребенка в любом россий-
ском образовательном учреж-
дении. Это может быть детский 
сад, школа, вуз. Главное, чтобы 
учебное заведение имело право 
на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

– Можно ли вернуть сред-
ства материнского капитала, 
которые первоначально были 
направлены на формиро-
вание накопительной части 
пенсии, чтобы использовать 
их по другому направле-
нию?

– Да, можно. Граждане, ко-
торые изначально выбрали 
такое расходование капитала, 
впоследствии могут изменить 
решение. Для этого нужно на-
править в территориальный 
орган ПФР заявление об отказе. 
Главное, сделать это до дня на-
значения пенсии.

– В каких ситуациях могут 
отказать в выдаче сертифи-
ката на материнский капи-
тал?

– Для отказа в выдаче сер-
тификата должны быть веские 
основания, которые преду-
смотрены законом. Это может 
быть отсутствие гражданства 
Российской Федерации у мамы 
или ребенка, который дал право 
на получение материнского 
капитала, лишение родитель-
ских прав в отношении детей, с 
рождением или усыновлением 
которых возникло право на 
получение сертификата, или 
установление факта предостав-
ления недостоверных сведений. 
В случае получения отказа в 
выдаче сертификата можно 
обратиться за обжалованием 
данного решения в вышестоя-
щий орган ПФР или суд.

звоните!  
поговорим!
Уважаемые читатели! 
Если вы хотите поделиться 
знаменательным событием, 
которое произошло в ва-
шей семье, селе, поселке, 
или поздравить близких с 
праздником, тогда звоните 
корреспондентам, рабо-
тающим непосредственно в 
Старокулаткинском районе, 
и они непременно выслу-
шают вас и расскажут о 
значимом событии в нашей 
газете.

Звоните по телефонам:
8-927-819-66-70 
(Марися Хаметова), 
8-902-128-96-01
(Венера Абитова)
и 8-960-372-88-09
(Лилиана Рахматуллина).

Ринат Джаметов знает все о нововведениях.
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Дороги зимой пообещали  
чистить вовремя
Наталья НикишиНа

После первого снегопада 
специализированная техника 
выехала на расчистку дорог 
в поселке. Ее готовность к 
борьбе со снежными заносами 
на ближайшую зиму стопро-
центная, считают в районной 
администрации.

	Напомним,	несколько	единиц	
техники	поступило	к	нам	в	район	
в	рамках	областной	программы	
обновления	парка	дорожной	тех-
ники	около	года	назад.	Грейдер,	
три	трактора	МТЗ-80	с	навесным	
оборудованием,	КДМ	на	базе	
автомобиля	 «КамАЗ»	 (комби-
нированная	дорожная	машина,	
которая	снабжена	пескоразбра-
сывателем,	отвалом,	щеткой,	
емкостью	для	воды)	уже	опробо-
вали	себя	при	благоустройстве	
территорий	в	Старой	Майне	и	
поселениях	района.	С	ее	помо-

щью	летом	и	осенью	водители	
обкашивали	 травостой	 вдоль	
придорожных	участков,	убирали	
территории.
–	Грейдер	и	тракторы	на	про-

тяжении	всего	года	мы	использо-
вали	максимально,	–	говорит	ди-
ректор	муниципального	учреж-
дения	«Управление	делами»	МО	
«Старомайнский	район»	Андрей	
Родионов.	–	Давали	разнарядку	
на	самые	проблемные	участки,	
где	требовалась	помощь	в	бла-
гоустройстве.
По	словам	Андрея	Сергеевича,	

кроме	плановых	работ	по	грей-
дированию	 улиц	и	 переулков	
поселка,	по	просьбе	сельских	
администраций	они	оказывали	
помощь	«тяжелой	артиллерией»	
в	селах	района.	Там	работали	
тракторы	МТЗ.
Кроме	того,	с	помощью	спе-

циализированной	техники	ми-
нувшей	осенью	удалось	выров-
нять	 площадку	 центрального	

