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Тв-программа  
на всю неделю!  
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

7 ноября 
пятница +2 +1 облачно юго-восточный 

3 м/с
756 

(мм рт.ст.) 94% 

8 ноября 
суббота +3 +3 облачно южный 

6 м/с
756 

(мм рт.ст.) 93%

9 ноября 
воскресенье +5 +1 облачно юго-западный 

3 м/с
756

(мм рт.ст.) 93% 

10 ноября
понедельник +3 0 дождь сев.-восточный

2 м/с
759 

(мм рт.ст.) 91% 

11 ноября 
 вторник +1 -3 облачно сев.-восточный

4 м/с
763 

(мм рт.ст.) 89% 

Услуги  
доступнее
сегодня во времена 
технического про-
гресса доступность 
государственных услуг 
растет. В ближайшее 
время на территории 
региона откроются 
новые дополнительные 
многофункциональные 
центры (МфЦ).

О необходимости рас-
ширения доступности 
госуслуг шла речь на за-
седании рабочей группы 
«Общество и власть» ре-
гионального отделения 
Общероссийского народ-
ного фронта. Напомним, 
что данная деятельность 
осуществляется по ука-
зу президента России  
№ 601 «Об основных на-
правлениях совершен-
ствования системы го-
сударственного управ-
ления».

– К 2015 году доля 
граждан, имеющих до-
ступ к получению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг по принци-
пу «одного окна», должна 
составить не менее 90 
процентов. С этой целью 
в регионе будут открыты 
новые филиалы МФЦ, а 
общее количество окон 
приема граждан увели-
чится до 310, – поясни-
ла первый заместитель 
председателя правитель-
ства Светлана Опены-
шева.

Как отметил директор 
многофункционального 
центра Ульяновской об-
ласти Михаил Анисимов, 
уже в ближайшее время 
новые МФЦ начнут свою 
работу в Засвияжском 
и Заволжском районах 
регионального центра, а 
также в Сурском районе. 
По мнению специалистов, 
это позволит существен-
но увеличить перечень 
предоставленных услуг на 
базе МФЦ.

дневнИк гУбернатора

события

29 октября

Губернатор работал в Инзенском 

районе региона. Сергей Морозов про-

контролировал, как идет ход пере-

селения жителей из ветхого жилья, 

проверил строительные работы в на-

чальной школе, где планируется сдать 

три дошкольные группы, а также провел 

совещание по формированию бюджета 

Инзенского района. Одним из главных 

вопросов стало финансирование про-

грамм водоснабжения и газификации 

муниципального образования.
В итоге решено, что в предстоящем 

году будет проведена реконструкция 

водопровода в селе Троицкое. На эти 

цели из областного бюджета выделяют-

ся 5,6 миллиона рублей, из федераль-

ного – еще 2,6 миллиона рублей.
В сфере теплоснабжения глава ре-

гиона ключевой задачей на 2015-2016 
г о д ы  о п р е д е л и л 
перевод мазутных 
котельных на газо-
вое топливо. Уже 
в следующем году 
запланировано мо-
дернизировать ко-
тельную № 3. Это 
позволит снизить 
нагрузку платежей 
за поставляемое 
тепло почти в два 
раза. Также плани-
руется переход на 
газ котельных № 8 и 
№ 9.

30 октября
Губернатор провел очередное за-

седание правительственной комиссии 
по мониторингу состояния продоволь-
ственной безопасности. Главный итог 
года, как подчеркнул Сергей Морозов, 
это выполнение аграриями региона 
поставленных перед ними задач. В 
подтверждение этого глава региона 
привел ряд цифр.

В четырех муниципальных образо-
ваниях валовой сбор зерна превысил 
100 тысяч тонн. Это Мелекесский, 
Цильнинский, Чердаклинский и Майн-
ский районы. В Мелекесском и Сур-
ском районах наблюдается самый 
высокий показатель урожайности 
– 26,7 ц/га.

В регионе полностью завершена 
уборка сахарной свеклы. Убрано 
12,7 тысячи га, валовой сбор со-
ставил 352,1 тыс. тонн при средней 
урожайности 276,5 ц/га. Картофель 
полностью убран со всей площа-

ди – 1 360 га. Накопано 16,1 тысячи 
тонн с урожайностью 118,1 ц/га. За-
вершается уборка подсолнечника. 
Намолочено свыше 167 тысяч тонн 
маслосемян при урожайности 10,4  
ц/га. Кроме того, в хозяйствах регио-
на завершается уборка овощных куль-
тур. Валовой сбор составляет порядка  
14 тысяч тонн, средняя урожайность 
– 141 ц/га.

Знайте своих героев
Имена лучших и выдающихся увековечат
Кирилл МЕРЦАЛОВ

В Ульяновской области продолжается 
отбор кандидатов на занесение в Кни-
гу почета «Герои малой родины». По-
дать свои предложения еще не поздно 
– окончательный срок 14 декабря.

Напомним, в прошлом году по инициа-
тиве губернатора Сергея Морозова было 
разработано и утверждено постановление 
правительства Ульяновской области «О 
региональной Книге почета «Герои малой 
родины». Тогда подали 23 заявления. 
Самый старший кандидат родился в 1922 
году, а самый молодой – в 1981-м.

Итоги 2014 года будут подведены со-
всем скоро – к концу года. Глава региона 

лично озвучит решение о занесении кон-
кретных лиц в Книгу почета «Герои малой 
родины». Шанс увековечить свое имя 
есть у 50 граждан – не больше. Главные 
условия – они должны проживать на тер-
ритории Ульяновской области либо быть 
уроженцами региона, но находиться за 
его пределами.

Направить представление о занесении 
в региональную Книгу почета следует в 
управление внутренней политики админи-
страции губернатора Ульяновской области 
лично или по почте по адресу: 432017, 
Ульяновск, площадь Ленина, дом 1,  
кабинет 131. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону  
(8422) 73-57-68 либо по электронной по-
чте: gmr-2014@mail.ru.

Ярмарки, которые про-
ходят в Ульяновске и 
других крупных насе-
ленных пунктах региона, 
становятся все более 
популярными.

Очередная сельскохозяй-
ственная ярмарка, прошед-
шая в прошлые выходные в 
Железнодорожном районе 
Ульяновска, показала, что 
спрос на сельские товары 
у горожан очень велик. По 
итогам продаж было реа-
лизовано продукции почти 
на 9 миллионов рублей!

Всего было реализовано 
порядка 10 тонн говяди-
ны и свинины, более 4,5 
тонны колбасных изделий, 
почти 3 тонны свежей и 
переработанной рыбы, 108 
тысяч яиц, около 2 тонн 
подсолнечного масла, тон-
на крупы (пшено, гречка, 
рис, горох), более 110 тонн 
различных овощей.

В завершение ярмарки 
были выбраны и награжде-
ны победители по четырем 
номинациям. «Лучшим фер-
мером» в итоге определено 
личное подсобное хозяйство 

Р.А. Шарифзянова Меле-
кесского района. «Лучшим 
предприятием перераба-
тывающей промышленно-
сти» стал ИП П.Н. Марков 
Цильнинского района. В но-
минации «Лучший сельхоз-
производитель» одержало 
победу ООО «Тетюшское» 
Ульяновского района. «Луч-
шее оформление экспози-
ции» показала администра-
ция Вешкаймского района.

Следующая сельскохо-
зяйственная ярмарка прой-
дет в Засвияжском районе 
Ульяновска 8 ноября с 7.00 
до 14.00 около торгового 
комплекса «Звезда» (ул. 
Октябрьская, 22г) и бу-
дет носить название «Фе-
стиваль лука». Горожане 
смогут приобрести по сни-
женным ценам продукцию 
сельхозтоваропроизводи-
телей.

В подготовке материалов разворота участвовали  
Дмитрий ЧУРОВ, Алена ГОНДЫЛЕВА

Продали на 9 миллионов

Ярмарки пользуются популярностью.

день воинской славы 
россии
 Уважаемые жители Ульяновской области! 
В этот день, 7 ноября 1941 года, на Красной пло-
щади в Москве состоялся военный парад в ознаме-
нование 24-й годовщины октябрьской революции. 

Это яркое историческое событие имело огромное 
военно-политическое значение, привлекло внимание 
и надежды всего мира, сражавшегося с фашизмом, 
и оказало моральное воздействие большой силы на 
боевой дух войск и подъем патриотизма народа, его 
уверенность в победе и разгроме германского нацизма 
и японского милитаризма. Прямо с военного парада 
полки и дивизии Советской армии отправлялись на 
фронт, стоявший на ближайших подступах к Москве.  
Демонстрация и митинг состоялись тогда и в Ульянов-
ске.

На территории Ульяновской области в День воинской 
славы в честь легендарного военного парада красноар-
мейцев 7 ноября пройдет историческая реконструкция 
парада с участием трудовых коллективов, оборонных 
предприятий, курсантов военных училищ, школьников, 
студентов, творческих и патриотических коллективов. 
Приглашаем всех ульяновцев принять участие в ре-
конструкции парада Красной армии и демонстрации 
трудящихся. Мы вместе вспомним грозный 1941 год, 
великие подвиги советских солдат и офицеров Великой 
Отечественной войны, среди которых было много наших 
земляков, а также выпускников ульяновских военных 
училищ. Вспомним героический труд работников тыла, 
почувствуем нерасторжимую связь времен и поколений, 
гордость и любовь к Родине, за которую так беззаветно 
сражались наши предки!

Дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, мирного 
неба над головой и благополучия!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области С.И. МОРОзОВ

с праздником!

Православным на заметку
С 7 по 12 ноября в Ульяновске (УСК «Новое поколе-

ние», улица Шолмова, д. 22) пройдет выставка-ярмарка 
«Благословенный Симбирск». Посетители смогут при-
ложиться к чудотворной Жадовской иконе Казанской 
Божией Матери, приобрести иконы и другую продукцию 
из монастырей со всей России.
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31 октября
Сергей Морозов провел заседание штаба 

по архитектурному облику. На нем шла речь 
в том числе и об оформлении населенных 
пунктов к новогодним праздникам. Глава 
региона поставил задачу перед всеми му-
ниципальными образованиями – закончить 
оформление не позднее 10 декабря.

Особое внимание при подготовке празд-
ничных мероприятий по поручению главы 
региона будет уделено въездам в крупные 
населенные пункты. В элементах оформ-
ления будет учитываться тематика Года на-
циональной памяти и славы, объявленного 
в области в следующем году.

Приемка новогоднего оформления 
муниципальных образований области 
и государственных учреждений будет 
проведена в два этапа с 5 по 24 декабря. 
По ее итогам будет сформирован свод-
ный альбом с фотоотчетом, в котором 
представят как положительные, так и 
отрицательные примеры праздничного 
убранства.

Также Сергей Морозов выступил с иници-
ативой о сборе предложений от жителей 
области по новогоднему оформ-
лению муниципальных 
образований.

1 ноября
Жесткая воля гу-

бернатора и посто-
янный контроль по-
зволили, наконец, 
все-таки решить про-
блему со строитель-
ством новых домов 
в поселке Цемзавод 
(Сенгилеевский рай-
он). Два дома строи-
лись по программе 
переселения из ава-
рийного жилья по 
185-му федерально-
му закону.

В этот день Сергей Моро-
зов вручил местным пере-
селенцам ключи от новых 
квартир. Также отметим, 
что к этому дню было за-
вершено возведение жилья 
для переселенцев и в селе 
Криуши города Новоулья-
новска (также два дома).

Окончание строительства 
данных домов позволило 

Ульяновской области завер-
шить программу переселе-
ния из аварийного жилья 
за 2012-2013 годы. Всего 
по ней условия прожива-
ния улучшили 383 жителя 
из 21 аварийного дома в 
Вешкаймском, Карсунском, 
Новомалыклинском, Сенги-
леевском районах и городах 
Димитровграде и Новоулья-
новске.

5 ноября
Сергей Морозов в Мемцентре встретился 

с руководством хоккейного клуба «Волга» и 
болельщиками. Разговор получился местами 
достаточно жесткий, но губернатор не ушел от 
ответов, четко и ясно обрисовав ситуацию.

Правительство области продолжает под-
держивать команду. Более того, президентом 
клуба по инициативе главы региона назначен 
директор «Авиастара» Сергей Дементьев, 
что говорит о том, что никто не собирает-
ся бросать хоккейную «Волгу». Более того, 
Сергей Морозов в присутствии около 500 
болельщиков сказал, что хоккей с мячом по-
прежнему остается в регионе спортом номер 
один и руководство области будет продолжать 
поддерживать команду.

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P  Ульяновская область поднялась на 13-е место по 
уровню инновационного развития в России.

P К 2015 году доля ульяновцев, пользующихся «одним 
окном», составит не менее 90 процентов.

P За неделю из облбюджета выделено 225 миллионов 
рублей на соцподдержку населения.

P С начала года в Ульяновске украдено уже 26 новых 
пластиковых мусорных евроконтейнеров.

P В России в ближайшее время могут запретить про-
дажу сигарет лицам моложе 21 года.

P В регионе по программе капитального ремонта 2014 
года будет отремонтировано 100 домов.

P До 2017 года в Ульяновске из ветхого жилья пересе-
лят жителей из 20 домов (308 квартир).

P Губернатор Сергей Морозов поручил завершить ново-
годнее оформление региона к 10 декабря.

P В Ульяновске отпраздновали 149-летие со дня осно-
вания службы судебных приставов.

новости одной строкой

не заражайтесь  
грубостью
Вирус грубости, как показывает соцопрос, бушует 
чаще всего на улице и в общественном транспорте. 
Возможностей заразиться им в семье, к счастью, 
меньше. Тем не менее вырабатывайте иммунитет 
по принципу: «чем больше грубых слов, тем мень-
ше интеллекта». 

Дмитрий ЧУРОВ 

Как никогда культурное 
получилось аппаратное 
совещание в прави-
тельстве Ульяновской 
области в том плане, 
что губернатор очень 
много времени посвя-
тил вопросам культуры, 
развития и продвиже-
ния русского языка и 
литературы. Тем более 
что 2015 год объявлен 
Годом литературы, а у 
нас один из самых исто-
рически сложившихся 
литературных регионов 
в стране. И надо держать 
марку.

12 апостолов
В преддверии Года лите-

ратуры губернатор призвал 
всех собраться с мыслями 
и идеями, как провести эти 
365 дней так, чтобы этот 
период времени напомнил 
людям о том, что у нас в 
регионе родились и вы-
росли многие известные 
писатели и общественные 
деятели.

Так, например, Сергей 
Морозов предложил соз-
дать Литературное собра-
ние. Это была бы площад-
ка, на которой свои творче-
ские мысли и усилия могли 
объединить все желающие, 
все, кому не безразлична 
судьба нашего литератур-
ного края. Или проект «12 
симбирских литературных 
апостолов», когда каждый 

месяц в регионе будет по-
священ какому-то одному 
известному земляку. Есть 
хорошие идеи, главное – их 
реализовать. И сделать это 
грамотно.

Доска неграмотных
К сожалению, грамот-

ность – это не то качество, 
которым могут похвастать-
ся некоторые люди. Среди 
них, увы, попадаются и 
чиновники, и сотрудники 
рекламных фирм. И по-
том приходится читать до-
кументы и «биллборды», 
смеясь над такими сло-
вами, как «бизнесс» (вме-
сто бизнес), «потанцевал» 
(потенциал), «пьедистал» 
(пьедестал) и так далее.

Именно поэтому к новым 
кандидатам, претендую-
щим на государственные 
должности, теперь будут 
предъявляться дополни-

тельные требования. Во-
первых, это хорошее зна-
ние литературы и истории, 
особенно родного края 
(будет специальный экза-
мен). Во-вторых, по приме-
ру Санкт-Петербурга у нас 
для чиновников появятся 
специальные лингвисти-
ческие курсы для повы-
шения грамотности речи 
и написания. И, в-третьих, 
с нового года будет со-
ставляться специальный 
рейтинг грамотности, ко-
торый смогут увидеть все 
желающие. Может, это за-
ставит чиновников разного 
уровня писать правильно, 
без ошибок? Стыдно ведь, 
наверное, будет висеть на 
«Доске неграмотных».

обратно  
к октябрятам

Откуда, спрашивается, 
берется неграмотность и 

некультурность? Конечно 
же, из школы, где то ли учат 
так плохо, то ли часов по 
данным предметам мало. 
Кстати, на федеральном 
уровне уже предложили в 
учебных заведениях уве-
личить часы преподавания 
литературы. Наш регион 
сразу же поддержал эту 
инициативу.

