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Тв-программа  
на всю неделю!  
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«солнце» 
спасеТ ребяТ
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зачем деТям 
кнИгИ?

Стр. 20
за здоровьем 
в крым!

Стр. 2
неТ жИзнИ  
без Тепла

Стр. 6
кТо решаеТ 
нашИ 
проблемы?

Стр. 7
за вИражИ – 
внедорожнИк!

Стр. 23
Фок  
для всех!

Стр. 16
Игры для  
700 ТаланТов

Стр. 17
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

29 октября 
среда +4 +2 облачно западный 

3 м/с
757 

(мм рт.ст.) 86% 

30 октября 
четверг +6 +3 ясно юго-западный 

3 м/с
758 

(мм рт.ст.) 70% 

31 октября 
пятница +6 +3 дождь юго-западный 

4 м/с
755 

(мм рт.ст.) 86% 

1 ноября 
суббота +5 +1 облачно юго-западный 

2 м/с
751 

(мм рт.ст.) 77%

2 ноября 
воскресенье +2 -1 снег северный 

7 м/с
750

(мм рт.ст.) 85% 

3 ноября
понедельник 0 -4 облачно сев.-западный

5 м/с
755 

(мм рт.ст.) 79% 

4 ноября 
 вторник +2 +0 облачно юго-западный

4 м/с
750 

(мм рт.ст.) 79% 

Космический 
спутник  
в Ульяновске
Вчера рано утром 
произошла экстренная 
ситуация. Вынужден-
ную посадку из-за не-
исправности одного из 
двигателей попросил 
самолет «Ан-124», из-
вестный как «Руслан».

На борту самолета, сле-
довавшего по маршруту 
«Москва – Байконур», были 
важный груз – иностран-
ный космический спутник 
Astra-2G, а также 20 чело-
век экипажа и сопрово-
ждающего техперсонала.

Экстренная посадка, 
совершенная в аэропорту 
«Ульяновск-Восточный», 
прошла успешно, без 
каких-либо проблем. По 
словам экипажа, вынуж-
денная посадка была за-
прошена в связи с отказом 
четвертого двигателя. Сиг-
нал поступил рано утром, 
на земле самолет оказал-
ся уже в шесть утра.

Жертв и пострадавших 
нет. На место происше-
ствия незамедлительно 
прибыла следственно-
оперативная группа. Про-
водится комплекс про-
верочных мероприятий. 
Следователи изучают до-
кументацию, готовятся к 
ряду исследований.

Запустить на орбиту 
этот аппарат планирова-
лось 28 ноября с помо-
щью российской ракеты-
носителя «Протон».

дневнИК гУбернатора

события

22 оКтября
Сергей Морозов открыл цех 

по производству упаковки для  
фабрик кормов, а также принял 
участие в церемонии закладки 
первого камня в строительство 
нового центра изучения питания 
домашних животных. В торже-
ственных событиях также приняла 
участие председатель правления 
Mars, Incorporated Виктория Марс.

– Мы рады, что у нас есть такой 
надежный партнер. Сотрудни-
чество Ульяновской области с 
компанией продолжается уже в 
течение многих лет, «Марс» соз-
дает новые рабочие места для жи-
телей региона, дает возможность 
молодым людям начать карьеру в 
крупной международной органи-
зации с большими перспективами 
профессионального развития. 
Сегодня завершилась реализация 

очередного проекта компании и 
одновременно стартовал новый, 
которому мы окажем всю не-
обходимую поддержку, – сказал 
губернатор.

Отметим, что центр изучения пи-
тания домашних животных станет 

четвертым для компании «Марс» 
в мире и первым подобным про-
ектом в России. Планируется, 
что объект, инвестиции в который 
составят 782 миллиона рублей, 
будет введен в эксплуатацию в 
2017 году.

23 оКтября
Лидеры ульяновских региональных отделений 

политических партий КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия», представленных в Законодатель-
ном собрании области, поддержали инициативу 
партии «Единая Россия» и главы региона Сергея 
Морозова по переходу на смешанную избира-
тельную систему. То есть теперь депутаты будут 
выбираться как по партийным спискам, так и по 
одномандатным округам. 

– Пришло время перемен – время единения, 
консолидации. Для повышения явки и интереса 
населения к выборам в целом в избиратель-
ной кампании должен быть представлен весь 
спектр существующих в обществе политиче-
ских сил, партийных программ и персоналий. 
Считаю, что расширение возможностей для 
политических партий представить своих кан-
дидатов – это верный демократичный подход, 
– высказал свое мнение на встрече Сергей 
Морозов.

По убеждению собравшихся, новая схема вы-
боров позволит сформировать эффективный 
городской парламент Ульяновска, который 
будет пользоваться доверием у 
жителей города.

очереди в сады сокращаются
В Ульяновской области 
полным ходом идет 
выполнение майского 
указа президента России 
по ликвидации очеред-
ности в детские сады. 
Вот и вчера губернатор 
принял участие в от-
крытии очередного до-
школьного учреждения.

Сергей Морозов совер-
шил уже ставший традици-
онным объезд дошкольных 
учреждений региона. На 
этот раз он в Ульянов-
ске посетил детский сад  
№ 1 «Олимпик» (на улице 
Юго-Западной, 5) и пере-
резал ленточку на откры-
тии детского сада № 56 

(на улице Средний Венец, 
11), распахнувшего свои 
двери после реконструк-
ции. Всего за последнее 
время приняли новоселов 
несколько десятков до-
школьных учреждений. Во 
многих районах области 
проблема очередности 
уже решена.

– В далеком 2006 году 
задача по решению про-
блемы нехватки мест в 
детских садах была по-
ставлена в ранг приоритет-
ной на уровне правитель-
ства Ульяновской области 
именно с подачи партии 
«Единая Россия», – отме-
тил Сергей Морозов.  – 
За время существования 

проекта была продела-
на серьезная работа. На 
сегодняшний день в на-
шем регионе, несмотря на 
увеличение рождаемости, 
показатель очередности 
среди детей от одного года 
до шести лет не увеличива-
ется в последние три года. 
Благодаря этому в регионе 
создано уже более 16 ты-
сяч новых мест.

Выполняется в регио-
не и другой майский указ 
президента страны – о по-
вышении зарплаты. В по-
недельник губернатор под-
писал распоряжение о по-
вышении заработной платы 
работникам дошкольной 
сферы.

Алена ТЮРГАШКИНА 

Ульяновцам вручили 
сертификаты на бес-
платный оздоровитель-
ный отдых в солнечной 
республике.

Счастливчиками стали 
ветераны труда, дети вой-
ны, многодетные матери 
– всего 38 человек. С ними 
вчера, 28 октября, губерна-
тор Сергей Морозов встре-
тился в уютной обстановке 
Дворца книги за чашкой 
чая. Вместе с ними были 
и те, кто на днях вернулся 
из Крыма: 18 дней 38 улья-
новцев бесплатно лечились 
и отдыхали там. 

– Когда уезжал, у меня 
давление было 180, сахар 
в крови – 10, – вспоминает 
ветеран труда Валерий 
Благороднов. – А по воз-
вращении все нормали-
зовалось. Чувствую себя 
превосходно!

Условия, как признаются 
отдохнувшие ульяновцы, в 
Крыму были предоставле-
ны шикарные: двухмест-
ные номера, трехразовое 

питание, лечение. Даже 
развлечения были – экс-
курсии, походы в кино, по 
музеям и даже дискотеки. 
Привезли они для губер-
натора в подарок крымское 
вино и большую книгу бла-
годарности от всех отдох-
нувших.

Те, кому отдых только 
предстоял, слушали рас-
сказы приехавших с зами-
ранием сердца.

–У меня сегодня ис-
полнилась мечта – всю 

жизнь хотела побывать в 
Крыму, – рассказала ра-
ботник библиотеки имени  
В.И. Ленина Людмила За-
летова. – Сергей Иванович, 
вы для меня как добрый 
волшебник, спасибо вам 
огромное!

Как заверил глава ре-
гиона, на следующий год 
будут заложены деньги 
для того, чтобы большую 
группу ветеранов отпра-
вить по местам воинской 
славы.

В подготовке материалов разворота участвовали Валентина КАМАНИНА,  
Дмитрий ЧУРОВ, Екатерина РОССОШАНСКАЯ

Крым вас излечитС днем народного 
единства!
Уважаемые жители Ульяновской области! 
от всей души поздравляю вас  
с Днем народного единства!

В истории России он занимает особое место. Тогда, в 
тяжелейших условиях нескончаемой войны и смуты, рос-
сияне разных сословий, забыв о разногласиях и междо-
усобицах, взаимных претензиях и обидах, объединились, 
сплотившись против врагов нашей страны, одержали по-
беду над мощным и безжалостным противником, сберегли 
государство и народ.

Наши героические предки наглядно продемонстриро-
вали, что истинная сила в единстве, взаимопонимании, 
доверии, общих ценностях, любви к своей Родине, спло-
ченности и объединенной общей воле всех народов.

И сейчас, когда перед государством и нашим регионом 
стоят новые вызовы, абсолютно ясно, что успешно решить 
их мы можем только совместными энергичными и дружны-
ми усилиями, при взаимной поддержке, двигаясь вперед, 
улучшая жизнь, развивая нашу малую родину, Ульяновскую 
область, и нашу Россию.

Тысячи ульяновцев 4 ноября выходят на главные пло-
щади городов и поселков, участвуют в шествиях вместе 
с политическими партиями, профсоюзами, обществен-
ными объединениями, коллективами предприятий. Этот 
праздник, когда мы со знаменами, плакатами, лозунгами 
и транспарантами колонной вместе движемся по улицам 
или стоим плечом к плечу на митинге на площади Госу-
дарственного флага, дает нам возможность стать ближе и 
понятнее друг другу, а значит, сплоченнее и сильнее.

День народного единства в этом году освящен истори-
чески значимой датой – 700-летием Сергия Радонежского, 
великого патриота нашей Родины, идейного вдохновителя 
объединения русских земель и победы в легендарной Ку-
ликовской битве.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, боль-
шого счастья, семейного благополучия, удач и успехов в 
избранном деле, доверия, взаимопонимания и единства 
всегда и во всем!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ

Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный инспектор

по Ульяновской области В.П. КОЗИН

с праздником!

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

7 ноября (пятница) – 2.24 – 4.40 

14 ноября (пятница) – 19.57 – 21.05

22 ноября (суббота) – 16.33 – 18.02

29 ноября (суббота) – 14.07 – 16.11

За чашкой чая поговорили о солнечном Крыме.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



3о главном Среда / 29 октября 2014 / № 44 

24 октября
Официальный сайт правитель-

ства Ульяновской области опубли-
ковал информацию об инициативе 
губернатора провести рекон-
струкцию парада Красной армии 
в ознаменование годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции 7 ноября 
1941 года.

По словам Сергея Морозова, 
нужно уделять больше внима-
ния не только приближающему-

ся 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, но и таким 
праздникам, как День единого 
единства (4 ноября) или годовщи-
не знаменитого парада в Москве, 
когда прямо с Красной площади  
7 ноября 1941 года войска отправ-
лялись сразу на фронт.

– Эти события наряду с други-
ми Днями российской воинской 
славы формируют националь-
ную память о доблести и бес-
примерном мужестве наших 
предков. Их самоотверженная 
любовь к Отечеству – пример 
для всех нас. И мы обязаны сле-
довать ему, сохранять и переда-
вать потомкам правду о войне, 
фактах, героях, – подчеркнул 
глава региона.

Сергей Морозов предложил 
7 ноября в регионе провести 
торжественный строевой марш, 
посвященный параду 1941 года. 
Кроме того, в этот день будет ор-
ганизована демонстрация оружия 
Победы и современного воо-
ружения.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P 4 ноября в Ульяновске состоится шествие, а митро-
полит Феофан на площади 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина проведет молебен.
P На начало недели в области против гриппа привито 
234 тысячи человек (81 процент от плана).
P В ходе очередного областного субботника в регионе 
ликвидирована 361 стихийная свалка.
P За выходные на дорогах региона было задержано  
65 нетрезвых водителей.
P К Новому году на главной площади Ульяновска поя-
вится фигура козы, символа 2015 года.
P Главой Сурского района назначен уроженец Сурского 
Александр Панчайкин.
P В регионе за неделю снизился уровень заболеваемо-
сти ОРВИ на 17 процентов (6 307 случаев).
P С начала года в Ульяновской области посажено уже 
70 675 деревьев и 35 535 кустарников.
P В Засвияжье Ульяновска около школы № 70 появится 
первый городской народный парк.
P  За два осенних месяца в Ульяновске установлено  
77 новых урн и 254 старые отремонтированы.
P По соцопросам, 55 процентов сотрудников ульянов-
ских компаний хотя бы раз обманывали.
P Ульяновской библиотеке № 25 вскоре могут присво-
ить имя архитектора Бориса Аржанцева.
P На соцподдержку населения из облбюджета на про-
шлой неделе выделено 35 миллионов рублей.
P В регионе в тестовом режиме запущена электронная 
энциклопедия предпринимателя.

новости одной строкой

Что для вас комсомол?
Сегодня день рождения ВЛКСМ, и, несмотря на то 
что больше двадцати лет мы живем в государстве, 
в политику которого не вписывается комсомол, для 
большинства представителей старшего поколения 
этот день что-то да значит. Молодость, дружба, 
стройки – что бы это ни было, понять можно только 
родившимся в СССР. Для нового поколения комсо-
мол в лучшем случае – просто красный цвет.

Дмитрий ЧУРОВ

Похоже, ульяновские 
лесники расплачиваются 
«зеленью», срывая ее 
прямо с деревьев, в ад-
министрациях районов не 
любят «УАЗы», а вместо 
этого предпочитают  
выписывать себе премии. 
Об этом и многом другом 
говорилось на очередном 
аппаратном совещании в 
правительстве Ульянов-
ской области под предсе-
дательством губернатора 
Сергея Морозова. Летели 
не только щепки,  
но и головы…

Сняли крышу  
и уехали

Вновь уже в который раз 
глава региона предложил 
уволить со своей долж-
ности Сергея Гигирева. На 
этот раз с поста руководи-
теля Фонда модернизации 
ЖКХ Ульяновской области. 
Причиной стала вопиющая 
ситуация в Барыше, где не 
выполняется 185-й Феде-
ральный закон, касающийся 
ремонта многоквартирных 
домов и переселения граж-
дан из аварийного фонда.

Как оказалось, на ремонт 
кровли девяти небольших 
домов было выделено во-
семь миллионов рублей. 
Но бригада ремонтников 
приехала, разобрала пол-
крыши на одном из зда-

ний и исчезла. Все работы 
должны были быть по плану 
отремонтированы к 12 ноя-
бря, что, уже понятно, вряд 
ли удастся. 

Относительно легче отде-
лались ряд руководителей 
регионального министер-
ства здравоохранения и 
соцразвития за несвоевре-
менную выплату зарплаты 
в ФАПах и поликлинике, 
относящихся к Большена-
гаткинской больнице. Как 
сказал Сергей Морозов, это 
прямое нарушение одного 
из президентских указов, и 
нарушать эти каноны нико-
му не позволено. При по-
вторении ситуации ряду чи-
новников придется написать 
заявления об увольнении.

А вот главе администра-
ции Вешкаймского района 
Юрию Степанову заявление, 

видимо, точно придется  
написать. После опреде-
ленных проверок вскрыл-
ся факт, что он в течение 
трех лет выписывал пре-
мию непонятно за что. Есть 
подозрение, что и ряд ру-
ководителей поселений в 
Николаевском районе также 
грешили подобным само-
любием. 

До конца недели будут 
проведены проверки во 
всех администрациях му-
ниципальных образований 
и поселений.

В районах  
любят «логаны»?

Куда скромнее живут 
ульяновские работники 
лесной промышленности. 
Получают, как озвучил гу-
бернатор, в среднем по 5-6 

тысяч рублей (в Карсун-
ском районе) или 7 тысяч 
(в Вешкаймском районе) и 
даже не ругаются. Неужели 
их устраивает такая зар-
плата? При этом налоги от 
лесных предприятий идут 
весьма скудные. Очень 
похоже, что на некоторых 
лесных предприятиях зар-
плату дают в «конвертах». 
Сергей Морозов пообещал 
разобраться с лесниками 
уже на этой неделе.

На этой же неделе глава 
региона поручил выяснить, 
почему вдруг почти все 
администрации районов 
пошли в отказ от приобре-
тения на льготных условиях 
новеньких «УАЗов». Напом-
ним, что Сергей Морозов 
объявил о том, что в об-
ласти пройдет уникальная 
акция по утилизации госма-
шин в обмен на ульяновское 
авто. Планировалось, что 
200 «УАЗов» уже в ближай-
шее время перекочуют в 
административные парки. 

Но все вдруг пошли в 
отказ. В районах почему-
то подумали, что им эти 
машины просто подарят. 
Или, как кое-кто выска-
зался, «может, там «ВАЗы» 
есть или хотя бы «Логаны». 
Очень, надо сказать, непа-
триотично по отношению 
к родному региональному 
автопрому.

Между прочим, это еще 
и серьезная экономия как 
областного, так и местных 
бюджетов. «УАЗы» пред-
лагаются со скидкой в 90 
– 120 тысяч да еще с рас-
срочкой на следующий год. 
В этом же году за одну ма-
шину надо отдать всего по 
10 – 15 тысяч рублей! Таких 
условий еще никогда не 
было и вскоре не будет. И 
придется покупать дороже.

Премии луЧше  
ноВых «уаЗоВ»?

В некоторых 
лесных хозяйствах 
области средняя 
зарплата 5-7 тысяч 
рублей.

27 октября
Глава региона в ходе аппаратного совещания 

выступил с инициативой провести ревизию всех 
памятников, находящихся на территории регио-
на, включая сооружения советского периода. И 
определил срок – до 20 ноября.

– Это наша история и память. Мы должны все 
это бережно передать следующему поколению, 
– сказал губернатор, поставив задачу выяснить, 
насколько технически повреждены памятники и 
что нужно, чтобы их восстановить. А это, между 
прочим, недешево. 

Ч у т ь  п о з ж е  в м е с т е  с  м о с к о в с к и м 
специалистом-скульптором в области рестав-
рации Денисом Стритовичем Сергей Морозов 
осмотрел бронзовый памятник В.И. Ленину на 
главной площади областного центра и обсудил 
реставрационные работы. 

Напомним, памятнику знаменитого земляка 
уже 70 лет. Он находится не в лучшем виде, 
покрылся ржавчиной и требует реставрации. 
Чтобы привести Ленина в порядок, по мнению 
эксперта, нужно 1,5 – 2 миллиона рублей.

Дойдет очередь и до самой площади Ленина, 
которая не ремонтировалась 50 лет. Глава региона 
сказал, что ее ремонтом займутся после того, как 
будет реконструирована площадь 30-летия По-
беды.
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Сергей Пятаев

А вот хуже кого оказался 
депутат ЗСО Алексей Курин-
ный, подскажет ему самому, 
пожалуй, только его совесть. 
Любому здравомыслящему 
взрослому человеку известна 
элементарная истина: нельзя 
портить детям праздник. Тем 
более если детишки являются 
инвалидами. 

Но что до того человеку, для ко-
торого пиар хорош в любом виде 
и под любым соусом?! Поэтому 
депутат-коммунист Куринный 
не придумал ничего лучше, чем 
заявиться на праздник открытия 
центра для детей с нарушениями 
опорно-двигательной системы 
«Солнце» и устроить там отврати-
тельно срежиссированное поли-
тическое шоу. Его не остановило 
то, что этого праздника открытия 
«Солнца» и детишки, и их родите-
ли, и руководители центра ждали 
полтора года. Им пришлось не-
просто. Например, долго искали 
помещение, которое в итоге 
предоставила поликлиника дет-
ской клинической больницы.

И вот, наконец, долгожданный 
праздник открытия. Отлично, что 
поздравить родителей с его от-
крытием в поликлинику приехал 
губернатор Сергей Морозов. Он 
реально помогал решить про-
блему, он действительно званый 
и почетный гость для всех.

Но вот явление народу в «Солн-
це» Алексея Куринного в сопро-

вождении полутора десятков 
пенсионеров – было нечто из 
ряда вон выходящим. Ведь они 
пришли не праздновать, а скан-
далить. Куринный как начал не-
делю назад очередной тур своей 
политической «раскрутки» на 
мнимой проблеме поликлиники 
№ 2 – так и не может остановить-
ся. Простите за выражение, прет 
везде, и прет, как танк, не раз-
бирая людей и дорог. И тащит за 
собой свой «накрученный» до по-
луневменяемости пенсионерский 
актив, который не слышит ни ар-
гументов, ни голоса разума.

И если еще как-то были по-
нятны предыдущие собрания 
обеспокоенных людей по поводу 
судьбы поликлиники № 2, то те-
перь скандалы просто являются 
неуместными. Дело в том, что 
Сергей Морозов уже публично 
заявил о приостановке процесса 
реорганизации лечебных учреж-
дений Ульяновска. До всех горо-
жан с помощью СМИ было дове-
дено: окончательная судьба зда-
ния второй поликлиники решится 
25 октября, когда региональный 

Минздрав представит поэтапный 
план объединения поликлиник (с 
этим планом депутат Куринный 
даже согласился!)

Тем не менее праздник в 
«Солнце» для больных детей и их 
родителей, по мнению Куринно-
го, явился отличным поводом по-
вести за собой актив «на штурм». 
Детские врачи, ошеломленные 
вторжением «активистов», про-
сили пенсионерскую гвардию Ку-
ринного не толпиться, не мешать 
пациентам. Этих людей, ворвав-
шихся в детское медучреждение, 
просили хотя бы снять верхнюю 
одежду в гардеробе! Однако те 
реагировали агрессивно, кри-
чали: нам срочно нужно пого-
ворить с губернатором! В холле 
поликлиники вместо праздника 
началась дикая суматоха.

Главный врач детской город-
ской клинической больницы Ра-
шид Абдуллов справедливо спро-
сил депутата Куринного (тоже, 
кстати, врача), в чем смысл этого 
срочного и явно неуместного 
общественного собрания? На 
что Алексей Куринный ответил 

в том духе, мол, люди «пришли 
посмотреть, как расходуются 
бюджетные средства», и мы, мол, 
никому тут не мешаем. Как гово-
рится, ноу комментс…

И еще одна подробность, ха-
рактеризующая суть депутата 
Куринного как нельзя ярче. Он 
привел «на штурм» детской поли-
клиники бабушек-дедушек, завел 
их пламенными речами, а по-
том… убежал за губернатором и 
их бросил. Куринный сидел на со-
вещании без людей и камер и вы-
глядел спокойным и адекватным. 
Он соглашался с предложениями 
губернатора и ничем не напоми-
нал собой «р-ре-волюционэра». 
Однако стоило появиться теле-
камерам и пенсионерскому ак-
тиву – он начал вести себя, как 
вожак стада павианов, доводов 
не слыша, рычал, метал молнии 
и громы… Всем видом давал по-
нять: ради пиара – порву!

Руководитель центра «Солнце» 
Светлана Карпова до сих пор 
пребывает в шоке от испорчен-
ного праздника и делится своими 
впечатлениями: «На крыльце тоже 
собрались пенсионеры. Когда мы 
выходили, услышали их возгласы: 
«Что мы здесь делаем?» и «Зачем 
нас вообще привели в детскую 
поликлинику?». Бедные бабушки 
вообще не понимали, что они 
здесь делают»…

Итак, товарищ-депутат от 
КПРФ, говорят, сейчас потирает 
руки и подсчитывает заработан-
ные, по его мнению, очередные 
политические очки. Но он сильно 
ошибается. Безобразный скандал 
на детском празднике под псевдо 
«социально-политическим» со-
усом подорвал в глазах вменяе-
мых ульяновцев остатки уважения 
к депутату Куринному. Жаль, если 
он этого еще не понял.

Игорь УлИтИн 

В Ульяновске открылся уникальный 
центр помощи детям с ДЦП.

В прошлый четверг для родителей, чьи 
дети страдают ДЦП, был знаменательный 
день. После года мытарств и поисков по-
мещения на базе первой городской детской 
поликлиники был открыт центр «Солнце», в 
котором дети с ДЦП смогут получать значи-
тельную помощь. Об уникальности «Солнца» 
можно говорить благодаря тренажерам, 
с помощью которых больные дети будут 
проходить курсы лечебной физкультуры. 
Например, тренажер «Родео» имитирует по-
ездку на лошади. Нужен он для подготовки 
детей к курсу иппотерапии. К слову, такой 
тренажер, как сказала директор центра 
«Солнце» Светлана Карпова, единственный 
в регионе. Имеются в центре и космические 
костюмы – они являются аналогами тех, с 
помощью которых космонавты восстанавли-
вают вестибулярный аппарат после долгого 
присутствия в невесомости. Несмотря на 
относительную дороговизну – 20-25 тысяч 
рублей за костюм, они весьма эффективны 
в лечении ДЦП.

Однако изюминкой центра «Солнца» Свет-

лана Карпова назвала «мягкую комнату». 
Это помещение, в котором дети могут раз-
вивать все тот же вестибулярный аппарат и 
даже просто делать свои первые шаги, не 
боясь упасть.

– Когда дети занимаются физкультурой в 
«мягкой комнате», они не воспринимают их 
как нудную тренировку. Для них это игра, – 
говорит Светлана Карпова.

Еще одним немаловажным направлением 
центра будет просветительское. В осо-
бенности направленное на тех родителей, 
которые только что столкнулись с ДЦП у 
своих детей. Здесь им расскажут о том, 
где и какое можно пройти лечение. Кроме 
того, родителей смогут научить домашним 
методам реабилитации. Их покажут про-
фессиональные инструкторы, процесс обу-
чения запишут на видео. Окажут в «Солнце» 
психологическую и юридическую помощь. 
Родители смогут проводить в центре и 
свой досуг с детьми, общаясь с такими же 
родителями.

Центр «Солнце» – пока единственный в 
своем роде на весь регион. Однако на его 
открытии глава региона Сергей Морозов 
высказался о создании сети таких учрежде-
ний, желательно во всех районах области.

НезваНый гость –  
известНо, хуже кого…

МалеНькие ковбои  
и косМоНавты
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Безобразный скандал 
на детском празднике 
подорвал остатки 
уважения к депутату.

Депутат Куринный отравил праздник детям-инвалидам

В продолжение темы

Дети смогут лечиться играючи.

святыня  
и фетиш
Широко известно, что право-
славные христиане с благо-
говением относятся к мощам 
угодников Божиих и святым 
иконам. При этом некоторые 
иконы почитаются особо. 
Поклонение святыням – и это 
менее известно – может быть 
как правильным, благочести-
вым, так и суеверным.

К великому сожалению, чело-
век, особенно человек совре-
менный, склонен во всем видеть 
обмен. Этот «рыночный» взгляд 
он порой сохраняет даже в храме. 
«Я тебе пудовую свечку – ты мне 
работу. Я тебе пожертвование на 
собор – а ты мне возвышение по 
должности и успех в бизнесе», – 
словно бы говорит такой человек.