стадиона,	которая	давно	в	этом	
нуждалась.	Футбольное	 поле	
теперь	не	выглядит	перекошен-
ным	и	полностью	соответствует	
установленным	 стандартам.	
Осталось	 только	вывезти	лиш-
ний	грунт.
Что	касается	зимних	работ	и	

актуальной	на	сегодняшний	день	
расчистки	дорог	от	снега,	то,	по	
словам	Родионова,	техника	новая	
и	находится	в	стопроцентной	го-
товности	к	предстоящей	работе.
–	Функции	 по	 содержанию	

внутрипоселковых	дорог,	доселе	
выполняемые	Старомайнским	
городским	поселением,	теперь	
взяла	на	себя	районная	адми-
нистрация,	поэтому	мы	уже	при-
ступили	к	этим	работам.	Думаю,	
что	 вопросов	 в	 предстоящую	
зиму	у	нас	не	будет.	Более	того,	
если	 в	 сельских	 поселениях	
возникнут	проблемы	с	поиском	
спецтехники,	мы	готовы	оказать	
им	помощь	и	поддержку.

бюДжет: откуДа берем 
и на что тратим
Как	 сообщило	 управле-

ние	 финансов	МО	 «Старо-
майнский	район»,	с	25	по	29	
ноября	2013	года	в	консоли-
дированный	бюджет	муници-
пального	образования	пере-
числено	704,6	тысячи	рублей	
собственных	доходов.	Кроме	
того,	из	областного	бюджета	
поступили	 межбюджетные	
трансферты	в	сумме	9	095,3	
тыс.	рублей.	
За	неделю	с	25	по	29	нояб-

ря	 произведено	 расходов	
бюджета	МО	 «Старомайн-
ский	район»	на	общую	сумму		
8	 738,3	 тыс.	 руб.,	 в	 т.ч.	 вы-
плачена	 заработная	плата	 с	
начислениями	 работникам	
муниципальных	 учреждений	
в	сумме	3	619,9	тыс.	руб.
239,2	 тыс.	 руб.	 средств	

муниципального	 бюджета	
направлено	на	оплату	учреж-
дениями	расходов	за	потре-
бленные	энергоресурсы.
Бюджетные	и	 автономные	

учреждения	района	получили	
финансирование	 в	 объеме		
2	910,9	тыс.	руб.
В	рамках	 реализации	мер	

по	 модернизации	 систем	
дошкольного	образования	на	
цели	 капитального	 ремонта	
новой	дошкольной	 группы	в	
МОУ	Старомайнский	детский	
сад	№	 5	 направлено	 725,5	
тыс.	 руб.	 целевых	 средств	
федерального	бюджета.
1	526,1	тыс.	руб.	федераль-

ных	средств	получили	обще-
образовательные	 учрежде-
ния	 района.	 На	 эти	 деньги	
будет	закуплено	компьютер-
ное	 оборудование.	 Данное	
мероприятие	 проводится	 в	
рамках	 реализации	мер	 по	
модернизации	систем	обще-
го	образования.
На	 обеспечение	 питания	

детей	 в	 образовательных	
учреждениях	 за	прошедшую	
неделю	выделено	105,4	тыс.	
руб.,	на	подвоз	детей	в	школы	
–	57,8	тыс.	руб.

посоревновались
На	минувшей	 неделе	 де-

легация	 инвалидов	 района	
приняла	участие	в	областном	
мероприятии,	 посвященном	
Международному	дню	инва-
лидов.	
В	 состав	 старомайнской	

делегации	вошли	старомайн-
цы	с	ограниченными	возмож-
ностями,	 пожелавшие	 при-
нять	участие	в	соревнованиях	
по	различным	видам	спорта		
(баскетбол	на	колясках,	дартс,	
армрестлинг,	бочче,	новус).
–	Праздник	понравился,	 –	

рассказали	 «НГ»	 участники	
мероприятия.	–	Запомнились	
и	торжественная	часть,	и	сами	
соревнования.	Мероприятие	
проходило	 в	 Ульяновском	
государственном	педагоги-
ческом	 университете	имени	
И.Н.	Ульянова	с	участием	гу-
бернатора	 –	 председателя	
правительства	 Ульяновской	
области	С.И.	Морозова.	А	по-
сле	окончания	торжественной	
части	мы	вышли	на	спортив-
ные	площадки.
В	них	соперниками	старо-

майнских	спортсменов	стали	
спортсмены	из	всей	Ульянов-
ской	области.	Все	участники-
спортсмены	получили	заряд	
бодрости	и	энергии.