По мнению губернатора, 
стоит вспомнить и опыт со-
ветской школы. Взять с тех 
времен все самое лучшее и 
использовать в современ-
ных учебных заведениях.

Культура во всех ее про-
явлениях начинается с 
самого детства. И если 
сегодня многие говорят о 
том, что общество стало 
грубым и неграмотным, то 
это значит, что мы что-то 
упустили на начальном эта-
пе обучения и воспитания 
детей.

Жить грамотно  
и культурно
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Стыдно ведь, 
наверное, будет 
висеть на «Доске 
неграмотных».

Кто много читает, тот много знает.
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Польза книг
Еще двадцать лет назад книга 

о православии была редкостью. 
Новинки становились широко 
известны и сразу раскупались. 
Сегодня ситуация иная. Интерес 
к религиозной литературе поуба-
вился, рынок же книжной про-
дукции религиозного содержания 
стал необычайно богатым.

И, казалось бы, живи да ра-
дуйся, но и в нынешней ситуации 
есть основания для тревоги. В 
светских магазинах, в киосках и 
на развалах часто вижу книги на 
библейские и другие церковные 
темы, которые никогда не по-
рекомендовал бы своим прихо-
жанам. Иногда за благовидным 
названием следует совершенно 
антихристианский текст.

Разумеется, нам не привыкать 
к нападкам. Люди старшего поко-
ления отлично помнят советское 
время, когда выходило множе-
ство атеистических книг. Но эта 
критика, по крайней мере, была 
открытой. Авторы прямо заяв-
ляли, что стремятся преодолеть 
«религиозные предрассудки» .

Ныне же книги о православии 
пишут порой люди, имеющие 
о нашей вере весьма прибли-
зительное представление. И 
эта литература порой опаснее 
«лобовой» атеистической кри-
тики. За христианские пытаются 
выдать откровенно оккультные 
издания с текстами приворотов 
и заговоров. С качественной 
церковной литературой или 
научными исследованиями на 
полках магазинов соседствуют 
«православные» книжечки со 
слащавыми рассказами, кото-
рые полны суеверий и бесконеч-
ных бессмысленных «чудес».

Поэтому к книге, каким бы пу-
тем она ни попала в ваши руки, 
надо относиться очень осторож-
но. В случае сомнений лучше 
показать ее священнику или све-
дущему сотруднику храма. Сле-
дует помнить, что любой текст 
не только отражает внутреннюю 
культуру автора, но и формирует 
(или, увы, деформирует) вну-
тренний мир читателя.

Как же отличить качественную 
православную книгу и не попасть 
впросак? Долгое время «знаком 
качества» служила надпись о 
том, что издание благословил 
Святейший Патриарх или иной 
иерарх нашей Церкви. Согласно 
решению Священного синода 
Русской православной церкви 
от 25 декабря 2009 года, вся ду-
ховная литература должна иметь 
грифы двух видов: «По благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси» и 
«Рекомендовано к публикации 
издательским советом Русской 
православной церкви». Наличие 
указанных грифов гарантирует, 
что данное издание не содержит 
взглядов, идущих вразрез с хри-
стианским учением.

+ФЕОФАН,
митрополит Симбирский  

и Новоспасский

От мала дО велика

активистка кПРФ  
ПРОтив ПОлицейскОгО 
Скандал за скандалом пресле-
дует региональное отделение 
КПРФ. Не успели утихнуть 
страсти по скандальным рас-
пискам Куринного, по про-
блемам дольщиков Рината 
Шайдуллина и по тому, как тот 
же Куринный почти испортил 
детский праздник, как в ячей-
ку пришла новая беда. 

Член Димитровградской из-
бирательной комиссии от КПРФ 
Татьяна Вашуркина привлечена 
к уголовной ответственности. 
Представительница самой гу-
манной профессии – медработ-
ник, мать несовершеннолетнего 
ребенка в состоянии алкогольно-
го опьянения избила сотрудника 
полиции, серьезно повредив ему 
правый глаз.

Подробности этой истории по-
трясают по трем причинам. Во-
первых, не совсем понятно, что 
такого страшного могли сделать 

женщине полицейские, раз она 
пошла вразнос. Во-вторых, непо-
нятно, что это был за такой поли-
цейский, из рук которого пьяная 
женщина легко выбила служебное 
удостоверение, а потом жестоко 
избила его, причинив вред здо-
ровью. А в-третьих, просто, как 
говорит современная молодежь, 
вымораживает, как Вашуркину, 
учитывая ее личностные особен-
ности, могли привлечь в ряды 
КПРФ. Если так дело пойдет и 
дальше, то наша местная комму-
нистическая ячейка вполне может 
затмить одиозную ЛДПР. У жири-
новцев просто высказывания. А 
коммунисты действуют. Или, точ-
нее, противодействуют закону.

 Эта история произошла 8 ноя-
бря 2013 года, когда сотрудники 
полиции патрулировали улицы 
города. Где-то около 22 часов в 
районе улицы Куйбышева ими 
был замечен ребенок, который 
оказался без сопровождения 

взрослого. Все дальнейшее на-
поминало триллер. Сотрудник 
ППС вышел из машины и остано-
вил ребенка, пытаясь выяснить, 
куда он идет и где его родители. 
Малыш плакал и не смог объяс-
нить, почему он один и где мама 
или папа. Ребенок вел себя воз-
бужденно и даже хотел убежать. 
Сотрудник полиции попытался 
остановить его, но тут неожидан-
но услышал сначала крик жен-
щины, которая возмущалась, что 
задержали ее ребенка, а потом и 
увидел саму скромную санитарку 
хирургического отделения ЦРБ 
Вашуркину. Сначала она выбила 
из его рук служебное удостове-
рение полицейского, а потом про-
сто начала его избивать. Страж 
правопорядка получил несколько 
сильных ударов в различные ча-
сти тела, но самым чувствитель-
ным из них был в правый глаз. 
Разбушевавшаяся коммунистка, 
подогретая алкоголем, по сути, 

лишила полицейского зрения. 
Неустановленным предметом 
она повредила ему глазное дно. 
Полицейский был доставлен в 
стационар, а в отделении полиции 
усмиряли пьяную коммунистку 
до утра. Вашуркиной, несмотря 
на все ее апелляции в областной 
суд, дали 2 года исправительных 
работ, а полицейский до сих пор 
лечит глаз и, возможно, останется 
инвалидом.

 Остались вопросы к комму-
нистам. Не секрет, что кадры 
решают все. Коммунистка Ва-
шуркина – член избирательной 
комиссии от Ульяновского от-
деления КПРФ – одним взмахом 
ногтей попортила не только лицо 
полицейского, но и репутацию 
регионального отделения пар-
тии. Жалко стариков, закаленных 
годами коммунистов, которые 
все еще верят...

(Александра СквОрцОвА, 
73online.ru)

Татьяна Кириллова: «Впереди у нас большая работа».

Наталия ЧУМАЧЕНкО

В Ульяновской области у населения фор-
мируют активную жизненную позицию.

Сегодня, по данным ведущих исследо-
вательских структур страны, гражданская 
активность и грамотность граждан находятся 
на низком уровне. К сожалению, утеряны на-
выки живого общения, ведения дискуссий по 
важным и сложным темам. 

НаРабатываем ПОзитивНый ОПыт
Однако в настоящее время в Ульяновской 

области предпринимаются шаги в целях 
изменения ситуации. Для построения на-
стоящей демократической государственной 
системы, эффективно действующих инсти-
тутов гражданского общества, повышения 
уровня доверия общества и власти необ-
ходимо просвещенное общество. Именно 
на эти цели направлен специальный проект 
«Дискуссионный клуб «Симбирский мериди-
ан» Ульяновской региональной общественной 
организации общероссийской общественной 
организации – «Общество «Знание» России», 
который уже перешел в активную стадию 
реализации. 

– Проведены встречи в муниципальных об-
разованиях Ульяновской области. Участники 
встреч – преподаватели гуманитарных дис-
циплин, руководители общественных советов 
и организаций, депутаты, библиотекари – 
сельская интеллигенция. Все встречи под-
твердили, что людям необходимо говорить на 
сложные и важные темы в неформальной об-
становке (без чиновников). Звучали просьбы 
расширять тематику встреч, охват аудитории. 
Остро ощущается потребность в подготовке 
современных просветителей, способных 
в самых разных аудиториях, выслушивая 
разные точки зрения, моделировать дискус-
сии на темы, волнующие население, – про-
комментировала председатель правления 
Ульяновской региональной общественной 
организации «Общество «Знание» России» 
Татьяна Кириллова. 

Научат ОбщеНию
Предварительная встреча участников клуба 

прошла в День народного единства, на ко-
торой обсудили декабрьскую тему первого 
заседания. 

– Есть две модели ценностного сознания, 
при этом только одна десятая часть опро-

шенных ориентирована на саморазвитие и 
развитие всего общества. Остальные 90 про-
центов неактивны, они приспосабливаются 
к тому, что есть. Поэтому есть предложение 
сначала ответить на вопрос, какие тради-
ционные ценности способствуют развитию 
личности и государства, а какие тормозят. 
Следовательно, ответив на это, мы сможем 
разобраться в той стратегии и посылах, с 
которыми выйдем к людям, – отметила член 
Общественной палаты Российской Федера-
ции Нина Дергунова. 

Губернатор поблагодарил представителей 
общественности и интеллигенции за то, что 

они выступили инициаторами создания этого 
клуба, и пообещал оказывать им в дальней-
шей деятельности всяческую поддержку. 

– Говоря о целях, которые ставит перед со-
бой клуб, – что в первую очередь мы должны 
научиться говорить друг с другом о сложных 
вещах. Говорить спокойно, уважая точку зре-
ния оппонента. Важно научиться рассуждать, 
ставить перед собой сложные интеллекту-
альные задачи и интеллигентно решать их. 
Мы должны научиться вести глубокие, содер-
жательные дискуссии, в результате которых 
и может родиться та самая определяющая 
национальная идея. Мы не замыкаемся ис-
ключительно в своем, сугубо региональном 

90 процентов населения пассивны.

Первое заседание клуба  
пройдет в декабре. 

мирке. В дискуссиях могут и должны уча-
ствовать эксперты, политологи, интеллек-
туалы федерального и даже международного 
уровня. Кроме того, считаю целесообразным 
к этой деятельности привлекать молодежь, 
чтобы она училась правильно вести дискус-
сии, – сказал губернатор Сергей Морозов.

НациОНальНая идея
Среди задач проекта – проведение ис-

следования по изучению глубины и отдель-
ных аспектов проблемного поля. Создание 
дискуссионных площадок: организационная 
работа, деятельность по формированию 

регионального и федерального пула экс-
пертов, набор и обучение волонтеров, соз-
дание пула модераторов-спикеров и многое 
другое. 

– В итоге общество должно выработать не-
кую объединяющую всех нас идею, которая 
стала бы стимулом к дальнейшей самоор-
ганизации общества на базе традиционных 
нравственно-этических и патриотических 
ценностей, – отметил глава региона. 
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Камилла ВАЛЕНТИНОВА 

В четверг 30 октября депутат 
Госдумы РФ Владислав Тре-
тьяк вел в Ульяновске личный 
прием граждан. Большая 
часть просьб о помощи каса-
лась закупки оборудования 
для лечебных учреждений.

На прием к депутату обрати-
лась инициативная группа из 
родителей вместе с главным вра-
чом детской городской клиниче-
ской больницы Ульяновска Ра-
шидом Абдулловым. На данный 
момент учреждению требуется 
оборудование для исследования 
функций головного мозга. Его 
стоимость порядка полмиллиона 
рублей.

Почти такая же сумма нужна 
для областного клинического 
госпиталя ветеранов войн. По 
словам его главврача Эльмиры 
Каримовой, учреждение не в со-
стоянии закупить оборудование 
для физиотерапии, обследова-
ний и работы уролога, требуемых 
по стандартам.

– Раньше на закупку аппарату-
ры выделялись средства из об-
ластного бюджета, было проще, 

– говорит Каримова. – Сейчас 
года три статья на приобретение 
оборудования не финансируется. 
Ветеранов модернизация здра-
воохранения обошла стороной.

Оба вопроса Владислав Третьяк 
взял на контроль. Депутат заверил, 
что, если средства не будут вы-
делены через Минздрав России, 
деньгами поможет его фонд.

– Моя задача как депутата 
решить проблему сначала на 
федеральном уровне, – ком-
ментирует Третьяк. – Если это 
не получается, у меня есть свой 
фонд, средства которого каж-

дый год собираются именно для 
Ульяновской области. Главное 
направление фонда – это по-
мощь детям. Но если мы говорим 
всем остальным, не только де-
тям, что поможем, значит, сто-
процентно сдержим обещание. 
Дело только во времени.

К слову, тема медицины – са-
мая животрепещущая. Именно 
по ней ульяновцы чаще всего 
обращаются к депутату, в основ-
ном за помощью в проведении 
дорогостоящей операции. На 
втором месте – вопросы спорта. 
Люди просят поддержки в при-

обретении формы, возведении 
спортивных площадок во дворах, 
ФОКов, бассейнов.

– За последние пять лет в 
Ульяновской области построено 
как никогда много спортивных 
объектов, – говорит Владислав 
Александрович. – Многое для 
этого сделано губернатором и 
правительством региона. К лету по 
области будет построено порядка 
15 мини-городков, чтобы дети мог-
ли заниматься спортом во дворах.

Время спорту на этот раз по-
святил мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России 
Александр Парфенов. На приеме 
у депутата он напомнил о памят-
ной дате – Дне Героев Отечества 
в России, который отмечается в 
стране 9 декабря.

– Нам хотелось бы провести в 
этот день два больших патриоти-
ческих турнира, – рассказывает 
Парфенов. – Первый – по хоккею 
с шайбой для детей и силовиков, 
второй – по мини-футболу памя-
ти выпускников школ, погибших 
в горячих точках.

Идею спортивных мероприя-
тий Третьяк поддержал и дал 
слово помочь в организационных 
моментах.

политике Алсу Балаки-
шиева.

Одно из главных 
достижений но-
вого финансо-
вого докумен-
т а  р е г и о н а 
– сокращение 
дефицита. Он 
снизился на 
14 процентов 
и составляет на 
сегодня 3,761 
миллиарда рублей. 
В последующие годы 
разница между дохода-
ми и расходами должна со-
кратиться еще больше, составив 
всего 10 процентов.

Социальная 
направленноСть

После бурных обсуждений 
депутаты утвердили основные 
следующие параметры бюд-
жета 2015 года: общий объем 
доходов – 33 млрд. 343,5 млн. 
рублей; общий объем расходов –  
37 млрд. 104,7 млн. рублей. Бюд-
жет сформирован по программ-
ному принципу. Все расходные 
обязательства включены в соот-
ветствующие государственные 
программы с учетом местных 
инициатив. Это водоснабже-
ние, газификация, дорожное 
хозяйство, строительство жилья 
для молодых семей, развитие 
сельских территорий и другие 
насущные вопросы.

Пополняться доходная часть 
казны большей частью будет за 
счет налоговых поступлений. 
Они распределяются так: налог 
на доходы физических лиц – 9,4 
млрд. рублей (35,7% от общей 
суммы налоговых и неналоговых 

доходов), налог на прибыль ор-
ганизаций – 6,4 млрд. (24,4%), 
акцизы – 4,8 млрд. (18,4%), налог 
на имущество организаций – 2,5 
млрд. (9,4%). Неналоговые до-
ходы запланированы в сумме 950 
млн. рублей. Доходы от исполь-
зования имущества, находящего-
ся в государственной собствен-
ности, – 56,4 млн. рублей.

Как и прежде, областной бюд-
жет социально направленный. 
На социальную политику выде-
лено около 23 процентов всех 
расходов. На здравоохранение 
21,6%, национальную экономику 
13,7%. Это самые большие ста-
тьи расходов.

Впрочем, все цифры еще не-
много могут быть подкорректи-
рованы, ведь это только еще 1-е 
чтение. По словам заместителя 
председателя Законодательного 
собрания Игоря Тихонова, между 
первым и вторым чтением бюд-
жета депутаты Законодательного 
собрания совместно со всеми 

контролирующими органами 
должны провести тщательный 
анализ всех расходных статей 
на предмет их необходимости и 
обоснованности.

Мнение в теМу
Представитель регионального 

парламента в Совете Федера-
ции, председатель комитета по 
бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин, говоря о новом 
бюджете Ульяновской области, 
положительно оценил тот факт, 
что даже в таких сложных услови-
ях наблюдается рост доходных и 
расходных статей. В Ульяновской 
области, по мнению Сергея Ря-
бухина, ведется грамотная ра-
бота по конвертации госдолга, 
переводу его с коммерческих на 
бюджетные кредиты.