Следует помнить, что Творец 
мира любит всех людей со-
вершенно бескорыстно. И мы 
должны отвечать Ему такой же 
бескорыстной любовью. Поэто-
му в своих молитвах мы должны 
прежде всего благодарить Все-
вышнего за жизнь со всеми ее 
радостями и испытаниями, за 
каждый прожитый день.

Если воспринимать Бога лишь 
как источник земного благопо-
лучия, можно горько разочаро-
ваться, начать роптать на Бога, 
который будто бы не хочет нам 
помогать. К великому сожале-
нию, это происходит нередко. 
Ведь некоторые даже крестик 
нательный воспринимают только 
как некую защиту и охрану. Носят 
его как талисман, без веры.

Многие православные совер-
шают паломничества для покло-
нения святым местам. Однако 
в наши дни чтимые иконы или 
частицы мощей все чаще при-
возят в крупные города, в том 
числе и в пределы Ульяновской 
области, чтобы верующие могли 
помолиться перед ними. Это 
замечательно. Но не нужно ду-
мать, что достаточно выполнить 
определенные условия – от-
стоять многочасовую очередь и 
приложиться к святыне, чтобы 
получить желаемый результат – 
хорошую работу, прибавку к зар-
плате, исцеление от болезни.

Прикладываясь к святыне, мы 
не «заряжаемся благодатью», но 
говорим с дорогим для нас угод-
ником Божиим. И, приходя к мо-
щам святого, мы прежде всего 
должны стремиться подражать 
его добродетелям, вспоминая 
его веру и славную жизнь. Если 
мы будем воспринимать дело 
так, ни одна святыня не превра-
тится для нас в фетиш, который 
обладает какой-то уникальной 
силой и способен помочь «сам 
по себе». Помогает нам Сам Го-
сподь – по нашей вере и по мо-
литвам святых Своих угодников.

+ ФеОФан,
митрополит Симбирский и 

новоспасский

актуально
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Валентина КАМАНИНА 

В сложившейся экономиче-
ской ситуации малый бизнес 
особенно настороженно отно-
сится к возможности развить 
свое дело с помощью заемных 
средств. Для стимулирования 
их интереса банк ВТБ24 раз-
работал несколько выгодных 
предложений.

По словам управляющего ВТБ24 в 
Ульяновской области Игоря Костюни-
ка, сейчас банк не имеет ограничений 
по кредитованию малого бизнеса. 
Финансовое учреждение, имеющее 
только в ПФО 200 офисов, из них 
восемь в нашем регионе, входит в 
ТОП-5 банков с лидирующими по-
зициями на рынке обслуживания 
малого и среднего бизнеса.

– С начала года в Ульяновской 
области было выдано более 1,2 
миллиарда рублей. Портфель мало-
го бизнеса на сегодня составляет 
2,7 миллиарда рублей. Показатели 
сравнимы с прошлыми годами, рост 
не отмечается, но банк разрабаты-

вает всевозможные промоакции 
для малого бизнеса. Сейчас в банке 
можно бесплатно открыть расчет-
ный счет и получить его бесплатное 
обслуживание на месяц. Далее – это 
предоставление гарантий для ис-
полнения госконтрактов без залога. 
На днях стартовала акция «Высо-
кий сезон» – от 4 до 30 миллионов 
рублей в кредит без залога для тех, 
кто нуждается в том, чтобы сделать 
закупку перед Новым годом.

Самые востребованные услуги 
банка у малого бизнеса в регионе – 
это овердрафт и возобновляемые 

кредитные линии. Первый кредит, 
что является преимуществом ВТБ24, 
выдается без залога, без комиссий 
за выдачу и за неиспользованный 
лимит. Срок транша 60 дней, и нет 
обязательного ежемесячного обну-
ления расчетного счета.

– По другим оборотным кредитам 
мы предлагаем отсрочку по оплате 
основного долга от 3 до 6 месяцев, 
– комментирует начальник отде-
ла малого бизнеса операционного 
офиса «Ульяновский» ВТБ24 Любовь 
Фролова. – У клиента есть возмож-
ность подобрать индивидуальный 

график погашения, который учиты-
вает специфику бизнеса, его сезон-
ность. Также мы можем кредитовать 
только что созданную компанию, 
если до нее собственники бизнеса 
вели какой-то другой бизнес.

Новый продукт банка – «Бизнес-
ипотека», кредит под залог приоб-
ретаемой недвижимости. ВТБ24 
предлагает также целевые кредиты 
на покупку автотранспорта, спец-
техники, оборудования под их залог. 
Другое новшество – поручительство 
агентства кредитных гарантий до 50 
– 70% от суммы займа.

– Главное преимущество кредит-
ных программ ВТБ24 – низкие ставки 
за счет государственного участия. 
Банк входит в международную бан-
ковскую группу «ВТБ», доля госуча-
стия которой более 60%, – продол-
жает Любовь Фролова. – Действует 
программа лояльности, по которой 
последующий кредит выдается на 
более выгодных условиях. Банк на-
целен на долгосрочное сотрудниче-
ство с клиентами, и ему интересно, 
чтобы малый бизнес развивался. 
Хорошо клиенту – хорошо банку.
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натор предложил украсить стены 
школ и детсадов памятками, на 
которых рассказывалось бы о 
значимых для страны событиях, 
датах, выдающихся людях.

– Мы помним советскую шко-
лу, где на этажах и в рекреаци-
ях висели портреты пионеров, 
комсомольцев, командующих 
фронтами, выдающихся граждан 
Советского Союза, – отметил 
Сергей Морозов. – Разве в этом 
было что-то плохое?

Было предложено вспомнить 
опыт прославления людей труда 
путем размещения их портретов 
на стенах административных 

зданий. И в качестве примера в 
этом случае были приведены… 
Соединенные Штаты Америки. 
По словам главы региона, стра-
на, которая, по сути, является 
центром капитализма, взяла на 
вооружение те методы патриоти-
ческого воспитания, что были в 
СССР. В том числе и прославле-
ние труда простых людей. Сви-
детелем такого рода рисунков 
стал лично Сергей Морозов. И 
увидел он их в здании админи-
страции одного из американских 
штатов.

– Нам нужно вернуть это все 
себе, – заявил глава региона.

Патриот,  
будь готов!

Иван ПОРФИРЬЕВ

На недавнем общественном 
соборе глава региона вы-
сказал ряд идей, которые 
должны быть направлены на 
патриотическое воспитание 
детей.

О том, что патриотических 
чувств у современных школь-
ников катастрофически не хва-
тает, говорят уже не один год. В 
качестве примера чаще приво-
дят времена Советского Союза. 
Там любовь к Родине привива-
лась с детства. Имена героев, 
рожденных в своем районе и 
области, знали с октябрятского 
возраста, с детского сада. Но 
это все было тогда, а сегодня 
советскую практику воспита-
ния патриотизма предлагают 
вновь возобновлять в школах. 
Именно об этом на прошлой 
неделе говорил губернатор 
Сергей Морозов. Свои идеи он 
высказал в рамках обществен-
ного собора, который прошел в 
Сурском РДК.

герои на стенах
Идеи, которые высказал глава 

региона, были озвучены в пред-
дверии принятия в регионе зако-
на о патриотическом воспитании. 

Принят он должен быть еще до 
конца этого года. Озвученные 
идеи в общем-то просты, их реа-
лизация, по мнению Сергея Моро-
зова, позволит повысить уровень 
патриотизма. В частности, губер-

Депутаты обсудят  
со школьниками острые 
политические вопросы. 
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Кино, солдаты, деПутаты
Еще один способ подъема патри-

отизма в среде школьников – про-
ведение кинолекториев. Подрас-
тающему поколению будут демон-
стрировать лучшие патриотические 
фильмы, снятые как во времена 
СССР, так и в новой России.

В целом же, для того чтобы 
работа со школьниками имела 
системный характер, в регио-
нальном министерстве образова-
ния и науки планируется создать 
отдельный департамент, который 
занимался бы именно патриоти-
ческим воспитанием. Он же бу-
дет координировать работу всех 
остальных министерств в плане 
патриотической работы.

Не должны остаться в стороне 
от патриотического воспитания и 
представители законодательной 
власти. Глава региона высказался 
за идею еженедельного посеще-
ния депутатами школ и обсуж-
дения с учениками острых, в том 
числе политических, вопросов.

Глава региона предложил пе-
реориентировать некоторые из 
молодежных форумов на кон-
кретную профессиональную на-
правленность. Среди озвученных 
предложений – усиление работы 
военно-патриотических и меж-
конфессиональных организаций. 
К работе первых предлагается 
активнее привлекать военных, 
в первую очередь десантников 
31-й бригады ВДВ.

В общем – работы по воспита-
нию патриотов хватит всем.

Стены школ и детсадов 
украсят памятками  
с датами и именами.

отчего банКу хорошо?
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ЭКономим деньги По-умному
Алена ТЮРГАШКИНА

Для того чтобы добиться при-
были от каждого бюджетного 
рубля, в Ульяновской области 
создали межведомственный 
совет по повышению эффек-
тивности бюджетных рас-
ходов.

В минувшую пятницу глава 
региона подписал распоряжение 
о создании нового совета. Для 
чего это понадобилось именно 
сейчас? Специалисты отвечают 

просто: в связи с экономической 
обстановкой вопрос эффек-
тивности бюджета стоит очень 
остро. То есть лишних денег у 
государства нет, потому распре-
делять средства нужно крайне 
умело и осторожно. Единствен-
ный путь развития сейчас – по-
лучение прибыли.

– Много денег не бывает, на се-
годняшний день необходимо рас-
ставлять приоритеты, повышать 
эффективность бюджета, – сооб-
щила министр финансов региона 
Екатерина Буцкая. – В правитель-

стве уже действуют определен-
ные комиссии по эффективности 
бюджета, расходов. Но с целью 
координации их работы создается 
межведомственный совет.

Совет призван отслеживать во-
просы, связанные с оптимизаци-
ей расходов областного бюджета 
в соответствии с приоритетны-
ми направлениями социально-
экономического развития. Кроме 
того, качество и эффективность 
реализации государственных 
программ в регионе будут по-
вышены.

тем временем

Министерство финансов 
Ульяновской области до конца 
октября продолжает прием заявок 
на участие в уникальном конкурсе 
на разработку лучших предложе-
ний по презентации «Бюджета для 
граждан». Наиболее интересные 
предложения будут использованы 
в практической работе над бюд-
жетом региона. Призовой фонд 
составляет 300 тысяч рублей. 
Откликнулись первые участники – 
организация из Москвы.

Генеральная лицензия Банка России №1623

29 октября –  
день  
комсомола
29 октября 2014 года испол-
няется 96 лет со дня созда-
ния Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ) – первой 
массовой молодежной орга-
низации России. 

Перелистывая страницы био-
графии комсомола, мы ощущаем 
далекое дыхание ушедших ве-
ликих исторических эпох, видим 
неповторимую связь сложных 
времен и героических поколений, 
которые вносили в историю своей 
малой и нашей общей большой 
Родины, в биографию Ульяновска 
и области свою любовь к Отече-
ству и жажду служить ему.

История комсомола – это раз-
гром интервентов и созидание 
нового государства после раз-
рушений Первой мировой и Граж-
данской войн, самозабвенный 
труд невероятно сложных первых 
пятилеток и победа в Великой 
Отечественной войне, героиче-
ские трудовые годы послевоен-
ного восстановления лежавших 
в руинах сотен и сотен городов 
и сел. Комсомольцы поднимали 
целину, открывали и осваивали 
уникальные природные кладо-
вые Сибири, строили заводы и 
магистрали, развивали науку и 
технику. И все это в невиданные 
историей, спрессованные сроки 
благодаря оптимизму, вере в 
будущее, колоссальной энергии 
и трудолюбию комсомольской 
юности.

Отмечая 96-ю годовщину созда-
ния комсомола, тысячи ульянов-
цев добрым словом вспоминают 
молодость, годы пребывания в 
составе организации, которая 
не только сплачивала юношей и 
девушек в боях, труде, мечтах, 
общении, но и воспитывала их в 
духе преданности Родине, при-
общала молодежь к труду, спорту, 
культуре, давала путевку в боль-
шую взрослую жизнь. 

А нынешней молодежи, кото-
рой выпало жить в другое время, 
этот день, праздник, впечатления 
помогут лучше понять предыду-
щие поколения и принимаемую 
от них ответственность за бу-
дущее нашей страны, нашей 
области, судьбу России, стать 
ближе и дружнее, потому что 
времена легче не стали, и вновь 
пора сплачивать ряды, стоять 
плечом к плечу.

Наполненные романтикой ком-
сомольские годы навсегда оста-
нутся в памяти многих поколений 
ульяновцев. Ведь ВЛКСМ для 
них – вечная юность и светлая 
радость, достоинство, счастье и 
настоящая крепкая дружба, сим-
вол добра, созидания и успеха, 
истинного братства, пронесен-
ного через всю жизнь!

От всей души поздравляю всех 
ветеранов ВЛКСМ, всех, кто 
причастен к этой легендарной 
организации с замечательным 
праздником! Примите самые 
теплые поздравления и самые 
добрые пожелания!

Всем комсомольцам в душе и 
ветеранам – счастья, здоровья, 
жизни, наполненной благопо-
лучием, оптимизмом, радостью 
созидания и общения, могучего 
и неистребимого боевого задора, 
который всегда помогал не сда-
ваться, вставать в полный рост, 
идти вперед и побеждать! 

Губернатор – председатель 
правительства

Ульяновской области  
С.И. МОРОзОВ

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

вопросы чиновникам

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Ольга 
САВЕЛЬЕВА

Малевич  
по-ульяновски, или 
Идите в баню!
Есть в наших буднях вопросы, ко-
торые надо бы задавать не столько 
и не только властям. Вот иду по 
улице Ленина. Заметьте, истори-
ческой, одной из главных в городе 
– вряд ли кто-то из горожан этого 
не осознает. Ближе к перекрестку с 
улицей Гончарова вижу на недавно 
побеленных фасадах жилых домов 
огромные, намалеванные черной 
краской квадраты.
Казимир Малевич тут ни при чем. 
Это местные «художники» постара-
лись. Одни оставили «автографы», 
другие их закрасили кардинально. 
А третьи – уже не «художники» – на-
приклеивали на квадраты самопис-
ных объявлений. Красота-а-а...
С кого спрашивать? С мэрии, с 
дворников? Ну, допустим, они все 
это смоют и снова покрасят. Но 
дело-то в том, что свежепокрашен-
ная стена дома, как показывает пе-
чальный опыт, долго не продержит-
ся! Опять ведь нарисуют-напишут-
заклеют. А мы будем ходить мимо и 
возмущаться: нет в городе хозяев, 
нет порядка.
Другой эпизод. Сколько негодо-
вания вызывает у многих горожан 
неправильное, по их мнению, от-
ношение к объектам культурного и 
исторического наследия. Одни объ-
екты разрушаются на глазах, другие 
сносятся, третьи перестраиваются. 
Куда смотрят ответственные това-
рищи? Встречный вопрос: а куда 
смотрят те, кто мимо этих истори-
ческих объектов ходит?
Недавно повезло нашим археоло-
гам: в Ульяновском районе нашли 
уникальный для наших мест объект 
культурного наследия – кирпичную 
баню X – XII веков. Решили устано-
вить над ней купол, чтобы защитить 
от дождей, снегов и ветров. Оказа-
лось, что от негативных природных 
факторов древнюю баню защитить 
легко, а вот от людей…
В начале октября начали работы, 
в частности, установили металли-
ческий каркас для купола из поли-
карбоната. Однако через несколько 
дней специально изготовленная 
конструкция из поликарбоната, 
которой предполагалось покрыть 
баню, исчезла. Проще говоря, ее 
украли – то ли местные, то ли заез-
жие граждане. Им без разницы: па-
мятник археологии перед ними или 
какие-то исторические развалины. 
Главное, что присмотрели вещь, 
которая в хозяйстве пригодится. 
Воровать – не реставрировать. Та-
кая вот любовь к истории…
Конечно, баня находится не у до-
рог и не около села, а практически 
в чистом поле. Тем более неприят-
ная история! Ведь не просто ехали 
мимо, а целенаправленно пошли 
«на дело». Да еще, наверное, при-
везли и перед соседями похваста-
лись. А к каждому историческому 
памятнику охрану не приставишь. 
Главная охрана – мы сами.
Да, есть проблемы в городе, ко-
торые обязаны решать чиновники 
разного уровня. Мы частными си-
лами не сможем залатать дороги, 
упорядочить работу транспорта, 
избавиться от очередей в поликли-
никах. Но пока мы лишь теоретиче-
ски против бардака и беспорядка. 
Практически же его совершают на 
наших глазах. А нам все равно?

особое мнение
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Алекс МИТРИЕВ,  
Арина СОКОЛОВА

В последние недели в раз-
личных средствах массовой 
информации прошла масса 
статей, посвященных пред-
стоящему лицензированию 
управляющих компаний (УК) 
и наступившему отопительно-
му сезону. «Народка» также 
не осталась в стороне. Ответы 
на вопросы нам дали сами 
чиновники на традиционном 
совещании «К барьеру!», 
прошедшем в правительстве 
региона.

К эКзаМенаМ гоТовьсь!
По Федеральному закону ли-

цензирование должно было на-
чаться с 1 сентября этого года, 
но, как выяснилось, еще не был 
готов ряд как федеральных, так 
и региональных регламентирую-
щих документов. Скорее всего, 
сам процесс лицензирования 
начнется не раньше начала сле-
дующего года. К этому времени 
все специалисты рассчитыва-
ют, что вся «бумажная суета» 
урегулируется и можно будет 
принимать экзамены у руководи-
телей ульяновских управляющих 
компаний. Как готовится регион 
к лицензированию УК, можно от-
следить на официальном сайте 
Государственной инспекции ре-
гионального надзора.

В лицензионной комиссии 
будут 11 человек, и уже под-
бираются кандидатуры для нее. 
Понадобится около 500 аттеста-
тов и 300 бланков лицензий и т.д. 
Работа идет. 

Всем управляющим компаниям 
разосланы письма с напоминани-
ем о том, что они должны пройти 
лицензирование. Ответ с заяв-

ками на участие пришел уже от  
80 УК. Кто не ответит,  как гово-
рится, их проблемы. Без ли-
цензии с 1 мая 2015 года они 
не смогут работать, по край-
ней мере, в рамках закона.

А пока перед лицензион-
ными экзаменами все 
руководители УК 
могут проверить 
самих себя. 
На сайте ас-
социации ор-
ганизаций ЖКХ 
содействия разви-
тию жилищного кон-
троля и надзора (г. 
Москва) размещена 
специальная тесто-
вая программа для 
подготовки к сдаче 
квалификацион-
ного экзамена по 
вопросам лицен-
зирования.

ИсПыТанИе 
холодоМ

Почти последней в обла-
сти подключили к отоплению  
16-этажную новостройку в Улья-
новске в 1-м переулке Маяков-
ского, 5. Если по решению горо-
да батареи в жилом доме начали 
нагреваться с 29 сентября, то в 
многострадальной высотке жи-
телям пришлось биться за право 
на комфорт до 8 октября. 

Управляющая компания «Чи-
стый дом» тянула резину, пере-
кладывая ответственность за 
отсутствие отопления на фирму 
«Экватор», в собственности ко-
торой оказалась котельная, рас-
положенная на паркинге дома. 
Собственно, котельная стала 
главным яблоком раздора в кон-
фликте хозяйствующих субъектов 
и жильцов. По словам последних, 
при покупке квартир в проектной 
декларации она была указана в 
качестве общедомового имуще-
ства, а впоследствии удалена из 
документа.

– Котельная не была включена 
в состав общего имущества и 
не была передана управляющей 
компании. Соответственно, УК 

неТ жИзнИ без ТеПла  
И без лИцензИИ 

Вернуть котельную 
жильцам можно только 
через суд.

не обслуживает эту котельную, 
– комментирует представитель 
«Чистого дома» Ирина Гурьяно-
ва. – Почему при передаче дома 
в состав общего имущества 
котельная не была включена, 
вопрос должен стоять перед 
застройщиком «Строительная 
компания». 

Ни на общем собрании жиль-
цов, ни на совещании «К барьеру» 
застройщик так и не появился. С 
прессой фирма общаться не же-
лает – на официальные запросы 
не реагирует, а на телефонные 
звонки приходится отвечать со-
труднице, которая, по ее словам, 
к «Строительной компании» ника-
кого отношения не имеет. 

– Котельная располагается на 
крыше паркинга, который явля-
ется отдельно стоящим зданием, 
номер строения 5а, – продолжает 
Гурьянова. – Если котельная об-
служивает один многоквартирный 
дом, то она может быть включена 
в состав общего имущества. Но 
в настоящий момент из разъяс-
нений «Строительной компании» 
выходит, что котельная обслужи-
вает как дом, так и этот паркинг. 

Кстати, как выяснилось на 

совещании, из собственности 
«Экватора» котельная была пере-
дана другому юридическому 
лицу – «Авес». Как сказал глава 
администрации Ленинского рай-
она Сергей Шерстнев, подобный 
случай в Ульяновске уже второй. 
Потому Александр Якунин просил 
городские власти четко решать 
вопросы с застройщиками – 
если и ставить индивидуальную 
котельную, то именно на доме, а 
не на гараже. 

В юридических тонкостях исто-
рии с котельной еще предстоит 
разобраться правоохранитель-
ным органам. А вернуть ее жиль-
цам можно будет только через 
суд. Что касается нарушения 
сроков запуска отопления, коми-
тетом ЖКХ направлены письма в 
прокуратуру и в главную Госин-
спекцию регионального надзора 
Ульяновской области о бездей-
ствии управляющей компании 
«Чистый дом» и «Экватора».

Без лицензии  
с 1 мая 2015 года  
УК не смогут работать.

на чем добраться  
до родных?

«Или идти четыре часа пешком по морозу, или ловить по-
путку, или платить 1 000 рублей таксистам. По-другому до 
родных не добраться», – об этом рассказал «НГ» житель Ради-
щевского района Николай Атиков. До Новоспасского района, 
Самары, Сызрани мужчине приходится добираться своими 
силами, а все потому что маршрутчики, по его словам, о лю-
дях думают в последнюю очередь.

– В среду и четверг они часто попросту не выходят на ра-
боту, – сообщают, что «сломались», – рассказал мужчина, 
– автобусы ходят редко, и попасть в них крайне сложно. Кро-
ме того, изменилось расписание маршрутов, его сдвинули 
«назад», так что в выходные дни добраться до дома иной раз 
попросту невозможно.

Можно ли призвать перевозчиков к ответу и опти-
мизировать сельский общественный транспорт под 

людей, а не под выгоду? Куда обращаться с претензиями? 

а канава-то есть

Материалы страницы подготовили Андрей ТВОРОГОВ и Игорь УЛИТИН

В редакцию «Народной газеты» 
обратились жители 19-го микро-
района, которые пожаловались на 
то, что уже больше года дорожники 
не могут привести в порядок авто-
бусную остановку. 

Началось все еще в прошлом году, 
когда на улице Пушкарева проводился 
масштабный ремонт. Тогда с улицы 
были убраны бордюры, а на их местах 
остались канавы глубиной сантимет-
ров по 30. Осенью они где-то были 
установлены заново, а где-то нет. 
Так, без бордюров остался участок 

у остановки «Автодетальсервис» по 
направлению в сторону улицы Карла 
Маркса. Со временем канаву затопило 
водой, а весной она была «заделана» 
снесенной в нее ручьями грязью. Вес-
ной на остановке были установлены 
металлические ограждения, которые 
под ожидание маршруток, по сути, 
выделяли только участок, превра-
щающийся дождями в грязь. Такая 
ситуация сохраняется и поныне. 

Будет ли приведена в по-
рядок остановка «Автоде-

тальсервис»?

?

?
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Иван ПорфИрьев 

Женская консультация с ули-
цы Кирова на улицу Гагарина 
переехала больше месяца 
назад. Но до сих пор можно 
услышать недовольные от-
клики.

Ситуация вокруг переезда 
женской консультации из дома 
№ 20 по улице Кирова в здание 

городской поликлиники № 1 на 
улице Гагарина весьма похожа 
на ту, что происходит вокруг по-
ликлиники № 2. Про нее также 
говорят, что женскую консульта-
цию закрыли совсем. И одна из 
претензий снова – относительная 
удаленность. но здесь она более 
обоснованна – тем из женщин, 
кто живет в Железнодорожном 
районе, добираться на Гагарина 
действительно стало значитель-

но дальше, нежели на улицу 
Кирова. 

Однако близкое расположение 
было, пожалуй, единственным 
плюсом женской консультации 
на Кирова. В остальном же, если 
судить по отзывам тех, кто уже 
успел сравнить обе консульта-
ции, у поликлиники на Гагарина 
положительных моментов гораз-
до больше. 

– Работать на Кирова было 
очень некомфортно, – расска-
зала участковый  врач наталья 
Паршукова. – Так как помещение 
находилось на первом этаже 
жилого дома, там случались по-
стоянные проливы, в помеще-
нии летали комары, а на стенах 
даже была плесень. А здесь у 
нас современное оборудование, 
кабинеты отремонтированы. Для 
приема пациентов созданы все 
условия. 

В женской консультации на Ки-
рова было очень сложно сдавать 
анализы. 

– Там просто не был оборудо-
ван кабинет для сдачи анализов, 
– описывает ситуацию паци-
ентка Венера Матренина. – Нам 

приходилось ездить в другие 
поликлиники, записываться не 
просто заранее, а задолго. Здесь 
мы можем сдать анализы сразу в 
этой же больнице, и нам не нуж-
но куда-то ехать. 

Как подтверждение слов паци-
ентки медики привели цифры – 
чтобы сдать все анализы в жен-
ской консультации на Кирова, 
будущим мамам приходилось 
до 28 раз сдавать кровь из вены. 
на Гагарина для этого нужно не 
более двух раз. Еще одна весьма 
показательная цифра – количе-
ство врачей, которые проводят 
прием, – на Кирова их было 
всего трое. на Гагарина их зна-
чительно больше, а стало быть, 
и ожидание приема меньше. Во 
всяком случае в момент нашего 
присутствия в этой женской кон-
сультации огромных очередей в 
ее коридорах не наблюдалось. 

При этом, как заверяют в реги-
ональном минздравсоцразвития, 
как и в случае с поликлиникой  
№ 2, речь о ликвидации женской 
консультации на Кирова, 20 не 
идет. Она была также закрыта 
на ремонт, который скоро нач-
нется. 

Заразный 
октябрь
Иван СоНИН

Сразу две ульяновские 
школы за этот месяц «от-
метились» инфекционны-
ми заболеваниями своих 
учеников.