мечети в старой  
майне не буДет

анна Дорогова

Уже больше года старомайн-
ские мусульмане и Улья-
новский областной муфтият 
пытаются найти в Старой 
Майне участок земли для 
строительства мечети.

На	минувшей	неделе	попытки	
мусульман	были	остановлены	
возмущенной	 общественно-
стью.	И	теперь	уже	окончатель-
но.	Решение	–	отказать	в	выде-
лении	земельного	участка	под	
строительство	мечети	–	было	
принято	 после	 проведения	
публичных	слушаний.	

отДельно от муфтията
В	 минувший	 понедельник	

в	 конференц-зале	 админи-
страции	МО	 «Старомайнский	
район»	состоялись	публичные	
слушания,	на	которых	присут-
ствовали	глава	администрации	
района	Василий	 Геннадьевич	
Половинкин,	начальник	район-
ного	комитета	по	управлению	
имуществом	и	муниципальных	
отношений	Михаил	Андреевич	
Крылов,	настоятель	Богоявлен-
ского	храма	отец	Константин,	
представители	 Ульяновского	
муфтията, 	 старомайнские	
мусульмане	и	жители	Старой	
Майны.	 Публичные	 слуша-
ния	были	посвящены	вопросу	
предоставления	 земельного	
участка	 в	микрорайоне	 «Юж-
ный»	рабочего	поселка	Старая	
Майна	 (ул.	Садовая,	 41)	 пло-
щадью	30	–	50	квадратных	мет-
ров	для	размещения	мечети.

Слушания	 открыл	 Крылов.	
Начальник	КУМИЗО	рассказал	
собравшимся,	 что	 в	 админи-
страцию	 района	 поступило	
два	 заявления	 от	 местной	
мусульманской	 религиозной	
организации	Махалля	 «Свет	
Ислама»,	 входящей	 в	 Улья-
новский	муфтият,	 с	 просьбой	
выделить	 земельный	 участок	
под	строительство	мечети	по	
указанному	 выше	 адресу.	Но	
во	 втором	 своем	 заявлении	
местные	 мусульмане	 особо	
оговорились,	что	ни	в	Ульянов-

ский	муфтият,	ни	в	какую-либо	
другую	религиозную	организа-
цию	входить	они	не	будут.	
Старомайнские	мусульмане	

первыми	взяли	слово	и	попы-
тались	обосновать	необходи-
мость	местного	 «молельного	
дома	без	куполов»	для	право-
верных	мусульман.
–	Мы	будем	стремиться	объ-

единить	 мусульман	 идеями	
традиционного	 российского	
ислама,	–	говорили	они	в	сво-
их	 выступлениях,	 –	 который	
чужд	 экстремистским	 про-
явлениям;	будем	работать	на	
ниве	просвещения	верующей	
молодежи,	разъяснять	обще-
ству	мирный	и	патриотический	
характер	нашей	веры,	а	также	
будем	 совершать	 в	 данном	
молельном	доме	религиозные	
обряды.
Затем	слово	 взял	 предста-

витель	Ульяновского	муфтията	
Ильдар	 Сафиуллин.	 Имея	 в	
виду	поступившее	второе	 за-
явление,	он	сравнил	местную	
мусульманскую	организацию	с	
сектой	и	изложил	свои	доводы	
для	строительства	мечети.	
–	 У	нас	многонациональная	

страна,	 где	существует	много	

религиозных	конфессий,	–	го-
ворил	гость.	–	В	Старой	Майне	
от	общего	 числа	жителей	 че-
тыре	процента	–	мусульмане,	
которые	на	протяжении	сотен	
лет	живут	со	старомайнскими	
православными	 как	 добрые	
соседи.	И	тоже	имеют	право	на	
наличие	в	поселке	своего	куль-
тового	 сооружения.	В	 любом	
случае	решение	о	строитель-
стве	мечети	принимать	вам,	и	
мы	надеемся	на	добрососед-
ские	отношения.	Давайте	по-
нимать	и	слышать	друг	друга.