– Сбалансированность, про-
думанность, рачительность – 
все эти критерии в бюджете 
Ульяновской области присутству-
ют, – резюмировал сенатор.
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новый бюджет – 
народный!

Алекс МИТРИЕВ 

Главный финансовый доку-
мент области прошел первое 
чтение в Законодательном 
собрании региона. Главными 
особенностями бюджета 2015 
года стали его доступность к 
обсуждению всеми слоями на-
селения, программный подход 
формирования и снижение 
дефицита, чем вообще мало 
какой регион страны может 
похвастать.

дефицит СокращаетСя
Отметим, что проект бюджета 

уже почти месяц размещен на 
официальном сайте Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области (ЗСО) и доступен всем 
желающим. Любой мог внести 
свои предложения. И, надо ска-
зать, к большинству из народных 
инициатив законодатели внима-
тельно прислушивались и опре-
деленные инициативы внесли в 
проект бюджета. Именно поэтому 
областной бюджет 2015 года по-
лучил название «Народный».

– Наша принципиальная по-
зиция заключается в том, что по-
желания населения должны быть 
отражены в проекте бюджета. 
Таким образом, наш бюджет – 
публичный, учитывающий мне-
ние общественности и местные 
инициативы. Поэтому мы по 
праву называем его народным. 
Я считаю, что бюджет, сформи-
рованный на основе местных 
инициатив, позволит сделать его 
более эффективным, а налого-
плательщики, население будут 
более ответственно относиться 
к расходованию средств, – под-
черкнула заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания, председатель коми-
тета регионального парламента 
по бюджету и экономической 

владиСлав третьяк:  
«обещали – СдержиМ Слово»
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Третьяк и Парфенов обсудили спортивную программу  
Дня Героев Отечества в России.

Разница между доходом и 
расходом снизилась на 14 
процентов и составляет 
3,761 миллиарда рублей.

капремонт 
начался
Егор НОТТОВ

В Ульяновской области на-
чались работы по капиталь-
ному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных 
домах в рамках реализации 
региональной программы 
на 2014 – 2044 годы. На-
помним, что на первом этапе 
планируется отремонтиро-
вать 100 жилых зданий.

Важно подчеркнуть, что впер-
вые за время его проведения 
заказчиками работ стали не 
муниципальные образования, а 
региональный оператор – Фонд 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области.

Так как работы начались в на-
чале зимнего периода, не все 
работы возможно провести. 
Например, замена кровли или 
прокладка новых теплотрасс. 
Поэтому жильцы нескольких 
домов приняли решение о пере-
носе ремонтных работ на весну 
2015 года.

По остальным домам все ра-
боты (а это и ремонт электро-
снабжения, водопроводов, 
фасадов и так далее), как за-
являют в региональном Фонде 
модернизации ЖКК, должны 
быть закончены к 23 декабря 
текущего года.

Отметим, что кое-где ремонт 
систем теплоснабжения ведется 
с временным отключением пода-
чи тепла днем. Об этом заранее 
оповещаются жильцы данных 
домов. Все работы и проектно-
сметная документация подлежат 
согласованию с жителями. На 
всех объектах вывешены таблич-
ки с информацией о заказчике, 
подрядчике, с календарным 
планом проведения работ.

За ходом ремонта ведется 
постоянное наблюдение спе-
циалистами регионального 
Фонда модернизации ЖКК в 
ежедневном графике. Ведется 
мониторинг выполнения работ 
подрядчиками, поддерживается 
обратная связь с жителями.

В этом году предъявлены 
особо высокие требования к 
качеству проведения капиталь-
ного ремонта и изготовлению 
проектно-сметной документа-
ции. Подготовка ПСД и согласо-
вание с собственниками вклю-
чено в обязанности подрядчика. 
Также с этого года отдельными 
конкурсами проводится отбор 
организаций для строительного 
контроля и экспертизы смет, что 
позволит обеспечить независи-
мую оценку качества работ.

Фонд модернизации ЖКК обра-
щает внимание собственников на 
то, что в случае переноса некото-
рых видов работ по капитальному 
ремонту на 2015 год средства 
финансовой поддержки, предо-
ставленные госкорпорацией 
– Фондом содействия реформи-
рованию ЖКК, будут сохранены 
за Ульяновской областью до 
конца следующего года. В лю-
бом случае на основании Феде-
рального закона №185 ремонт 
не может затянуться позднее, 
чем до 31 декабря 2015 года.
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Когда будут лекарства?
Пенсионер, житель дальнего 

Засвияжья Ульяновска пожа-
ловался на то, что не может в 
местных аптеках приобрести ле-
карства от сахарного диабета. По 
словам звонившего, он больше 
месяца ходил и спрашивал, когда 
же будут лекарства, которые ему 
по рецепту выписал врач. А в от-
вет говорят, что не знают, даже в 
перспективе.

При этом надо понимать, что 
рецепт действителен только 
месяц. Потом опять нужно идти 
в поликлинику, сидеть в долгой 
очереди. Да и здоровье само по 
себе не улучшается.

Что происходит с бес-
платными лекарствами 

для региональных льготников? 
Когда они смогут получить 
свои препараты?

Как уехать?

цы Энгельса. Там работает кафе, 
собственник которого, по словам 
Барановой, не платит за аренду 
помещения. Сейчас руководство 
лечебного учреждения ждет су-
дебных разбирательств.

– После ремонта в здании на 
Карла Либкнехта будут разме-
щены территориальная терапев-
тическая служба, процедурный 
кабинет, кабинеты забора анали-
зов и ЭКГ, – говорит заместитель 
министра здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области Елена Фалина.

Кадры в дефиците
По той же причине – отсут-

ствие на протяжении долгих лет 
ремонта и нехватка узких спе-
циалистов – женщин, наблюдав-
шихся в консультации на Кирова, 
прикрепили к поликлинике на 
Гагарина. По словам Фалиной, 
кроме акушеров-гинекологов, 
несомненно, хороших врачей, в 

консультации не было лаборатор-
ной базы, возможности пройти 
УЗИ, терапевта для беременных, 
офтальмолога, лора. На это же 
посетовала пациентка Венера 
Матренина, приглашенная на 
совещание.

– Это была главная проблема, 
которая здесь не решалась из-
за того, что по региону и по всей 
России большой дефицит узких 
специалистов, – считает Елена 
Фалина. – Ключевой вопрос на 
сегодня касается транспортной 
доступности. Сейчас мы должны 
обсудить с городом то, как мож-
но изменить следование марш-
рутных такси, чтобы женщины 
без пересадок добирались до 
поликлиники.

Как рассказала заведующая 
отделением женской консуль-
тации городской поликлиники 
№ 1 имени С.М. Кирова Елена 
Тарабрина, в учреждении для 
биохимического и перинаталь-
ного скрининга есть аппараты 
экспертного класса. Будущие 
мамочки могут поправить здо-
ровье в физиотерапевтическом 
отделении, бассейне, заняться 
лечебной физкультурой.

– В помещении на Кирова пла-
нируется разместить дневной 
стационар для пожилых людей, 
которые получали медпомощь на 
Матросова, – говорит Елена Фа-
лина. – Здание там ветхое, цена 
ремонта – более 60 миллионов 
рублей. На данный момент раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация, чтобы открыть 
стационар к 70-летию Победы. 
Ни в каких других целях исполь-
зование этого помещения не 
рассматривается.

Судьба двух 
полиКлиниК

Ольга ВАСЮКОВА 

Объединение поликлиник 
неизбежно, цель – оказание 
медицинских услуг в соот-
ветствии с современными 
требованиями. Такова позиция 
регионального минздрава 
и соцразвития о закрытии 
городской поликлиники №2 
и женской консультации на 
улице Кирова, 20.

Могли отозвать 
лицензию

Судьба лечебных учреждений 
обсуждается с общественно-
стью на самых разных площад-
ках, в том числе и на прошлой 
неделе на правительственном 
совещании «К барьеру». Напом-
ним, городская поликлиника №2 
(Карла Либкнехта, 17) сейчас 
размещается в здании студен-
ческой поликлиники в центре 
города, а женская консультация 
переведена в отделение женской 
консультации городской поли-
клиники № 1 имени С.М. Кирова 
(ул. Гагарина, 20)

По словам главного врача го-
родской поликлиники №1 имени 
С.М. Кирова Раисы Барановой, 
состояние здания поликлиники 
№2, в котором капремонта не 
было более сорока лет, не по-
зволяло и дальше принимать па-
циентов. Роспотребнадзор вынес 
множество постановлений и мог 
отозвать лицензию на оказание 
медпомощи.

– В студенческой поликлинике 
пустовали помещения, – продол-
жает Баранова. – Сейчас здесь 
для пациентов поликлиники №2 
полноценно оказывается помощь 
отоларинголога, эндокринолога, 
колопроктолога, инфекциониста, 
гастроэнтеролога, офтальмо-
лога, профпатолога, физио-
терапевта, рентгенолога, врача 
лабораторной диагностики, спе-
циалиста по функциональной 
диагностике.

Как отметила главврач, в холле 
учреждения пациентов встречают 
студенты-волонтеры, которые 
помогают найти нужный кабинет 
и дают консультацию по элек-
тронной регистратуре. Развести 
потоки также может закрытый 
проход в здание со стороны ули-

В студенческой 
поликлинике пустовали 
помещения.
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вопросы чиновникам

С таким вопросом в «Народ-
ную газету» обратился житель 
Ульяновска Александр Погожин. 
Мужчина рассказал, что живет 
на Верхней Террасе. Проблема 
в том, что от ЦГБ и остановок  
«Ул. Оренбургская» и «Комета» 
невозможно уехать в центр го-
рода. Все маршруты, например 
25-й и 82-й, едут из Нового горо-
да и до Верхней Террасы добира-
ются уже переполненными.

– Я не могу доехать до филар-
монии и обратно, – возмутился 
мужчина. – А местные студенты 
стоят на холоде часами, чтобы 
уехать на учебу!

Как давно здесь про-
в о д и л с я  м о н и т о р и н г 

общественного транспор-
та и пассажирского пото-
ка? Возможно ли пустить 
д о п о л н и т е л ь н ы й  м а р ш -
рут?

?

В Ульяновских поликлиниках не 
хватает педиатров.

На днях в редакцию «Народки» 
обратился житель областного 
центра с просьбой помочь разо-
браться в ситуации. В конце сен-
тября его полугодовалый сын 
должен был пройти плановый ме-
дицинский осмотр, папа позвонил 
в детскую городскую поликлинику 
№ 5, чтобы записаться на прием. 
В регистратуре женщина отве-
тила, что у них участкового пе-
диатра больше нет. Семья решила 
приехать в поликлинику на прием 
самостоятельно в последнюю 
среду месяца, поскольку этот 
день традиционно отводился для 
осмотра малышей.

– Мы ждали врача с 11.00, а 
она начала принимать только 
в 12.40 и то только потому, что 
ее позвал другой медперсонал, 
видя, что люди на скамеечках уже 

кипят от негодования. При этом в 
очереди сидели как больные 
взрослые дети, так и молодые 
мамы с грудничками. Ну разве 
так можно? – рассказал Сергей. 
– После приема я решил разо-
браться в ситуации, почему все 
так получилось. В регистратуре 
мне ответили, что нашего педиа-
тра просто перевели на другой 
участок. Получается, что медсе-
стра осталась на месте, а врача 
больше нет, поэтому моего сына 
и принимает другой педиатр, у 
которого есть еще и своя огром-
ная очередь прикрепленных за 
ним пациентов.

Почему в поликлини-
ке элементарно не мо-

гут навести порядок, хотя на 
сегодняшний день вопросы 
демографии стоят на особом 
контроле у регионального пра-
вительства?

Куда пропадают врачи?

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

?

?

Татьяна 
АЛЬФОНСКАЯ

Кто удержит  
поэта на земле?
Прочитала очередной отчет об 
очередном мероприятии – и стало 
грустно и горько. Опять мы превоз-
носим – с пафосом и умилением 
– человека, которого уже нет на 
белом свете. Его нет, а вокруг име-
ни разворачиваeтся прикультур-
ная суета, выдумываются целые 
проекты. И его организаторы, и 
участники просто захлебываются 
от восторга: ах, какой был талант!
Поэт Анатолий Чесноков писал 
замечательные стихи, но был 
человеком непутевым, сложным, 
заброшенным всеми. В последние 
годы его часто можно было встре-
тить в центре города в грязной, ме-
стами порванной одежде, непри-
чесанного, нетрезвого, с авоськой, 
в которой болтались непонятные 
продукты, бутылка и – растрепан-
ная рукопись со стихами. Поспав 
на городских лавочках, он заходил 
в редакции, в библиотеку, просил 
в долг. А потом уезжал в деревню, 
где и обитал в одиночестве.
Когда он умер, стало очень легко 
вспоминать об ушедшем талантли-
вом поэте. И, как водится, – понес-
лось! Недавно в Карсуне прошли 
очередные Чесноковские чтения. 
Читаю отчет о мероприятии. «По 
традиции собрались друзья, по-
читатели таланта поэта, ученики и 
учителя, библиотечные работни-
ки. У каждого есть свои любимые 
строчки поэта, каждый посвятил его 
памяти свои стихи. Откровением (!) 
для собравшихся стало выступле-
ние заведующей информационно-
библиографическим отделом Кар-
сунской библиотеки. Ее сотрудники 
издали «Персональный библиогра-
фический указатель произведений 
и литературы о жизни и творчестве 
А.П. Чеснокова. Указатель состоит 
из четырех частей».
И это еще не все.  Конечно, 
ульяновские поэты делились свои-
ми воспоминаниями о Чеснокове. 
Конечно, на его стихи самодель-
ные композиторы насочиняли 
песен, которые прозвучали во вре-
мя чтений. Ученики Теньковской 
школы решили собрать средства 
и установить памятник на могилу 
Чеснокова, на котором выбита 
надпись «Народный поэт».
Знал бы Анатолий обо всей этой 
суете… Думаю, не поверил бы – в 
той жизни, которую он вел. Да и 
не приходило никому в голову при 
его жизни устраивать такие вот 
«чтения». «На земле его держала 
Поэзия» – так назывался посвя-
щенный ему вечер. Поэзия, может, 
и держала, а вот люди… Люди 
брезгливо морщили нос, в лучшем 
случае равнодушно смотрели или 
делали вид, что не замечают. По-
тому и погиб – нелепо, глупо, рано. 
И поэзия не удержала...
Да, каждый человек сам творец 
свой судьбы. У Чеснокова не по-
лучилось, видимо, бог не оделил 
ничем, кроме поэтического дара, 
– ни волей, ни силой духа, ни ответ-
ственностью за свой талант. Жиз-
нью истинного поэта он «зажил», как 
ни парадоксально это звучит, после 
смерти. И сейчас его называют 
вечным бродягой, бессребреником, 
поэтом милостью божьей. Красиво. 
Но красота эта, говоря словами 
другого замечательного поэта, так 
и «тонет в фарисействе».

особое мнение

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

ул. пушкинская, 11.
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ГЕМОРРОЙ: ОТЧЕГО, ПОЧЕМУ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мы стесняемся говорить о геморрое. А 

вот геморрой, напротив, совсем не стес-
няется портить нам жизнь и… стеснять во 
многих отношениях. Ни присесть, ни в убор-
ную сходить по-человечески, без мук…

От геморроя никто не застрахован. 
Особенно те, у кого «подкачала» наслед-
ственность, кто мало двигается и страда-
ет запорами. Но решение проблемы есть, 
причем комплексное!

Капсулы и крем ПРОКТОНИС воздей-
ствуют на геморрой одновременно из-
нутри и снаружи.

Практически не оставляя геморрою 
шансов, капсулы ликвидируют внутренние 
предпосылки геморроя, а крем работает с 
его внешними признаками.

Глубинные причины геморроя – запоры 
и нарушенный венозный отток. Именно с 
этими процессами борются компоненты 
капсул ПРОКТОНИС. Содержащиеся 
в них кора крушины, порошок акулье-
го хряща, витамины А и Е помогают 
нормализовать перистальтику ЖКТ и 
консистенцию стула, чтобы не приходи-
лось тужиться и травмировать нежные 
ткани. Также эти компоненты помогают 
укрепить стенки геморроидальных вен, 
не давая им расширяться, способству-
ют заживлению слизистой кишечника 
и берегут от анальных кровотечений. 
Капсулы могут применяться на любой 
стадии геморроя, а также для его про-
филактики.