Для абсолютного большин-
ства жителей Ульяновской об-
ласти октябрь 2014 года за-
помнится своей аномальной 
погодой. но для учеников и 
родителей гимназии № 79 и 
школы № 52 этот месяц отло-
жится в памяти еще и как вре-
мя, связанное с инфекциями, 
распространившимися по их 
учебным заведениям.

С н а ч а л а  п р о и с ш е с т в и е 
произошло в заволжской 79-й 
гимназии. там несколько че-
ловек обратились в больницу 
с жалобами на плохое само-
чувствие. Причем четверых из 
них – троих учеников и одного 
учителя – госпитализировали. 
Первоначально предполага-
лось, что это отравление, но 
вскоре выяснилось, что это не 
так. После проверки, которую 
в гимназии провел Роспотреб-
надзор, оказалось, что дело не 
в отравлении, а в норовирусной 
инфекции. Причем обнаружи-
лась она более чем у 20 человек 
из этой школы.

– Носителями инфекции были 
работники пищеблока, которые 
не соблюдали правил личной 
гигиены, и, как следствие, от 
них произошло заражение уче-
ников, питавшихся в столовой, 
– рассказывает начальник от-
дела эпидемиологического 
надзора управления Роспо-
требнадзора по Ульяновской 
области Диляра Хакимова.

В итоге пищеблок был за-
крыт – сначала на пять дней, 
а потом, по решению суда, на 
месяц. За это время все выяв-
ленные там недочеты должны 
быть исправлены. Обеды же 
для школьников пока готовят в 
школе № 81.

не прошло и двух недель 
после инфекции в заволжской 
гимназии, как из школы № 52, 
что в Засвияжье пришли еще 
более грустные вести. там 
четверо школьников были го-
спитализированы с серозным 
менингитом. Дабы не дать бо-
лезни распространиться, с 23 
октября ученики школы были 
отправлены на так называе-
мые удлиненные каникулы. но, 
как пояснили в пресс-службе 
администрации Ульяновска, 
остальные школьники прош-
ли медицинский осмотр, и у 
них менингита обнаружено 
не было. В помещении самой 
школы была проведена дезин-
фекция.

те же четверо школьников, 
что были госпитализирова-
ны, по официальной инфор-
мации минздравсоцразвития 
Ульяновской области, на дан-
ный момент идут на поправку. 
так как в больницу они были 
доставлены на ранней стадии 
развития болезни, здоровью их 
сейчас ничто не угрожает.

При этом на момент написа-
ния материала так и не было 
известно, что же стало ис-
точником менингита в 52-й 
школе.

Центр решения пробЛем
Дмитрий ЧУров

За семь неполных лет в 
Ульяновской области в обще-
ственные приемные разного 
уровня поступило около  
16 тысяч обращений от жите-
лей. Только за девять месяцев 
2014 года руководителями 
региона и муниципальных 
образований было принято 
около 2 000 посетителей. И в 
большинстве случаев пробле-
мы людей реально решались.

О том, с какими вопросами 
идут к власти люди, мы пого-
ворили с депутатом Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области Василием Гвоздевым, 
руководителем региональной 
общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая России» 
Дмитрия Медведева.

– Сегодня общественные при-
емные есть в каждом районе. Вы-
строена серьезная система рабо-
ты по общественному контролю, 
– объясняет Василий анатолье-
вич. – Центральная приемная на-
ходится в Ульяновске – на ленина, 
146. Здесь ежемесячно 3-4 раза в 
неделю ведут приемы первые 
должностные лица региона, в том 
числе и губернатор Сергей Мо-
розов. За все семь лет он ни разу 
не только не пропустил, но и не 
отложил время своих приемов, не 
говоря уже о том, чтобы прислать 
вместо себя кого-то другого. Раз 
в квартал губернатор принимает 
10-12 человек с их вопросами и 
бедами. Отмечу, что в централь-
ную приемную мы направляем 
людей с наиболее сложными и 
тяжелыми вопросами.

– Поговаривают, что попасть 
на прием на Ленина, 146 не 
так-то просто.

– Это не так. Записаться на 
прием может не только любой 
житель Ульяновской области, но 
и граждане других стран, что по-
казала ситуация с Украиной, ког-
да появилось много вопросов по 
переселению и адаптации вынуж-
денных беженцев на территории 
региона. Чтобы записаться, надо 

позвонить по телефону 41-41-19 
и выбрать, к какому должностно-
му лицу вы хотите обратиться. И 
мы гарантируем, что эта встреча 
обязательно произойдет.

Среди самых активных руко-
водителей, проводящих приемы 
граждан, заместители председа-
теля правительства Ульяновской 
области Павел Дегтярь (министр 
здравоохранения и соцразвития) 
и александр Букин (министр стро-
ительства, ЖКК и транспорта), 
глава Ульяновска Марина Беспа-
лова, глава администрации Улья-
новска Сергей Панчин, депутаты 
Законодательного собрания.

– Как вы работаете с теми 
людьми, которые не могут 
сами приехать в Ульяновск или 
добраться до общественной 
приемной в ближайшем насе-
ленном пункте?

– тогда мы идем к ним сами. 
Если надо, то пешком ходим и 
по деревням, и по селам. Я сам 
ежемесячно выезжаю в разные 
районы области и принимаю 
людей. недавно в Вешкайме 
принял 12 человек. Кроме того, 
часто проводим коллективные 
собрания. В той же Вешкайме 
прихожане Храма Бориса и Гле-

ба обратились к нам, собрав 
около 300 подписей, с просьбой 
переименовать прилегающую к 
церкви улицу из 50 лет ВлКСМ в 
улицу Святых Бориса и Глеба.

Отметим, на уровне районов 
и поселений работы приемных 
организуют депутаты местно-
го уровня на основе районных 
политсоветов партии «Единая 
Россия». но там, где не могут по-
мочь ни местные власти, ни наша 
центральная приемная, нам по-
могают депутаты Государствен-
ной думы. Особенно активны 
Григорий Балыхин и Владислав 
третьяк. Их деятельность заточе-
на на решение проблем, стоящих 
во главе угла, при этом они берут 
на контроль ее решение.

– встречаются еще случаи 
недобросовестной работы с 
обращениями людей?

– К сожалению, да. но мы ста-
раемся постоянно контролиро-
вать и проверять работу всех, кто 
работает на приеме людей. Это 
позволяет повысить эффектив-
ность решения проблем. Хочу 
обратиться ко всем жителям ре-
гиона. Если вы знаете примеры 
недобросовестной работы обще-
ственных приемных, звоните по 
указанному телефону. 

– взаимодействуете ли вы с 
предприятиями и бизнесом? 

– Да. Без социально ответ-
ственного бизнеса мы не смогли 
бы решить многие вопросы. ак-
ции «Помоги собраться в школу», 

помощь в оплате дорогостоящих 
операций, решения в проведе-
нии ремонта нуждающимся – это 
малая часть совместного блока 
работы с предприятиями. Од-
нажды одна компания выделила 
даже полмиллиона рублей!

– С какими проблемами 
чаще всего обращаются люди? 
Насколько эффективно реша-
ются их проблемы?

– Чаще всего это вопросы, 
связанные с социальной сферой, 
медициной, ЖКХ и благоустрой-
ством. В среднем по всем об-
ластным приемным региона в 30 
– 35 процентах случаев проблема 
решается сразу на месте. но при-
мерно в 60 процентах необходимо 
провести ряд дополнительных 
встреч, выехать на место событий 
и т.д. Составляется «дорожная 
карта» решения вопроса, которое 
контролируется руководителем, 
принявшим данного человека, он 
тем самым взял на себя ответ-
ственность за его выполнение.

лишь в 7 – 10 процентах нам 
приходится отказывать. В основ-
ном это вопросы, связанные со 
вступившими в силу судебными, 
прокурорскими решениями. Мы, 
как общественная приемная, не 
имеем права вмешиваться в эти 
сферы.

Координаты общественной 
приемной Д.А. Медведева: 

г. Ульяновск, ул. Ленина,  
дом 146,  

тел. 88422414119.

В 30 – 35 процентах 
случаев проблема 
решается сразу на 
месте.



8 в регионеСреда / 29 октября 2014 / № 44 

А может 
быть,  
простить?
Иван СонИн

Урожай ульяновскими фер-
мерами собран, однако даже 
за счет него они вряд ли 
смогут погасить долги перед 
банками.

Одной из важных тем, под-
нятых на «Правительственном 
часе», стало финансирование 
фермеров, в частности, полу-
чение ими кредитов. 

Депутаты подняли вопрос о 
том, что, несмотря на неодно-
кратные призывы, банки на 
сегодняшний день практиче-
ски не предоставляют микро-
кредитование сельхозпроиз-
водителям. Объясняется это 
чаще всего тем, что аграрии 
– не самые выгодные в плане 
выдачи долгов партнеры. Ре-
альные деньги они могут вер-
нуть только в случае удачной 
продажи собранного урожая. А 
залоговые возможности у них 
сегодня весьма ограничены. 
Как констатировали сами де-
путаты ЗСО, все понимают, что 
техника и имущество аграриев 
«заложены-перезаложены». 
В связи с этим ульяновскими 
парламентариями было пред-
ложено выйти с инициативой 
прощения долгов, которые 
сегодня висят на фермерах. 
Точнее, той их части, что была 
непосредственно взята в бан-
ках. То есть, если такая ини-
циатива будет реализована, 
то фермерам нужно будет 
выплатить только проценты. 
При этом сумма, которую на 
сегодня задолжали аграрии 
одному только Россельхозбан-
ку, превышает 7 миллиардов 
рублей. Ее фермерам выпла-
тить будет не так-то просто. 
Но, как отметили парламента-
рии, если государство может 
списать долги иностранным 
государствам, то почему не 
поступить так же со своими 
фермерами?

Был поднят вопрос и на счет 
оправданности выделения суб-
сидий аграриям. 

– Как только речь заходит о 
выделении субсидий, то сель-
хозпроизводители выстраива-
ются в очередь в министерство, 
– заметил депутат Ростислав 
Эдварс. – А когда нужно по-
ставить зерно, необходимое по 
плану, то уже возникают некото-
рые отговорки. 

Тема эта была поднята в свя-
зи с проблемой поставок в 
зерновой фонд из Павловского 
района, где депутатам была на-
звана одна причина задержек, а 
Александру Чепухину – другая. 
В начале года аграриям было 
выделено в качестве субсидий 
37 миллионов. В ответ на это 
от них ждали поставок зерна и 
овощей для соцпитания. И если 
с зерном все не так плохо, то с 
обеспечением «социальными» 
овощами перспектива не самая 
радужная. 

По словам главы аграрного 
ведомства, решить эту про-
блему шанс есть. Главное – 
подписать договор с сельхоз-
производителями, который 
гарантировал бы поставки кон-
кретного объема продукции 
по конкретной же цене. В этом 
случае возможностей для отго-
ворок у сельхозпроизводителей 
будет гораздо меньше. 

Как показали проверки Го-
сударственной инспекции 
труда в Ульяновской об-
ласти, на предприятиях и в 
организациях Ульяновской 
области в эксплуатации 
находится значительное 
количество оборудова-
ния, отработавшего свой 
амортизационный срок, 
не отвечающего требо-
ваниям безопасности, не 
оснащенного защитными 
средствами, блокировкой 
и автоматикой. 

Работодателями не со-
блюдаются требования 
нормативной документа-
ции по безопасной эксплуа-
тации производственно-
го оборудования. Работа 
по проведению планово-
предупредительных ре-
монтов оборудования осу-

ществляется бессистемно, 
ведомственный контроль 
на местах должностными 
лицами осуществляется 
неудовлетворительно.

Всего за 2014 год в ходе 
проверок инспекторами по 
охране труда выявлено бо-
лее 180 нарушений при экс-
плуатации производствен-
ного оборудования.

При эксплуатации произ-
водственного оборудования 
наиболее частыми являются 
следующие нарушения:
l  отсутствие защитных 

ограждений и блокировок, 
создающих реальную угрозу 
жизни и здоровью работни-
ков;
l несвоевременное про-

ведение технического осви-
детельствования машин и 
механизмов;
l нарушение требований 

электробезопасности из-за 
несвоевременного прове-
дения проверки заземления 
оборудования и сопротивле-
ния изоляции электрической 
проводки;
l необученность техниче-

ского персонала правилам 
эксплуатации, безопасным 
методам и приемам выпол-
нения работ и др.

По оборудованию, кото-
рое представляет реальную 
угрозу жизни и здоровью ра-
ботников, государственны-
ми инспекторами по охране 
труда принимались меры 
по запрещению его экс-
плуатации. Всего за 2014 
год за нарушения норм и 
требований по охране труда 
были составлены протоколы 
о временном запрете экс-
плуатации 10 единиц обо-
рудования.

АнАлиз состояния  
производственного  
оборудовАния в 2014 году

зА дороги 
спАсибо!
наталия ШИШоВА

В Ульяновской области откры-
ли профессиональную Доску 
почета и поздравили лучших 
работников дорожных служб. 

Каждый год в третье воскресе-
нье октября в России отмечают 
День работников дорожного 
хозяйства. Дорожник – звучит 
гордо! И не зря. Работники этой 
сферы прилагают максимум 
усилий, чтобы передвижение 
по дорогам было комфортным 
и безопасным, а потому в такой 
праздник особенно важно по-
здравить всех, кто трудится в 
этой сфере.

добрАя трАдиция
Празднование профессиональ-

ного праздника в этом году за-
помнится виновникам торжества 
особенно, ибо ознаменовался он 
открытием Доски почета. 

– В течение нескольких лет 
ситуация с восстановлением до-
рожного фонда несколько изме-
нилась в лучшую сторону, – ска-
зал директор департамента авто-
мобильных дорог области Андрей 
Тюрин. – Сегодня идет крупное 
строительство на региональных 
дорогах, мы ремонтируем дороги 
межмуниципального значения и 
выделяем субсидии для ремонта 
дорог в поселениях. Отклик от 
глав районов, поселений значим 
для нас, поэтому особенно при-
ятны и слова благодарности.

40 человек были удостоены 
чести оказаться на региональной 
Доске почета. Среди них води-
тели, инженеры, трактористы, 
бульдозеристы, кондукторы и 
многие другие. 

– Я работаю кондуктором уже 

18 лет, и, конечно, мне очень 
приятно, что мой труд оценили, 
а он ведь не совсем простой, как 
кажется на первый взгляд, – рас-
сказала работница троллейбус-
ного депо МУП «Электротранс» 
Татьяна Овчарова. – Ты всегда 
работаешь с людьми, поэтому 
должен быть вежлив и иметь 
должное уважение к людям, а 
самое главное – это честность в 
моей работе.

зАслужили
В рамках мероприятия глава 

региона Сергей Морозов на-
градил заслуженных работников 
дорожно-транспортной отрасли 
за высокий профессионализм и 
добросовестный труд.

Почетной грамотой губерна-
тора были отмечены начальник 
отдела информационных техно-
логий департамента автомобиль-
ных дорог Ульяновской области 
Павел Ершов, водитель ООО 
«Центротех» Александр Ермош-
кин, водитель ОАО «Инзенское 
АТП» Виктор Зубков. Благодар-
ственное письмо из рук главы 
региона получили кондуктор ОАО 
«ПАТП № 1» Нина Родионова, 
главный механик ООО «Рем-
строймост» Александр Шохов, 
главный инженер проектов – на-
чальник отдела проектирования 
автодорог ОАО «Автодормост-
проект» Владимир Парамонов и 
многие другие. 

В областном Дворце творче-
ства детей и молодежи дорож-
ников поздравили творческие 

коллективы. Здесь также отме-
тили виновников торжества по-
четными грамотами Ульяновской 
городской думы, региональ-
ного Законодательного собра-
ния, Министерства транспорта 
Российской Федерации, Цен-
трального комитета профсоюза 
работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства, Федера-
ции независимых профсоюзов 
России. 

– Приятно, что наш труд за-
метили, особенно в профессио-
нальный праздник, – рассказал 
«НГ» генеральный директор ООО 
«Центротех» Николай Мясников. 
– В последние три года мы на-
чали ощущать себя полноправ-
ными членами большой семьи, 
где пассажирский и грузовой 
транспорт оценены в равной 
степени, за что спасибо руко-
водству региона. 

В регионе появилась 
Доска почета лучших 
дорожников.

сквер  
отстояли
Иван СонИн

Строительство в зеленой 
зоне на Нариманова за-
прещено силовиками.

Мы уже писали о том, что 
осенью этого года угроза 
вырубки нависла над быв-
шим сквером 20-й школы, 
известным как сквер Нари-
манова. Вырубить его мог-
ли из-за строительства, ко-
торое там предполагалось 
начаться. Однако после 
общественного резонанса 
и ряда публикаций в СМИ 
двое из трех застройщиков 
отказались от строитель-
ства. А на днях на ситуацию 
вокруг сквера Нариманова 
отреагировала и прокура-
тура. 

Кроме запрета на строи-
тельство силовики, можно 
сказать, позаботились и о 
самих коммерсантах – они 
предостерегли их от любых 
попыток вырубки в сквере 
Нариманова. В отличие 
от разрешения на строи-
тельство на вырубку раз-
решения так никто и не дал: 
сквер относится к зеленой 
зоне. Рубить и строить в 
сквере не будут. Р
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Татьяна Овчарова: «Приятно, что многолетний труд дорожни-
ков оценили».
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Поет вся 
Россия!
Андрей ТВОРОГОВ

Всероссийский конкурс 
исполнителей «Поющая 
Россия», который стартовал 
18 октября, сейчас в самом 
разгаре – региональные 
этапы проходили всю про-
шлую неделю. Более 170 
исполнителей из 12 субъек-
тов Российской Федерации 
исполняли на Симбирской 
земле традиционные русские 
песни – как светские, так и 
духовные.

Конкурс призван сохранить 
традиции русского языка, рус-
ского народа. Этапы проходи-
ли в муниципальных образо-
ваниях региона и на городских 
площадках. В концертом зале 
детской школы искусств № 3, 
например, выступал ансамбль 
«Авень» и камерный мужской 
хор «Образ» под руководством 
Евгения Иванова, а открыл 
конкурсный концерт молебен 
отца Николая Косых. Бого-
служения, кстати, открывали 
этапы «Поющей России» и на 
других площадках. Например, 
в Кузоватовском районе мо-
лебен перед началом выступ-
лений отслужил настоятель 
храма Серафима Саровского 
отец Сергий.

Заключительный гала-концерт 
с участием лауреатов и членов 
жюри состоится во Дворце 
культуры «Губернаторский» 
уже 4 ноября. А на этой неделе 
члены жюри будут проводить 
мастер-классы, кроме того, 
состоятся круглый стол по во-
просам сохранения и развития 
народно-певческих традиций 
и творческая мастерская для 
участников и руководителей 
коллективов. У гостей, в свою 
очередь, будет возможность по-
знакомиться с историей и тра-
дициями Симбирского края.

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Необычайно многолюдно и 
празднично было на улицах 
Новоульяновска в минув-
шее воскресенье. И дети, 
и взрослые давно ждали 
этого события: в городе 
открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дружба».

В Новоульяновск в этот день 
приехали разделить праздничное 
настроение делегации из всех 
районов Ульяновской области. С 
утра гости и хозяева собрались 
на стадионе «Цементник», где 
сдавали нормы ГТО – бегали, 
прыгали в длину, отжимались, 
приседали, и в ФОКе «Строи-
тель» – плавали. Между прочим, 
большинство молодых приобщи-
лись к ГТО впервые в жизни.

В полдень на городской пло-
щади Ленина горожане и гости 
сделали массовую зарядку. Осо-
бенно понравилось двигаться 
под веселую музыку детям, а 
глядя на них, и родители втяну-
лись. Свежий воздух, хорошее 
настроение, бодрость были га-
рантированы всем. Затем, вы-
строившись колоннами, участ-
ники праздника отправились 
в культурно-досуговый центр 
«Мир». Здесь в фойе работала 
выставка-презентация спортив-
ных объектов, построенных с 
2005 года в нашем регионе. 

Модно, Полезно, 
необходиМо

Проходивший в КДЦ форум был 
посвящен реализации проекта 
Ульяновского регионального от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
«Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов». 
Много интересных фактов прозву-
чало в докладе губернатора, члена 
президиума регионального поли-
тического совета партии «Единая 
Россия» Сергея Морозова. 

С 2006 года на строительство 

более 40 спортивных объектов 
в регионе потрачено более 6 
миллиардов рублей. За послед-
ние 7 лет в области построено 
больше спортсооружений, чем 
за предыдущие 40 лет. 120 тысяч 
спортсменов области участвуют в 
соревнованиях различного уров-
ня (в 2004 году их количество не 
достигало и 50 тысяч). 220 тысяч 
детей занимаются в спортивных 
секциях (в 2004-м – 151 тысяча). 

26 процентов населения об-
ласти регулярно занимают-
ся физкультурой и спортом. В 
следующем году планируется 
довести этот показатель до 30 
процентов, чему, безусловно, 
будут способствовать новые 
спортивные объекты. Уже ра-
ботают ФОКи в Павловском, 
Сенгилеевском, Инзенском, 
Новоспасском районах. До кон-
ца года к ним присоединятся 
ФОКи в Базарносызганском, 

Новомалыклинском, Карсунском 
и Николаевском районах.

Уже сейчас создана концепция 
новой федеральной программы 
по развитию физкультуры и спор-
та в стране. Как считает Сергей 
Морозов, задача муниципальных 
образований – сформировать 
единую позицию по участию 
региона в данной программе, 
особенно в части строительства 
малобюджетных спортивных объ-
ектов шаговой доступности. 

Глава региона особо отметил, 
что главная задача – максималь-
но и эффективно эксплуатиро-
вать спортивные объекты. Они 
не должны пустовать. Важно не 
только построить, важно сфор-
мировать у взрослых и детей 
моду на занятия физкультурой и 
спортом. Здоровый образ жизни 
должен стать жизненной по-
требностью и необходимостью. И 
каждый должен начать с себя. 

В «дРужбе» дРужат  
со сПоРтоМ

Главным событием этого 
праздника спорта стало, конеч-
но, открытие ФОКа «Дружба». На 
его строительство было выделе-
но более 58 миллионов рублей. 

На первом этаже разместились 
административные помещения, 
раздевалки, душевые, на втором 
– установлены трибуны на 175 
мест. В универсальном игровом 
зале можно проводить соревно-
вания и тренировки по волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу, 
гандболу. 

Во время церемонии открытия 
глава МО «Город Новоульяновск» 
Геннадий Деникаев принял из рук 
строителей символический ключ. 
А молодые баскетболисты и юные 
футболисты попросили губернато-
ра оставить автографы на мячах. 

Спортивный объект стал частью 
формируемого в Новоульяновске 
по инициативе губернатора го-
родского спортивного кластера, 
в который также войдут располо-
женные рядом объекты – ФОК с 
бассейном «Строитель» (постро-
енный три года назад) и стадион 
«Цементник» (вскоре начнется его 
капитальная реконструкция).

Так что теперь у Новоульянов-
ска есть все шансы и возможно-
сти стать по-настоящему спор-
тивным городом. Ведь как поется 
в песне, что звучала в этот день 
на городских улицах, «сегодня 
никуда от спорта не уйти!».

сегодня никуда  
от сПоРта не уйти!
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За последние 7 лет 
в области построено 
больше спортивных 
объектов, чем за 
предыдущие 40 лет.

На новый ФОК захотели посмотреть все!

добиРаться без ПРоблеМ
Наталия ШИШОВА

В Тереньгульском районе сдан 
в эксплуатацию федеральный 
участок автомобильной до-
роги. 

На днях у местных жителей 
случился праздник. В присут-
ствии главы региона прошла тор-
жественная церемония открытия 
обновленного участка трассы 
от села Ясашная Ташла до села 
Солдатская Ташла. 

– Хочу поздравить с этим заме-
чательным событием и особо по-
благодарить всех дорожников в 
их профессиональный праздник 
за нелегкий труд и усердие в ра-
боте, – сказал Сергей Морозов.

По словам исполняющего обя-
занности начальника ФКУ «Упр-
дор «Волга» города Чебоксары 
Сергея Мартынова, работы на 
сумму более 443,3 миллиона 
рублей на автомобильной дороге 
федерального значения «Подъ-
езд к городу Ульяновску от ав-

тодороги М-5 «Урал» выполнены 
подрядной организацией ООО 
«Самаратрансстрой». 

– В текущем году проведены 
ремонтно-восстановительные 
работы водопропускных труб, 
сделано фрезерование суще-
ствующего покрытия на мостах 
с устройством нового слоя из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона, что значительно повысит 
прочность дорожного полотна. 
Обустроили тротуары и автобус-
ные остановки. Для повышения 

безопасности дорожного движе-
ния были установлены барьерное 
ограждение, дорожные знаки, 
нанесена дорожная разметка, – 
отметил Сергей Мартынов. 

В этот же день глава региона 
осмотрел ход строительства и 
реконструкции автомобильной 
дороги федерального значения 
«Подъезд к городу Ульяновску от 
автодороги М-5 «Урал» в районе 
села Большие Ключищи.

Как доложили Сергею Морозо-
ву специалисты, на выполнение 
плановых работ заключен двух-
летний контракт с подрядной 
организацией ЗАО «Балтийская 
строительная компания – СПб» 
на сумму 1,4 миллиарда рублей. 
По проекту будет сделан капи-
тальный ремонт трассы, а также 
строительство разноуровневой 
транспортной развязки. По плану 
ремонтные работы на проезжей 
части будут завершены в текущем 
году, а сдача транспортной раз-
вязки запланирована на 2015 год. 

Сегодня на участке работа кипит: 
на трассе завершается установка 
барьерного ограждения и соот-
ветствующих дорожных знаков.

Всего на ремонт и содержание 
автомобильных дорог, прохо-
дящих по территории Терень-
гульского района, в 2014 году 
направлено 881,1 миллиона руб-
лей. На эти средства отремон-
тирован участок автодороги 
Елшанка-Алешкино – Большая 
Борла от села Алешкино до села 
Большая Борла, выполнен ямоч-
ный ремонт асфальтобетонного 
покрытия и методом «карт» на 
автодорогах Молвино – Байду-
лино, Подкуровка – Суровка, 
Красноборск – Новая Ерыкла. На 
остальной сети автодорог обще-
го пользования регионального и 
межмуниципального значения Те-
реньгульского района проведены 
работы по ликвидации аварийной 
ямочности горячей асфальто-
бетонной смесью и струйно-
инъекционным методом.
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Кирилл МЕРЦАЛОВ

В Ульяновской области про-
должается переселение граж-
дан из аварийного жилья.

В прошлом номере «Народная 
газета» рассказала о том, что в 
Сенгилеевском районе (посе-
лок Криуши) и Новоульяновске 
(поселок Цемзавод) построили 
четыре многоквартирных дома 
для переселения местных жи-
телей из аварийного жилья. На 
сегодняшний день ситуация се-
рьезно продвинулась – подходят 
к концу отделочные работы, идет 
подготовка необходимой доку-
ментации.