население против
Выступление	 служителей	

ислама	 не	 нашло	 отклика	 в	
душах	жителей	Старой	Май-
ны:	решительно	настроенные	
жители	 сразу	 взяли	 очень	
высокий	градус	выступлений.	
Причем	 объективных	 против	
было	несколько.
Поселок	христианский	на	96	

процентов!	Мусульман	 всего	
4	 процента	 от	 населения	 в	
Старой	Майне.	Так	настолько	
уж	 высок	 реальный	 спрос	 на	
новую	мечеть?
Старая	Майна	 –	 это	 земля	

исконно	 православная,	 село	

было	основано	монахами	Ко-
стромского	монастыря,	 а	 его	
первоначальное	 название	
Богоявленское.
В	случае	строительства	ме-

чети	в	поселок	увеличится	по-
ток	мигрантов,	исповедующих	
ислам.	Никто	не	даст	гарантии,	
что	они	«не	привезут	с	собой	и	
экстремистские	настроения».	
Так	 не	 станет	 ли	 построен-
ная	мечеть	камнем	раздора	и	
преткновения	 между	 старо-
майнскими	православными	и	
мусульманами,	 до	 сей	 поры	
проживающими	 в	мире	и	 со-
гласии?	
В	 районе	 есть	 чисто	 му-

сульманские	 села,	 в	 которых	
действуют	мечети.	 Эти	 села	
с	 райцентром	соединяют	 хо-
рошие	дороги,	и	при	желании	
помолиться	 всегда	 можно	
съездить	 в	 Тат.	 Урайкино	или	
в	Ертуганово.
К	моменту	голосования	уже	

и	так	было	ясно,	что	большин-
ство	 старомайнцев,	 пришед-
ших	 на	 публичные	 слушания,	
а	 зал	 был	 забит	 до	 отказа,	
против	строительства	мечети.	
И	 голосование	 только	 под-
твердило	этот	факт.

Помолиться можно 
съездить в Тат. Урайкино 
или в Ертуганово.

большинство старомайнцев, пришедших на публичные слушания, против строительства мечети. 

Управлением	министер-
ства	 здравоохранения,	 со-
циального	развития	и	спорта	
Ульяновской	 области	 по	
Старомайнскому	району	ор-
ганизовано	обсуждение	про-
екта	постановления	прави-
тельства	Ульяновской	обла-
сти	«О	внесении	изменений	
в	постановление	правитель-
ства	 Ульяновской	 области	
от	 04.02.2008	№	 41-П»,	 а	
также	предложений	по	вне-
сению	изменений	 в	 статьи	
4	 и	 5	 Закона	 Ульяновской	
области	«О	звании	«Ветеран	
труда	Ульяновской	области»	
в	части	объединения	пунктов		
1	и	2	для	присвоения	звания	
и	 перехода	 к	 предоставле-
нию	мер	 социальной	 под-
держки	 на	 оплату	 ЖКУ	 в	
зависимости	от	фактических	
расходов	 на	 оплату	 ЖКУ	
(50%).
С	 вопросами,	 предложе-

ниями	 и	 замечаниями	 по	
проекту	постановления	обра-
щаться	по	адресу:	р.п.Старая	
Майна,	пл.	Ленина,	д.1	каб.	8	
(тел. 2-38-50).



Среда / 11 декабря 2013 / № 5026 Ленинская искра

Страницы тематического выпуска «Ленинская 
искра» (Старомайнский район) являются со-
ставной частью «Народной газеты», ПИ №ТУ 
73-00200 от 20 июля 2011 года. Распростра-
няется только в составе газеты.
Тираж 610 экз. Заказ 27862.
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Военный билет, выданный в 
2000 году военным комиссари-
атом Старомайнского района 
Ульяновской области, на имя 
Михайлычева Андрея Сергее-
вича 1982 года рождения счи-
тать недействительным. 