Если капсулы ПРОКТОНИС работают 
изнутри, то с внешними проявлениями 
геморроя помогает справиться крем 
ПРОКТОНИС. Он наносится непосред-
ственно на область ануса. Сквален из 
печени акулы, масло какао, алоэ, шалфей 
и другие ценные вещества способствуют 
заживлению анальных трещин, помогают 
унять боль и зуд, 
блокировать вос-
палительный про-
цесс.

П Р О К Т О Н И С . 
Без геморроя про-
ще!

КАПСУЛЫ И КРЕМ «ПРОКТОНИС» ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ГЕМОРРОЙ 
КОМПЛЕКСНО, ОДНОВРЕМЕННО ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

Не явл
яется л

екарст
веННым

 средс
твом

Телефон горячей линии 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн – пт 8.00 – 20.00; сб, вс – выходной), 
www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города!

РЕКЛАМА. БАД. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ПРОГРЕСС И КАчЕСТВО
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области усовершенствуют 
подход к системе ремонта дорог. 

– Считаю важным в зимний сезон усадить 
многих работников дорожного хозяйства за 
парты. Они должны получить всю необходи-
мую информацию по новейшим технологиям 
ремонта дорог и подходам в проектировании, 
– сказал губернатор Сергей Морозов. – Так-
же для нас крайне важно на 
следующий год приступить 
к пилотному проекту, свя-
занному со строительством 
бетонных дорог в области. 
Немаловажно разработать 
региональный стандарт 
сельских дорог с интенсив-
ностью движения менее 
100 машин. 

РАСТЕТ  
С КАЖДЫМ ГОДОМ

По словам специалистов, 
в настоящее время подго-
товлен проект программы 
дорожных работ на 2015 – 
2017 годы. В соответствии 
с ним объем доходов до-
рожного фонда в 2015-м 
составит 3,1 миллиарда 
рублей, что на 18,4% выше 
уровня этого года. Основными 
источниками пополнения фонда 
станут акцизы на нефтепродукты, 
транспортный налог, штрафы за 
нарушения в области безопас-
ности дорожного движения, а 
также субсидии из федерального 
бюджета. 

Планируется, что на ремонт 
областных дорог направят 925,7 
миллиона рублей, в том числе 
425 миллионов рублей средства 
дорожного фонда 2015 года и 500 
миллионов рублей привлеченные 
кредитные средства.

– В первую очередь – на региональные 
автомобильные дороги в Карсунском, Инзен-
ском, Базарносызганском, Барышском райо-
нах. Еще сто миллионов будет направлено на 
ремонт дороги Ульяновск – Димитровград 
– Самара, – сказал замминистра строитель-
ства, ЖКК и транспорта Андрей Тюрин.

РАСПРЕДЕЛяТ РАВНОМЕРНО
В следующем году на город Ульяновск 

потратят 605,9 миллиона рублей, Димитров-
град – 51,8 миллиона рублей, муниципаль-
ные образования области – 148,1 миллиона 
рублей. 

По поручению главы региона порядка 180 
миллионов рублей уйдет на продолжение 
работ по ремонту школьных автобусных 
маршрутов. Часть средств потратят в соот-
ветствии с имеющимися поручениями 
правительства, Законодательного 
собрания, обращениями граждан, по 
итогам весеннего осмотра состояния 
дорог. 

В планах карточный ремонт участков 

Базарный Сызган – Годяйкино (Базарно-
сызганский район), Первомайское – Аксаур 
– Валгусы (Инзенский район), подъезд к с. 
Хвостиха (Кузоватовский район), Верхняя 
Маза – Ореховка – Станция Рябина (Ради-
щевский район), Никитино – Выползово 
(Сурский район) и некоторые другие. 

Повышенное внимание традиционно будет 
уделено не только качеству, но и обеспече-
нию безопасности дорожного движения на 
автодорогах регионального и межмуници-

пального значения. Для этого обязательно 
установят дорожные знаки (3 300 шт.), ба-
рьерное ограждение (2,9 км) и нанесут раз-
метку (1 400 км). 

В целях наращивания темпов восста-
новления дорожной сети региона в сле-
дующем году подрядными организациями 
планируется дополнительно привлечь 500 

миллионов рублей с условием расчета 
в 2016 году. За счет этих средств в пер-
вую очередь приведут в порядок участки 
дорог Барыш – Инза – Карсун (Барыш –  

Вязовка), Труслейка – Тияпино – Чамзинка 
(Аргаш – Валгуссы), Майна – Чертановка 
(граница района – Чертановка), Ульяновск 
– Димитровград – Самара (пос. Лесной – 
Никольское), Казань – Буинск – Ульяновск 
– Ишеевка – Ундоры (от границы Ульнов-
ской области), Цильна – Б. Нагаткино – 
Новоникулино – Тагай – Майна (на границе 
Майнского и Цильнинского районов) и не-
которые другие.

Дорожный фонд в 2015 году 
составит 3,1 миллиарда рублей.

На город Ульяновск потратят 
605,9 миллиона рублей.
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Путь  
к инвестициям
Наталия ШИШОВА

В Ульяновской области 
строится дорога к портовой 
особой экономической зоне.

В этом году заключен двух-
летний контракт с подрядной 
организацией ООО «Ульяновск-
трансстрой» на строительство 
автомобильной дороги «Подъ-
езд к ПОЭЗ». Общая сумма фи-
нансирования работ составит 
почти 37 миллионов рублей.

– Уже освоено порядка 18 
миллионов. Дорога строится 
для обеспечения транспортной 
доступности ОЭЗ, которая ор-
ганизована на базе аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». На 
этой территории планируются 
развитие таких видов деятель-
ности, как ремонт, техническое 
обслуживание, модернизация 
воздушных судов, авиацион-
ной техники, в том числе авиа-
ционных двигателей и других 
комплектующих изделий, а 
также производство авиатех-
ники и авиакомплектующих, 
аэропортовые и транспортно-
логистические услуги, – про-
комментировал ведущий ин-
женер технического надзора 
департамента автомобильных 
дорог области Александр Бур-
мистров.

Проект предусматривает 
строительство трассы третьей 
технической категории протя-
женностью 680 метров.

– В этом году мы планируем 
полностью закончить некоторые 
предварительные дорожные ра-
боты и освещение. Срок сдачи 
дороги 30 июля 2015 года, – от-
метил начальник участка ООО 
«Ульяновсктрансстрой» Андрей 
Кузин.

В настоящее время выпол-
нены работы по устройству 
земляного полотна, подстилаю-
щего слоя из песка и защиты 
кабеля освещения. Полностью 
завершены устройство слоя 
основания из щебня, нарезка 
водоотводных кюветов и уста-
новка арматурной сетки. На 
территории самой особой эко-
номической зоны сейчас завер-
шены работы по строительству 
инженерной инфраструктуры: 
оборудованы водопровод и 
канализационный безнапор-
ный коллектор, стальной га-
зопровод, информационно-
телекоммуникационные сети. 
В октябре начато обустройство 
объектов коммунальной зоны, 
включая административно-
бытовой корпус, склад, гараж. 
В 2014 году планируется при-
ступить к созданию зданий и 
сооружений таможенной зоны: 
автомобильных контрольно-
пропускных пунктов, боксов и 
площадок досмотра, соответ-
ствующей дорожной инфра-
структуры.

– Окончание работ по строи-
тельству всех объектов первого 
пускового комплекса особой 
экономической зоны намечено 
на IV квартал 2015 года. К этому 
моменту планируют закончить 
строительство своих пред-
приятий и первые резиденты 
ОЭЗ – ООО «ААР Рус» и ЗАО 
«Промтех-Ульяновск», – расска-
зал главный инженер филиала 
ОАО «Особые экономические 
зоны Ульяновской области» Ва-
лерий Тучков. 



8 Прямая линияПятница / 7 ноября 2014 / № 45

Алена ТЮРГАШКИНА

Началась вторая учебная четверть для 
школьников. А у родителей набралось 
немало вопросов. Чтобы разобраться 
в них, «Народная газета» совместно 
с общественной палатой Ульяновской 
области провела прямую линию. Тема 
сегодняшнего обсуждения – организация 
«продленок» в школах. На вопросы чита-
телей отвечал заместитель председателя 
комиссии общественной палаты по раз-
витию образования и науки, поддержке 
инновационной деятельности Андрей 
Робертович Корнилин.

Не до уроков?
– Мой ребенок приходит домой 

после «продленки» с невыученны-
ми уроками. Учителя объясняют, 

что делать домашнее задание на «прод-
ленке» запрещает школьное законода-
тельство. Можно гулять с детьми, играть, 
дополнительно объяснять сложные для 
ребят темы уроков, но домашнее задание 
делать нельзя. Почему?

– Режим работы в группе продленного 
дня устанавливает образовательное учреж-
дение на основании нормативных докумен-
тов. Главным документом является СанПиН 
2.4.2.2821-10 (приложение 6 «Рекоменда-
ции к организации и режиму работы групп 
продленного дня»). На основании этого 
документа в режиме группы, работающей 
до 17.00-18.00, выделяется время для само-
подготовки, которое можно использовать на 
выполнение домашнего задания.

– Насколько обязательно посе-
щать «продленку» детям? В одной 
ульяновской школе, если ребенок 

на «продленку» не ходит, то нужно учите-
лям давать письменное обоснование от 
родителей. Зачем это делать?

– Формирование групп продленного дня 
происходит на добровольной, заявительной 
основе. Обязательности посещения ГПД 
нет. Однако если ребенок ходит в группу 
продленного дня и не может ее посещать в 
определенные дни, родители обязаны писать 
соответствующее заявление, потому что их 
дети входят в численный состав группы и 
учителя отвечают за их жизнь.

– У нас, в школе № 38, отсут-
ствует «продленка». Родители 
несколько раз обращались с соот-

ветствующей просьбой – никакого резуль-
тата. Как можно решить этот вопрос?

– Вам необходимо обратиться с письмен-
ным заявлением к директору школы. Когда 
наберется необходимая по количеству груп-
па, «продленка» в вашей школе должна быть 
организована.

НасущНые проблемы
– Я хотела бы своего ребенка 

оставлять на «продленку», однако 
оплатить второе питание в школе 
не в силах. Это лишние 50-60 ру-

блей в день. Такая же ситуация и с неко-
торыми другими родителями. Можно ли 
пойти навстречу родителям и уменьшить 
эту плату?

– Питание школьников в образовательных 
организациях обеспечивает соответствую-
щий оператор, который отбирается по кон-
курсу.

В соответствии с заключенным контрак-
том оператор организует питание учащихся 

в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования».

Меню согласуется с управлением Феде-
рального надзора в сфере защиты и благо-
получия населения по Ульяновской области 
и руководителем образовательной орга-
низации. Как правило, группа продленного 
дня организуется для учащихся начальных 
классов. В соответствии с этим учащиеся, 
которые не посещают ГПД, обеспечиваются 
обязательным одноразовым питанием.

Для учащихся, посещающих группу прод-
ленного дня, организуется двухразовое 
питание (завтрак, обед). Если длительное 
пребывание, то организуется трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин). Оплата за 
питание осуществляется на основании дого-
вора между оператором питания и законным 
представителем обучающегося. Поскольку 
договор об оказании услуг на организацию 
питания заключается между родителем и 
оператором питания, то родитель как за-
казчик услуг вправе обратиться к оператору 
питания об изменении стоимости обеда или 
замене обеда полдником.

Кроме того, существуют меры социальной 
поддержки в виде ежедневного одноразово-
го бесплатного питания в рамках реализации 
муниципальной программы «Забота на 2013 
– 2015 гг.». Эта мера социальной поддержки 
предоставляется детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей. При условии, что 
семья предоставит в органы социальной за-
щиты Ульяновской области пакет документов, 
подтверждающих необходимость предостав-
ления бесплатного питания в школе, такая 
мера социальной поддержки ребенку будет 
предоставлена.

учительские заботы
– Нас, учителей, волнует сле-

дующее: смысл «внеурочки», 
если класс делят на две группы, 

в каждой из которых должно быть мень-
ше 15 человек, и после обеда половину 
класса забирают на дополнительные 
частные занятия. Например, у меня в 
классе из 25 детей сегодня на внеурочной 
деятельности сидели четыре человека. 
Десять сразу после обеда отправились на 
частные занятия, семеро ушли петь и два 
человека – в соседнюю группу (Светлана, 
учитель начальных классов).

– Курсы внеурочной деятельности фор-
мируются на основании добровольности и 

по заявлению родителей. Интерес детей к 
внеурочной деятельности будет расти в том 
случае, если она будет реализовываться в 
виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 
соревнований, проектной деятельности, 
если эти занятия будут живыми, интерес-
ными для детей, а это зависит от уровня 
педагогического мастерства учителя. Дети, 
посещающие учреждения дополнительного 
образования, могут по желанию не ходить на 
курсы внеурочной деятельности в школе.

– Предложение от ульяновских 
учителей – в большом количестве 
закупить развивающие игры в 

школы, чтобы во время «продленки» дети 
могли, отдыхая, развивать свою мозго-
вую деятельность. Тем самым им будет 
интереснее, а учителя немного вздохнут 
свободно.

– Вопрос обеспечения играми групп 
продленного дня решается на уровне каж-
дой общеобразовательной организации. 
В настоящее время среди методических 
разработок есть игры с детьми, которые не 
требуют никаких дополнительных финансо-
вых затрат. Очевидно и то, что предложение 
весьма интересно. Однако необходимо 
разобраться конкретно, какие развиваю-
щие игры вы имеете в виду. Выступите с 
конкретным предложением. Известно, что 
в плане финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательной организации на 
каждый учебный год закладываются сред-
ства на приобретение дидактических по-
собий. Вы можете обратиться к директору 
образовательной организации с просьбой 
о включении в план закупки дидактических 
пособий.

– Несколько недель назад в Гос-
думу был внесен законопроект, 
который лишает школы права 

взимать плату за группы продленного 
дня. Как известно, в ульяновских шко-
лах «продленка» бесплатная, однако за 
кружки на «продленке» в гимназии все же 
берут деньги. Означает ли законопроект, 
что занятия продленного дня и в ульянов-
ских гимназиях станут бесплатными?

– Все группы продленного дня в школах 
города действительно комплектуются на 
бесплатной основе, также бесплатно предо-
ставляются курсы внеурочной деятельности. 
Школа вправе по закону «Об образовании 
в РФ» вводить курсы на платной основе по 
желанию родителей, и эти группы должны 
формироваться на добровольной основе. 
Ваше право, выбирать такие занятия или нет. 
Решение остается за вами.

учиться Не мучиться

При желании попросите учителя 
ввести в план продленного дня 
час для выполнения домашнего 
задания.

Если вы не хотите, чтобы ваш 
ребенок ходил на «продленку», 
обязательно напишите 
заявление.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы на эту тему,  
их можно задать по телефону общественной палаты  
Ульяновской области (8422) 44-10-31 либо направить  
по электронной почте на адрес: opuo@list.ru.

Вопросы читателей решались сразу же на месте.

)

)

)
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культура 
объединит 
соседей
Ольга ВАСЮКОВА

Следующую неделю в 
Ульяновской области посвя-
тят укреплению связей с со-
седом, столицей всех татар 
мира. С 10 по 14 ноября в 
регионе пройдут Дни куль-
туры Республики Татарстан.

Откроет тематическую «пя-
тидневку» в понедельник про-
грамма «Музыка из любимых 
кинофильмов» в исполнении 
Государственного оркестра 
народных инструментов под 
управлением народного ар-
тиста России, заслуженного 
деятеля искусств Республики 
Татарстан, профессора Ана-
толия Шутикова. На концерте 
прозвучит музыка Александра 
Зацепина, Микаэла Таривер-
диева, Исаака Дунаевского из 
кинофильмов «Два капитана», 
«Осенний марафон»,«А зори 
здесь тихие...», «Я шагаю по 
Москве», «Кубанские казаки», 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «12 стульев» и 
других. Начало мероприятия в 
19.00 в ДК «Губернаторский».

Во вторник 11 ноября на сце-
не Ульяновского драматическо-
го театра имени И.А. Гончарова 
Татарский государственный 
академический театр имени Г. 
Камала представит спектакль 
«Банкрот» по пьесе классика 
татарской драматургии Га-
лиаскара Камала в постановке 
Фарида Бикчантаева. Начало 
в 18.00.