Вышли на финишную
–  В  К р и у ш а х  в  п е р в о м  

24-квартирном доме почти на 
100 процентов строительно-
монтажные работы, касающиеся 
подводки всех коммуникаций, 
завершены, – рассказал заме-
ститель председателя прави-
тельства Ульяновской области 
– министр строительства, ЖКК 
и транспорта Александр Букин. 
– Осталась отделочная работа, 
которая связана с температур-
ными параметрами. Во втором 
доме, 16-квартирном, также все 
готово, коммуникации подведе-
ны, осталось накрыть кровлю и 
закончить отделку. Как станет 
немного теплее, покрасим дом. 
К назначенному сроку – 1 ноября 
– мы укладываемся. А вот в Цем-
заводе уже приступили к пуску 
тепла в новостройки.

Однако лишь на строительстве 
и отделке домов работа не закон-
чится. По указанию губернатора 
Сергея Морозова будет благо- 
устроена придомовая территория 
– уложены бордюры, асфальт. К 
этим работам можно приступить 
в теплую погоду. Вскоре здесь 
проведут уличное освещение.

– Надо обдумать все вплоть 
до самых элементарных вещей, 
– добавил губернатор Сергей 
Морозов. – Например, где будет 
доска объявлений? Людям ведь 
надо обмениваться информа-
цией. Во-вторых, подъездные 
двери должны быть с кодовыми 
замками. Эти и другие моменты 
должны быть учтены.

А пока работы продолжаются, 
глава региона потребовал дать 
переселенцам возможность еже-
недельно оставлять подробную 
записку, что их не устраивает 
в новой квартире. Устраняться 
проблемы должны достаточно 
быстро – от нескольких часов до 
пары дней.

Сейчас идет подготовка дого-
воров мены, социального найма, 
заказаны кадастровые паспорта 
на земельный участок и тех-
нические паспорта на каждую 
квартиру. Их переселенцы полу-
чат вместе с ключами от своего 
нового жилья.

Дом, милый Дом
По программе в этом году 

необходимо ликвидировать 7,7 
тысячи квадратных метров ава-
рийного жилья. Директор Фонда 
модернизации ЖКХ Ульяновской 
области Сергей Гигирев отме-
тил, что для выполнения этого 
показателя объявлены аукционы 
на приобретение 143 квартир 
площадью 5,85 тысячи квадрат-
ных метров в Вешкаймском, 
Инзенском, Новоспасском, Улья-
новском районах, Ульяновске 
и Димитровграде. Аукционы на 
оставшиеся помещения будут 
объявлены в ближайшее время. 
Переселенцы получат новое жи-
лье уже в этом году.

– За последнее время я дваж-
ды в правительстве РФ встре-
чался с руководителями пра-
вительства, убеждая их, чтобы 
обратили внимание на Ульянов-
скую область и помогли нам, – 
отметил Сергей Морозов. – Нас 
услышали и дали 30 процентов 

от всей суммы, необходимой на 
переселение, – почти 66 миллио-
нов рублей. Это позволит начать 
достаточно активную процедуру 
по переселению в регионе.

В 2015 году участниками про-
граммы станут Вешкаймское 
городское поселение Вешкайм-
ского района – три аварийных 
дома, Чуфаровское городское 
поселение – один, Инзенское 
городское поселение – восемь, 
Новомайнское городское по-
селение Мелекесского района 
– два, Новоселкинское поселе-
ние – один, Новочеремшанское 
поселение Новомалыклинского 
района – два, Сенгилеевское – 
пять, Димитровград – девять, 
Ульяновск – пять аварийных 
домов.

отВечают голоВой
В очередной раз посетив му-

ниципальные образования с 
проверкой, губернатор Сергей 
Морозов провел совещание. 
Здесь он подписал ряд ключевых 
распоряжений.

Одно из важнейших – рас-
поряжение о введении ответ-
ственности подрядчиков как 
на этапе разработки проектно-
сметной документации, так и при 
дальнейшем выполнении госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов. Это означает, что в 
Ульяновской области появятся 

ответственные лица, которые 
будут контролировать соблю-
дение условий контрактов на 
разработку проектно-сметной 
документации – сроки, объемы, 
качество выполнения работ. До-
кументом также предусмотрено 
наличие в ПСД штрафов и пеней 
за неисполнение обязательств.

Вторым распоряжением – о 
подготовке и повышении квали-
фикации отдельных специалистов 
– утверждается уникальная про-
грамма подготовки повышения 
квалификации специалистов – за-
казчиков, застройщиков. Прежде 
всего для областных, государ-
ственных и муниципальных нужд.

Третий документ – о возложе-
нии функций технического заказ-
чика. Согласно распоряжению, 
функции технического заказчика 
по объектам государственной 
собственности, стоимость строи-
тельных и ремонтных работ по 
которым превышает 500 тысяч 
рублей, возлагаются на «Улья-
новскоблстройзаказчик». Это 
позволит повысить эффектив-
ность использования бюджетных 
средств, качество самих строи-
тельных работ.

только факты
Всего с 2008 года по настоящее 
время в регионах ПФО в результате 
реализации программных меро-
приятий с участием средств Фонда 
ЖКХ расселено около двух миллио-
нов квадратных метров аварийного 
жилья. Для Ульяновской области 
этот показатель составляет 35,2 
тысячи квадратных метров, усло-
вия проживания улучшили 2 308 
человек из 224 аварийных домов.

кажДому – по кВартире

За неправильную 
разработку ПСД грозит 
крупный штраф.

В этом году необходимо 
заменить 7 720 кв. м 
аварийного жилья  
на новое.

чем удивил 
медиасалон? 
Арина СОКОЛОВА 

Областной фестиваль «Ме-
диаНОЧЬ» впервые прошел 
в Ульяновске и собрал на 
одной площадке ведущие 
СМИ региона.

Событие, которому еще не 
было аналогов в области, про-
шло 24 октября. День, плавно 
перетекший в ночь, для всех 
желающих принять участие в 
фестивале прошел насыщенно. 
Сначала в редакцию «Народной 
газеты», располагающуюся в из-
дательском доме «Ульяновская 
правда», пожаловали гости 
на экскурсию. Сотрудники ИД 
рассказывали и показывали, 
как пишутся и редактируются 
статьи, как верстаются газетные 
полосы и затем отправляются в 
печать. 

Вечерняя программа «Ме-
диаНочи», уже в педагогиче-
ском университете, открылась 
стартом презентаций СМИ, 
викторин и флешмобом по сда-
че нормативов ГТО. Накануне 
глава региона Сергей Морозов 
предложил ульяновским жур-
налистам продемонстрировать 
физическую форму на фестива-
ле. Акулы пера вызов приняли и 
запустили своеобразную эста-
фету, в которой примут участие 
предприятия региона и члены 
областного правительства. 

– Приятно видеть, что вы 
одна команда, – сказал Сергей 
Морозов. – Ваша работа делает 
регион если не центром все-
ленной, то заметным на карте 
России.

Сам губернатор дал старт 
акции «Читаем классику» на 
медиасалоне. Перед многочис-
ленными слушателями Сергей 
Иванович зачитал отрывок из 
произведения Гончарова «Об-
ломов» и передал эстафетную 
книгу ульяновскому краеведу 
Жоресу Трофимову. Теперь эта 
акция продолжится в стенах 
регионального пресс-центра 
(ул. Пушкинская, 11). Ее гости, 
участники встреч и кргулых 
стлово будут читать отрывки из 
«Обломова». Тем самым глав-
ный посыл «МедиаНочи» - про-
движение чтения в массы - не 
угаснет.

Делилилсь своими знаниями 
в этот вечер маститые жур-
налисты и блогеры. Секреты 
фотожурналистики от фотокор-
респондента «Народной газеты» 
Владимира Ламзина узнали 
около 40 человек. 

– Суетиться и успевать, – от-
вечал Владимир Ламзин на 
вопрос, что нужно хорошему 
фотокорреспонденту. – Репор-
тер, как спортсмен, должен по-
стоянно тренироваться. А пред-
почтения в технике значения 
не имеют. При любой съемке 
нужен кураж, тогда и усталость 
не будешь чувствовать.
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Андрей ТВОРОГОВ 

Концерт-открытие состоялся 
во дворце культуры «Губерна-
торский». В этом году в играх 
принимают участие порядка 
700 ребят со всех концов 
Ульяновской области.

Как и в прошлом году, талисман 
игр – Маленький принц Антуана 
де Сент Экзюпери. Театрализо-
ванная постановка по сюжету 
знаменитой сказки-притчи зада-
ет тон всем Дельфийским играм: 
немного наивный, немного груст-
ный, но прежде всего сказочный.

– Человечество придумало 
множество игр и соревнований 
для своего развития, – рассказал 
художественный руководитель 

и главный дирижер оркестра 
«Губернаторский», заслуженный 
деятель искусств РФ Олег Зве-
рев, – но Дельфийские стоят 
особняком, они дают ребенку 
возможность реализовать себя. 
Даже участие в играх – уже по-
беда. Ребятам желаем удачи и, 
конечно, успехов!

Концерт собрал не только ны-
нешних участников игр с деятелями 
культуры, но и участников прошлых 
лет, среди них победители про-
шлых игр – ульяновский коллектив 
эстрадной песни «Соловушка». 
Он, напомним, принимал участие 
в федеральном этапе игр.

– К сожалению, мы распались, 
– немного грустно сообщили 
ребята, – некоторые закончили 
учиться и уехали в другие города, 

да и мы, оставшиеся, двигаемся 
дальше, некоторые учатся уже 
на четвертом курсе, думаем о 
будущем. Но игры и «Соловушку» 
не забудем никогда. Это совер-
шенно особенный опыт.

В этом году соревноваться 
друг с другом участники тоже 
будут не только за призовые ме-
ста, медали, дипломы и грамоты: 
лучшие из них получат право вы-
ступить на новых всероссийских 
играх. В сольных программах и 
среди творческих коллективов 
школьники и студенты (возраст 
участников от 10 до 25 лет) будут 
участвовать в 22 номинациях – их 
количество опять было увели-
чено, добавили организаторы 
номинацию «Цирк». Ждем гала-
концерта.

Дельфийские игры: старт Дан!
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В Казань – 
за опытом
Ульяновский областной 
совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов встретился с казанскими 
коллегами.

В составе делегации были 
представители областного и 
Ульяновского городского со-
ветов ветеранов, городских 
ветеранских и общественных 
организаций. В ходе визита 
Ульяновский областной актив 
ветеранов встретился с советом 
региональной общественной 
организации ветеранов Респуб-
лики Татарстан. Такая встреча 
проходила в рамках соглашения 
о сотрудничестве ветеранских 
организаций обоих городов.

Как сообщил председатель 
совета региональной общест-
венной организации ветеранов 
Татарстана Хабир Иштиряков, в 
ее составе более одного мил-
лиона ветеранов. Вверенная 
ему организация тесно взаи-
модействует с органами власти 
республики. При поддержке 
республиканской ветеранской 
организации немало сделано 
и делается в плане социальной 
и духовной поддержки вете-
ранов.

К 70-летию Победы в Татар-
стане проводятся патриотиче-
ские акции. Наиболее значимая 
из них – «Поезд Победы»: вете-
раны отправляются в Москву, на 
Поклонную гору, где принимают 
участие в мероприятиях в честь 
Дня Победы. Такой марафон 
действует не в каждом регио-
не.

Председатель Ульяновского 
областного совета ветеранов 
войны и труда Сергей Ермаков 
в свою очередь рассказал о 
работе областной ветеранской 
организации. В Ульяновской 
области принят Закон «О детях 
войны», рассматриваются про-
екты на возведение памятника 
«Дети войны», участники Вели-
кой Отечественной войны осво-
бождены от уплаты жилищно-
коммунальных услуг…

В заключение встречи прошел 
обмен документами об опы-
те работы обеих ветеранских 
организаций и сувенирами. 
Ответственный секретарь ре-
дакционной коллегии областной 
Книги памяти «Детство, опален-
ное войной» Галина Андреева 
вручила Хабиру Иштирякову об-
ластные Книги памяти «Солдаты 
Отчизны» и «Детство, опаленное 
войной».

Затем ульяновская делегация 
ветеранов посетила Казанский 
кремль, побывала в православ-
ном храме, мусульманской ме-
чети, в музее-мемориале «Ве-
ликая Отечественная война».

вещание, восстановлено четыре 
памятника, пребывавших еще не 
так давно в неприглядном виде, 
по инициативе и при непосред-
ственном участии главы админи-
страции Матвеевского сельского 
поселения Николая Пашкова все 
памятники закреплены за мест-
ными школами. Восстановлены и 
фамилии погибших фронтовиков, 
а также пропавших без вести.

Тем временем «поезд здо-
ровья» бережет здоровье ве-
теранов, ныне здравствующих: 
медработники на дому их осма-
тривают, назначают лечение, 
улучшаются их жилищные усло-
вия. Фронтовики вместе с по-
мощниками, например, такими 
как Николай Пашков, капитан 
1-го ранга в отставке, проводят 
уроки мужества в школах.

Во многом активная работа 
ветеранов в районе – заслуга 
председателя районного совета 
ветеранов Галины Цызыровой, 
что подтвердил и глава адми-
нистрации МО «Старомайнский 
район» Василий Половинкин. 
К слову, он сам – постоянный 
участник заседаний президиу-
ма районного совета ветера-
нов, словом и делом помогает 
в решении самых разных во-
просов.

Каштаны – героям
Активно ведет подготовку к  

70-летию Победы и Димитров-
градский городской совет вете-
ранов. Как сообщил его пред-
седатель Александр Воронин, к 
9 Мая в городе у здания бывшего 
горвоенкомата откроется Аллея 
ветеранов, где будет установлен 
гранитный монумент с фамилия-
ми воинов. Собрано уже более  
9 тысяч фамилий.

К знаменательной дате димит-
ровградцам – Героям Совет-
ского Союза установят бюсты. 
Пройдет акция «Посади именное 
дерево, посади именные каш-
таны» для участников Великой 

Отечественной войны, семей 
фронтовиков.

9 Мая 2015 года димитров-
градские школьники выйдут на 
улицы с портретами фронтови-
ков – прадедушек и прабабушек. 
Акция «Бессмертный полк» прой-
дет торжественным маршем. А в 
честь погибших воинов в Димит-
ровграде горит Вечный огонь.

Совет ветеранов димитров-
градского автоагрегатного за-
вода регулярно проводит акцию 
«Зажги свечу», а также митинги 
у монумента «За Родину» и 
у Вечного огня. В городские 
школы с патриотическими за-
рисовками выезжает его пред-
седатель Петр Кузнецов. Его 
верными помощниками стали 
книги: «Вторая мировая война. 
Правда и ложь», «Великая От-
ечественная война без грифа 
секретности».

Чердаклинский совет вете-
ранов запустил свою акцию  
«70-летию Победы – 70 добрых 
дел и подарков». Председатель 
совета ветеранов Валентина Ба-
рахтина сообщила о том, что 25 
памятников в районе находятся в 
удовлетворительном состоянии, 
но в силу их «возраста» требуют-
ся работы по восстановлению. 
Это можно сделать только при 
дополнительном субсидирова-
нии. Она попросила рассмотреть 
целесообразность утверждения 
соответствующей областной це-
левой программы.

работы много
Немало акций проводят в Ме-

лекесском районе. Несколько 
перечислил председатель рай-
онного совета ветеранов Игорь 
Кремляков: «Ветеран живет ря-

дом», «Будь здоров, ветеран», 
«Помощь ветерану», «Помним 
всех, заботимся о каждом» и т.д. 
28 монументов мелекесцам – 
участникам Великой Отечествен-
ной войны в хорошем состоянии. 
Вечный огонь будет зажжен в 
восьми сельских поселениях. 
Постоянно проводится Вахта па-
мяти, победители награждаются 
нагрудными знаками. В их честь 
каждую пятницу водружается 
флаг трудовой славы.

В Новомалыклинском рай-
оне совет ветеранов активно 
участвует в проведении уроков 
мужества, проводит день при-
зывника.

В качестве итогов заседания 
Сергей Ермаков отметил, что в 
Ульяновской области проживают 
109 тысяч детей войны. Про-
ект по возведению в областном 
центре памятника «Дети войны» 
продолжается.

Кроме того, в качестве пору-
чения Сергей Николаевич озву-
чил необходимость проведения 
акции «Бессмертный полк» и 
Вахты памяти в каждом районе. 
И, конечно, памятники героям 
той войны должны привести в 
надлежащий порядок и по мере 
возможности зажечь Вечный 
огонь в селах.

Кстати
Кустовой семинар с той же по-
весткой состоялся в Вешкаймском 
районе. В нем приняли участие 
глава администрации Вешкаймско-
го района Юрий Степанов, предсе-
датели советов ветеранов войны и 
труда Вешкаймского, Барышского, 
Карсунского, Сурского, Инзенско-
го, Майнского, Базарносызганско-
го районов. Возглавил президиум 
по традиции председатель об-
ластного совета ветеранов войны 
и труда Сергей Ермаков. Во главе 
угла снова стояла насущная тема – 
достойная встреча юбилея Победы 
под девизом: «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

ЗаЖги ВеЧныЙ огонЬ
Вячеслав ТашлИНСКИй

Село Матвеевка Старомайнско-
го района стало местом про-
ведения недавнего кустового 
семинара, организованного 
областным советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов.

В сельской средней обще-
образовательной школе имени 
Виктора Кочеткова собрались 
председатели советов ветеранов 
войны и труда Старомайнского, 
Чердаклинского, Мелекесского, 
Новомалыклинского районов и 
Димитровградского городского 
совета ветеранов, а также пред-
ставители различных обществен-
ных организаций.

Повестка дня была посвящена 
актуальной теме – подготовке 
к достойной встрече 70-летия 
Победы. В начале встречи пред-
седатель областного совета ве-
теранов войны и труда Сергей 
Ермаков сообщил, что принят 
областной план подготовки и 
проведения юбилея Победы. 
Штаб «Победа» возглавляет лич-
но губернатор Сергей Морозов, 
а созданной дирекцией штаба 
руководит Сергей Ермаков. Семь 
рабочих групп в штабе «Победа» 
ведут планомерную работу по 
подготовке к юбилейным торже-
ствам.

с перВого дня
На принимавшей Старомайн-

ской земле работа по подготовке 
к 70-летию Победы началась с 
первого дня 2014 года.

– Работаем по областному и 
районному плану, – уточнила 
председатель совета ветера-
нов МО «Старомайнский район» 
Галина Цызырова. – Районный 
штаб «Победа» возглавляет гла-
ва администрации МО «Старо-
майнский район» Василий По-
ловинкин.

Напомним, по инициативе со-
вета ветеранов в районе решено 
создать памятник «Дети, опа-
ленные войной». Его планируют 
открыть в торжественной обста-
новке в День Победы, 9 мая 2015 
года.

К слову, в Старомайнском рай-
оне установлено 24 памятника 
ветеранам-землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, 
и один памятник труженикам 
тыла. 22 из них находятся в удо-
влетворительном состоянии, а 
еще два будут отремонтированы 
к юбилею Победы.  А в сельском 
поселении, где проходило со-

В каждом районе 
должны стать 
традиционными 
«Бессмертный полк» и 
Вахта памяти.

Для гранитного 
монумента собрано уже 
более 9 тысяч фамилий 
героев.

Колонку подготовил 
Вячеслав ТАШлИНСКИй

Председатели советов ветеранов войны и труда Старомайнского, Чердаклинского, Мелекесско-
го, Новомалыклинского районов  и Димитровграда обсудили подготовку к 70-летию Победы.

ВеЧная памятЬ
Председатель областного со-

вета ветеранов войны Сергей 
Ермаков провел заседание с 
руководителями МО «Радищев-
ский район». На повестке дня 
– подготовка района к 70-летию 
Победы.

Участники заседания по-
бывали в селе Ореховка, где 
установлен памятник жертвам 

Гражданской войны, провели 
митинг-реквием памяти погиб-
ших в той братоубийственной 
войне.

В Радищевском районе про-
живают участники боевых дей-
ствий в Белоруссии: Иван Но-
виков, Владимир Бузаев, Иван 
Максимов. Памятные медали 
«70 лет освобождения Бело-
руссии» им вручил председа-

тель комитета Всероссийской 
организации ветеранов войны 
и военной службы Ульяновской 
области генерал-майор Анато-
лий Глумов.

парКУ победы бытЬ
В Инзе состоялась акция, 

посвященная 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. На пересечении улиц 

Вокзальной и Малиновского си-
лами кадетского класса средней 
школы № 4, членов партии «Еди-
ная Россия», работников адми-
нистрации района, районной 
ветеранской и общественных 
организаций было посажено 27 
деревьев. Сделан первый шаг 
в создании парка Победы. В 
планах – провести и ряд других 
работ.

ноВости 



19Среда / 29 октября 2014 / № 44 информация, объявления

ЦБ РФ

 41,9497    53,2342

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        41,25          52,55
Продажа                      43,25          54,55
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        40,50          51,70
Продажа                      42,05          53,20

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        42,01          53,44
Продажа                      42,77          55,42

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» квали-

фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакансий 
на должности:

– судьи Радищевского районного суда Ульяновской области – 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00 по 12 ноября 2014 года включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. К. Маркса, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 28 января 2015 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

29.06.2014 г. в своем доме по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Благова, д.32 были обнаружены зверски убитыми Гаса-
нова С.П. и Гасанова Л.Ф. Лиц, располагающих какой-либо 
достоверной информацией, способствующей раскры-
тию данного преступления, просим обращаться по тел.: 
89272704049, 678755, 674179 либо 02. 

Вознаграждение в размере 1 млн. руб и анонимность 
гарантированы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О 

статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная кол-
легия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

– мирового судьи судебного 
участка №3  

Засвияжского судебного  
района г. Ульяновска – 1 ед.;

– мирового судьи судебного 
участка №10  

Засвияжского судебного  
района г. Ульяновска – 1 ед.;

– мирового судьи судебного 
участка №3  

Заволжского судебного района 
г. Ульяновска – 1 ед.;

– мирового судьи судебного 
участка Павловского района  

Николаевского судебного райо-
на Ульяновской области – 1 ед.

Заявления от претендентов на 
должность судьи будут принимать-
ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
часов по 12 ноября 2014 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул.К.Маркса, д. 3, каб. 8.

Кроме заявления в квалифика-
ционную коллегию представляются 
документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 25 февраля 
2015 года в 15.00.

Телефон для справок:  
8422 44-47-12.
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Хиты, баловство 
и помощники
учный сотрудник музея городско-
го быта Светлана Галкина. – Было 
приятно заглянуть в прошлое и 
оценить, какие сумочки век или 
полвека назад брали с собой 
женщины, отправляясь в гости, 
на прогулку, в театр. Решили 
показать все лучшее на эту тему 
из фондов музея-заповедника 
и привлечь частные коллекции. 
автор выставки – научный со-
трудник музея городского быта 
александра Гужова. Многие экс-
понаты – из коллекции жительни-
цы Ульяновска Татьяны Лысенко, 
в том числе портмоне, которое 
в начале ХХ века носила еще ее 
прабабушка».

Для женского взора экспозиция 
– просто пещера аладдина (хотя 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Мужчины шутят: если хочешь 
что-нибудь потерять, положи 
это в женскую сумочку. Ну да, 
независимо от размера сумки, 
порой нужная вещь пропа-
дает в ней, как в Бермудском 
треугольнике. Но ведь и найти 
там можно практически все! 
Так что сумка – это визитная 
карточка женщины, по ней 
можно судить о предпочтени-
ях и вкусах владелицы. 

а о вкусах дам, живших в конце 
XIX – начале и середине XX веков, 
рассказывает новая выставка в 
музее-усадьбе городского быта 
(заповедник «Родина В.И. Лени-
на») под красноречивым назва-
нием «Все свое ношу с собой». 

Не думаете же вы, что дамские 
сумки существовали всегда? Их 
история началась менее трех ве-
ков назад. До этого и женщины, и 
мужчины обходились незатейли-
вым мешочком или кошельком, 
который привязывали на пояс. 
Складывали туда в основном 
деньги. 

Историки моды называют го-

дом рождения сумки – 1790-й, 
эпоха ампир. Звали их тогда 
ридикюлями. В XIX веке большую 
роль играл размер сумки: чем 
меньше – тем престижнее. Не 
поняли? Ну если у тебя сумоч-
ка маленькая, значит, ты дама 
обеспеченная и имеешь слугу, 
который носит все необходимое. 
Большие же стали появляться 
по мере развития эмансипации. 
В ХХ веке появились сумки для 
работы, прогулок, коктейля, путе-
шествий и даже для чарльстона и 
для противогазов. Как говорится, 
все для нас, женщин! Сумка стала 
дамским «помощником» и мод-
ным аксессуаром в одном лице. 

одни изюминки
Но вернемся на выставку. 

«Среди наших сотрудников в 
основном представительницы 
прекрасного пола, – говорит на-
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представлены не только дамские, 
но и мужские вещи). Глаза горят 
от восторга и порой от удивле-
ния: и такие сумки уже носили?! 
Почти сплошь – изюминки. Би-
серные кошелечки, созданные 
руками рукодельниц XIX века. 
Маленькие женские дореволюци-
онные кошельки из кожи – только 
мелочь туда и войдет – и удиви-
тельный кошелечек из створок 
морской раковины начала века. 
а вот мужские портмоне вполне 
можно было набить крупными бу-
мажными деньгами. Не доверяли 
дамам большие суммы!

Наверное, кто-то впервые уви-
дит балетки – не модные туфли, а 
чемоданчик для обуви танцоров. 
а потом его «приручили» студент-
ки – для конспектов и учебников. 
Я же точно впервые увидела со-
всем миниатюрный чемоданчик 
для мелких предметов из первой 

половины ХХ века, я бы такой 
приспособила под косметичку.

Дамское баловство – театраль-
ные сумочки: вязаные, вышитые, 
сплетенные из металла, с люрек-
сом и пайетками. В советское 
время их чаще всего привозили 
из-за границы – из ГДР, Чехосло-
вакии, Индии, Китая. Пожалуй, те, 
что из 50-60-х, смотрятся вполне 
модно. Среди них такая, какую 
сегодня называют клатчем. Все 
уже изобрели, все уже было…

И, наконец, хит времен СССР 
– авоська! Только с ней и ходи-
ли в магазин: авось что-нибудь 
удастся достать. Зато уж все со-
седи видели, чем ты отоварился! 
Модницы, между прочим, плели 
авоськи вполне кокетливые и 
художественные по рекомен-
дациям популярного женского 
журнала «Работница».

В общем, всего не перечесть. 
Приходите, полюбуйтесь, вспом-
ните сумки, которые любили 
ваши мамы и бабушки. И, кстати, 
сотрудники музея обращаются 

к читателям «НГ»: может, у вас 
есть интересные старые сумки 
и кошельки, которые хотелось 
бы передать в музейные фонды 
и сохранить им жизнь для исто-
рии? 