Наша Катя молодец!

Крест КаК зНаК Надеждыспасибо  
нашему главе!
Впервые за долгие годы в 
Матвеевском поселении поя-
вилась своя детская игровая 
площадка. Инициативу по ее 
установке выдвинул глава 
сельского поселения Нико-
лай Алексеевич Пашков, а 
родители местной детворы с 
удовольствием поддержали.

Кто-то из пап умело вла-
деет сварочным агрегатом, 
кто-то плотник отличный – 
для своих детишек родители 
не поскупились на творчество 
и фантазию! С утра до вечера 
на улице Культурной, что в са-
мом центре села Шмелевка, 
работали мастера – малень-
кие и большие. Всю работу 
Виктор Викторович Храмен-
ков, Николай Борисович Гу-
сев, Михаил Александрович 
Кипенский, Александр Анато-
льевич Гаврилин и Владимир 
Федорович Борисов выпол-
няли вместе с детьми – ма-
лыши им помогали как могли. 
Взрослые и дети установили 
качели, карусели и особенно 
актуальные зимой горки.

Надо было видеть, сколько 
радости было в глазах ребят-
ни! Будет теперь им чем поза-
бавиться. Да и место встречи 
теперь для малышей одно – на 
детской площадке!

Родители просили через 
газету поблагодарить «нашего 
главу Николая Алексеевича 
Пашкова» за инициативу и 
средства, на которые и был 
возведен детский городок.

Ксения Кмить

Впервые за многие годы в 
областном первенстве по 
шахматам среди женщин при-
няла участие и старомайнская 
шахматистка. Дебют школьни-
цы Кати Фомичевой оказался 
успешным.

Захватывающие шахматные 
баталии среди женщин за право 
стать обладателем шахматной 
короны областного первенства 
продолжались три дня. В них 
приняли участие 22 предста-
вительницы этого прекрасного 
вида спорта. Впервые за мно-
гие годы в личном первенстве 
в женском зачете участвовала 
и старомайнская шахматистка 
Екатерина Фомичева. 

 – Чемпионат проходил по 
швейцарской системе в семь 
туров, – рассказал «НГ» настав-
ник старомайнской спортсмен-
ки Александр Лукьянов. – С 
первых же туров развернулась 
напряженная борьба, ведь ма-
рафон был коротким, и неболь-
шая ошибка могла привести к 
серьезным осложнениям в ито-
говом результате. Борьба шла 
за каждые пол-очка, а чтобы 
добиться полнокровного очка, 
надо было приложить немало 
усилий и знаний шахматного 
искусства. О накале борьбы 
говорит и тот факт, что про-

шлогодняя чемпионка области 
набрала четыре очка и заняла 
только седьмое место.

Завоевать титул чемпиона об-
ласти в очередной раз удалось 
мастеру спорта по шахматам 
Ирине Никоновой. Надо при-
знать, что добиться данного 
титула ей было нелегко, каждая 
партия давалась с трудом. В 

решающей партии Ирина, играя 
белыми в дебюте, попала под 
атаку и могла проиграть, но 
опыт и мудрость взяли верх над 
более молодой соперницей.

Наша Екатерина показала 
прекрасную игру. Победа в 
двух партиях и две ничьи по-
зволили ей набрать три очка. 
Таким образом, первый блин 

не оказался комом – Катя мо-
лодец! Для первого выступле-
ния это хороший результат.

В некоторых партиях Екате-
рина стояла намного лучше 
и имела больше шансов на 
выигрыш, чем ее соперницы, 
но сказывалась нехватка опы-
та участия в таких серьезных 
соревнованиях, а иногда под-
водила простая реализация 
своего преимущества (то есть 
техническая часть).

– Но ничего, есть над чем 
работать и есть к чему стре-
миться, – подчеркнул Лукья-
нов. – Приятно, что шахма-
ты в Старомайнском районе 
возрождаются. Данному воз-
р о ж д е н и ю  с п о с о б с т в у ю т 
кружковая работа в центре 
детского творчества (директор –  
В.А. Галлоева) и усилия Старо-
майнской детско-юношеской 
спортивной школы (директор – 
Р.Р. Загидуллин), а также реаль-
ная помощь в развитии спорта, 
которую оказывает районная 
администрация.