В этот же день во Дворце 
культуры «Руслан» в 18.30 
Буинский государственный 
драмтеатр покажет спектакль 
«Кадаларкодачлар». 12 ноября 
в 18.30 его увидят зрители Ди-
митровградского драмтеатра 
имени Н. Островского.

Национальный музей Ре-
спублики Татарстан пред-
ставит выставку «Погибая, не 
умрет герой», посвященную 
поэту-герою Мусе Джалилю и  
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Откры-
тие состоится 10 ноября в 
14.00 в Ульяновском областном 
краеведческом музее имени 
И.А. Гончарова. Выставка будет 
работать до 10 декабря.

Планируется также круглый 
стол на тему «Культура как 
неотъемлемая составляющая 
привлекательности террито-
рии». А одним из центральных 
событий станет подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между министерством искус-
ства и культурной политики 
Ульяновской области и мини-
стерством культуры Республи-
ки Татарстан.

Завершит Дни культуры  
14 ноября концерт Государ-
ственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан 
в Большом зале Ленинского 
мемориала. В фойе учрежде-
ния в 18.00 будет развернута 
выставка изделий мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства с проведением мастер-
классов.

С подробной программой 
можно ознакомиться на сайте 
регионального министерства 
искусства и культурной по-
литики.

)
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Андрей ТВОРОГОВ 

Детский дом для умственно 
отсталых детей «Родник», на-
ходящийся в селе Максимовка 
Ульяновского района, посетил 
депутат Государственной думы 
Владислав Третьяк. 

Это первая поездка высоко-
го гостя в учреждение; однако 
ранее легендарный хоккеист уже 
делал детскому дому подарки: 
специальный тренажер для де-
тей, находящихся на постоянном 
постельном режиме, – «Верти-

кализатор», стол для рисования 
песком и мягкие игрушки.

– Это устройство нам жизнен-
но необходимо. Работает оно 
следующим образом: ребенок, 
не способный самостоятельно 
двигаться, мягко закрепляется 
на нем, и аппарат медленно 
принимает вертикальное или 
почти вертикальное положение. 
Необходимо это для того, чтобы 
избавить детей от негативных 
последствий долгого лежания. 
Вы бы видели восторг ребят, 
когда они впервые в жизни смо-
трят на мир с высоты роста, а 

не с кровати! Им не страшно, 
им интересно, – рассказала ди-
ректор детского дома Людмила 
Фролова.

А на депутата сильное впечат-
ление произвело само отделение 
«Милосердие». Здесь живут са-
мые тяжелые дети: совершенно 
не способные самостоятельно 
двигаться, говорить и вообще со-
вершать какие либо действия… 
Однако на лицах у них – даже 
у тех, кто прикован к кровати с 
рождения (!) – улыбки. 

По словам директора интерна-
та, гости в «Родник» приезжают 
часто – и все стараются что-
нибудь да оставить ребятам, осо-
бенно тяжелобольным. Вообще 
же сегодня в этом детском доме 
воспитывается около 150 детей и 
подростков от четырех до 18 лет 
с самыми разными болезнями, и 
далеко не все из них не способны 
самостоятельно ухаживать за со-
бой и социализироваться. Почти 
все они, отмечают специалисты, 
сейчас обучаемы: работают даже 
с теми, кто не может говорить и 
двигаться. 

Отделения для более здоровых 
ребят похожи на обычные детские 
дома: тут и классы для занятий 
трудом, шитьем, кулинарией, и 

спортзал, и душевые… О том, что 
воспитанники особенные, можно 
догадаться разве что по рисункам 
и аппликациям, которые висят на 
стенах, – слишком аккуратные и 
детальные. Да, эти ребята любят 
работать руками – выжигать, 
клеить, сворачивать – и умеют 
делать это порой гораздо лучше, 
чем их здоровые ровесники! 

Владиславу Третьяку воспитан-
ники подарили сразу три картины 
– на долгую память.

Кстати, в детском доме «Род-
ник» проводится работа и по 
спортивной реабилитации воспи-
танников. В зимний период дети 
занимаются на лыжах, в летний 
– футболом и теннисом. На базе 
детского дома проводятся от-
крытые первенства области по 
лыжным соревнованиям среди 
коррекционных школ. И воспи-
танники «Родника» неоднократно 
занимали призовые места.

За счет постоянной помощи 
неравнодушных и государствен-
ного финансирования этот дет-
ский дом выглядит просто пре-
восходно, тем не менее депутат 
пообещал сделать «Роднику» 
еще один подарок – закупить 
второй тренажер для детей на 
«лежачем» режиме. Третьяку ребята подарили три картины – на долгую память!

Андрей ТВОРОГОВ

Дома для переселения из 
аварийного жилья в рабочем 
поселке Цемзавод и в селе 
Криуши наконец-то были 
достроены: ключи жителям 
вручал губернатор Сергей 
Морозов.

Напомним, строительство 
должно было быть завершено 
еще 31 мая 2013 года, однако до 
вмешательства главы региона 
работы стояли на месте – ска-
зывалась недобросовестность 
подрядчиков и местного руко-
водства. Тем не менее, посетив 
оба населенных пункта в начале 
этой осени, Сергей Морозов 
пообещал, что заселяться можно 
будет уже в ноябре – и обещание 
удалось сдержать.

Расселение проходит в рамках 
областной адресной программы 
в соответствии с Федеральным 
законом № 185-ФЗ. Программа 
действует на территории всей 
страны: сейчас ее планируют 
продлить еще на три года. Пока 
же в нашей области удалось за-
вершить переселение только за 
2012-2013 годы. Новоселами 
стали 383 жителя из более чем 20 
аварийных домов Карсунского, 
Новомалыклинского, Вешкайм-
ского, Сенгилеевского райо-
нов, а также Димитровграда и 
Новоульяновска. Программа на 
2014 год – переселить еще около  
1 000 человек.

Цемзавод: отвыкаем  
от бараков!

Совсем недавно в поселке 
Цемзавод Сенгилеевского райо-
на уже была отремонтирована 
баня, приведено в порядок осве-
щение, убран мусор… Пришло 
время переселяться! Два новых 
трехэтажных дома – общей пло-

щадью около трех тысяч квадрат-
ных метров – на момент сдачи 
материала в печать были уже 
достроены.

– Дома нам построили очень 
хорошие, молодцы, добросо-
вестно трудились, – делится 
Нина Александровна, ее выбрали 
старшей по новому дому, – мы 
ждали этой радости два года! 
Моя семья еще жила нормально, 
хотя бы все удобства были. Но 
дому было 70 лет, текла крыша, 
стоял ужасный запах старого 
дома. Другие жили еще хуже – в 
бараках. А в новые дома засе-
лимся и сразу посадим цветоч-
ки, газон приведем в порядок, 
будем поддерживать красоту. В 
наш новый дом переселяются 
и молодые, и пожилые, среди 
жильцов – уже и почтальон, и 
продавец, и многодетная мать, 
все хорошие люди.

В рабочем поселке аварийны-
ми были дома по улице Лесной: 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Всего 
для улучшения условий бывшим 
жителям Лесной предоставлено 
45 квартир. Вручение ключей 
проходило в местной школе. Ну 
а перед тем как поздравить но-
воселов, губернатор поделился 
планами на будущее.

– Мы планируем и дальше 
развивать поселок Цемзавод, – 
отметил Сергей Морозов, – не 
секрет, что в недалеком прошлом 
этот населенный пункт умирал, 
тут не было работы, завод сто-
ял… Совместными усилиями 
взяли под контроль строитель-
ство цементного завода, поселок 
стал возрождаться. Мы хотим, 
чтобы люди имели возможность 
достойно жить и работать здесь. 
Я против работы вахтой, которая 
сейчас практикуется, к сожале-
нию, в малоразвитых муници-

пальных образованиях. Мужчина 
должен быть с семьей. А у семьи 
должен быть дом.

криуши: больше Парков 
и детских Площадок!

В селе Криуши вручение клю-
чей проходило в местном Доме 
культуры. Новые квартиры по-
лучили 39 семей. В планах руко-
водства региона – строительство 
здесь еще трех новых домов. Ну 
а пока жители осваиваются с уже 
полученной жилплощадью.

– Я живу с мужем, он работает 
на реке, ходит в Астрахань, у нас 
трое детей, и всей этой большой 
семьей мы жили в маленьком 
аварийном доме, – поделилась 
счастливый новосел Елена Ша-
лавина, – в новой квартире все 
по-другому, есть балкон, раз-
дельный санузел, огромная кух-
ня… Все устраивает, огромное 
спасибо! Квартира светлая, да и 
сам поселок меняется в лучшую 
сторону. Хотелось бы, правда, 
больше детских площадок и улуч-
шить дороги. Верим, что сделают 
и это! Заселяться планируем 
недельки через две – пока по-
тихоньку будем перетаскивать 
вещи.

Средства на благоустройство 
Криушей, кстати, действительно 
закладываются в новый бюджет: 
прежде всего планируется приве-
сти в порядок территории вокруг 
уже построенных домов. Затем – 
прокладка тротуаров и новых до-
рог. Ну а в планах на перспективу 
строительство ФОКа, разбивка 
садов и парков.

– Я думаю, скоро Криуши ста-
нут красивым благоустроенным 
и благополучным поселком, – 
отметил губернатор, – а жители 
перестанут уезжать из поселе-
ния. Приношу извинения за то, 
что дома не были сданы к обо-
значенному соглашениями сроку, 
что история с получением квар-
тир так затянулась. Надеемся, 
при реализации программы на 
следующие годы таких ситуаций 
больше не будет.

сПравляем новоселье!

Дому было 70 лет!

Новоселами стали  
383 жителя области.

Большую семью ждет новый дом!

от убийцы 
спасли  
в колонии
Анна НОВикОВА

Сотрудники исправительной 
колонии № 9 оказали первую 
помощь пострадавшему во-
дителю такси. 

2 ноября вечером у КПП штаба 
ИК-9 остановилась автомаши-
на. Из нее выбежал гражданин, 
который попросил о помощи у 
дежурного сотрудника колонии. 
Мужчина был весь в крови. Он 
сообщил, что работает такси-
стом и на него напал пассажир. 

Сотрудник ИК-9 доложил о 
случившемся в дежурную часть 
учреждения. На место проис-
шествия оперативно прибыли 
дежурный помощник начальни-
ка колонии, ответственный по 
учреждению, оперуполномочен-
ный оперативного отдела ИК-9 и 
дежурный врач. Пострадавшему 
оказали медицинскую помощь. 
По итогам осмотра у него вы-
явлена резаная рана верхней 
трети грудной клетки, резаная 
рана в области нижней челюсти 
справа.

 На этом сотрудники учреж-
дения не остановились. Они 
взяли у пострадавшего описа-
ние напавшего на него пасса-
жира, таксист даже указал на-
правление, в котором побежал 
преступник. Резервная группа 
караула ИК-9 выдвинулась на 
поиск нападавшего. 

На место происшествия были 
вызваны полиция и скорая 
медицинская помощь. Медики 
увезли пострадавшего в пункт 
скорой медицинской помощи 
№ 4. А спустя час прибыли 
сотрудники полиции, которые 
доставили на место происше-
ствия мужчину, подозреваемо-
го в нападении. Им оказался 
28-летний гражданин. В ходе 
беседы задержанный пояснил, 
что, находясь в поселке Мир-
ный, он вызвал такси для по-
ездки в Инзу. Во время поездки 
между ним и таксистом воз-
никла ссора, в результате ко-
торой водитель такси получил 
травмы. Нарушитель скрылся 
в сторону Нового города, где 
и был задержан сотрудниками 
полиции. 

Из рассказа потерпевшего же 
следует, что пассажир попро-
сил довезти его до знакомого, 
работающего недалеко от ИК-9, 
чтобы одолжить у него денег 
для оплаты проезда. Прибыв 
по указанному адресу, вместо 
денег таксист чуть не лишился 
жизни. Нож со следами крови 
был изъят и приобщен к ма-
териалам уголовного дела. 
Задержанный доставлен со-
трудниками полиции в ОП № 2 
по обслуживанию Заволжского 
района УМВД России по городу 
Ульяновску.

– Этот случай не являет-
ся единичным. Есть неод-
нократные примеры, когда 
люди обращались за помо-
щью к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы, 
зная, что они не откажут. Так, 
например, наши помогали в 
поиске пропавшей девочки в 
Ясашной Ташле, оказывали 
содействие гражданам, когда 
на них пытались напасть хули-
ганы, – прокомментировали в 
пресс-службе УФСИН России 
по Ульяновской области.
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ТаланТы живуТ в Цильне
Наталия ШИШОВА

Подвели итоги областного конкурса 
детского творчества «Путене». Среди 
победителей была отмечена воспитан-
ница Богдашкинской средней общеоб-
разовательной школы и Цильнинской 
межпоселенческой клубной системы. 

Культурное событие прошло в Доме 
культуры «Строитель» накануне ноябрь-
ских праздников. В фестивале-конкурсе 
приняли участие сотни юных дарований: 
детские вокальные и танцевальные кол-
лективы, вокалисты из разных районов 
Ульяновской области. Конкурсанты раз-
делились на две возрастные категории: от 
3 до 7 и от 8 до 10 лет. 

– Фестиваль проводится в целях при-
общения детей к ценностям чувашской 
культуры, духовному наследию чувашского 
народа, а также для выявления одаренных 
детей и воспитания у них патриотических 
чувств. Наши маленькие участники конкурса 
«Путене» воспевают и возрождают старые 
традиции, то, на чем выросли их бабушки 
и дедушки, а теперь воспитываются они, 
– рассказал председатель Ульяновского 
областного чувашского просветительского 
общества имени Яковлева Алексей Мор-

довкин. – Мы рады, что с каждым годом 
участников становится больше.

Как отметили организаторы, первое, на 
что обращалось внимание, – это много-
образие уникальных чувашских костюмов 
Поволжья. Мероприятие объединило пред-
ставителей основных этнических групп в 
соответствии с течением Волги – верхо-
вых, низовых и средненизовых чувашей. С 
большим вниманием и интересом публика 
слушала исполнение чувашских солисток 
Кристины Никитиной, Дарьи Спиридоновой 
и Софьи Никифоровой. Со сцены прозвуча-
ли стихотворные строки чувашской детской 
поэтессы Валентины Тарават и других 
поэтов. Зрители также ознакомились с чу-
вашской культурой при помощи танцев.

 В состав жюри конкурса детского 
творчества «Путене» вошли заслуженный 
работник культуры РФ, почетный гражда-
нин Ульяновской области, а также чуваш-
ский поэт Анатолий Дмитриев (Ыръят), 
член Союза журналистов России, Союза 
писателей Чувашской Республики, пред-
седатель Ульяновской областной чуваш-
ской национально-культурной автономии 
Владимир Сваев.

Эксперты после бурных обсуждений 
определили победителей в следующих 
номинациях: «Хореографический жанр» 

– чувашский национальный танец; «Во-
кальный жанр» –−чувашские народные и 
современные песни; «Художественное 
слово» – стихи известных писателей и 
поэтов Симбирского-Ульяновского края, 
оказавших значительное влияние на раз-
витие культуры и литературы.

В итоге больше всего призов взяли 

представители Цильнинского района. В 
номинации «Художественное слово» в 
возрастной категории 3–7 лет победила 
Ульяна Ширтанова (Богдашкинская СОШ). 
В номинации «Вокал» в возрастной кате-
гории 8–10 лет первое место досталось 
Кристине Никитиной (МУК «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система»).

вяжет из пакетов Маргарита Го-
ликова, являются коврики. Благо-
даря тому, что молочные пакеты, 
как правило, очень пестрые, то и 
коврики получаются такими же. 
Правда, сначала мастерица про-
сто вязала, так сказать, как по-
пало. Поэтому в цветовую гамму 
ковриков попадал и черный цвет 
– такой, какой у молочных паке-
тов внутри. Но сейчас Маргарита 
Федоровна вяжет уже немного 
иначе, так сказать, выворачи-
вая кусочки пакетов на лицевую 
сторону, чтобы изделия были 

только яркими. Кроме ковриков 
рукодельница связала из пакетов 
игрушки в виде шариков, чехол 
на сиденье в машину мужа внуч-
ки, и даже шляпка из «молочного» 
полиэтилена у нее есть.

– Из них можно самые разные 
вещи делать. Например, игруш-
ки или те же самые корзинки, 
если у них будет твердая основа, 
– говорит Маргарита Голико-
ва. – А коврики такие я считаю 
даже лечебными – когда на них 
наступаешь, ноги будто массаж 
получают.

вТорая жизнь 
молочного пакеТа
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Жительница Ульяновска 
Маргарита Голикова занима-
ется вязанием из того, что 
большинство людей просто 
отправляет на свалку.