Где рука?
И напоследок несколько шутли-

вых советов мужчинам. Присмо-
тритесь, как носит сумку понра-
вившаяся вам женщина. «Через 
плечо!» – скажете вы. Конечно. Но 
есть нюансы. Локоть прижат к та-
лии – любит порядок и умеет вести 
дом. Рука опущена и малоподвиж-
на – стеснительна и не уверена в 
себе. Рука свободно движется – 
жизнерадостна, довольна собой и 
окружающими, любит комплимен-
ты. Рука поднята к плечу, держится 
за ремешок – женщина смела и 
энергична, не избегает проблем, 
любит общаться и немного боится 
одиночества. За уголок – особа 
самоуверенная, такой наплевать, 
что о ней подумают.

И помните: сумка для женщи-
ны, как утверждают психологи, 
это ее интимное пространство. 
Потому сумка обязательно за-
крывается, прячет некоторые 
тайны хозяйки. Не спешите раз-
гадывать все эти тайны. 

Если сумка маленькая, 
значит, дама 
обеспеченная.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Веста-
Петроль» Карих Людмила анатольевна (ИНН 732701670647; 
СНИЛС 058-548-896-24; 432017, г.  Ульяновск, а/я 4601; 
e-mail: l.karich@mail.ru), член НП СОаУ «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108; ИНН 7710458616; 127018, г. Москва, ул. 2-я 

Ямская, д. 2, офис 201), сообщает, что торги № SBR013-
1409140007 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» по продаже 
имущества ООО «Веста-Петроль» признаны несостояв-
шимися в связи с тем, что не поступило ни одной заявки 
на участие.  
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Знаменитая  
авоська осталась 

лишь в музее.

В кошельке  
из раковины  
умещалась  
только мелочь.

Дамское баловство –  театральные сумочки.
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Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

Настя Ч.,  
август 2009 г.
Спокойная и за
стенчивая девочка. 

В общении она 
избирательна, на 
контакт идет, если 
доверяет человеку. 

Настя любит играть 

с куклами, может 
часами кормить 
их из игрушечной 
посуды, нянчиться с 

ними или мастерить 

«подопечным» при

чески.

УльяНа Н., 
июнь 2010 г.

Очень актив
ный и задорный 
ребенок. Ульяне 

нравится играть в 
подвижные игры с 
мальчишками, она 
всегда стремится 

к лидерству. А еще 
девочка любит 

книжки, рисовать 
и смотреть мульт

фильмы.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

саша ш.,  
август 2009 г.
Добрая и ласковая 

девчушка. Саша 
всегда помога
ет взрослым и 
опекает младших. 
Девочка аккурат
ная, активная, 
любит играть в 
подвижные игры. 
Саша хорошо 
говорит и переска
зывает рассказы, 
собирает пазлы, 
играет с куклами в 

парикмахерскую и 

больницу.
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Арина СОКОЛОВА

У большинства людей, не свя-
занных со школой, библиотека 
в ее стенах предстает ана- 
хроническим остатком преж-
ней системы образования. 
Мол, читать дети перестали, 
для рефератов есть Интернет, 
а складировать учебники – 
дело нехитрое. «НГ» решила 
выяснить, ходят ли современ-
ные дети в храм книги и зачем.

Наш выбор пал на ульяновскую 
гимназию № 34 в Засвияжье 
Ульяновска. Здесь в конце 2013 
года обычную библиотеку пре
образовали в информационно
библиотечный центр. В простор
ном помещении сделали зони
рование, закупили оборудование 
по последнему слову техники. В 
обновленной библиотеке есть 
вся необходимая справочная 
литература, классика для обяза
тельного чтения, выписываются 
56 наименований газет и журна
лов, фонд учебников пополнен к 
новому году на 100 процентов. 

Но все это полдела, чтение 
сейчас, как любой другой вид 
образования или досуга, нуж
дается в хорошем пиаре. Дети 
так же хотят читать, но только 
если им предлагают чтото инте
ресное. Любовь к книгам в гим
назии продвигает заведующая 
информационнобиблиотечным 
центром Любовь Федоровна Ка
менская. Много лет она работала 
в областной библиотеке имени 
С.Т. Аксакова, потом захотела 
быть ближе к детям и сейчас 
уверена – силы нужно отдавать 
именно школьной библиотеке. 
Против фактов не поспоришь: 
она для цифрового поколения 

зачастую не только первая, но и 
единственная в жизни.

– Начальные классы читают 
хорошо, – говорит Каменская. – 
Волнуют 7-8-е классы, к этому 
возрасту интерес к книге теряет-
ся. Они у меня на особом контро-
ле. Выступаю на родительских 
собраниях, у меня одна аксиома: 
у читающего родителя не будет 
не читающего ребенка. 

КаКая КНига объедиНит 
УльяНовцев?

Любовь Федоровна знает пред
почтения каждого своего книго
люба. Несмотря на технические 
нововведения, она продолжает 
использовать традиционные 
формуляры. 

– Приступая к работе по любо
му проекту, я начинаю с анализа 
класса – что каждый ученик чита
ет, как читает.

Подопечных Каменская стара
ется держать в курсе литератур
ных новинок, делает в классах 
обзоры периодики и претворяет 
в жизнь новые методики, разви
вающие чтение. 

– Как-то, пообщавшись с деть-
ми, поняла, что на фоне про-
исходящих в стране событий у 
них нет нравственного ориенти-
ра. Тогда решила сделать про-
ект «Персона класса». Каждый 
ученик выбирал человека, до-
стойного, по его мнению, быть 
таким ориентиром, искал про 
него литературу, читал, рас-
сказывал. Люди были разные: 
Александр Матросов, Николай 
Карамзин, Денис Давыдов, даже 
свои мамы, папы. Я, в свою оче-
редь, рассказала детям о Дми-
трии Разумовском, погибшем в 
Беслане. Одна девочка сделала 
о нем доклад, и весь класс вы-
брал именно его. Но работа на 
этом не заканчивается. 

Еще в гимназии проходил 
«баттл» поколений – родите
ли и школьники голосовали за 
любимые книги из детства и 

юношества. Первые выдвинули 
в кандидаты «Четвертую вы
соту» Елены Ильиной, ученики 
– «Два капитана» Вениамина 
Каверина. 

– Такой проект был в одном 
английском городе – население 
выбирало книгу, которая объе-
динила бы всех живущих в нем. 
Ей оказалось произведение 
«Убить пересмешника» Харпе-
ра Ли. Почему бы и ульяновцам 
не найти такую объединяющую 
книгу? Школьный проект может 
вырасти в общегородской. 

ПосылКа  
с литератУрНым вКУсом

Библиотека Каменской пустой 
не бывает. Часто дети заходят к 
ней, чтобы просто пообщаться, 
получить совет. Жалеет Любовь 
Федоровна только о том, что 
у нее практически нет совре
менной литературы – это беда 
многих библиотек. Отчасти по
полнять фонд удается во время 
акций, когда все желающие дарят 
центру книги.

– В этом году проходила ак-
ция «Подари русскую классику 
школьникам Крыма». Наша шко-
ла собрала более 700 книг. При-
чем дети не просто приносили 
литературу, но и писали письма 
своим ровесникам: почему нра-
вится именно эта книга и почему 
дарят ее.

Лихие суждения подростков 
о том, что библиотека – это век 
минувший, Каменской тоже при
ходится слышать. Ее, привер
женца книги традиционной, это, 
конечно, огорчает, но в прения 
она не вступает. 

– Ну и пусть читают книги в 
электронном виде. Главное, что-
бы читали. 

осНовы 
КНижНого Пиара 

Дети хотят читать, если 
им предложить что-то 
интересное.

Нет современной 
литературы – это беда 
многих библиотек.

27 октября – международный день школьных библиотек
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Страницу подготовила  
Ольга Савельева

КультПОХОД

Сюита, хулиганСтво, притча
Фестивальной афише могут позавидо-

вать и маститые театры. Что можно будет 
посмотреть на сцене театра Enfant Terrible? 
выбирайте!

август Стриндберг «Жюли. Экосез на тро-
их» (2 ноября, 17.00), театральная студия 
«арлекин» (г. Заречный Пензенской области) 
– спектакль-эксперимент, где соединяются 
законы пластической и психологической дра-
мы, реалистического и мистического театра. 
Режиссер – Наталья Кучишкина.

василь Ткачев «Ушастик» (3 ноября, 12.00), 
театральная студия «виват» (Ульяновск) – му-
зыкальная сказка о дружбе и любви к своей 
Родине – большой и малой. Режиссер – Оль-
га Королева.

Славомир Мрожек «вдовы» (3 ноября, 17.00), 
экспериментальное творческое объединение 
«Братство Сердитых актеров» (Ульяновск) 
– спектакль притягателен для людей любых 
возрастов, которые любят шарады, символи-
ку, недосказанность и юмор гиперреализма и 
абсурда. Режиссер – виталий Злобин.

Славомир Мрожек Нemeralopia (4 ноября, 

18.00), Enfant Terrible – драматургическая сю-
ита в двух действиях по пьесам «Серенада» и 
«Кароль». Режиссер – Дмитрий аксенов.

Ив Жаммиак «Тот, который платит» (5 ноя-
бря, 18.00), Enfant Terrible – недетская сказка 
постмодернизма в двух действиях. Режиссер 
– Дмитрий аксенов.

На малой сцене драматического театра 
1 ноября можно посмотреть спектакль по 
циклу верлибров ульяновского журналиста 
и поэта Сергея Гогина «Маленький человек 
с большим сердцем» (творческое объеди-
нение «Маленький человек», Ульяновск), а 
7 ноября – на фестивале премьера! антре-
приза Ольги Новицкой (Ульяновск) пред-

ставит спектакль по пьесе 
Робера Тома «восемь 
л ю б я щ и х  ж е н щ и н » , 
жанр которой обозна-

чен как неприкрытое 
хулиганство.

На сцене Ульяновского театра 
кукол 4 ноября камерный музы-

кальный театр Светланы Орешкиной из 
Пензы покажет литературно-музыкальную 
композицию «Мцыри» – к 200-летию со дня 
рождения Михаила лермонтова.

На площадке УлГУ (ГПИ-10, аудитория 
516) театральная студия «Драм» (Ульяновск) 
5 ноября сыграет сказку-притчу Георгия По-
лонского «Никто не поверит».

«раздача Слонов»
«Досвиданция, фестиваль!» – этот вечер, 

который пройдет 6 ноября в 18.00, обо-
значен в афише как открытие VI фестиваля 
«александровский сад». Да-да, не удивляй-
тесь! «в нашем «Саду» добрая, поистине 
новаторская традиция: мы не закрываемся, 
а вершиной идущего фестиваля становит-
ся открытие следующего театрального 
форума, который состоится в будущем 
году,  – утверждают его создатели. – в 
этот день зрители, гости и участники фе-
стиваля поучаствуют в «раздаче слонов» 
и увидят премьерный спектакль хозяев, 
театра Enfant Terrible. Это будет нечаянная 
исповедь «Страсти по Мокинпотту» Петера 
вайса».

в общем, «александровский сад» наполнен 
спектаклями необычными, разными, ори-
гинальными. Такими, которые разом можно 
посмотреть только в этом «Саду», заметив 
и запомнив талантливые всходы и плоды 
фестиваля. И это лучший подарок ко дню 
рождения актера с большой буквы – Бориса 
александрова.

«Сад», где 
раСтут театры

Бориса Александрова вспомнят коллеги 
и ученики.

Театральный фестиваль «Александров-
ский сад» – детище Ульяновского театра-
студии Enfant Terrible – снискал славу 
экспериментальной творческой площад-
ки для тех, кто безгранично любит театр, 
кто предан ему. В этом году он пройдет 
в пятый раз, нам обещают множество 
сюрпризов и открытий.

V всероссийский театральный фестиваль 
«александровский сад» традиционно прой-
дет в первую неделю ноября. его почетными 
гостями станут актер, режиссер и организа-
тор российских и зарубежных театральных 
фестивалей александр Смирнов (Москва 
– лондон), художественный руководитель 
всероссийского театрального фестиваля 
«Золотая провинция» Наталья Тескина (Куз-
нецк), критик, президент международного 
театрального фестиваля «Постефремовское 
пространство» анастасия ефремова.

день рождения МаСтера
Постоянные зрители фе-

стиваля уже знают, что он 
посвящен памяти народно-
го артиста России, лауреа-
та Государственной премии 
РФ, почетного гражданина 
Ульяновской области Бориса 
александрова. в последние 
годы фестиваль приобрел все-
российский статус. И на сей 
раз фестивальная афиша мак-
симально насыщена – это 10 
театральных коллективов из 
Ульяновска, Пензы, Заречного, 
Москвы. Как всегда, свои работы 
покажут ученики и коллеги Бориса 
владимировича.

Фестиваль традиционно откроется  
31 октября – в 65-й день рождения алексан-
дрова. Сам Борис владимирович свой день 
рождения обычно широко не праздновал. 
Исключения делал, только чтобы побыть в 
этот день с близкими и учениками, став-
шими полноправными членами большой 
семьи. все они и соберутся на 65-летие 
Мастера в театре-студии Enfant Terrible 
на программу открытия «Традиционный 
сбор». Будут театральные капустники, вы-
ступления коллег Бориса александрова из 
Ульяновского драматического театра. Уче-
ник Бориса владимировича преподаватель 

кафедры актерского мастерства факультета 
культуры и искусства УлГУ алексей Храбсков 
представит спектакль «Юбилей» по Чехову, 
который сыграют его студенты. Свою де-
бютную авторско-режиссерскую миниатюру 
«абсолютное желание» покажет актер Enfant 
Terrible Сергей Карачев вместе в артистом 
ульяновской драмы виталием Злобиным. 
вечер начнется в 18.00

В фестивальной афише – 
спектакли десяти театральных 
коллективов.
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Кто из нас в детстве не со-
бирал марки? Ну или хотя бы 
мимолетно не увлекался ими 
за компанию с одноклассни-
ками? А ведь коллекциони-
рование марок – не просто 
увлечение. Как утверждают 
понимающие люди – это спо-
соб познания мира.

Именно так относятся к фила-
телии в Крестово-Городищенской 
средней школе Чердаклинского 
района, где уже более 25 лет 
существует клуб юных филатели-
стов «Симбир». Как водится, все 
началось с человека, страстно 
увлеченного филателией, – вы-
пускника той же школы, учителя 
истории валерия лифанова. Сам 
он коллекционирует марки с дет-
ства. Под его руководством клуб 
села Крестово-Городище дважды 
проводил областные юношеские 
филателистические выставки: 
в 2002 году – посвященную 80-
летию пионерии, в 2004 году 

– юбилею села. а в 2008 году в 
селе на базе «Симбира» прошла 
даже всероссийская юношеская 
филателистическая выставка.

валерий лифанов убежден: 
благодаря коллекционированию 
марок у мальчишек и девчонок 
расширяется кругозор, пробуж-
дается любопытство и интерес к 
географии, биологии, краеведе-
нию, истории, искусству, астро-
номии, технике и многим другим 
сферам жизни. Поэтому так ве-
лико разнообразие коллекций, 
которые собирают ученики. Кого-
то интересует флора и фауна – и 
появляются «водный мир» или 
«Рекорды животного мира», кто-
то обращается к теме войны – и 
собирает коллекцию «вставай, 
страна огромная», кто-то увлечен 
загадками вселенной, и нет для 
него коллекции интересней, чем 
«Дорога в космос». Юные фила-
телисты активно используют ма-
териалы коллекций в своей уче-
бе, в изучении истории родного 

края. Так, экспозиция «Под сенью 
Симбирских муз» стала основой 
доклада на областной краеведче-
ской конференции, посвященной 
200-летию Дениса Давыдова, и 
завоевала 3-е место.

Десятки мальчишек и девчо-
нок создают свои выставочные 
листы, с которыми принимали 
участие в областных и всерос-
сийских конкурсах и выставках. 
Только за последние семь лет ре-
бята из «Симбира» завоевали 176 
медалей. О коллекциях участ-
ников клуба писали журналы 
«Филателия» и «Международный 
филателистический журнал». в 
клубе любят устраивать виктори-
ны, беседы, конкурсы, встречи с 
коллекционерами.

На днях в заповеднике «Родина 
в.И. ленина» в музее «Почтовое 
дело Симбирска-Ульяновска» от-
крылась выставка клуба «Симбир» 
под названием «Интеллектуальный 
калейдоскоп». На ней представле-
ны лучшие коллекционные листы 

юных филателистов. Посмотри-
те, как разнообразны интересы 
школьников, какие замечательные 
коллекции собирают ребята из 
села Крестово-Городище. И вы 
поймете, почему клуб «Симбир» 
– лучший школьный филателисти-
ческий кружок в нашем регионе и 
один из лучших в России.

КалейдоСКоп увлечений
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Валерий Лифанов знает  
о марках все.

«на белом 
свете парня 
лучше нет»
Татьяна ФОМИНА

Те, кто постарше, меня пой-
мут. Каждый год 29 октября 
мы с друзьями вспоминаем 
про комсомол. Тем, кто не 
знает: в этот день была соз-
дана комсомольская органи-
зация страны. И страны той 
уже нет, и организации, а из 
памяти не вычеркнешь. Не 
вычеркнешь разное. Смех и 
глупость, формализм и па-
фос, гордость и активность. 
И молодость, молодость, 
молодость…

Это сегодня молодые слуша-
ют музыку, не снимая наушни-
ков – в маршрутках, на работе, 
на улице, дома. Отгораживают-
ся от мира. Комсомольцы лю-
били петь вместе. Знаю, знаю 
– сегодня преданы насмешке 
и презренью те самые «не рас-
станусь с комсомолом, буду 
вечно молодым», «и с нами на 
все времена любовь, комсомол 
и весна». Конечно, «чумачечая 
весна» – гораздо ярче!

Комсомола нет. а имя оста-
лось. Как ни отмахивайся от 
этого факта, мол, улицу всегда 
можно переименовать. Оста-
лось в названиях городов, 
улиц, парков и площадей. 
Ну-ка без паузы: назовите 
таковые в Ульяновске? Пра-
вильно. Улица 40-летия ком-
сомола, парк 40-летия влКСМ, 
переулок Комсомольский, 
проспект 50-летия влКСМ. На 
последнем до недавнего вре-
мени стояли стенды с огром-
ными орденами, которыми 
партия награждала комсомол. 
Их было шесть, кто не в курсе. 
«Ордена» убрали, а подставки 
от них так и торчат, «украшая» 
проспект.

Ушли в прошлое лозунги, что 
звучали с трибун, «требовали» 
чего-то с плакатов: «Буржуи, 
под стол – идет комсомол!», 
«Комсомольцы, выполним тре-
бования товарища вороши-
лова!», «Каждая комсомолка 
должна овладевать боевой тех-
никой обороны СССР!» Из иных 
времен – забавно, нелепо, 
непонятно. Но «требования» 
времен нынешних тоже порой 
закручены так, что по отдель-
ности каждое слово знакомо, 
а вместе – неясно. Создадим 
теплицу социальных техноло-
гий, кластер творческих ин-
дустрий, креативное бизнес-
пространство. вот призыв к 
освоению техники – понятен. а 
хочу ли я в креативную теплицу 
– тема для размышлений.

Кстати, о заголовке. Это тоже 
строчка из песни на стихи хоро-
шего поэта Михаила Светлова, 
написанная полвека назад: «На 
белом свете парня лучше нет, 
Чем комсомол шестидесятых 
лет!». Тогда же, в 60-е, любили 
песню Пахмутовой и Добронра-
вова «Жила бы страна родная, 
и нету других забот». Забот-то 
у нынешних молодых много. 
Да вот о стране, кажется, ни 
одной… И все чаще звучит: «в 
этой стране». Не в нашей, не 
в моей… вот и вспоминают 
сегодня бывшие комсомольцы 
свою юность, в которой страна 
была родной.
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отмечено историей

29 октября
l День рождения ВЛКСМ.
l  95 лет Ульяновской 
областной организации 
ВЛКСМ.
l Всемирный день борьбы 
с инсультом.
l День работников службы 
вневедомственной охраны 
МВД РФ.

30 октября
l День основания Россий-
ского Военно-морского 
флота.
l  Д е н ь  и н ж е н е р а -
механика в России.
l  В 1967 году впервые 
в космосе произведена 
автоматическая стыковка 
кораблей.

31 октября
l  Международный день 
Черного моря.
l День сурдопереводчика 
в России.
l День работников СИЗО 
и тюрем в России.
l 95 лет со дня основания 
лингвистической гимна-
зии Ульяновска.
l  30 лет назад ушла из 
жизни индийский полити-
ческий и государственный 
деятель Индира Ганди.
l  40 лет назад умер ре-
жиссер, актер, сценарист, 
педагог, народный артист 
СССР Михаил Чиаурели. 

1 ноября
l  День судебного при-
става.
l Всемирный день мужчин.
l 120 лет со дня основания 
центральной районной би-
блиотеки в р.п. Сурское.
l  115 лет назад на воду 
спущен крейсер «Варяг» – 
легенда русского флота.

2 ноября
l 120 лет назад вступил на 
престол последний россий-
ский император Николай II.

3 ноября
l 65-летний юбилей отме-
чает певец, автор песен, 
композитор, народный 

артист России Александр 
Градский.
l  4 года назад умер го-
сударственный деятель 
Виктор Черномырдин.

4 ноября
l  День народного един-
ства.
l 10 лет назад в Иркутске 
открылся памятник адми-
ралу Колчаку.
l 135 лет назад запатен-
тован первый кассовый 
аппарат.
l 60 лет со дня основания 
ОГБОУ НПО профессио-
нальное училище № 25 (МО 
«Новоспасский район»).

5 ноября
l День военного развед-
чика в России.
l  85 лет назад в Москве 
открылся первый в СССР 
планетарий.
l  80-летний юбилей от-
мечает режиссер и сцена-
рист Кира Муратова.
l 110 лет со дня рождения 
российского философа, 
художника, культуролога
Святослава Рериха.

6 ноября  
l  Международный день 
предотвращения эксплуа-
тации окружающей среды 
во время войны и воору-
женных конфликтов.
l  Празднование в честь 
иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».
l 74 года кинорежиссеру 
и сценаристу Алле Сури-
ковой.

l 200 лет со дня рождения 
бельгийского дирижера, 
изобретателя саксофо-
на и саксгорна Адольфа 
Сакса.

Рубрики «Отмечено историей» и «Астрологический 
прогноз» подготовили Екатерина РОССОШАНСКАЯ, 
Владимир ЛАМЗИН

радоваться жизни самой
конкурс «нГ» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 2 ноября 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

сканворд  
по материалам  
шоу «дом-2»

1 .  Н а ж и в к а .  2 .  Н е -
большая кадка. 3. Робот.  
4 .  « Д е р ж а в н а я »  р е к а .  
5. Мот. 6. Доля участни-
ка картеля. 7. См. фото.  
8. «…-Барбара», сериал. 
9. Спуск. 10. См. фото.  
1 1 .  М у з ы к а н т  « н и з -
ких нот». 12. Грузовик-
р е ф р и ж е р а т о р .  
13. Немецкий Донбасс.  
14. Марка бытовых при-
боров. 15. «Живые» деньги 
(разг.). 16. Налог с кре-
постных. 17. Вязкий внутри 
эклера. 18. Едкий каустик. 
19. Резкий короткий удар. 
20. Лошадиный наглаз-
ник. 21. Малая малость.  
22. Старорусская тюрьма. 
23. Итальянский аналог 
ТАСС. 24. «Тихий» ста-
ринный окоп. 25. Повесть 
Горького. 26. Краснеет в 
кипятке. 27. Галоп, рысь, 
карьер. 28. Литейная фор-
ма без дна. 29. Остаток де-
рева . 30. Злак для пшена.  
31. Рутина туалетного бач-
ка. 32. Дилер, брокер, ма-
клер. 33. Крутой маневр 
аса. 34. Выступ под глазом. 
35. 12 стульев как товар. 
36. Прибор в электроцепи. 
37. Бог восточного ветра. 
38. Берестяная емкость. 

39. Бегунки по зимнику. 
40. Голубая у аристократа. 
41. Невод. 42. «Уход» под 
воду. 43. Фамилия Нико-
лая II. 44. Твердь над нами.  
45 .  Единица длины во 
Франции. 46. Море Ледо-
витого океана. 47. Ведерко 
для мусора. 48. Пропуск 
в ад. 49. Лицом к смо-
трящему. 50. См. фото.  
51. Главный город норвеж-
цев. 52. В общем, хана.  
53. Выстраданный звук.  
54. Груда камней для ри-
туала. 55. Приставка к 
телефону. 56. См. фото.  
57. Ветер, дующий с севера.  
58. Окольцованная пла-
нета.
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ответЫ на сканворд по материалам 
сериала «деффчонки» от 8 октября
По горизонтали: Дневник. Триумф. Салака. Овен. Мак. 
Орки. Самосев. Сага. Акрил. Крона. Ареал. Бари. Судан. 
Илот. Смак. Каюр. Дитя. Олифа. Сона. Разрез. Мопс. Кака. 
Помело. Киоск. Ринк. «Сеат». ГТО. Матч. Рота. Окно. Урюк. 
Кола. Сикх. Амплуа. 

По вертикали: Максимова. Сырок. Кираса. Остол. Укор. 
Сечка. След. Лепка. Сопка. Авизо. Трос. Нива. Гран. Лом-
ка. Камер. Тук. Канава. Мера. Олигарх. Кекс. Понт. Туман. 
Клир. Ковка. Мор. Ободок. Сонатина. Ар. Так. Федоров. 
Имя. Аронова. 

тройка призеров совсем близко 
Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

В последнем матче на своем 
поле в этом календарном 
году ульяновская «Волга» 
порадовала своих болельщи-
ков победой над командой, 
занимающей второе место 
в первенстве России в зоне 
«Урал-Поволжье», – ижев-
ским «Зенитом».

Игра, впервые проходившая 
на стадионе «Старт» в сезоне- 
2014-2015, собрала небольшое 
количество зрителей. Виной 
тому – холодная погода. Однако 
настоящих болельщиков она не 
отпугнула. Думается, пришед-
шие на стадион не пожалели об 
этом.

Победа в этом матче прибли-
жала волжан к тройке лидеров. 
В первом тайме предпочтитель-
нее смотрелись ижевские фут-

болисты и создали несколько 
опасных моментов у во-

рот хозяев. И если бы не 
мастерство голкипера 
«Волги» Дмитрия Кра-

сильникова, команды 
ушли бы на перерыв с 
преимуществом «Зе-

нита» в счете. 
Во втором тайме игра 

приобрела обоюдо-
острый характер. По-

сле удара капитана улья-
новцев Марата Сафина 

мяч попал в штангу, после 
чего трибуны разочарованно 

вздохнули. И все-таки побе-
дить в этот зябкий октябрьский 
вечер было суждено дружине 
Сергея Седышева. Победный 
мяч, который был забит на 68-й 
минуте после ошибки ижевской 
обороны, на счету нападающего 
«желто-черных» Игоря Бугаенко. 
1:0 – победа «Волги». А Игорь на 

данный момент с пятью мячами 
– лучший бомбардир нашей 
команды.