И уже теперь, как и в былые 
времена, шахматисты нашего 
района в числе лучших на об-
ластной шахматной арене.

По решению жителей села 
Шмелевка и местной адми-
нистрации на въезде в село 
был установлен поклонный 
крест. Святыню решено 
было поставить именно в 
том месте, где регулярно 
происходят всевозможные 
аварии.

Возрождая древнюю тради-
цию установления поклонных 
крестов, жители решили таким 
образом обезопасить нехоро-
шее место, дабы исключить 
«повторения на нем подобных 
несчастий».

Освятить крест приехал ба-

тюшка Владимир из Кокрят-
ской церкви. На церемонию 
пришли много односельчан, 
чтобы поучаствовать в освя-
щении святыни.  Пожилые 
люди вместе с батюшкой пели 
божественные песни и моли-
лись о погибших и о том, чтобы 
впредь их село миновала беда. 
Так посоветовал священник, 
чтобы прекратить аварии.

– Как и тысячу лет тому на-
зад, поклонный крест напо-
минает людям об исконной 
православной вере. И многие 
считают его духовным симво-
лом нации, а еще надеждой 
на доброе и вечное, – говорят 
сельчане.

 Приятно, что шахматы  
в Старомайнском 
районе возрождаются. 

В некоторых партиях Екатерина имела больше шансов на выигрыш, 
чем ее соперницы.

Грамоте учиться 
– всегда  
пригодится!
наталья ниКиШинА

Получить новую специаль-
ность не поздно никогда, а 
если эта профессия будет 
востребована на рынке труда, 
то 100% трудоустройство 
гарантировано, заверяют в 
службе занятости района. И 
примеров тому достаточно.

Семья Васильевых в наш по-
селок переехала в этом году из 
Ульяновска. Чета сразу стала 
искать работу. После безуспеш-
ных поисков супруги пришли в 
центр занятости населения.

Виктор Яковлевич имеет выс-
шее профессиональное обра-
зование – он механик. Работал 
электромонтером, инженером-
технологом, мастером участ-
ка. Его супруга рассказывает, 
что жизнь зачастую ставила 
перед ее спутником задачи 
казавшиеся на первый взгляд 
неразрешимыми. Но помогали 
твердый характер, сила воли 
и целеустремленность, и он 
уверенно с ними справлялся. 
Но позднее, как гром среди 
ясного неба, возникли про-
блемы со здоровьем, которые 
в итоге привели мужчину к 
инвалидности. Достаточно мо-
лодого и полного сил мужчину, 
естественно, не устраивала 
перспектива пассивного вос-
приятия происходящего: он 
не привык сидеть без дела, 
быть сторонним наблюдате-
лем. Виктор Яковлевич не мог 
себе представить дальнейшую 
жизнь без работы.

– Утрата здоровья часто ли-
шает инвалида возможности 
работать по приобретенной 
специальности, делает процесс 
его трудоустройства более 
сложным, требующим индиви-
дуального подхода, – говорит 
Светлана Архипова, специа-
лист районной службы занято-
сти. – Но при должном желании 
из этой ситуации выход всегда 
можно найти. И мы видели, что  
у Виктора Васильева это жела-
ние было огромным.

Но из предложенных служ-
бой занятости вакансий под-
ходящих Виктору Яковлевичу 
не оказалось. Согласно карте 
реабилитации инвалида, ему 
были противопоказаны дли-
тельное пребывание на ногах, 
ходьба на большие расстоя-
ния, продолжительное пребы-
вание в вынужденной позе. По-
сле беседы с профконсультан-
том Людмилой Анатольевной 
Ташлыковой Виктор Яковлевич 
решил рассмотреть возмож-
ность бесплатного обучения и 
получения новой профессии 
оператора котельной.

Помогли с поиском работы 
и его спутнице жизни – Ольге 
Павловне. 
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ПРоДАем теЛЯт. 
тел. 8-906-146-86-01.
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