Примерный «жизненный цикл» 
полиэтиленового молочного па-
кета выглядит так: его произво-
дят, в него заливают молоко, про-
дают в магазине, молоко из него 
выпивают, пакет отправляется в 
мусорку, а потом на свалку. Где 
он принимается «благополучно» 
загрязнять окружающую среду, 
так как разлагаться ему предсто-
ит не один десяток, а сотню лет. 
И такая судьба ждет миллионы 
молочных пакетов. Кроме тех, 
что попадут в руки Маргарите 
Голиковой.

просТая идея
88-летняя симбирянка всю 

свою жизнь посвятила твор-
честву. Несмотря на то, что 
по профессии она ветеринар, 
Маргарита Федоровна про-
работала по этой профессии 
лишь пять лет. А более 30 лет 
своей жизни посвятила легкой 
промышленности: работала за-
кройщицей. Создавала модели, 
выкройки – в общем, можно 
сказать, одевала советских лю-
дей. А выйдя на пенсию, вместе 
со своим мужем занялась пле-
тением корзин. Но восемь лет 
назад супруг Маргариты Голи-
ковой ушел из жизни. А вслед 
за этим она перестала плести 
корзины, хотя продолжала вя-
зать. Для себя.

Но около года назад Маргарите 
Федоровне пришла простая и в 
то же время гениальная идея – 
заняться вязанием из молочных 
пакетов. Тех самых, которые еже-
дневно покупают сотни тысяч ее 
земляков.

– Мне никто не подсказывал, я 
как-то сама решила попробовать, 
– рассказывает рукодельница. – 
Не знаю, может быть, кто-то тоже 
занимается таким ремеслом. Я 
просто не интересовалась.

Основным изделием, которое 

полиэТиленовое  
вязание

Как уже было сказано выше, 
плетутся коврики и прочие вещи 
из кусочков, а точнее – из свое-
образных лент шириной в полсан-
тиметра, нарезанных из пакетов. 
А вообще, для того чтобы пакет 
превратился в «пряжу», нужно 
приложить немного усилий и 
терпения. Пакет необходимо 
полностью вскрыть, чтобы он пре-
вратился в прямоугольный лист. 
Затем вымыть с мылом, высушить 
и нарезать на те самые ленты. 
Процесс вязания такого коврика 
занимает около недели или чуть 
больше. При этом, для того чтобы 
сплести коврики диаметром око-
ло полуметра, вам потребуется 
70 – 75 пакетов. То есть сбор сы-
рья, если вы решите попробовать 
вязать из пакетов, продлится у 
вас дольше, чем сам процесс 
изготовления. Вязать же такие 
полиэтиленовые коврики можно 
только большим крючком. Потому 
что со спиц или маленького крюч-
ка ленты, нарезанные из пакетов, 
банально соскальзывают.

Пока то, что делает Маргари-
та Голикова, видели только ее 
родные и близкие. Но она будет 
за, если ее изделия попадут на 
какую-нибудь выставку или яр-
марку. К тому же опыт у нее уже 
есть – в бытность ее увлечения 
плетением корзин она не раз про-
давала их на разных ярмарочных 
площадках города. При этом Мар-
гарита Федоровна была бы рада, 
если бы ей начали «составлять 
конкуренцию» другие мастерицы, 
если бы ремесло плетения из мо-
лочных пакетов пошло в народ.

Маргарита Голикова всю жизнь занималась творчеством.

Основное изделие, 
которое вяжет  
из пакетов Маргарита 
Голикова, – коврики.

Сбор сырья длится 
дольше, чем сам 
процесс вязания.

Участники воспевают традиции чувашского народа.

переселенцы 
ждут  
новоселья
Камилла ВАлЕНтИНОВА

Если верить обещаниям 
руководства Ульяновского 
района, для переселенцев из 
ветхого жилья подарком под 
Новый год станет заверше-
ние строительства несколь-
ких домов для них. Вопрос 
стоит на контроле у главы 
региона Сергея Морозова.

Напомним, новые квартиры 
предоставляются гражданам 
в рамках реализации Феде-
рального закона № 185-ФЗ по 
программам переселения из 
аварийного жилищного фонда 
на 2014 – 2017 годы. Как доло-
жил глава Ульяновского района 
Вячеслав Ковель, в Ишеев-
ке ввод в эксплуатацию двух 
многоквартирных домов по 
улицам Текстильщиков, д. 51м и 
Ульянова, д. 3 запланирован на 
декабрь этого года. В них будут 
приобретены 23 квартиры для 
расселения людей из аварийно-
го жилья по улицам Никонорова, 
д. 5, и Максима Горького, д. 5. 
На данный момент на покупку 
жилья объявлены аукционы.

Новые квадратные метры в 
районе ждут также жители Боль-
шеключищенского сельского 
поселения. На приобретение 
24 квартир для расселения двух 
домов по улице ленина, д. 4 и  
д. 6 сейчас объявлены аукцио-
ны. Квартиры граждане получат 
в строящемся доме в селе Боль-
шие Ключищи по улице ленина, 
д. 6а. Ввод в эксплуатацию 
жилья запланирован на декабрь 
этого года.

Еще один дом застройщики 
и власти обещают сдать до 
конца года в Зеленорощин-
ском сельском поселении. Там 
планируется приобрести 24 
квартиры для расселения трех 
аварийных домов по улице Но-
вый Квартал, д. 10, 11, 12. По 
информации администрации 
муниципального образования, 
итоги аукционов подведут в 
ноябре. Улучшат условия свое-
го проживания новоселы уже в 
конце этого года.
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ТоржесТвенным маршем 
земле в небе пролетели сотни 
самолетов. Именно сотни – кры-
лья над Куйбышевом раскинули 
около 700 истребителей, штур-
мовиков, бомбардировщиков. 
И все преимущественно новых 
типов. Для сравнения – сегодня 
на параде победы в Москве чис-
ло самолетов не доходит до 130. 
Длился куйбышевский парад бо-
лее полутора часов. После чего 
по площади прошла гражданская 
демонстрация. 

Значимость парада в «волж-
ской столице» демонстрировало 
и то, что на него были приглаше-
ны иностранные дипломаты и 
журналисты. А принимал парад 
маршал Климент Ворошилов 
– человек, который лишь полу-
тора годами ранее снял с себя 
должность наркома обороны и 
на 7 ноября 1941-го являвший-
ся представителем ставки по 
формированию войск. А среди 
высших чинов был всесоюзный 
староста Михаил Калинин. 

Парад в Воронеже был менее 
масштабным, чем в Куйбышеве. 
Однако у него было сходство с 
московским. Так же, как и в сто-
лице, солдаты, прошедшие по 
воронежской площади 20-летия 
Октября, сразу уходили на фронт. 
Бои в это время шли буквально в 
150 километрах от города. Здесь 
не было авиационных парадов, 

зато парад принимали боевые 
командиры – командующий фрон-
том маршал Семен Тимошенко и 
успевший к тому времени просла-
виться генерал Иван Баграмян. Да 
и сами непосредственные участ-
ники парада – солдаты и офицеры 
– на тот момент уже относились 
к Юго-западному фронту. Как на 
двух других парадах в Воронеже, 
все солдаты также шли одетые в 
новое обмундирование, а следом 
за ними по площади проехали 
тягачи с пушками, мотоциклисты, 
броневики и танки. 

То, что солдаты шли в новой 
форме, с новым оружием, а под-
держивала их новая техника, де-
монстрировало – страна готова 
дать отпор врагу. 

КсТаТИ

В Ульяновске, как и в большин-
стве других городов, в тот день 
парада не было. К тому же, как 
уже сказано выше, наш город 
тогда был районным центром. 
Но праздничные мероприятия, 
несмотря на войну, прошли. В 
здании драмтеатра прошло за-
седание исполкома горсовета. 
На площади Ленина состоялась 
праздничная демонстрация, ко-
торую приветствовало партийное 
и комсомольское руководство. А 
потом ульяновцы смогли пойти в 
кино на премьеру фильма «Дело 
Артамонова» или в музей Ленина, 
где ради праздника было увели-
чено число экскурсоводов. 

Когда к осени 1941 года 
немецко-фашистским войскам 
удалось вплотную подойти к 
Москве, сложно было пред-
ставить в это время проведе-
ние торжеств в честь Великой 
Октябрьской революции. Од-
нако военный парад 7 ноября, 
который изменил настроение 
всей стране, состоялся.

Начавшаяся эвакуация столицы 
и строительство оборонительных 
сооружений на улицах породили 
массу слухов о том, что Сталин 
и политбюро покинули город. 
Чтобы развеять домыслы и под-
держать моральный дух народа, 
глава государства распорядился 
начать подготовку к параду в 
условиях полнейшей секрет-
ности.

Традиционное предпразднич-
ное заседание Моссовета за день 
до него прошло не в Большом 
театре, уже заминированном к 
тому времени, а на платформе 
станции метро «Маяковская». 
Здесь построили трибуну, в по-
езде, стоявшем у платформы, 
установили столы с закусками 
и напитками, приглашенные на 
заседание спускались на эскала-
торе. Во время заседания Сталин 
обратился к присутствовавшим 
с речью, которая транслирова-
лась по радио на всю страну, а 
позже распространялась в виде 
листовок над оккупированными 
районами. 

которого убрали маскировку. А в 
ночь перед парадом расчехлили 
и зажгли кремлевские звезды.

С развернутыми знаменами 
под боевые марши по главной 
площади страны шли артилле-
ристы и пехотинцы, зенитчики и 
моряки. Потом двинулись кон-
ница, знаменитые пулеметные 
тачанки, танки Т-34 и КВ-1. В 
параде приняли участие ба-
тальоны курсантов Окружного 
военно-политического учили-
ща, Краснознаменного артил-
лерийского училища, полк 2-й 
Московской стрелковой диви-
зии, полк 332-й дивизии имени 
Фрунзе, стрелковые, кавалерий-
ские и танковые части дивизии 
имени Дзержинского, Москов-
ский флотский экипаж, Особый 
батальон военного совета МВО 
и МЗО, батальон бывших крас-
ногвардейцев, два батальона 
Всеобуча, два артиллерийских 
полка Московской зоны обо-
роны, сводный зенитный полк 
ПВО, два танковых батальо-
на резерва Ставки, которые к  
7 ноября прибыли из Мурманска 
и Архангельска.

Вопреки традиции речь про-
изнес не принимающий парад, 
а сам Сталин: «…Война, которую 
вы ведете, есть война освобо-
дительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ на-
ших великих предков – Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть осенит 
вас победоносное знамя велико-
го Ленина!..». 

Как говорили современники, 
военный парад на Красной пло-
щади вселил в советских людей 
уверенность – врагу не взять 
Москву. По силе воздействия на 
ход событий он приравнивается к 
важнейшей военной операции. 

Парад  
КаК военная 
оПерацИя

На параде в Куйбышеве были и иностранные дипломаты.

По «запасной столице» шла новая техника.

Игорь УЛИтИН

Городами, в которых в тот день проходили парады, были 
выбраны Воронеж и Куйбышев. Первый – как ставка Юго-
Западного фронта, одного из наиболее важных на тот день. 
Куйбышев – как место, куда в случае опасности должна была 
переехать ставка командующего. При этом в состав Куйбы-
шевской области входили и Ульяновск как районный центр, и 
значительная часть нынешней Ульяновской области. Так что 
наши земляки, по сути, имели непосредственное отношение к 
параду в Куйбышеве.

Парад в этом городе был поис-
тине грандиозен. В нем участво-
вали 22 тысячи солдат. Воору-
женные новейшим оружием, в 
новеньком обмундировании, 

вместе с новой техникой, они 
прошли по площади Куйбышева. 

Особенностью парада на Волге 
было то, что здесь кроме про-
хождения войск и техники по 

Парад в Москве поднял боевой дух солдат.

щади отправлялся на фронт, 
были изъяты патроны, как и все 
снаряды из танков и артилле-

рийских орудий. Большие опа-
сения были на счет немецкой 
авиации, поэтому с 5 ноября со-
ветская авиация наносила упре-
ждающие бомбовые удары по 
аэродромам вражеских войск. 
За день до парада метеорологи 
сообщили, что 7 ноября ожида-
ется низкая облачность и силь-
ный снегопад, что несколько 
разрядило обстановку. Ни один 
немецкий самолет не достиг 
сердца страны, хотя, как было 
сообщено на следующий день, 
на рубежах столицы было сбито 
34 фашистских самолета. 

Командовал парадом коман-
дующий Московским военным 
округом генерал Павел Артемьев, 
принимал маршал Семен Буден-
ный. Руководство страны разме-
стилось на обычном месте – на 
трибуне Мавзолея В.И. Ленина, с 

Начало самого парада войск 
на Красной площади перенесли 
на два часа раньше: не в десять, 
как обычно, а на восемь часов. 
Командирам частей, участво-
вавшим в нем, стало известно об 
этом в 23 часа, а приглашаемым 
на Красную площадь представи-
телям трудящихся сообщали о 
проведении торжества с 5 часов 
утра.

Во время парада были при-
няты беспрецедентные меры 
по обеспечению безопасности 
советского руководства – у 

всех солдат, участвовавших в 
параде, даже тех, кто после 
прохождения по Красной пло-

Перед парадом 
расчехлили 
кремлевские звезды.
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Дни боевой славы в Ульяновской 
области отметят реконструкциями 
событий Великой Отечественной 
войны. 

Сегодня становится популярным вос-
становление картины исторических со-
бытий минувших лет. В скором времени 
по всей стране планируется отмечать все 
без исключения Дни боевой славы, свя-
занные с Великой Отечественной войной. 
Это будут или реконструкции, или парады, 
или просто показательные выступления 
военных. 

Первый такой опыт будет опробован уже 
сегодня – в центре Ульяновска состоится 
реконструкция парада 7 ноября 1941 года. 
Правда, он пока пройдет «в том, что есть», 

то есть в форме, которая есть у самих ре-
конструкторов. 

Однако уже в скором времени планиру-
ется специально пошить несколько сотен 
шинелей. Это будет форма и сухопутных 
войск, и морских, и летчиков. В летные 
костюмы, к слову, губернатор предложил 
переодевать на празднование Дней бое-
вой славы курсантов УВАУ ГА. 

О возможности реализации такого за-
каза речь шла на прошлой неделе во вре-
мя визита главы нашего региона Сергея 
Морозова в Барыш. Собственно, именно 
в этом городе и планируется изготовить 
сукно для шинелей, и их же пошить. По 
словам руководства Барышского района, 
выполнить такой заказ можно менее чем 
за месяц. Даже если нужно будет изгото-
вить 1 000 шинелей, то сукно на них могут 

сделать в течение одной-двух рабочих 
смен ткацкой фабрики. На пошив же уй-
дет не более трех недель. Правда, пока на 
швейной фабрике нет соответствующих 
лекал. Но уже к январю там обещают под-
готовить шаблоны солдатской формы 
наиболее распространенных 48-го, 50-го 
и 52-го размеров. То есть к 23 февраля 
первые шинели вполне могут быть надеты 
на участников реконструкции. 

Единственной загвоздкой являются 
мелкие детали обмундирования. Учиты-
вая, что это будет реконструкция формы 
времен Великой Отечественной войны, то 
кроме самих шинелей нужны будут разно-
го рода знаки отличия, пуговицы, кокарды, 
петлицы. В общем, не самые заметные, но 
все же обязательные элементы военной 
формы. 

По Площади в шинелях 
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Сделать сукно на шинели не проблема.

«Народная газета» поговорила с 
единственным жителем Ульяновской 
области, который лично 7 ноября 1941 
года принимал участие в параде, по-
священном Дню Октябрьской револю-
ции на Красной площади в Москве.

За кадром революции
С тех пор прошло долгих 73 года. Как 

запомнить то, что было почти век назад? 
Легко, если это событие патриотической 
важности. Сейчас ульяновцу Алексею 
Карабанову 95 лет, и вспоминает он этот 
день с тревогой в глазах.

– Накануне парада, 6 ноября 1941-го, 
враг очень активировался вокруг Москвы. 
Уже рано утром город подвергся налету не-
мецкой авиации. Наша разведка доложила, 
что готовится высадка немецкого десанта 
7 ноября на Красной площади. Рано утром, 
чтобы немцы не догадались, состоялся во-
енный парад, посвященный Дню Октябрь-
ской революции. Мы все пришли в сильное 
волнение. Для меня это был первый парад, 
да еще в столице. Командиры настраива-
ли на очень ответственный момент.