В турнирной таблице «Волга» 
делит четвертое-пятое места с 
«Челябинском», который в этом 
туре на своем поле уступил ли-
деру – набережно-челнинскому 
«КАМАЗу» – 0:1. На счету волжан 
и уральцев по 26 очков, что на 
одно меньше, чем у «Сызрани-
2003», которая этот тур пропу-
скала. Что ж, тройка призеров 
совсем близко.

Матч 18-го тура «Волга» про-
водила вчера в Кирове против 
местного «Динамо». Встреча 
завершилась после подписания 
номера в печать. Первенство 
страны уходит на каникулы до 
весны. Будем ждать новостей 
из команды. Ведь, как сказал 
Сергей Седышев, в составе 
«Волги» обязательно будут 
перемены. Футбольный танец.
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Реклама в «НГ». Тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108, 
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
31 октября, 19.30 – вечеринка Halloween 
и просмотр «Монстры на каникулах» в 3D.
30 октября – 5 ноября – российский 
фестиваль детского кино: «Приключения 
маленьких итальянцев», «Дневник мамы 
первоклассника», «Тайна темной». 
«Ярость» IMAX (военная драма), «Прежде чем 
я усну» (триллер), «Пчелка Майя» (м/ф), «Сере-

на» (драма), «Город героев» (м/ф), «Солнечный 
удар» (драма), «Горько-2» (комедия), «Ви-
кинги» (приключения), «Обитель проклятых» 
(триллер), «Судья» (драма), «Дракула» IMAX 2D 
(ужасы), «Исчезнувшая» (триллер).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Амазония. Инструкция по выживанию» в 3D 
(приключения), «Прежде чем я усну» (триллер), 
«Викинги» (боевик), «Горько-2» (комедия).
3 ноября, 18.00 – «DAVID BOWIE – это…» 
(фильм об одноименной выставке, созданной 

Музеем Виктории и Альберта в Лондоне).
4 ноября, 10.00 – в рамках проекта «Опер-
ные шедевры на экране цифрового кино-
центра «Художественный»: «Хованщина».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а, тел. 67-76-20)
«Ярость» (военная драма), «Горько-2» (ко-
медия), «Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» (комедия), 
«Объезд» (триллер), «Белый ягель» (драма), 
«Город героев» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ» (ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Ярость» (военная драма), «Горько-2» (коме-
дия), «Город героев» в 3D (мультфильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Викинги» (боевик), «Король сафари» 
(мультфильм), «Приключения маленьких 
итальянцев» (комедия), «Амазония. Ин-
струкция по выживанию» (приключения).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОшАнСКАЯ

«асфальт» гонкам не помеха
Арина СОКОЛОВА

В очередной раз арская трасса по-
корилась москвичу Петру Дрофичеву. 
Спортсмен стал победителем VIII заклю-
чительного этапа чемпионата России в 
классе автомобилей Т1-2500 и традици-
онных соревнований «Большой приз ОАО 
«УАЗ».

Праздник пыли и адреналина со вкусом 
бензина из года в год проходит в селе Арское 
в последнее воскресенье октября. на этот 
раз событие, ожидаемое любителями авто-
спорта, собрало более 10 тысяч зрителей. 
Организаторами соревнований выступил 
Ульяновский автомобильный завод совмест-
но с Ульяновской федерацией автомобиль-
ного спорта. 

Из высокопоставленных персон гонки по-
сетил губернатор Сергей Морозов. Сначала 
в роли пилота, а потом штурмана он лично 
опробовал трассу на болиде («уазике» в 
гоночном исполнении) знаменитого Олега 
Короткова. 

– Соревнования по автокроссу проходят 
в Арском уже в 42-й раз, практически еже-
годно, начиная с 1972 года, – говорит Сергей 
Морозов. – Именно здесь мы видим дости-
жения отечественного автомобиля. Огром-
ное количество ульяновских ребят с самого 

раннего возраста приобщаются в Арском к 
замечательному виду спорта.

но в первую очередь в Арское люди едут за 
зрелищем и драйвом от виражей по бездо-
рожью. Показать свое мастерство на сильно 
пересеченной местности с многочисленными 
спусками, подъемами и повторами в этом 
году приехали 22 сильнейших гонщика из Мо-
сквы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ульяновска. Свои коррективы в шоу внесла 
погода. Как сказал главный судья соревнова-
ний Анатолий Каленский, все ждали грязь, а 
получился почти асфальт. 

– Трасса стала достаточно скоростная, 
жесткая и динамичная, – комментирует 

председатель Ульяновской федерации авто-
мобильного спорта Павел Миронов. – Если 
честно, мы не готовились именно к таким 
погодным условиям – неожиданно ударили 
морозы. Это добавило работы судейскому 
корпусу, потому что трасса стала опасной. 
Накануне гонок перевернулся один пилот. 

Без крутых падений не обошлось и на 
самих гонках. В борьбе за первенство в фи-
нише, особенно во время соревнований за 
«Большой приз» – внедорожник UAZ Hunter, 
– пилоты не жалели железо. Что касается 
чемпионата, его исход был предопределен. 
По результатам семи прошедших этапов тур-
нирную таблицу возглавил Петр Дрофичев, на 
втором и третьем местах были представите-
ли автоспортивной команды Ульяновского 
автозавода Михаил Кутинов и чемпион про-
шлого сезона Вадим новиков. По итогам 
заключительного заезда оба мастера спорта 
поменялись «серебром» и «золотом».

Соревнования «Большой приз» состояли 
из двух заездов. Обладатель ключей от авто 
определялся по сумме набранных очков – вот 
уж где была интрига! В борьбу фаворитов 
гонок включился спортсмен из Ульяновска 
Павел Звягин, заняв третье место. Вадим но-
виков стал вторым, а главный приз взял опять 
же Петр Дрофичев. К слову, для кроссмена 
это уже восьмая победа в соревнованиях 
«Большой приз».
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БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
31 октября, 18.00 – концерт в 
рамках проекта «Река талантов».

Цена билета – 120 – 500 рублей.

1 ноября, 11.00, 14.00 – ледо-
вое шоу «Золушка».

Цена билета – 400 – 900 рублей.

6 ноября, 18.00 – «Хор Турец-
кого».

Цена билета –  
2 400 – 3 500 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
30 октября, 19.00 – концерт 
Кубанского казачьего хора.

Цена билета –  
500 – 2 000 рублей.

4 ноября, 12.00 – концерт ко 
Дню народного единства и гала-
концерт всероссийского конкур-
са «Поющая Россия».

Вход свободный.

5 ноября, 19.00 – спектакль 
«Юнона» и «Авось» композитора 
Алексея Рыбникова.

Цена билета –  
1 000 – 1 800 рублей.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
1 ноября, 16.00 – «Голоса ан-

гелов» (органист – Александр 
Титов и два хоровых коллектива 
Александра Додосова).

Цена билета – 150 – 250 рублей.

2 ноября, 16.00 – BRASILIERO, 
жгучие ритмы от бразильского 
гитариста Лукаса Имбирибы.

Цена билета – 200 – 500 рублей.

3 ноября, 17.00 – 22.00 – ак-
ция «ночь искусств»:
17.00 – открытая репетиция 
УГАСО «Губернаторский»;
18.00 – встреча руководства 
Ульяновского Дома музыки, сим-
фонического оркестра с участ-
никами «Клуба друзей»;
19.00 – «Час милонги»: УГДО 
«Держава»;
20.00 – экскурсия и концерт ор-
ганиста Александра Титова;
2 1 . 0 0  –  к а в е р - г р у п п а 
SOUNDLIGA, ансамбль средневе-
ковой музыки EBRIUS HIRCUM.

Цена билета – 50 рублей.

4 ноября, 12.00– струнный 
квартет Ульяновского Дома му-
зыки.
Музыканты исполнят одно из 
знаменитых произведений ар-
гентинского композитора Асто-
ра Пьяццоллы «Времена года в 
Буэнос-Айресе».

Цена билета – 150 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
4 ноября, 13.00 – «В единстве 
наша сила».

Вход свободный.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
31 октября, 12.00 – областной 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Путене» («Пере-
пелочка»).

Вход свободный.

Центр татарской культуры 
(пр-т Нариманова, 25,  
тел. 42-28-38)
31 октября, 10.00 – II Област-
ной форум женщин: концерт с 
участием творческих коллекти-
вов ЦТК, награждение активи-
стов.

Вход свободный.

ДК «Руслан»  
(ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 20-65-57)
4 ноября, 17.00 – IV Открытый 
городской фестиваль творчества 
народов Поволжья «Легенды 
Симбирской земли» ко Дню на-
родного единства.

Вход свободный.

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
29 октября, 18.00 – У. шекспир 
«Двенадцатая ночь, или Как по-
желаете» (комедия).
30 октября, 18.00 – И. Яки-
мов «Северный ветер» (сказка-
притча).
31 октября, 18.00, 2 ноября, 
17.00 – А. Крым «Завещание». 
1 ноября, 17.00 – Ж.-Б. Мольер 
«Скупой» (комедия).
4 ноября, 17.00 – М. МакДонах 
«Калека с острова Инишмаан» 
(комедия).
6 ноября, 18.00 – К. Людвиг 
«Одолжите тенора!» (комедия).
МАЛАЯ СЦЕНА 
1 ноября, 17.00 – «Маленький 
человек с большим сердцем» 
(спектакль по циклу Сергея 
Гогина «Про маленького челове-
ка», история любви без пафоса 
и без рифмы).
Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
31 октября, 18.00, 1 ноября, 
17.00 – Э. Филиппо «Цилиндр, 
или Полмиллиона за жену» (ко-
медия).

2 ноября, 11.00 – С. Белов 
«Золотое яйцо» (сказка).
2 ноября, 17.00 – А. Иванов 
«Одуванчики» (комедия).

Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
2 ноября, 17.00 – А. Дьяченко 
«Бельведер» (комедия).
3 ноября, 17.00 – А. Чехов «Два 
забавных анекдота» (комедия).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
29 октября, 6 ноября 11.00, 
13.30 – «Малыш и Карлсон» (по 
мотивам повести А. Линдгрен).
30 октября, 11.00, 13.30,  
2 ноября, 11.00 – «Жил-был Ге-
ракл (по пьесе М. Бартенева).
1, 3 ноября, 18.00 – А. Во-
лодин «С любимыми не рас-
ставайтесь», простые истории 
о мужчинах и женщинах.
Цена билета – 150 – 300 рублей.

Ульяновский областной 
театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
31 октября, 18.00 – «Фрекен 
Жюли» (по пьесе А. Стриндбер-
га, спектакль для взрослых).
1 ноября, 10.30, 13.00  –  
Ю. Бычков «Гуси-лебеди».
2 ноября, 10.30, 13.00  –  
К. Чуковский «Муха-цокотуха».
Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

идем  
в кино!
«Синема Парк», что в ТРЦ 
«АкваМолл», снова пригла-
шает вас, дорогие читатели, 
на предпремьерный показ  
29 октября в 20.00. На этот 
раз на просмотр военной 
драмы «Ярость» с Брэдом 
Питтом в главной роли.

Ответьте первым на вопрос 
киновикторины – и билет на два 
лица ваш! 

Почему фильм носит назва-
ние «Ярость»?

А) Таково прозвище Дона 
– персонажа Питта – среди 
сослуживцев;

Б) Это чувство сподвигло 
экипаж Дона к наступлению 
на врага;

В) Такое название носит 
танк, экипаж которого воз-
главляет Дон.

Первые ответившие правиль-
но получат билеты на два лица в 
кино. Звоните в среду 29 октя-
бря с 13.00 до 14.00 по телефо-
ну 30-17-00. Желаем удачи!
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Невкусный 
экстрим
Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Шоу-программы на телевидении 
штампуют с неуправляемым аппе-
титом. Ну никак не накушаются. И не 
замечают, что все они, собственно, 
сделаны по одному рецепту.
Главные «ингредиенты»-герои – про-
фессиональные актеры, певцы, спорт-
смены, которым предлагают заняться 
не их делом, порой экзотическим, 
порой экстремальным. Они это и 
делают вполне непрофессионально. 
И, видимо, по мнению авторов таких 
программ, неумелость, неуклюжесть, 
которые и есть непрофессионализм, 
должны вызывать улыбки, восторги, 
аханье и бешеный рейтинг.
Вот и очередной проект «Я смогу!», 
как и большинство других подающий-
ся под соусом «экстремальное супер-
шоу», предлагает посмотреть, как 12 
бедолаг «звезд из мира шоу-бизнеса 
и спорта» пытаются поладить с не-
привычными для себя ролями. Как во-
дится, есть жюри – гимнастка Лариса 
Латынина, каскадер Игорь Жижикин 
и актриса Клара Новикова, которые 
раздают непомерные комплименты за 
потуги на мастерство. С сожалением 
увидела не в своей роли – ведущего 
шоу – спортивного комментатора 
Владимира Стогниенко. С футболом 
он справляется лучше.
Участники парами соревнуются в 
разных номинациях. Вовсе не худень-
кий актер Александр Носик в одних 

трусах, извините, корячится у ше-
ста, изображая полуакробатический 
стриптиз. Затем у шеста извивается 
дама «после 50» – актриса Татьяна 
Лютаева. Выросшая на «Доме» Ольга 
Бузова машет руками, думая, что так 
танцуют аджарский танец. Пышка 
Корнелия Манго с трудом скачет на 
батуте…
По ходу программы ведущие (и это 
тоже непременный компонент шоу) 
смакуют, какие же героические у них 
участники. Дмитрий Бикбаев получил 
множество ссадин и ожогов, Тарзан во 
время прыжков на батуте отбил ребра 
(какой же он после этого Тарзан!), 
Носик растянул мышцы рук, Бузова 
стерла в кровь ноги на трапеции. И все 
равно не сдаются! Наверное, за полу-
ченные гонорары трудно сдаваться… 
Они никогда не делали ничего по-
добного, уверяют авторы. И не надо, 
ребята! Или делайте это не на глазах 
у всей страны. Пусть танцуют на ходу-
лях, жонглируют горящими шарами, 
летают на трапеции без страховки, 
пытаются удержаться на шаре те, кто 
это может исполнить профессиональ-
но. Зрительские эмоции – уверяю вас 
– будут только ярче. 
Радует лишь факт, что недолго оста-
лось: прошла информация о закрытии 
проекта после съемок шести выпу-
сков (а хотели снять 12). Говорят, у 
супер-шоу – не суперрейтинг. Низкий 
очень.
Особенно грустно смотреть на это 
кривляние во времена, когда профес-
сионалы почти в любом деле стали не 
нужны и неудобны, когда съемки шоу 
идут в корпусе заброшенного авто-
мобильного завода имени Лихачева, 
который больше не выпускает авто-
мобилей. Но это уже совсем другая 
история. Не из телевизора… 

82 августа.
Появилось легкое предчувствие того, что лето-2014 
уже не вернешь.

Ругаться матом нехорошо... Но называть вещи своими 
именами необходимо.

Запись в медицинской карточке: «Психических забо-
леваний нет. Просто дурак».

Очередь – вот единственное место, где люди боятся 
друг друга потерять.

— Здравствуйте. Надевайте бахилы, привязывайте 
ниткой зуб к двери!
— Но, доктор, я думал…
— Видите этот диплом? Давайте здесь думать буду я!

Зарплата в последнее время стала напоминать сдачу.

— Как считаешь, черная полоса в моей жизни когда-
нибудь закончится?
— Разумеется, жизнь же не вечная...

— Я люблю тебя.
— Это говоришь ты или твой виски?
— Это говорю я моему виски.

Ближайшее будущее.
– Бабушка, я хочу борща.
– В Инстаграме посмотри.

При пожаре первым нужно выносить диван. Согласи-
тесь, ждать пожарных 40 минут удобнее сидя.

Не достигнув желаемого, делайте вид, что желали 
достигнутого.

Муж пришел домой ночью пьяный. Разделся и тиши-
на.
Жена молчит и молчит. Прошло минут 10, муж:
– Ну ты хоть орать начни, чтобы я кровать нашел.

То, что выжил, — радует. Огорчает то, что из ума.

– Почему у вас посуда разбита?
– Ругались.
– А почему диван разломан?
– Мирились.

Стас Михайлов за прошедший год заработал 18 мил-
лионов долларов. Больше у пожилых женщин отнял 
только Сергей Мавроди.

Формула успеха – вставай пораньше, работай допозд-
на, найди нефть.

Даже самый суеверный человек никогда не откажется 
от тринадцатой зарплаты.

Рaзговaривaют мужики в походе:
– Зaчем ты фотогрaфию тещи с собой берешь?
– Ну вот видишь: грязь, дождь, холод. А кaк нa нее по-
смотрю... Господи, хорошо-то здесь кaк!

Более 100 тысяч абонентов НСС  
в Ульяновской области  
активно пользуются сетью 3G+  
для выхода в Интернет

В Ульяновской области абоненты 
активно пользуются 3G-опциями 
для выхода в Интернет. Наиболее 
активно пользователи мобильно-
го Интернета подключают услугу 
«Интернет с тобой», на втором 
месте по количеству подключений 
– «3G+ Коннект 3 ГБ». 

Учитывая стабильно растущие объемы 
потребления интернет-трафика, для тех 
абонентов НСС, кто активно пользуется 
возможностями высокоскоростной пере-
дачи данных в сети 3G+, предусмотрены 
«укрупненные» 3G-опции номиналом 9 
и 60 ГБ, стоимостью 255 и 585 рублей в 
месяц соответственно. Кроме того, для 
активных пользователей мобильного 
Интернета разработаны услуги для воз-
обновления работы в Сети на максималь-
ной скорости после превышения лимита 

трафика. Увеличить скорость передачи 
данных можно при помощи опций: «Прод-
ли скорость «сутки», «Продли скорость 
1 ГБ», «Продли скорость 5 ГБ», «Продли 
скорость 10 ГБ» и «Продли скорость 
«ночь». 

Чтобы протестировать качество и ско-
рость мобильного Интернета, абоненты 
на две недели могут подключить услугу 
«Интернет с тобой» бесплатно. Ежедневно 
в течение 14 дней абоненту будет предо-
ставляться 75 МБ в сутки с максимальной 
скоростью в сети 3G+ до 21 Мбит/с.

Подробную информацию об условиях 
подключения 3G-опций и их стоимости 
можно узнать в справочной службе по 
короткому номеру – 111, в офисах обслу-
живания и на сайте http://ul.ncc-volga.ru/

ЗАО «НСС»
ЗАО «НСС» оказывает услуги мобиль-

ной связи почти 3 млн. абонентам в 

Нижегородской, Оренбургской, Пензен-
ской, Саратовской, Ульяновской обла-
стях, республиках Чувашия, Мордовия и 
Татарстан.

Компания обладает всеми необходи-
мыми лицензиями для оказания услуг 
голосовой связи, мобильной передачи 
данных в сетях третьего и четвертого 
поколений. С 2013 года ведется актив-
ное строительство сети 3G, основанной 
на технологии UMTS. Сегодня услуги 
высокоскоростного мобильного ШПД 
доступны абонентам Нижегородской, 
Ульяновской, Саратовской, Пензенской, 
Оренбургской областей и Республики 
Татарстан.

Tele2 
Tele2 – оператор мобильной связи, 

который работает в России с 2003 года. 
После закрытия сделки по созданию но-
вого федерального оператора мобиль-

ной связи путем интеграции сотовых 
активов «Ростелекома» и Tele2 компа-
ния работает в более чем 60 регионах 
и обслуживает 31 миллион абонентов. 
Продуктовый портфель Tele2 включает 
предложения как для физических лиц, 
так и для малого и среднего бизнеса. 
Частным и корпоративным клиентам 
Tele2 гарантирует низкие цены и высо-
кое качество услуг, простоту в подклю-
чении и использовании, европейский 
уровень сервиса.

Больше информации  
о Tele2 на корпоративных сайтах  

и в социальных сетях:

Tele2  tele2.ru

Facebook facebook.com/
TELE2Russia

Twitter twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2 

Ульяновск – у каждого четвертого активного пользователя 
мобильного Интернета НСС подключена одна из 3G-опций оператора: 
«Интернет с тобой», «3G+ Коннект 3 ГБ», «3G+ Коннект 9 ГБ»,  
«3G+ Коннект 30 ГБ», «3G+ Коннект 60 ГБ» или «3G+ 24 часа». 
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НОВОСТИ Южный куст  
готовится к армии
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе сразу 
в нескольких районах юга 
Ульяновской области состоя-
лись масштабные мероприя-
тия, приуроченные ко дню 
призывника. В программе 
– встречи с главами муници-
пальных образований, про-
поведи священников и даже 
сдача норм ГТО. В «фокусе» 
Старокулаткинский, Никола-
евский и Радищевский райо-
ны.

Переосмыслить  
своЮ жизнь

В Старокулаткинском районе 
на торжественное празднова-
ние районного дня призывника 
были приглашены призывники, 
вступающие в ряды Вооружен-
ных сил России этой осенью, 
их родители, друзья, подруги, а 
также молодежь допризывного 
возраста, обучающаяся в школах 
и средних специальных учебных 
заведениях.

– Многие парни идут служить 
для того, чтобы переосмыслить 
свою жизнь, повзрослеть, про-
верить себя на прочность, – от-
метила специалист отдела по 
развитию спорта и работе с 
молодежью Юлия Мустафина, – 
другие говорят, это их долг и они 
обязаны отслужить в армии. 

Мероприятие началось с экс-
курсии в районный историко-
краеведческий музей. После нее 
по уже сложившейся традиции 
призывники и гости отправились 
к памятнику воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, чтобы возложить венки 
и цветы. Затем всех гостей при-
гласили на торжественную часть 
в центр дополнительного образо-
вания детей.

Перед призывниками выступи-
ли глава администрации муници-
пального образования «Старо-
кулаткинский район» Ильдар 
Аблязов, начальник отдела воен-
ного комиссариата Ульяновской 
области по Новоспасскому, Ра-
дищевскому и Старокулаткин-
скому районам Сергей Фролов, 
председатель общественной 
организации «Боевое братство» 
воин-«афганец» Анатолий Григо-
рьев и многие другие.

– Ребятам предстоит нелегкая 
служба в разных родах и видах 
войск, им будет трудно привы-
кать к дисциплине и порядку, 
самостоятельному решению по-
ставленных перед ними задач, 
но ответственность, физическая 
закалка и настоящая армейская 
дружба помогут преодолеть все 
преграды на пути воина и сдела-
ют из юношей настоящих мужчин, 
– отметил глава администрации.

 – Военная служба – это су-
ровая школа жизни, которую 
проходят настоящие мужчины, 
– заявила специалист по работе 
с молодежью. – Ждем нынешних 
мальчишек повзрослевших и 
возмужавших. Надеемся, они 
будут достойно нести воинскую 
службу и не уронят чести родного 
района. 

В память о торжественном 
событии призывникам вручили 
сувениры, а затем для них высту-
пили музыкальные коллективы 
районного Дома культуры.

«служи ты родине, 
солдат!»

Встреча с допризывниками 
под таким названием состоя-

лась в Николаевском районе. 
В центральной библиотеке му-
ниципального образования со-
брались почти все руководство 
района, ребята из школ Нико-
лаевки и множество гостей. С 
напутственным словом перед 
будущими солдатами выступил 
исполняющий обязанности главы 
администрации муниципального 
образования Сергей Кузин.

– Ребятам хочется пожелать 
удачи и успехов в ратном труде, 
– отметил он, – и, конечно, счаст-
ливого возвращения в родные, 
Николаевские края.

Подробнее о предстоящей 
службе в рядах Вооруженных 
сил России ребятам рассказал 
начальник отделения оргподго-
товки призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту 
отделения военного комиссариа-
та. Изложил все подробности и 
о солдатском быте, и о том, чем 
ребят будут кормить, и о том, ка-
кие задачи им придется решать.

С напутствием-проповедью пе-
ред собравшимися выступил на-
стоятель Никольского храма отец 
Василий. Священник, которого 
знает почти весь Николаевский 
район, отметил, что любить Ро-

дину – доблесть и добродетель, 
и призвал ребят не отказываться 
от службы в армии.

В течение дня с народными 
и патриотическими песнями 
перед собравшимися выступили 
артисты культурно-досугового 
центра. А сотрудники библиотеки 
исполнили театрализованную 
сценку «Поварихи» и оформили 
книжную выставку «Служит Роди-
не солдат». В завершение вечера 
призывники приняли участие в 
конкурсно-игровой программе.

готов к труду и обороне!
А в Радищевском районе ко 

дню призывника приурочили му-
ниципальный этап соревнований 
«Готов к труду и обороне». Ме-
роприятие принимала радищев-
ская средняя образовательная 
школа № 2. Организована сдача 
норм ГТО, отметили в админи-
страции, была не только во ис-
полнение указа президента РФ 
и распоряжения правительства 
Ульяновской области, но и для 
пропаганды службы в армии и 
здорового образа жизни.

Перед началом спортивных 
состязаний была проведена 
линейка, на которой с привет-
ственным словом выступила 
глава муниципального образо-
вания «Радищевское городское 
поселение» Светлана Стрелко-
ва. Она еще раз рассказала о 
важности внедрения комплекса 
ГТО среди учеников. Всего же в 
соревнованиях приняли участие 
восемь общеобразовательных 
организаций Радищевского 
района.

В программу вошли следующие 
виды спорта: бег на 60 метров, 
подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, поднимание туловища 
из положения «лежа на спине» 
за 30 секунд, наклон вперед из 
положения «сидя» и, конечно, 
прыжок в длину с места.

Победителями среди команд в 
итоге стали ребята из Верхнема-
зинской средней общеобразо-
вательной школы. Второе место 
завоевала Октябрьская школа. 
Третьими стали учащиеся ради-
щевской школы №1. В личном 
первенстве 1-е место заняли 
Александр Елиссев и Юлия Пти-
цина. Поздравляем!

Радищевцы сдают нормы ГТО.

Любить Родину 
– доблесть и 
добродетель.

Честь районов ребята 
не уронят.

осенняя ярмарка  
в радищеве

Традиционная торговля свои-
ми свежими продуктами про-
шла в эти выходные в рабочем 
поселке Радищево. С привет-
ственным словом к участни-
кам ярмарки обратился глава 
администрации МО Александр 
Белотелов. Он поблагодарил 
участников ярмарки за широкий 
ассортимент представленной 
продукции местного произ-
водства, а также пожелал всем 
творческих успехов, удачной 
торговли и хорошего настрое-
ния.

Кроме того, в рамках ярмарки 
состоялось чествование лучших 
автомобилистов муниципаль-
ного образования: оно было 
приурочено ко Дню автомоби-
листа. 

Праздничная программа про-
должилась выступлением само-
деятельных артистов из Ради-
щевского района. Ну а жители 
с удовольствием угощались 
шашлыками и лакомствами.

здоровья семьям  
и лЮдям труда!

В селе Телятниково Нико-
лаевского района состоялся 
очередной районный агитпоезд 
«За здоровую и счастливую 
семью».

Мероприятие, ставшее для 
области традиционным, вновь 
было посвящено проблемам 
семьи и здоровья. По мнению 
собравшихся, в мире, где ру-
шатся идеалы, распадаются 
державы и царит полная нераз-
бериха, только семья остается 
вечной и незыблемой ценно-
стью.

С этим были согласны и се-
мьи Омшиных и Живалевых: 
эти супружеские пары прожили 
вместе 45 и 50 лет соответ-
ственно. Их чествовали всем 
селом. Почести, впрочем, до-
стались не только им, но и лю-
дям труда: Татьяне Казаковой и 
Елизавете Вирясовой. Каждая 
из них проработала дояркой 
более 40 лет.

В заключение агитпоезда 
перед собравшимися высту-
пили ребята из Барановской 
общеобразовательной школы 
и работники Николаевского 
культурно-досугового центра.

«стенка на стенку»
Соревнования по греко-

римской борьбе под таким на-
званием прошли в борцовском 
зале детско-юношеской спор-
тивной школы Старокулаткин-
ского района.

 В них приняли участие ре-
бята из младшей возрастной 
группы. Цель соревнования – 
популяризация греко-римской 
борьбы и содействие мас-
совому развитию этого вида 
спорта среди подростков и 
молодежи, а также пропаган-
да здорового образа жизни и 
воспитание патриотических 
чувств у подрастающего по-
коления.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, первые 
места в своих весовых катего-
риях в итоге заняли Реналь Аса-
нов (до 30 кг), Тимур Разаков 
(до 40 кг), Ильзар Надришин 
(до 45кг).

Кстати, участвовали в «Стен-
ке на стенку» и девочки, все –  
меньше 35 кг. Победили Алина 
Ахмедова, а также Эльвина и 
Эльза Сулеймановы.

Полвека искусства и музыки
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе свое 50-летие от-
метила Николаевская детская школа 
искусств. За эти годы она сумела превра-
титься в настоящее сердце творческой 
жизни района, а в ее стенах учились 
будущие преподаватели и музыканты 
Тамбова, Саранска, Самары и, конечно, 
Ульяновска.

 Гости вечера, выпускники школы, учи-
теля, а также почти все руководство му-
ниципального образования собрались в 
фойе Николаевского культурно-досугового 
центра задолго до начала концерта: для 

них была представлена выставка картин и 
поделок учащихся изобразительного от-
деления. Тут же был стенд с фотографиями 
выпускников разных лет и фотографиями 
их учителей. 

Концерт начался с историографической 
презентации о школе искусств и церемонии 
награждения: руководство района вручило 
преподавателям школы почетные грамоты и 
благодарственные письма.

А сам юбилейный концерт длился около 
двух часов. Программу открыл старший 
хор школы песней «Вместе мы с тобой». 
Кроме того, на сцене выступали сольные 
исполнители – Анжела Котова, Маша Белая, 
Тихон Новицкий и многие другие, а также 

творческие коллективы: оркестр русских 
народных инструментов «Садко», ВИА «Алые 
паруса»… 

– Яркие, красочные номера в испол-
нении учащихся, выпускников и препо-
давателей школы зрители встречали  
на ура, – рассказали в администрации 
муниципального образования. – А сами 
выпускники ненадолго окунулись в ат-
мосферу школьного детства, встретили 
позабытых школьных друзей и любимых 
учителей.

Завершился юбилейный концерт песней 
«Замыкая круг» в исполнении вокально-
инструментального ансамбля преподавате-
лей и учащихся школы.



17РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. юг Среда / 29 октября 2014 / № 44 

Поем всей семьей!
Андрей ТВОРОГОВ

Одноименный районный 
праздник прошел в селе 
Октябрьское Павловского 
района на прошлой неделе. На 
сцене местного Дома культуры 
встретились семьи со всего 
муниципального образования, 
и пели они от души.

Всего в Октябрьское приехали 
20 крепких семей – тех, что суще-
ствуют более семи лет. Большин-
ство взяли в «концертный тур» и 
детей, и бабушек с дедушками, и 
даже сестер с братьями. Геогра-
фия гостей обширная – рабочий 
поселок Павловка, села Илюшки-
но, Холстовка, Чирково, Евлейка, 
Пичеур, Алексеевка, Шалкино, 
Шаховское, Баклуши… Всех не 
перечислишь!

На сцеНе – и дедушки,  
и вНучки!

Задача перед ними стояла 
простая: выйти и спеть о своей 
семье и родном крае. Не имея 
ни музыкального образования, 
ни актерских навыков, с ней они, 
тем не менее, справились: да так, 
что аплодисменты не смолкали!

– Песни действительно зву-
чали от души, а все потому, что 
пели родные друг другу люди, – 
рассказывает директор Октябрь-
ского центрального сельского 
Дома культуры Лилия Фомина, 
– аудитория артистов поддержи-
вала, так что те не волновались 
на сцене. Вообще создавалось 
ощущение одной целой семьи 
зрителей-участников.

На сцене, кстати, было много и 
мужчин: они, как правило, реже 
принимают участие в подобных 
мероприятиях и менее склонны к 
творчеству. А тут вышли поддер-

жать своих жен и не только. На-
пример, Сергей Лукинов из села 
Чирково выступал вместе со своей 
внучкой – собравшимся он пода-
рил песню «Букет из белых роз».

Жители района уверены: се-
мейные праздники должны быть 
в жизни каждого человека. Тра-
диция их проведения здесь, на 
юге области, развивалась посте-
пенно, год от года: сначала в них 
принимали участие 5-6 человек, 
потом – несколько десятков, 
теперь – приезжают почти деле-
гациями. Возможно, не пройдет 
и пары лет, эти праздники станут 
брендом Павловского района.

от НародНых хитов до 
советской эстрады

Песни участники вообще выби-
рали лирические: Семья Короч-
киных выступила с «Колыбельной 
для мамы», семья Чекашкиных с 
«Над Россией моей», «Лети пе-
рышко» исполнила семья Родио-

новых, «Мама-мамочка» – Сю-
ваткиных, «Если можешь помочь 
– помоги» – семья Мотиных-
Стрельниковых…

Но не советской эстрадой еди-
ны! «Крапива-лебеда», «Трак-
тористка», «Кумушки», «Под ко-
согор», «Ах, речка-реченька» 
– эти и другие народные песни 
аудитория принимала особенно 
тепло: родные, сельские! Не обо-
шлось и без необычных номеров: 
так, Раиса Кузьмина и Василий 
Егоров исполнили попурри из 
известных всем шлягеров – то 
есть перемешали мелодии и тек-
сты. Получившийся «винегрет» 
пришелся по вкусу: встречали и 
провожали аплодисментами. А 
финальную песню «Мы желаем 
счастья вам» пели все вместе: 
участники и зрители.

– Вообще это замечательно, 
когда проводятся праздники сре-
ди семей, – добавила директор 
Дома культуры Лилия Фомина, 
– ведь в наше время беготни и 
бесконечных проблем мы за-
бываем о самом главном – о 
своих близких. А такие праздни-
ки – лишний повод встретиться, 
пообщаться, вспомнить друг о 
друге. Берегите друг друга, лю-
бите, не забывайте, общайтесь. 
Семья – это бесценный дар для 
каждого!

 В конце праздника-концерта 
каждая семья получила диплом 
от администрации муниципаль-
ного образования Павловского 
района. Награждение провела 
начальник отдела по делам куль-
туры и организации досуга насе-
ления Екатерина Панина. А потом 
перед собравшимися выступил с 
пожеланиями удачи и хорошего 
настроения глава администрации 
Холстовского сельского поселе-
ния Александр Тузов.

Песни действительно звучали от души, а все потому, что пели родные друг другу люди.

Каждая семья получила 
диплом.Семья – это бесценный 

дар для каждого!

о ценностях 
в Николаевке
Андрей ТВОРОГОВ

Дискуссия, посвященная 
ценностям и традициям 
современной России, со-
стоялась в центре культуры 
и досуга Николаевского 
района. Участие в ней приня-
ли делегации всех районов 
южного куста.

Мероприятие прошло на про-
шлой неделе в рамках реали-
зации муниципального этапа 
проекта «Дискуссионный клуб 
«Симбирский меридиан», соз-
данного по инициативе губер-
натора Сергея Морозова. А 
модератором была председа-
тель Ульяновского отделения 
общества «Знание» Татьяна 
Кириллова.

В лекции-дискуссии при-
няли участие общественники, 
интеллигенция, члены неком-
мерческих организаций, обще-
ственной палаты и палаты спра-
ведливости, депутаты, учителя 
и преподаватели гуманитарных 
дисциплин, редакторы рай-
онных газет Николаевского, 
Новоспасского, Павловского, 
Радищевского и Старокулат-
кинского районов. От Ради-
щевского района участниками 
стали члены районного совета 
ветеранов войны и труда, учи-
теля истории, библиотекари 
центральной районной библио-
теки и главный редактор газеты 
«Восход».

Обсуждались в ходе дискус-
сии общечеловеческие цен-
ности, региональная идентич-
ность, роль интеллигентности в 
обществе, многонациональные 
традиции россиян, вероиспове-
дание, содержание образова-
тельных процессов, патриотизм 
и многое другое.

П р е д с т а в и т е л и  р а й о н о в 
приняли активное участие 
в дискуссии. Так,  главный 
редактор газеты «Восход» 
Наталья Цепкало рассказала 
участникам о сложившей-
ся системе патриотического 
воспитания в Радищевском 
районе, возрождении забытых 
народных традиций и обря-
дов, проведении целенаправ-
ленной работы с людьми. А 
учитель истории Октябрьской 
школы отметила необходи-
мость изменения учебников и 
программ по истории России. 
Представитель районного 
совета ветеранов войны и 
труда в свою очередь затро-
нула тему неразрывной связи 
старшего и младшего поко-
лений граждан нашей страны. 
Завершилось мероприятие 
сбором предложений от его 
участников по дальнейшему 
развитию проекта «Дискус-
сионный клуб «Симбирский 
меридиан».

Андрей ТВОРОГОВ

В селе Холстовка Павловского 
района грядут большие пере-
мены: работы по строитель-
ству водопровода наконец-то 
близятся к завершению, кроме 
того, полным ходом идет ре-
монт детского сада.

Эти и другие работы прокон-
тролировал глава администрации 

муниципального образования 
Александр Вальков. Совместно 
с главой сельского поселения 
Александром Тузовым он осмо-
трел обе площадки и пообещал: 
работы будут завершены в бли-
жайшее время.

– Жители села с нетерпением 
ждут, когда начнут действовать 
оба объекта, – заявил глава ад-
министрации района, – и мы 
должны сдать их в срок, про-

должать развивать Холстовское 
поселение.

О водопроводе жители посе-
ления мечтали уже давно. Ходить 
к колонкам, особенно зимой, 
– неудобно, тяжело, да и, мягко 
говоря, несовременно. Жалобы 
были услышаны в прошлом году – 
тогда на строительство водопро-
вода заложили несколько мил-
лионов рублей, в этом году – еще 
почти 2,5 миллиона. В результате 
водопровод протяженностью в  
3 км, как предполагается, будет 
запущен до наступления зимы!

На момент сдачи номера в пе-
чать на улицах Молодежной и Со-
вхозной работы были полностью 
закончены. На улице Рабочей, по 
словам инженера Владимира Ма-
цайло, они продлятся примерно 
до 1 ноября. Ведет строитель-
ство, кстати, частная компания-
подрядчик из Радищевского рай-
она – такая вот дружба соседей! 
В день приезда главы админи-
страции здесь укладывали со-
временные 110-миллиметровые 
полиэтиленовые трубы. Новый 
водопровод, отмечает Александр 
Вальков, позволит решить много-
летнюю проблему с водоснабже-
нием основных улиц.

Беспокойство у жителей села 
вызывало и состояние образова-

тельных учреждений. Например, 
детский сад до недавнего време-
ни находился в по-настоящему 
аварийном состоянии: протекала 
крыша, температура «ниже плин-
туса», с внутренней отделкой 
– беда.

А сейчас здесь полным ходом 
идут ремонтные работы. На их 
проведение выделено около 
четырех миллионов рублей, за-
ключены договоры: на общие 
строительные работы – 2 милли-
она рублей, 100 000 рублей – на 
посуду и хозинвентарь, 200 тысяч 
– на мебель и бытовую технику.

В результате уже полностью 
сделана крыша, окна заменены 
на современные пластиковые, 
установлены новые двери, зали-
ты полы в групповых комнатах… 
Кроме того, полы заменили и в 
санузле, там их выложили ка-
фелем, установили мойки, уни-
тазы. В помещениях завершили 
монтаж электропроводки. А на 
улицах, прилегающих к детскому 
саду, планируется установить 
беседки, навесы и другие малые 
архитектурные формы. Этот 
детский сад до ремонта, кстати, 
посещали только 22 ребенка, а 
после открытия их количество 
увеличится почти в два раза – до 
42 человек. 

За водой и в детский сад

Водопровод протяженностью в 3 км, как предполагается,  
будет запущен до наступления зимы!
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Тепло ль Тебе, девица?
Алена ТЮРГАШКИНА

Отопительный сезон в Ульяновской 
области начался уже давно. Не только 
радости, но и горести принес он жителям 
Димитровграда. Это и холодные батареи, 
и множественные прорывы. Специали-
сты коммунального хозяйства приняли 
решение – управляющим компаниям на 
урегулирование всех вопросов выделить 
две недели. Итак, это время прошло, 
«Народная газета-Восток» подводит 
итоги начала отопительного сезона 2014-
2015 годов.

Две недели, отпущенные на технологиче-
скую отладку всей городской теплотрассы, за-
кончились, и комфортная температура должна, 
по правилам, быть в каждой квартире, школе, 
детском саду. Однако не все так просто. Как 
свидетельствуют звонки на горячую линию 
комитета по ЖКХ и в диспетчерскую службу 
управляющих компаний, проблем с теплом в 
квартирах димитровградцев еще много.

Так, лишь за минувшую неделю комитет 
принял 267 звонков жителей с жалобами на 
чуть теплые или же совсем холодные бата-
реи. Это проблема домов Центрального и За-
падного районов. Похоже, здесь объявлена 
«война насосов» – из-за установки чуть ли не 
в каждом доме циркуляционных насосов на 
отопительных трубах возникают недотопы в 
одном месте, перетопы – в другом. К приме-
ру, если включат насос в доме по проспекту 
Ленина, 18, то в рядом расположенном дет-
саде № 25 установится температура, недопу-
стимая для малышей по санитарным нормам. 
А вот в Первомайском районе жалоб намного 
меньше. Здесь налажено тесное взаимодей-
ствие ресурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний.

Как объясняют специалисты, причин таких 
неудобств несколько. Так, особенно остро 
дает о себе знать в начальный период ото-

пительного сезона проблема разбаланси-
рованности тепловых сетей из-за использо-
вания современных приборов, влияющих на 
скорость теплоносителя. И как-то «смягчить» 
ее можно было бы общим «мозговым штур-
мом» специалистов-теплотехников из числа 
ресурсников и коммунальщиков. Но, к сожа-
лению, как сказал председатель комитета по 
ЖКХ Андрей Кайновский, и те, и другие без 
понуждений со стороны комитета по ЖКХ на 
тесное сотрудничество не идут.

Другая причина перебоев с теплом в этом 
сезоне – отключение жилых домов от котель-
ных из-за установки общедомовых приборов 
учета. К примеру, одна из управляющих 
компаний на минувшей неделе отключала 
отопление в домах №№ 4 – 16 по улице Лер-
монтова именно из-за этого. И здесь снова, 
как и в первые дни подачи тепла, пришлось 
бороться с завоздушиванием труб. Ответ на 
вопрос, почему нельзя было приборы уста-
новить летом, прост: затянулись процедуры 
торгов, определения подрядчиков.

Что бы ни лежало в основе проблем тепло-
снабжения Димитровграда, специалисты 
решают их в срочном порядке и круглосу-
точном режиме. Комитет по ЖКК проводит 
комиссионное обследование потребителей, 
а после – устраняет неполадки.

Новое месТо  
для оТдыха

В Новой Малыкле появился 
еще один сквер. Его создали в 
рамках областной акции «По-
сади и вырасти свое дерево». 
А вот по акции «Подарок малой 
родине» были закуплены са-
женцы голубых елей, рябины и 
каштанов. На подготовленном 
участке высадили более 20 
деревьев. 

С такой инициативой высту-
пил глава администрации Ново-
малыклинского района Ильяс 
Мухутдинов. Всего в Новомалы-
клинском районе в этом году в 
ходе акции посадили более 500 
деревьев и кустарников.

РешаТ  
все пРоблемы

30 октября в Димитровграде 
пройдет день открытых дверей 
по вопросам предоставления 
муниципальных услуг.

С 8.00 до 17.00 специа-
листы отраслевых органов, 
с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е -
ний администрации, муни-
ципальных учреждений будут 
консультировать граждан о 
порядке оказания муници-
пальных услуг, вести прием 
документов, а также оказы-
вать помощь при регистрации 
на портале государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Консультиро-
вание и прием документов 
б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о 
адресам:

–ул. Хмельницкого, д. 112 
(1-й этаж) (МКУ «Управление 
реализации социальных про-
грамм»);

– ул. Гагарина, д.16 (1-й этаж) 
(имущественный центр «Одно 
окно»);

– ул. Гагарина, д.16 (2-й этаж) 
(комитет по управлению иму-
ществом города);

– ул. Пушкина, д. 147 (управ-
ление образования);

– ул. Хмельницкого, д. 93, 
каб. 535 (5-й этаж) (управление 
социально-экономического 
развития);

– пр-т Ленина, 30а (МКУ 
«Служба охраны окружающей 
среды»);

–  ул.  I I I  Интернациона -
ла, 91 (комитет по жилищно-
коммунальному комплексу);

– ул. Хмельницкого, 93, каб. 
229 (контрольное управле-
ние).

лучшие в РайоНе
Н а  с л е д у ю щ е й  н е д е л е  

5 ноября в рамках празднова-
ния Дня народного единства 
в Мелекесском районе состо-
ится торжественное открытие 
обновленной Доски почета 
«Лучшие люди Мелекесского 
района». На ней будут разме-
щены 32 фотографии лучших 
работников разных отраслей: 
сельского хозяйства, промыш-
ленных предприятий, учреж-
дений здравоохранения, об-
разования, культуры, социаль-
ной защиты, представителей 
общественности и молодежи. 
На торжественное мероприя-
тие приглашаются все жители 
Мелекесского района.

Колонку подготовил  
Кирилл МЕРЦАЛОВ

программа по экологическому 
воспитанию населения.

– Мы должны выработать еди-
ный план работы по реализации 
экологической политики в 2015 
году, способствующий решению 
проблем и улучшению природо-
охранной обстановки в регионе, 
– отметил губернатор. 

Эксперты обсудили вопросы 
взаимодействия министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона с 
экологической палатой и экопра-
вительством, регламент работы 
палаты и профильных комиссий, 
сотрудничество правительства 
региона с общественными орга-
низациями и движениями, дей-
ствующими в экосфере. Участ-
ники подчеркнули, что важно 
отслеживать и отрабатывать 
каждое заявление от граждан в 
сфере нарушения экологии. 

– Необходимо дать понять на-
селению, что и органы власти, и 
экологическая общественность 
в курсе сложившейся ситуации 
и занимаются вопросами ее ре-

шения. Замалчивание процесса 
работы породит слухи и недосто-
верную информацию, – сказал 
главный эколог Ульяновской об-
ласти Дмитрий Федоров.

оТРабоТаюТ  
комплексНо

В рамках заседания глава ре-
гиона дал ряд поручений. Среди 
них – уменьшение и ликвидация 
накопленного экологического 
ущерба, развитие и поддержка 
экологически направленных про-
изводств, сохранение природной 
среды и развитие биоразнообра-
зия региона, разработка «Стан-
дарта экологической открытости» 
как эффективного инструмента 
общественного контроля. Кроме 
того, Сергей Морозов поручил 
региональному министерству 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов в течение 
месяца изучить опыт соседних 
регионов и представить пред-
ложения по формированию ди-
рекции нацпарка «Сенгилеевские 
горы». Министерство образова-
ния и науки Ульяновской области 
в ближайшее время должно раз-
работать программы экологи-
ческого воспитания и выступить 
с инициативой федеральным 
властям по возрождению уроков 
экологии в школах.
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Наталия ШИШОВА 

На днях глава региона Сергей 
Морозов посетил Димитров-
град, где провел ряд важных 
встреч с предприниматель-
ским и экологическим со-
обществом. На повестке дня 
стояли вопросы поддержки 
мелких и средних предста-
вителей бизнеса, а также 
экологического воспитания 
населения и взаимодействия 
минприроды с экологической 
палатой. 

На первом съезде координаци-
онных советов по развитию пред-
принимательства муниципальных 
образований региона участники 
делились своим опытом выстра-
ивания взаимодействия между 
властью и бизнесом, работода-
телями и сотрудниками.

– Наши традиционные во-
просы на заседаниях – анализ 
ситуации и проблем у предпри-
нимателей с целью их дальней-
шего разрешения, – рассказал 
председатель координационно-
го совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Димитровграде Сергей Ере-
меев. 

выделяТ сРедсТва
Сергей Морозов подчеркнул, 

что в следующем году предпри-
нимателей серьезно поддержат 
рублем: будет выделено 400 
– 500 миллионов рублей из об-

ластно-
го и му-
ниципаль-
ных бюджетов. В регионе 
планируется принять за-
кон о запрете принимать 
нормативно-правовые 
акты, которые могут нега-
тивно повлиять на деятель-
ность предпринимателей 
чаще, чем один раз в пять лет.

– Если придется делать нечто 
подобное, то должно быть при-
нято решение об отмене других 
налогов или взносов. Мы по-
стараемся в течение ближайших 
пяти лет выдержать эту позицию, 
– сказал губернатор.

Теперь назначения чиновни-
ков, ответственных за работу с 
предпринимателями, будут про-
водиться по непосредственному 
согласованию с ними. Вскоре 
будет реализован целый ком-
плекс программ, направленных 
на преодоление барьеров между 
властью и бизнесом. 

– Мы стремимся к формиро-
ванию на территории региона 
благоприятного делового кли-
мата, – отметил губернатор. 
– Однако не во всех ульяновских 
муниципалитетах дела с этим об-
стоят гладко. Очень часто наши 
предприниматели сталкиваются 
с откровенным непониманием 
со стороны районной власти, 
а также с административными 
барьерами. Мы реализуем ряд 
проектов – «Контрольная за-
купка», «Рейтинговый комитет», 
интернет-программа «Свето-
фор».

любиТь пРиРоду  
с деТсТва

По решению Сергея Морозова 
будет разработана областная 

На поддержку 
предпринимателей 
выделят 400 – 500 
миллионов рублей.

В области разработают 
программу по 
экологическому 
воспитанию граждан.

На коНу –  
бизНес  
и пРиРода
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Колонку подготовила  
Алена ТЮРГАШКИНА

И зИма нам не страшна
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Алена ТЮРГАШКИНА

В Димитровграде полным 
ходом готовят дороги к за-
снеженным и холодным дням 
русской зимы.

Специалисты успокаивают ди-
митровградцев – несмотря на 
то что на улице только октябрь, 
принять снегопады и бороться с 
гололедицей дорожники уже гото-
вы. А как иначе – не далее как две 
недели назад погода преподнесла 
внеурочный экзамен – тогда сне-
гом завалило весь город. Спецор-

ганизациям пришлось в срочном 
порядке убирать с тротуаров и 
дорог снег, выпавший накануне. 
Было задействовано 16 единиц 
техники, восемь бригад работали 
почти круглые сутки.

Готовь метлу осенью
Чтобы зима не нагрянула «слу-

чайно» для дорожников, уже 
сейчас разрабатывается зимний 
график очистки городских улиц 
от снега с использованием 36 
единиц снегоуборочной техники. 
Глава администрации Димитров-

града Юрий Чибисов потребовал 
опубликовать этот график в мест-
ных СМИ, чтобы жители города 
четко понимали, когда в тот или 
иной район приедет снегоубо-
рочная техника.

Грейдеры, шнекороторы, по-
грузчики, большегрузные ма-
шины для вывоза снега – все 
уже стоят на линейке готов-
ности. Сейчас ведутся перего-
воры с владельцами тракторов 
«Кировец», чтобы заключить с 
ними договоры аренды на случай 
обильных снегопадов. Для руч-
ной уборки снега и наледи также 
закуплены фанерные и железные 
лопаты, ломы, ледорубы, скреб-
ки и пластиковые метлы, шанце-
вые инструменты. Кроме того, 
имеются запасы песко-соляной 
смеси – 720 тонн и реагента би-
шофита – 8,5 тонны. Последний 
действует при сильных моро-
зах, когда использовать песко-
соляную смесь бесполезно.

Без аварИй И жертв
Специализированные орга-

низации также вовсю готовятся 
принять бой со снегом. Раз-
работана генеральная схема 
очистки магистральных дорог на 
зимний период. С 1 декабря МКУ 
«Городские дороги» переходит 

на двухсменный график работы.
А вот сотрудники «Ульяновск-

облводоканала» на днях завер-
шили профилактическое обслу-
живание пожарных гидрантов. 
Энергетики обследовали все 
трансформаторные подстанции, 
завершили подрезку деревьев 
вблизи линий электропередачи, 
на линейку готовности поставили 
спецтехнику, которая использу-
ется при устранении аварий.

МУП «Гортепло» также подго-
товилось к работе в зимних усло-
виях: отремонтирована техника, 
сформированы дополнительные 
аварийные бригады.

Самих местных жителей спе-
циалисты просят в плохую погоду 
быть крайне внимательными, 
воздержаться от выезда на лич-
ном автомобиле. К тому же пора 
сменить летние шины на зимние. 
Людям пожилого возраста, мало-
летним детям без сопровожде-
ния взрослых лучше воздержать-
ся от посещения магазинов и тем 
более от прогулок. И, главное, 
димитровградцев просят прояв-
лять милосердие и не проходить 
мимо бездомных людей, вынуж-
денных ночевать на морозе. При 
обнаружении уснувших на улице 
можно звонить в соцзащиту по 
телефону 2-42-02.

Праздник 
народа  
и культуры
В Новомалыклинском райо-
не работников образования 
наградили за большой вклад 
в возрождение и развитие 
языка, национальной куль-
туры и духовных традиций 
татарского народа.