Все началось в 8 часов утра. Перед со-
бравшимися выступал товарищ Сталин, 
он призывал москвичей и ее защитников 
бороться за Москву, «не дать Гитлеру по-
работить советский народ». Напомнил 
о том, как Минин и Пожарский также за-
щитили Москву в свое время. К счастью, 
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Алексей Карабанов: 
«Война сильно обострила 
патриотические чувства».

Материалы разворота подготовили Валентина КАМАНИНА, Игорь УЛИТИН, Алена ТюрГАшКИНА, Надежда ЗАБАЛУХИНА

во время выступлений ничего плохого не 
произошло.

– Прямо с парада нас направили на 
передовую линию обороны города, – 
добавил Алексей Карабанов. – Погода 
стояла очень морозная, прямо суровая. 
Многие бойцы получили обморожения. 
Досталось и мне.

о москве, о родине
А как это было до войны – жить и думать, 

что мир будет всегда? Алексей Карабанов, 
как и многие жители Советского Союза, 
даже не мыслил о том, что грядет война. 
радовался сельской жизни и природе в 

своем родном селе Большие Ключищи, 
что в Ульяновском районе. Об этом оста-
лись только самые светлые воспоминания. 
В армию Алексея Карабанова призвали 
задолго до войны – в 1939 году – в погра-
ничные войска Новосибирска.

– Проводили полевые занятия, несли 
военную службу, – вспоминает Алексей 
Григорьевич. – Поначалу уставали все 
очень, а потом свыклись. Был такой слу-
чай – после суточного несения дежурства 
по кухне вечером сменились, уставшие 
легли спать. Вскоре прозвучала учебная 
тревога. С трудом проснувшись, все за-
суетились. Один солдат до того растерял-
ся, что упорно натягивал на голову вместо 
гимнастерки брюки…

Армейские будни быстро сменились 
настоящей войной. В 1941 году воинскую 
часть, где служил наш земляк, направили 
на формирование в Куйбышев. Алексея 
Карабанова зачислили в 3-й стрелковый 
полк рядовым солдатом и отправили за-
щищать Москву. Тогда же и принял участие 
в параде. Так получилось, что вся его 
служба была связана с защитой Москвы. 
Много чего произошло за годы войны – и 
страшного, и тяжелого, – пережил все. 
Наш герой рассказывает, что война все 
изменила в его жизни, сильно обострила 
патриотические чувства. В 1945 году он 
попал в госпиталь и вспоминает об этом 
времени с улыбкой.

– Врачи и весь медперсонал были очень 
хорошие, внимательные. Я до сих пор им 
очень благодарен. Ухаживали за ранены-
ми военными и добровольцы. Так, при-
ходила одна старушка. Она от госпиталя 

далеко жила, но посещала военных каж-
дый день. Как мать родная нам была, и мы 
звали ее мамашей. Придет, тяжелоболь-
ных перестелет, приберется, накормит. 
У нее сын на фронте погиб, и в каждом из 
нас она видела своего ребенка.

ЖиЗнь После ада
В декабре Карабанова комиссовали. 

За добросовестную службу его награди-
ли медалями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны.

После демобилизации вместе с женой 
раисой Алексей Карабанов уехал в город 
Копейск Челябинской области. Там много 
лет трудились на благо уже мирной роди-
ны. Трудно было начинать жизнь сначала, 
но они смогли. В сентябре 2005 года пере-
брались в Ульяновск.

Сейчас Алексей Карабанов проживает 
один, однако несколько раз в день к нему 
приходят родная сестра Людмила При-
данникова, ее муж и дети. Они ухаживают 
за родственником, относятся к нему с 
почтением.

Сам Алексей Григорьевич ничего не 
просит у государства за свои заслуги – 
только бы не забывали современники, 
какой ценой и какими усилиями была за-
служена победа.

Жена Алексея Карабанова Раиса Михайловна во время войны работала медсе-
строй и спасала раненых.

с красной Площади 
– на Передовую

Разведка доложила, что  
7 ноября на Красной площади 
готовится высадка немецкого 
десанта.

Красноармейская книжка Алексея Григорьевича хранит в себе исто-
рию всей войны.
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ЦБ РФ

 44,3993    55,6234

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        43,70          54,90
Продажа                      46,70          57,90
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        41,95          52,70
Продажа                      45,10          56,30

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        44,35          55,52
Продажа                      46,16          57,78

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

Извещение  
о согласовании проекта  

межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером ООО 
«Многопрофильный деловой центр» 
Никишиным Максимом Алексан-
дровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, улица Коммунальная, 
42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес 
электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:09:011801:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, СПК  «Совхоз 
«Канадейский».

 Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных 
участков является Мякишев Вале-
рий Александрович (Ульяновская 
область, Николаевский район,  
с. Канадей, ул. 40 лет Победы, д. 7, 
кв. 1, тел. 8 927 829 61 13).

 С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина 
1б (офис ООО «Многопрофильный 
деловой центр») с 8.00 до 17.00 с  
6 ноября 2014 г. до 8 декабря 2014 г.

 Обоснованные возражения и 
предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков 
после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей 
земельных участков, могут направ-
ляться заинтересованными лица-
ми до 8 декабря 2014 г. по адре-
су: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а.

Коллектив и профсоюзный комитет управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Ульяновской области вы-
ражают глубокое соболезнование исполняющему 
обязанности руководителя управления Александру 
Николаевичу Рябову по поводу смерти матери – 

Рябовой Лидии Яковлевны.

 Вчера на 92-м году жизни скончался почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации, ветеран 
Великой Отечественной войны, заслуженный юрист 
Ульяновской области Разник Абрам Маркович.

Абрам Маркович родился 2 ноября 1923 года в го-
роде Смоленске. 

Защищая Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков, он участвовал в боях отдельной Приморской армии 
и 2-го Белорусского фронта.

 При обороне Сталинграда в день своего рождения 
был тяжело ранен, вследствие чего по ошибке занесен 
в списки погибших. Этот факт отражен на каменных 
знаменах с именами павших в зале воинской славы 
историко-мемориального комплекса «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом кургане.

За мужество и героизм Разник А.М. награжден орде-
нами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Польши», «За победу над 
Германией» и многими другими.

В мирное время Абрам Маркович после курса 
юридической школы был направлен на работу в 
распоряжение прокурора Ульяновской области и 

назначен народным сле-
дователем прокуратуры 
Жадовского района. В 
дальнейшем он занимал 
должности следователей 
прокуратур Ленинско-
го, Железнодорожного 
районов, старшего сле-
дователя прокуратуры 
области, прокурора-
криминалиста.

После окончания Куйбышевского филиала Всесо-
юзного заочного юридического института старший со-
ветник юстиции Разник А.М. занимал ряд должностей в 
аппарате прокуратуры Ульяновской области.

 Однако даже после ухода на пенсию он продолжал 
передавать свой богатый опыт молодому поколению, 
до недавнего времени активно занимаясь преподава-
тельской деятельностью. 

Коллектив прокуратуры Ульяновской области вы-
ражает родным и близким Разника Абрама Марковича 
глубокие соболезнования.

Следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ульяновской области выражает искренние 
соболезнования родным и близким скон-
чавшегося ветерана Великой Отечествен-
ной войны и следственных органов 

РАЗНИКА
Абрама Марковича.

 Вся жизнь Абрама Марковича являлась 
примером достойного служения Родине 
и Закону. Кристальная честность, беско-
рыстность, скромность и исключительная 
порядочность снискали ему заслуженную 
любовь и уважение коллег.  
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Иногда Дмитрий шокировал 
публику необычными нарядами, 
а то и их полным отсутствием.

Ушел из жизни старейший работник  
органов прокуратуры Ульяновской области 

РАЗНИК  
Абрам Маркович.

Депутаты ЗаконоДательного собрания ульяновской 
области и ульяновской гороДской Думы

ФИО депутата Время приема

10 ноября (понедельник)
Антонцев Геннадий Анатольевич 10.00 - 12.00
Каленов Григорий Викторович 14.00 - 16.00

12 ноября (среда)
Соловьев Геннадий Валерьевич 15.00 - 17.00

13 ноября (четверг)
Столяров Петр Капитонович 11.00 - 13.00

Абубекяров Алимжан Касымович 15.00 - 17.00

 17 ноября (понедельник)
Рожков Михаил Юрьевич 10.00 - 12.00

18 ноября (вторник)
Мартынов Вадим Станиславович 10.00 - 12.00

Родионов Олег Геннадьевич 14.00 - 16.00

19 ноября (среда)
Федорова Галина Ивановна 12.00 - 13.00

Слюсаренко Алексей Геннадьевич 14.00 - 16.00

21 ноября (пятница)
Глебов Сергей Николаевич 10.00 - 12.00

Ножечкин Илья Владимирович 14.00 - 16.00

Аюпов Ферид Шакирович 16.00 - 18.00

24 ноября (понедельник)
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна 15.00 - 17.00

Айзатуллина Алсу Феритовна 16.00 - 18.00

25 ноября (вторник)
Трубчанин Валентин Анатольевич 10.00 - 12.00

Дмитриева Тамара Александровна 15.00 - 17.00

26 ноября (среда)
Жиртуев Владимир Викторович 10.00 - 12.00

Ананьев Игорь Викторович 14.00 - 16.00

Любченков Игорь Владимирович 16.00 - 18.00

27 ноября (четверг)
Буланов Игорь Николаевич 14.00 - 16.00

Сеюков Руслан Хайдарович 16.00 - 18.00

28 ноября  (пятница)

Сорокина Елена Алексеевна 11.00 - 12.00

Антипов Виктор Петрович 14.00 - 16.00

график приемов в.а. гвоЗДева - руковоДителя 
региональной общественной приемной преДсеДателя 
партии Д.а. меДвеДева на ноябрь 2014 гоДа

Дата Место проведения приема Время приема

11 ноября Общественная приемная – депутатский 
центр Засвияжского местного отделения 
партии

15.00 - 17.00

25 ноября Общественная приемная – депутатский 
центр Железнодорожного местного отделе-
ния партии

15.00 - 17.00

график тематических приемов на ноябрь 2014 гоДа
Дата Организации (учреждения) Время приема

12 ноября Член Ульяновского регионального отде-
ления «Ассоциации юристов России»
Андреев Вадим Иванович

12.00

20 ноября Ведущий специалист УРОО «Поволжский 
центр по защите прав потребителей»
Петрова Олеся Сергеевна

10.00

24 ноября Член Ульяновского регионального отде-
ления «Ассоциации юристов России»
Зелимов Вагиз Назырович

9.00

27 ноября Глава администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска
Трофимов Владимир Иванович

17.00

28 ноября Глава города Ульяновска
Беспалова Марина Павловна

16.00

график выеЗДных приемов на ноябрь 2014 гоДа
Дата Организации (учреждения) Время приема

18 ноября Общественная приемная – депутатский 
центр Барышского местного отделения 
УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Барыш,  
 ул. Пионерская, д. 6)

12.00

18 ноября Общественная приемная – депутатский 
центр Базарносызганского местного от-
деления УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
(р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 82)

14.30

В рамках региональной недели прием проводят депутаты Государственной 
думы Федерального собрания РФ, члены Совета Федерации ФС РФ:

Балыхин Григорий Артемович; Третьяк Владислав Александрович;
Савинов Геннадий Александрович.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых  

УчАСТКОВ
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой 

Владимировной (адрес: Ульяновская область, р.п. 
Радишево, ул. Чкалова, д. 18-1, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@tnail.
ru) подготовлен проект межевания двух земель-
ных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:13:010501:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, СПК «Сызранский». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Родионов Сергей Викторо-
вич (адрес: Ульяновская область, Радищевский 
район, пос. Октябрьский, ул. Победа, д. 6, кв. 1, 

тел. 89279895989).
С проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуемых 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме 
в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения в пись-
менной форме по адресу: 433910, Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; 
р.п. Радищево, ул. Кооперативная, д. 3 (фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области, межрайонный отдел № 4, Радищевский 
район).
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график приема Депутатами - членами партии 
«еДиная россия» на ноябрь 2014 гоДа

наш аДрес: 432063, г. ульяновск, ул. ленина, Д. 146. Записаться на прием вы можете по телефону  
8(8422) 41-41-19 или отправив ваше обращение на электронную почту: op.r73@edinros.ru

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям муниципального образования 
«Барышский район» Ульяновской области сообщает 
о возможности предоставления в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения 
ориентировочной площадью 9 503 кв. м, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Барышский район, 
село Старая ханинеевка, улица Центральная (в 60 
м западнее д. 1б), для ведения личного подсобного 
хозяйства.

 Замечания, заявления принимаются в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям муниципального обра-
зования «Барышский район» (г. Барыш, ул. Пионерская, 
6, каб № 31, тел. (факс) 8 84253 21475) в течение одного 
месяца со дня опубликования сообщения. 
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Стартуем Со «Стартом», 
начинаем болеть!

Фото Павла ШАЛАГИНА

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Завтра, 8 ноября, стартует чем-
пионат России по хоккею с мячом. 
Ульяновская «Волга» сыграет свой 
первый матч в родных стенах – на 
льду «Волга-Спорт-Арены» – с ни-
жегородским «Стартом». Не хочется 
делать прогнозов, что-то загадывать 
– уж слишком велики перемены, 
произошедшие в команде за послед-
ние полгода. 

Даже прошедшие в сентябре в улья-
новском Ледовом дворце два этапа Кубка 
России вовсе не показатель готовности 
команд к чемпионату. Было время в ходе 
тренировочного процесса подтянуться, 
исправить ошибки, утрясти проблемы с 
составами. Впервые за последние годы 
«Волга» будет играть первый домашний 
матч именно дома, а не в соседних горо-
дах, имеющих искусственный лед, – те-
перь у нас есть свой Ледовый дворец. Эта 
игра способна многое определить в на-
строе болельщиков, хотя, скажем прямо, 
соперник нам попался несильный. 

 За неделю до чемпионата
Накануне чемпионата «Волга» прово-

дила по две тренировки в день на льду, 
сыграла два товарищеских матча. В игре 
с казанским «Динамо» нашей команде 
пришлось обойтись без капитана Дениса 
Цыцарова (получил небольшую травму), 
дебютировал за ульяновский клуб Алексей 
Кичеев (воспитанник хакасского и кеме-
ровского хоккея, выступал за кемеровский 
«Кузбасс-2» и «Динамо-Казань»), отли-
чился восстановившийся после травмы 
Равиль Сиразетдинов, забивший второй 
мяч в ворота соперника. Но динамовцы 
все же победили – 2:3. Победный мяч у ка-
занской команды забил экс-игрок «Волги» 
Иван Лебедев.

В матче с «Черемшаном» (Димитров-
град), выступающим в высшей лиге, все 
сложилось гораздо веселее. «Волжане» 
забили соперникам 13 безответных мячей. 
Правда, димитровградский клуб на боль-
шой лед вышел впервые.

новички
В предстоящем чемпионате России за 

«Волгу» будут выступать 28-летний полу-
защитник Денис Корев и 34-летний Павел 
Якушев.

Воспитанник дальневосточного хок-
кея Денис Корев выступал за родной 
«СКА-Нефтяник», играл в нижегородском 
«Старте» и новосибирском «Сибсельма-
ше». Летом находился в нашей команде 
на просмотре, затем принял решение 
покинуть ульяновский клуб, но в итоге все 
же дал согласие на переход в «Волгу». 
Провел в чемпионатах страны 234 матча, 
забил 24 мяча. 

Воспитанник кемеровского хоккея Па-
вел Якушев играл за «Кузбасс», «Ураль-
ский трубник», «Сибсельмаш», шведские 
«Катринехольм», «Эребру», «Хаммарбю» 
– с этой командой стал чемпионом Шве-
ции. В высшей лиге и суперлиге провел 
280 матчей, забил 12 мячей. Накануне 
чемпионата Павел дал интервью офи-
циальному сайту клуба. Рассказал, что у 
него грандиозные впечатления от нашего 
Ледового дворца по сравнению с крытой 
ареной в Кемерове: много света, легче 
дышится, лед хорошего, добротного ка-
чества – «катит». Признался, что в Швеции 
приобрел хороший профессиональный ба-
гаж, с которым в России играть легче (как 
сохранить мяч, подержать его подольше 
и… уметь терпеть!).

«Кузбасс» выставил Якушева на транс-

фер, и сам игрок до конца так и не понял,  
каковы причины. «Даже не было желания 
продолжать карьеру, хотелось плюнуть, – 
говорит Павел. – Супруга и дети в такой 
переломный момент поддержали, помогли 
эмоционально, психологически. А потом 
позвонили из «Волги» Михаил Пашкин 
и главный тренер Дмитрий Маланин». 
Контракт с хоккеистом подписан до конца 
этого сезона. 