Счастливчики получили грамо-
ты исполкома Ульяновской об-
ластной татарской национально-
культурной автономии. Все это 
– в честь дня татарского языка и 
культуры, который состоялся в 
районе на днях.

Организатором мероприятия 
выступило районное отделение 
общественной организации 
«Ульяновская областная татар-
ская национально-культурная 
автономия». Мероприятие про-
ходило в Старотюгальбугинской 
средней школе. Здесь для го-
стей организовали экскурсию 
по школе, представили крае-
ведческий музей, экспозицию, 
посвященную первому татар-
скому гармонисту Файзулле 
Кабировичу Туишеву. В школе 
также можно было посетить 
творческие выставки литера-
туры, национальных костюмов, 
изделий и всеми любимых на-
циональных блюд.

Программа праздника была 
насыщенной и познавательной. 
Учителя представили фрагмент 
открытого урока в 7-м классе 
«Образ матери в татарской 
литературе», открытое вне-
урочное занятие «Инсцениро-
вание русской народной сказки 
«Курочка Ряба» на татарском 
языке». Закончилось все кон-
цертной праздничной програм-
мой. Национальные творческие 
коллективы представили номе-
ра художественной самодея-
тельности на родном татарском 
языке.

Как показывает практика, по 
сохранению языка и культуры 
народа образовательные ор-
ганизации проводят большую 
работу. В основном изучают 
язык, литературу, культуру и быт 
традиционно населяющих Но-
вомалыклинский район нацио-
нальностей: чувашей, мордвы 
и татар. Так, из 1 168 учащихся 
местных новомалыклинских 
школ 449 изучают язык и куль-
туру коренных жителей района. 
Все понимают, что эти знания 
– залог жизни. Исчезнет язык – 
исчезнет народ.

нИкуда  
от сПорта не уйтИ!

Алена ТЮРГАШКИНА

На днях в Димитровграде 
сразились лучшие спортсме-
ны Самары, Перми, Саратова 
и многих других регионов 
страны. В минувшие выход-
ные в городе прошли сразу 
два значимых спортивных 
состязания.

Память всей страны
Самым масштабным стал  

VI Всероссийский турнир по 
боевому самбо памяти Михаила 
Дерябина, который состоялся 25 
октября. Эти соревнования про-
ходят в Димитровграде каждый 
год. Участники – мужчины от 18 
лет и старше.

– Мы, ученики Михаи-
ла Дерябина, тем самым 
чтим память этого вели-
кого человека, – расска-
зал президент димитров-
градской местной общественной 
организации «Федерация спор-
тивного и боевого самбо» Ривкат 
Хафиятов. – Он стал основателем 
самбо и боевого самбо в Дими-
тровграде, возглавлял местный 
спортивный клуб. Вообще Миха-
ил Дерябин многим мальчишкам 
открыл путь в жизнь. Его ученики 
– победители всероссийских и 
международных соревнований, а, 
например, Денис Емелюков – дву-
кратный чемпион мира.

В этом году во всероссийском 
турнире по самбо приняли уча-
стие 103 спортсмена из 15 регио-
нов страны! Больше всего участ-
ников приехало из близлежащих 
регионов – Нижнего Новгорода, 
Самары. Разместить такое ко-
личество спортсменов накануне 
состязаний удалось вблизи от 
спорткомплекса – в местном про-
филактории и двух гостиницах.

После заезда участников, как 
это и положено, взвесили, про-
вели между соперниками же-
ребьевку. На следующий день 
с самого утра и до вечера шла 
неустанная борьба – за звание 
мастера спорта России.

Следили за качеством и ре-
зультатом боев 22 судьи. Главный 
из них – судья международной 
категории – приехал из Москвы, 
главный секретарь – из Под-
московья. Спортсменов рас-
пределили по восьми весовым 
категориям и в каждой выделили 
победителя. На этот раз дими-
тровградцы взяли несколько 
призовых мест: первое завое-
вал Кирилл Любимов, второе –  

Сергей Доронин и Айрат Минни-
баев, третье – Рамиль Ахметзя-
нов и Алексей Орлов.

Среди тех, кто также занял пер-
вые места в своих весовых кате-
гориях, – спортсмены из Самары, 
Пермского края, Нижегородской, 
Саратовской областей, Чувашии. 
Свердловскую область предста-
вили аж два чемпиона. 

За победу спортсмены по-
лучили сертификат на 10 тысяч 
рублей, за второе место – 7 000, 
а третье – 3 500 рублей. Помимо 
этого призеров наградили меда-
лями и грамотами.

БаскетБольные асы
В субботу и воскресенье Дими-

тровград провел еще одно зна-
чимое спортивное мероприятие 
– первенство Ульяновской обла-
сти по баскетболу среди команд 
юниоров 1997 года рождения и 
младше. 

В соревнованиях сразились ко-
манды из Димитровграда, Черда-
клов, Новоульяновска, Сенгилея, 
Новоспасского, Новой Малыклы, 
две из Ульяновска – всего во-
семь детских спортивных школ 
Ульяновской области.

Эти команды были отобраны по 
результатам прошлогодних сорев-
нований. Для участия в первенстве 
их разбили на пары. Победители 
образовали призовую четверку, 
а проигравшие разделили между 
собой места с пятого по восьмое.

Бесспорным победителем ста-
ла команда Димитровграда. Луч-
шим игроком первенства области 
признали Эльдара Зиятдинова.

– Баскетбол не только в Дими-
тровграде, но и во всей области 
– один из самых популярных ви-
дов спорта, – рассказал старший 
тренер отделения баскетбола в 
детско-юношеской школе «Ней-
трон» Алексей Романченко. – 
Димитровградская команда уже 
35 лет – сильнейшая во всей об-
ласти. Мы ни разу не проиграли 
в соревнованиях. Всегда зани-
маем либо первые места, либо 
призовые.

Второе место досталось Но-
воульяновску, третье – рабочему 
поселку Новоспасское. За призо-
вые места спортсмены получили 
медали, кубки, дипломы.

Кроме того, с 5 ноября нач-
нутся соревнования школьной 
баскетбольной лиги, в которой 
примут участие все школы Ди-
митровграда. А к концу ноября 
пройдет первенство области 
среди команд 2000 г.р.

В этом году во всероссийском турнире по самбо приняли уча-
стие 103 спортсмена из 15 регионов страны!За последние 35 лет 

димитровградская 
баскетбольная команда 
под руководством 
Алексея Романченко не 
проиграла ни разу.

Гордость района
Коллектив Старотюгаль-

бугинской школы, и.о. главы 
администрации Среднесан-
тимирского сельского по-
селения Камиль Хайретди-
нов, депутат совета депутатов 
Новомалыклинского района 
Замиль Галяутдинов, гене-
ральный директор ОАО «Ново-
малыклинский «Агротехснаб» 
Нагим Сулейманов, учитель 
татарского языка и литературы 
Среднесантимирской школы 
Роза Мустафина, директор 
Новочеремшанской школы 
Любовь Бострикова, учитель 
татарского языка и литера-
туры Старобесовской школы 
Альфия Сагирова, учитель 
начальных классов Старотю-
гальбугинской школы Альфия 
Ибраева.
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Иван СОНИН

В селе Ждамирово Сурского 
района был открыт мост, кото-
рый, по заверениям строите-
лей, простоит не менее 100 лет.

Мост через реку Малая Сарка 
в селе Ждамирово был давно. 
Да и как ему не быть, если через 
это село проходит дорога из 
ульяновского райцентра Сурское 
в чувашскую Шумерлю. Да и в 
Москву, и в Нижний Новгород по 
этой дороге также многие пред-
почитают ездить, как бы объезжая 
оживленную саранскую трассу. 
Так что за день через Ждамирово 
проезжают сотни автомобилей. В 
том числе и большегрузных. 

Однако построенный в начале 
1970-х мост к начала 2010-х по-
рядком поизносился. Причем 
настолько, что даже сельские 
жители, которых к привередли-
вым отнести сложно, уже просто 
требовали новую переправу. Ре-
зультатом этих требований стало 
решение возвести-таки новый 
мост через Малую Сарку. 

Строительство переправы 
было начато летом 2013 года. 
Мост в Ждамирове изначально 
можно было назвать уникальным. 
Хотя бы по тому, что строился 
он по индивидуальному проекту 
– в противовес тем мостам, что 
возводятся по проектам типо-
вым. Еще одной особенностью 
моста стало то, что возводился 
он по технологии, которая не 
часто применяется не только 
в Ульяновской области, но и в 
России. Да и вообще технология 
эта немецкая. Принцип ее за-
ключается в том, что пролеты 
и опоры переправы возводят-
ся не по отдельности, а в виде 
монолитных блоков. Собственно, 
мост, построенный в Ждамирове, 
и характеризуется как монолит-
ный. Дабы соблюсти технологию, 
строили его с применением 
немецкой техники. В общем, к 
сентябрю этого года получился 
эдакий немецкий мост на По-
волжской земле. 

И, надо сказать, неплохо полу-
чился. Над Малой Саркой распро-
стерся 64-метровый бетонный 

красавец. Ширина одной только 
проезжей части на нем 10 ме-
тров. Как пояснил Анатолий Ера-
шов – человек, который фактиче-
ски руководил строительством 
ждамировского моста, благодаря 
такой ширине удастся увеличить 
пропускную способность этого 
участка трассы. Однако мост по-
строен не только для автомоби-
лей. Имеются на нем и тротуары, 
ширина которых 1,5 метра. Надо 
сказать, не на каждом городском 
мосту пешеходные переходы 
имеют такую ширину. 

 Как заверили представители 

генподрядчика, благодаря той 
технологии, с помощью которой 
возводился мост, он сможет про-
стоять, как минимум, 100 лет. 
Кстати, опробовали новую пере-
праву в первые же минуты после 
его открытия. Первыми автомо-
билями, проехавшими по только 
что открытой переправе, стали 
трудяги-«КамАЗы», с помощью 
которых на возведение моста 
привозился стройматериал. А 
следом за ними вот уже неделю 
подряд по мосту едут и легковуш-
ки, и грузовики – кто в Ульянов-
скую область, кто в Чувашию. 

Мост на век
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Мост строили по немецкой технологии.

никола на горе
Собственно говоря, именно 

потому, что Сурское являет-
ся колыбелью православия на 
Ульяновской земле, там и ре-
шено было создать своего рода 
центр этой конфессии. При этом 
не только для ульяновских право-
славных, но и для привержен-
цев этой ветви христианства из 
Мордовии, Чувашии и других 
регионов. Планов на сегодня в 
этом направлении очень много. 
Именно о них говорили во время 
совместного визита в Сурский 
район губернатор Сергей Моро-
зов и митрополит Симбирский и 
Новоспасский Феофан. Однако 
лишь некоторые из этих планов 
можно назвать ближайшими.

К таковым можно отнести 
установку статуи Николая Чудо-
творца. Как выразился владыка 
Феофан, может и не такую, как 
статуя Христа в Рио-де-Жанейро, 
но тоже заметную. Установить ее 
планируется как раз на Николь-
ской горе. Учитывая, что видно ее 
издалека, в том числе с трассы 
Саранск – Ульяновск, изваяние 
будут видеть практически все, 
кто проезжает по этой дороге 
через нашу область.

Еще один из ближайших планов 
– это передача в безвозмездную 
аренду дома, построенного еще 
в XIX веке и некогда принад-
лежавшего местным купчихам. 
После этого здание выполняло 
роль и начальной школы, и РДК. 
Наконец, в ближайшее время 

оно должно быть отдано в рас-
поряжение церкви. Изначально 
в нем планируется разместить 
небольшой приход, в котором 
обоснуются монахи. Этот дом 
должен стать своего рода стар-
товой площадкой, если так мож-
но говорить в отношении церкви, 
для тех самых более масштаб-
ных, а следовательно, и более 
далеких планов.

Будущий Монастырь
К планам, которые если и будут 

осуществлены, относится созда-
ние в Сурском монастыря. Ориен-
тировочно разместить его хотят на 
двух участках. Первый – это часть 
Никольской горы и прилегающая 

к ней территория. Здесь, как это 
было обозначено на плане мест-
ности, должны будут разместиться 
храм, а также ряд хозяйственных 
построек. Жилые же помещения, 
а также трапезная и еще ряд по-
строек должны появиться на тер-
ритории бывшего пионерлагеря, 
который расположен в шаговой 
доступности от Никольской горы. 
Там же хотят создать и православ-
ный детский лагерь. И если все 
эти планы будут реализованы, то 
бывший дом купчих из «стартовой 
площадки» будет преобразован 
в монастырскую гостиницу, где 
смогут провести свое время па-
ломники, приезжающие в Сур-
ское. А то, что они будут, в этом не 
сомневаются ни глава региона, ни 
митрополит.

К слову, православный центр в 
Сурском будет логически связан 
с парком, посвященным право-
славию, который планируется 
создать в Ульяновске. Он же, 
в свою очередь, будет тесно 
переплетен с уже существующим 
сквером Духовности. То есть та-
ким образом будет прочерчена 
своеобразная линия от совре-
менного православия в Ульянов-
ске к его истокам в Сурском.

от истоков 
поволжского 
православия
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Иван ПОрфИрьев

В Сурском районе планируется 
создать православный центр 
региона – с монастырем, 
храмом и статуей Николая 
Чудотворца.

Николина, или, как ее называ-
ют местные жители, Никольская 
гора, является одним из самых 
почитаемых мест у православных 
христиан Ульяновской области. 
Из соседних регионов сюда при-
езжают сотни паломников. При-
ехавшие набирают святой воды в 
источнике под горой и с ней взби-
раются по крутому склону. Это по 
народным легендам считается 
своего рода подвигом. Вообще с 
Никольской горой связано много 
легенд. Например, название ее 
происходит от легенды о том, что 
на ней появился образ Николая 
Чудотворца, который остановил 
нашествие крымских и кубанских 

татар. В реальности же Сурское, 
где и находится гора, считается 
старейшим русским поселением 
в Ульяновской области – в этом 
году ему исполнилось 462 года. 
Будучи основанным еще при 
Иване Грозном, Промзино, как 
раньше называлось Сурское, 
было местом первой православ-
ной службы на земле, которую 
через пару веков включат в Сим-
бирскую губернию.

На горе хотят 
установить статую 
Николая Чудотворца.

С Никольской горой 
связано много разных 
легенд.

дороги  
залатают
Игорь УлИтИН 

В этом году серьезный 
ремонт был проведен на 
трассе Саранск – Ульяновск. 
Но работы на дорогах еще 
немало. 

На прошлой неделе губер-
натор Сергей Морозов про-
контролировал то, как были 
отремонтированы некоторые 
участки на трассе Саранск 
– Ульяновск. Так, серьезный 
ремонт проведен на участке 
в Майнском районе, приле-
гающем к повороту на дорогу, 
ведущую в райцентр. Там про-
вели реконструкцию основания 
дорожного полотна и капиталь-
ный ремонт верхнего покрытия. 
По словам представителей 
подрядчиков, гарантия на эту 
дорогу – 6 – 8 месяцев. Шесть 
– на верхний слой, восемь – на 
основание. Еще один отремон-
тированный участок – в районе 
села Усть-Урень Карсунского 
района. Там было не только 
отремонтировано дорожное 
полотно, но и установлены 
ограждения вдоль проезжей 
части.

Но одной только федераль-
ной трассой ремонтные ра-
боты в Карсунском районе не 
ограничились. В нормальное 
состояние была приведена 
большая часть дороги, веду-
щая к районному центру. Од-
нако часть трассы, ведущей 
к Карсуну, будет приведена в 
порядок только на следующий 
год. Как выразились предста-
вители подрядчика, оставле-
ны на год будущий были те 
участки, которые напоминают 
сейчас стиральную доску. 
То есть работу на них нужно 
будет провести более чем 
серьезную.

Вообще же за подходящий к 
концу год на федеральных трас-
сах были отремонтированы 13 
участков, на которые было по-
трачено более двух миллиардов 
рублей. Однако и на следующий 
год работы хватает, и одним 
только подъездом к Карсуну 
дело не обойдется. 

Всего в планах дорожников 
– отремонтировать в 2015 году 
семь проблемных участков на 
федеральных трассах. И не-
которые из них были названы 
первоочередными. Например, 
участок трассы Ульяновск – 
Казань, относящийся к нашему 
региону, и подъезд к феде-
ральной трассе М5 «Урал», 
известной также как Москва-
Челябинск.

На то, чтобы эти планы осу-
ществить, необходимо по-
тратить порядка миллиар-
да рублей. Однако пока это 
именно что планы, которые 
на данный момент находятся 
на стадии согласования. Но 
дорожники надеются, что им 
дадут добро.
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В Усть-Урене 
народ без лени

Алена ТЮРГАШКИНА

Местные жители своими сила-
ми здесь построили часовню. 
В планах – возвести еще и 
церковь.

В селе Усть-Урень, что в Кар-
сунском районе, живет очень 
дружный народ, который в любой 
ситуации готов сплотиться вме-
сте ради общего дела.

Верой село держится
История эта началась еще не-

сколько лет назад. Тогда сельские 
ребятишки участвовали в об-
ластном конкурсе по теме право-
славных церквей. Они рассказали 
легенду, которая давно бытует 
среди местного населения. Якобы 
Николай Чудотворец, двигаясь в 
Карамзино, сделал здесь оста-
новку. Потом на этом месте не-
сколько раз жители видели образ 
Николая Чудотворца, находили 
камни с его ликом. С тех пор хо-
дили сюда молиться. Но это еще 
не все чудеса. Как поговаривают 
старцы, в 1946 году было засуш-
ливое лето, и, чтобы побороть 
непогоду, провели молебен. Не 
успели еще жители вернуться до-
мой, как в солнечный день пошел 
сильный дождь…

Школьники, которые собирали 
материал, поверили в это чудо. 
С тех пор начались работы. Дети 
вычистили святое место, время 
от времени приходили сюда уби-
раться. Тогда-то всем селом и 
решили возводить здесь церковь, 
начали собирать деньги.

– Большую инициативу про-
являли местные мужчины, – рас-
сказала жительница Антонина 
Абрашина. – Они поняли, что 
все зависит от них. Сами соста-
вили проект церкви, а потом и 
часовни.

Так как строительство храма – 
дело огромное, решили все-таки 
для начала построить часовню. 
Все работы проводили сами мест-
ные жители, поэтому средства 
пошли только на закупку строй-
материалов. Не прошло и месяца, 
как все уже было готово. Часовню 
Николая Чудотворца открыли в 
середине мая. Молва о целебном 
источнике обошла всю округу.

– Я на себе испытала это – 
стала чувствовать себя лучше, 
– признается староста села Люд-
мила Павлова. – К нам приезжает 
очень много людей. Говорят, оку-
нувшись в источник в этой часов-
не, отступают все болезни.

Теперь в Усть-Урене глобальные 
планы – построить церковь. Не 
так давно уже прошел духовный 
совет, на котором обсудили этот 

вопрос. Уже открыли счет для 
сбора средств. Даже для неболь-
шой деревянной церкви надобно 
около 15 миллионов рублей.

о делах земных
Особенный менталитет мест-

ных жителей проявляется и в 
повседневной жизни. Здесь не 
жалуются на жизнь – люди благо-
дарны тому, что имеют.

– Проблема лишь в рабочих 
местах, развитии предпринима-
тельства, сельского хозяйства, 
– рассказывает Антонина Абра-
шина. – А дороги и «коммуналка» 
везде одинаковые, живем, как 
все, нормально.

В этом году Усть-Урень празд-
нует еще одно радостное со-
бытие – открытие детского сада. 
Дошкольное учреждение здесь 
было и раньше. Оно состояло 
из двух частей – совсем старого 
здания и пристроя 80-х годов. 
Когда в 90-е количество детей 
резко сократилось, одну, старую, 
часть закрыли.

– Сейчас рождаемость в селе 
увеличилась, потребовались 
дополнительные помещения, 
– рассказывает старший воспи-
татель детсада Анна Костылова. 
– Начали ремонтировать на фе-
деральные средства.

К работе приступили в сере-
дине августа. В старой половине 
здания заменили окна на пла-
стиковые, выровняли стены, от-
ремонтировали туалет, закупили 
новую мебель, игрушки. В новой 
половине сделали косметический 
ремонт, во всем здании поменяли 

потолок, подлатали крышу. Около 
детского сада построили крытую 
веранду. Осталось доделать 
мелочи. Специалисты надеются, 
что новую часть здания откроют 
в конце октября, а в ноябре уже 
откроют капитально отремонти-
рованную старую часть.

Расширение детского сада 
предполагает и расширение 
групп для детей. Теперь вместо 
одной группы в 20 человек здесь 
откроются две для 40 ребят.

старинный замок наУки
Еще одна особенность села 

– это школа, волшебная, ста-
ринная. Когда подходишь к ней, 

так и кажется, что сейчас врата 
отворятся – и выйдет маг в кону-
сообразной шляпе…

Общеобразовательное учреж-
дение перевели в этот замок 
– бывший дом купца Кузнецова – 
еще в далеком 1937 году. Однако, 
несмотря на необычный внешний 
вид и кажущееся волшебство, 
школа эта обычная – со своими 
горестями и радостями. Здесь 
обучаются 55 человек. Лет десять 
назад их число достигало сотни.

– Со следующего года будем 
расти: детей стали рожать, – с на-
деждой говорит директор школы 
Людмила Павлова. – В этом году 
было всего четверо выпускников, 
трое из них окончили с золотыми 
медалями не регионального уров-
ня, а федерального.

Школьники успевают поуча-
ствовать в областных и все-
российских конкурсах. За счет 
выигранных ими грантов они 
оснащают школу новым оборудо-
ванием, спортинвентарем.

В прошлом году здесь от-
ремонтировали крышу, благо-
устроили прилегающие дорож-
ки, вставили пластиковые окна. 
Очень нужен капитальный ремонт 
внутри самой школы. Местные 
жители, конечно, говорят, что 
справятся сами, но помощь со 
стороны все равно нужна.

Общеобразовательное учреждение перевели в этот замок – бывший дом купца Кузнецова – 
еще в далеком 1937 году.

Искупавшись в источнике 
часовни Николая 
Чудотворца, можешь 
избавиться от недугов.

Здание местной школы 
1896 года постройки 
требует капремонта.

ищут  
родню  
солдата
Иван СОНИН

Под Санкт-Петербургом 
нашли останки погибшего 
бойца, который предполо-
жительно жил в Барышском 
районе.

В 2014 году в Ульяновскую 
область уже неоднократно 
приходили сообщения о том, 
что на местах боев Великой 
Отечественной были найдены 
останки наших земляков. И 
только за последние несколько 
месяцев в регионе прошло два 
захоронения погибших солдат 
– одно в Ульяновске, второе 
в Старомайнском районе. А в 
октябре пришло сообщение 
из Ленинградской области, 
где были обнаружены останки 
солдата, который предполо-
жительно жил в Барышском 
районе.

Обнаружен боец был пред-
ставителями межрегиональ-
ного общественного фонда 
увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества. О 
том, что погибший мог быть 
нашим земляком, говорит то, 
что в обнаруженном при нем 
так называемом «смертельном 
медальоне» была найдена за-
писка, в которой упоминается 
именно вышеназванный му-
ниципалитет. Так, в записке 
говорится, что адрес погиб-
шего: Куйбышевская область, 
Барышский район, село За-
водская Решетка. Указано и 
имя солдата – Василий, а также 
имя и фамилия его супруги, к 
которой он обращается – Ага-
фья Михайловна. К сожалению, 
фамилию бойца установить не 
удалось. Но фамилия жены, 
которой адресована записка, 
начинается на «М», а стало 
быть, с очень большой долей 
вероятности на эту же букву 
начиналась фамилия и самого 
погибшего.

Предположительно, най-
денный солдат мог умереть от 
ран. В месте, где он был обна-
ружен – урочище Березовки,  
во время войны находилось 
несколько госпиталей. К тому 
же в записке он указывает, что 
весть о своей смерти написал 
своей собственной рукой.

Учитывая, что областью рас-
положения Барышского района 
была названа Куйбышевская, то 
стоит предположить, что из жиз-
ни солдат ушел еще до того, как 
была образована Ульяновская 
область. То есть, до 19 января 
1943 года как минимум.

Пока что поисковики не смог-
ли отыскать человека по имени 
Василий с похожими адрес-
ными данными в обобщенном 
банке данных «Мемориал», где 
хранится информация о тыся-
чах солдат, оставивших жизнь 
на Великой Отечественной вой-
не. Поэтому они обращаются к 
тем, кто может быть родствен-
никами погибшего солдата, и 
если таковые найдутся, то им 
стоит обратиться по телефону 
89657778963. Если же родня не 
найдется, то солдата перезахо-
ронят во Всеволжском районе 
Ленинградской области в мае 
2015 года.

о трУдностях и бизнесе
Кирилл МЕРЦАЛОВ

Губернатор Сергей Морозов 
встретился с предпринима-
телями Карсунского района, 
чтобы обсудить проблемы 
местного бизнеса.

Представители карсунского 
бизнес-сообщества обратились 
к главе региона с вопросами, 
которые они уже давно не могут 
решить на уровне муниципаль-
ного образования. Так, предпри-
ниматели столкнулись с пробле-
мой использования электронно-
цифровой подписи. Дело в том, 
что в некоторых селах района 

просто-напросто отсутствует 
Интернет. Именно это и стало 
камнем преткновения.

Второй вопрос – очень дли-
тельное подключение к газовым 
и электрическим сетям. Третий – 
трудности с использованием сель-
хозтехникой федеральной трассы, 
проходящей в Карсунском районе. 
Выслушав все это и обсудив детали 
проблем, Сергей Морозов пообе-
щал разобраться в деле и сделать 
все, чтобы помочь карсунцам.

На встрече губернатор расска-
зал, что в 2015 году ожидается ряд 
изменений в федеральном и регио-
нальном законодательстве в сфере 
условий для ведения бизнеса. В 

Госдуму уже внесен проект закона, 
предполагающий введение нуле-
вой налоговой ставки для впервые 
зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей.

Также глава региона отметил, 
что на рассмотрении Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области сейчас находится законо-
проект, который позволит внести 
изменения в существующую па-
тентную систему налогообложе-
ния. А именно – предполагается 
ввести градацию муниципальных 
образований. Кроме того, в планах 
на ближайшее будущее – утвер-
дить стандарт благоприятного де-
лового климата, который опреде-

лит ответственность должностных 
лиц, занимающихся решением 
проблем бизнес-сообщества.

Напомним, среди действующих 
мер поддержки бизнеса – прави-
тельственная комиссия по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства. Также реали-
зуется проект проведения недель 
предпринимательских инициатив, 
позволяющий участвовать в ре-
формировании региональной по-
литики. В этом году помимо всего 
прочего начала действовать спе-
циализированная рабочая группа, 
занимающаяся решением узких 
вопросов каждого отдельного 
предпринимателя.
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