ночная лига – любители
Еще одна хоккейная история. Нынеш-

ней осенью в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена» дебютировала «Ночная 
лига русского хоккея». На днях прошла 
решающая стадия осеннего этапа в группе 
«Любители».

В полуфиналах встретились «Буран» и 
«Трудовые резервы», «Динамо» и «Шайбу, 
шайбу». Матчи проходили в упорной борь-
бе и завершились с одинаковым счетом 
2:0 в пользу «Бурана» и «Динамо». В игре 
за третье место развязка наступила на 
последних минутах: шайбистам удалось 
провести две голевые атаки за короткий 
промежуток времени, что и принесло им 
победу над «Трудовыми резервами» – 4:2. 
В финальном матче динамовцы уже в пер-
вые пятнадцать минут забили три, после 
чего довели игру до уверенной победы 
над «Бураном» – 5:1.

Победитель турнира получил сертифи-
кат на один час бесплатной аренды льда 
в Ледовом дворце. Также названы лучшие 
игроки осенней серии турнира в группе 
«Любители». Ими стали вратарь Сергей 
Чеплаков («Шайбу, шайбу»), защитник 
Виталий Лазарев («Трудовые резервы»), 
полузащитник Сергей Евдокимов («Ди-
намо»), нападающий Юрий Барашков –  
команда «Буран».

ни шагу на меСте!
За три дня до начала чемпионата в фойе 

Ленинского мемориала прошла встреча 
хоккейного клуба «Волга» с болельщика-
ми. У поклонников «Волги» накопилось 
много вопросов и к руководству клуба, и к 
губернатору, и к региональному министру 
физкультуры и спорта. 

Глава региона Сергей Морозов от 
вопросов не уходил. Да, в сложной си-
туации, в которой оказалась команда в 
прошлом сезоне, придется разбирать-
ся и разбираться. Да, еще не решены 
вопросы с задолженностью за сезон 
2013/14 года (как заверил министр 
физкультуры и спорта Сергей Кузьмин, 
40 процентов от задолженности хоккеи-
сты получат в ближайшее время). При 
этом у клуба теперь новые учредители: 
областное министерство спорта, ад-
министрация города Ульяновска и де-
партамент имущественных отношений 
правительства области, и губернатор 
заверил, что прошлогодняя ситуация не 
повторится. 

При этом глава региона напомнил, что 
команде в прошлом сезоне не хватало 
силы духа, веры в свое мастерство и люб-
ви к Ульяновской области. «Надеюсь, что в 
нынешней команде этого будет в достат-

ке, – сказал Сергей Морозов. – Еще раз 
хочу сказать: в этом сезоне мы не ставим 
перед «Волгой» амбициозные задачи. Хо-
тим, чтобы команда сыгралась и радовала 
нас своей игрой. А через пару лет можно 
говорить и о других задачах. Уверяю, что 
у нас хватит и организационных, и фи-
нансовых возможностей, чтобы «Волга» 
чувствовала себя хорошо. Подписана про-
грамма социальной поддержки команды. 
Но и болельщики должны понимать: либо 
мы сейчас поддержим команду добрым 
словом, либо будем говорить, что прошло 
время Афанасенко и «Волга» скатится в 
высшую лигу».

Интересовал болельщиков и вопрос, 
куда пропал Владимир Янко, месяц про-
работавший в должности спортивного 
директора клуба и обещавший навести 
порядок. Как сказал заместитель губер-
натора Александр Якунин, именитому 
тренеру предложили работать в пределах 
существующего бюджета, а он попросил 
этот бюджет увеличить…

 Во время встречи болельщикам пред-
ставили директора клуба Василия Пищу-
лина и нового президента «Волги» – гене-
рального директора ЗАО «Авиастар-СП» 
Сергея Дементьева, который отметил, 
что он не будет «тянуть лямку», а поможет 
наладить взаимодействие с крупными 
предприятиями, чтобы у команды был 
надежный финансовый тыл. Губернатор 
и новый президент получили в подарок 
игровые майки с номером 15 (символ 
наступающего сезона), хоккейные шле-
мы и клюшки с автографами хоккеистов 
«Волги». А хоккеистам под аплодисменты 
зрителей вручили игровые майки, в кото-
рых они будут выступать в предстоящем 
чемпионате. 

Итак, команда начинает сезон в «Волга-
Спорт-Арене». Цена билетов – 150 руб-
лей. Ветераны хоккея, воспитанники 
ДЮСШ и жены хоккеистов будут про-
ходить бесплатно. Министерство спорта 
пообещало позаботиться о специальных 
автобусных рейсах для болельщиков – от 
Дома связи на проспекте Ульяновском, 
от остановки «Современник» и от ЦУМа. 
Автобусы будут отправляться за полтора 
часа, за час и за полчаса до матча и по 
окончании игры. Отдельные матчи (при 
условии хорошей погоды) пройдут на 
стадионе «Труд», где билет будет стоить 
50 рублей. 

Трудно не согласиться с главным трене-
ром «Волги» Дмитрием Маланиным: «Да, 
молодым будет тяжело. Да, на опытных 
игроков падет большая нагрузка. Но за 
год команду не сделаешь. Ушли те, кто 
не поверил в команду. Остались те, кто 
поверил. И мы постараемся играть как 
можно лучше, достойно, чтобы радовать 
болельщиков. Наш девиз: «Ни шагу назад, 
ни шагу на месте, только вперед только 
все вместе!».

Поддержите «Волгу»!

8 ноября (суббота)
«Волга» – «Старт»

11 ноября (вторник)
«Волга» – «Зоркий»

16 ноября (воскресенье)
«Родина» – «Волга»

19 ноября (среда) 
«Уральский трубник» – «Волга»

24 ноября (понедельник) 
«Волга» – «Байкал-Энергия»

27 ноября (четверг)
«Волга» – «СКА-Нефтяник»

30 ноября (воскресенье)
«Старт» – «Волга»

3 декабря (среда)
«Зоркий» – «Волга»

9 декабря (вторник) 
«Волга» – «Родина»

12 декабря (пятница) 
«Волга» – «Динамо-Казань»

17 декабря (среда) 
«СКА-Нефтяник» – «Волга»

20 декабря (суббота) 
«Байкал-Энергия» – «Волга»

23 декабря (вторник) 
«Волга» – «Динамо-Москва»

26 декабря (пятница) 
«Волга» – «Водник»

5 января (понедельник) 
«Сибсельмаш» – «Волга»

8 января (четверг) 
«Енисей» – «Волга»

11 января (воскресенье)
«Кузбасс» – «Волга»

17 января (суббота)
«Волга» – «Сибсельмаш»

1 февраля (воскресенье) 
«Волга» – «Кузбасс»

4 февраля (среда) 
«Волга» – «Енисей»

8 февраля (воскресенье) 
«Волга» – «Уральский трубник»

14 февраля (суббота) 
«Динамо-Казань» – «Волга»
22 февраля (воскресенье)

«Динамо-Москва» – «Волга»
25 февраля (среда)

«Водник» – «Волга»

Первые шаги на льду с Михаилом Пашкиным и Андерсом Свенссоном.
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вСе матчи «волги»
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дисциплины – в них принимают 
участие наибольшее количество 
ребят, причем разброс в воз-
расте огромный: в изобрази-
тельном творчестве, например, 
ребят приходится делить на три 
возрастные группы. А вот зада-
ние для юных художников одно 
на всех – и всегда актуальное. 
В прошлом году они должны 
были изобразить Олимпиаду и 
спортивные успехи России (в 
преддверии Сочи), в этом тема 
работы – «Мирное небо над Ро-
диной».

– Я изобразила русскую приро-
ду, детишек, играющих с воздуш-
ным змеем, березки. Мирные, 
добрые заботы, – поделилась 
12-летняя золотая медалистка 
в «Изобразительном искусстве» 
Ангелина Голодкович. – Помогло 
мне победить спокойствие: не 
нужно думать, что ты займешь 
первое место, и тогда его обяза-
тельно займешь! А в будущем я 
хочу поступить в художественное 
училище.

От юных журналистОв – 
О ПОбеде

Новые номинации позапро-
шлого года – фотоискусство 
и тележурналистика, похоже, 
наконец-то заняли свою нишу. 
В «Тележурналистике», напри-
мер, развернулась настоящая 
дуэль между воспитанницами 
пресс-центра Железнодорож-
ного района «Норд-Вест» и груп-
пой факультета журналистики 

Ульяновского государственного 
университета. Студенты – Ре-
ната Алиулова и Павел Макаров 
– снова, как и в прошлом году, 
одержали победу.

– Наше домашнее задание – 
сделать два видеоролика: пер-
вый – к 70-летию Победы, второй 
– «Культура как вектор развития», 
– рассказала Рената Алиулова. – 
Сделали все – и компетентные 
судьи решили, что мы лучшие. В 
своем видео ко Дню Победы мы 
решили показать войну глазами 
ребенка. Девочка в кадре рас-
сказывала о своих прадедах – 
получилось довольно интересно. 
Кроме того, снимали церемонию 
открытия Дельфийских игр и 

конкурсные работы номинации 
«Танец». Рады будем снова от-
правиться на федеральный этап 
Игр. В прошлом году мы, к со-
жалению, ничего не заняли, но 
за истекшее время успели зна-
чительно творчески вырасти, так 
что надеемся на победу.

А теперь о новых номинациях. 
Лучшими циркачами Ульяновской 
области в этом году стали ребята 
спортивной студии «Импульс», 
она образовалась совсем не-

давно, в 2012 году. И уже успели 
взять Гран-при на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе танца, 
пластики и циркового искусства 
«Самый лучший», а в Праге на 
фестивале «Очарование Боге-
мии» ульяновцы стали лауреа-
тами первой и второй степени. 
А самой лучшей группой под-
держки оказались воспитанницы 
Майнской детской школы ис-
кусств имени В.Н. Кашперова.

Напомним, региональные 
Дельфийские игры – своего рода 
отборочный тур. Победители 
октября-2014 войдут в сборную и 
будут представлять Ульяновскую 
область на Всероссийских Дель-
фийских играх 2015 года.
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Номинаций раньше 
было только 12 –  
а сейчас 22.

дельфийские игры:  
От цирка дО кулинарии

Победители примут участие в федеральном этапе Игр.

Андрей ТВОРОГОВ 

В Ульяновской области прош-
ли пятые региональные Дель-
фийские игры. Свои таланты 
смогли показать около 700 
ребят – среди них юные музы-
канты, танцоры, журналисты 
и даже парикмахеры.

Концерт, посвященный закры-
тию игр, состоялся на прошлой 
неделе. Участников поздравляли 
министр искусства и культурной 
политики Татьяна Ившина, деяте-
ли отрасли, номинанты прошлых 
лет и многие другие. Губернатор 
Сергей Морозов в свою очередь 
пообещал встретиться со всеми 
ребятами-победителями (а так-
же их педагогами и родителями) 
лично – по предварительным 
данным, в середине ноября.

гОрдОсть рОссийскОй 
федерации

Напомним, в нашем регионе 
игры были учреждены в 2009 
году. Тогда в них принимали уча-
стие около 400 ребят, сейчас их 
почти в два раза больше. Да и 
номинаций тогда было только 12 
– а сейчас 22. В этом году, кстати, 
организаторы ввели дисциплину 
«Цирк», а также «Лучшая команда 
поддержки».

– Дипломанты в каждой из 
номинаций Дельфийских игр – 
лучшие в своем деле, гордость 
нашей земли, ее надежда и буду-
щее, – рассказала Татьяна Ивши-
на, – а золотые медалисты – это 
еще и гордость всей Российской 
Федерации. Удачи ребятам на их 
жизненном пути!

Наибольшим успехом поль-
зуются, конечно, традиционные 

Ко Дню Победы решили 
показать войну глазами 
ребенка.

ПОет вся рОссия!
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Андрей ТВОРОГОВ 

В Ульяновске прошел заключитель-
ный гала-концерт всероссийского 
конкурса русской песни «Поющая 
Россия». 

Он выпал на День народного 
единства – торжественные 
мероприятия шли по все-
му городу. На концерт во 
Дворце культуры «Губерна-
торский» собралось не-
сколько тысяч человек: 
заняты были не только 
все сидячие места, 
но и проходы между 
рядами. 

– Я специально 
приехала с утра из 
Тереньгульского 
района, – расска-
зала пожилая жен-
щина, слушающая концерт стоя, – хоть 
одним глазом посмотреть на коллективы, 
послушать владыку. Сердце радуется – 
праздник музыки совпал с престольным 
праздником иконы Казанской Божией 
Матери!

Песня, ПОбеждающая 
расстОяния

Открывали гала-концерт русские ду-
ховные песни в исполнении камерного 
мужского хора «Образ». А затем перед 
собравшимися с речью выступил владыка 
Феофан. 

– Мы один народ, народ одной стра-
ны и одной великой песни. Именно это 
стало стержнем для создания великой 
России, – отметил в своем выступлении 
он, – мы все всегда несли миру лю-

бовь. Любой, кто выступает против нашей 
традиционной культуры, ценностей, на-
рода, – теряет все и вся. 

Всего в «Поющей России» приняли 
участие более 500 человек – среди 
них коллективы и солисты из почти де-
сятка областей страны и, конечно, из 
муниципальных образований нашего 
региона. Песни, кстати, исполнялись 
не только на русском языке, но и на 
мордовском, чувашском, татарском и 
многих других!

– На концерте мы выступили с колы-
бельными песнями всех народов Повол-
жья на их родных языках, – рассказала 
9-летняя Василиса Никитинская. – Моя 
– мордовская! Вообще же в каждом язы-
ке есть своя красота, а у каждого народа 
свои прекрасные обычаи.

– А я пела еврейскую колы-
бельную, у этого народа очень 

необычные мелодии, – до-
бавила подруга и ровес-

ница девочки Алиса Ше-
пелева, – я думаю, петь 

разные песни нужно для 
того, чтобы победить рас-

стояния, разделяющие нас, – а 
именно колыбельные, конечно, что-

бы успокаивать детей – готовимся в 
будущем быть мамами! 

в Пятерке лучших кОнкурсОв
Посетил мероприятие и губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов. Он 
поздравил всех присутствующих с празд-
ником и отметил: важно, чтобы каждый 
понимал, что, только оберегая традиции 
и духовные ценности, можно сохранить 
единство всех народов России. 

– Неважно, какой мы национальности, 
мы все принадлежим к одному великому 
русскому народу, – добавил губернатор 
– В Год культуры Ульяновская область 
стала площадкой для реализации по-
настоящему масштабных культурных 
проектов, среди них «Поющая Россия». 

Огромная заслуга в этом и региональной 
общественной организации «Русский 
дом», и митрополита Симбирского и Ново-
спасского, который благословил конкурс, 
и, конечно, заслуженных членов жюри.

Ими, кстати, стали действительно из-
вестные на всю страну деятели культу-
ры: народная артистка РФ, профессор 
Российской академии музыки Анна Лит-
виненко, профессор Государственной 
академии культуры и искусств Василий 
Овсянников и заслуженный деятель ис-
кусств России Людмила Терентьева. 
Члены жюри, кстати, выступили и сами 
– в сопровождении оркестра русских на-
родных инструментов.

– Три года подряд мы проводили регио-
нальный конкурс «Поющий Симбирск» – по 
Поволжью, он стал основой для «Поющей 
России», – рассказала Анна Литвиненко, 
– исполнители у нас от шести лет, раз-
брос в возрасте огромный. Из необычного 
– ввели обязательное исполнение ду-
ховного стиха и колыбельной. Огромную 
поддержку нам оказало региональное 
правительство, это очень важно сейчас, 
в сложные времена. «Поющая Россия» 
твердо входит в пятерку лучших песенных 
конкурсов страны!

Кроме того, в рамках гала-концерта 
состоялось торжественное награждение 
победителей «Поющей России». Гран-при 
взял фольклорный коллектив из Самары. 
Концерт шел более трех часов, а заключи-
тельную песню пели все участники конкур-
са. Ждем следующего года?

В «Поющей России»  
приняли участие  
более 500 человек.

В рамках гала-концерта состоялось 
награждение лучших.
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Ульяновская областная филармония  
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
8 ноября, 17.00 – вечер симфониче-
ской музыки в зале Дворянского со-
брания. Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» исполнит произведе-
ния Вольфганга Амадея Моцарта. 
11 ноября, 18.30  – литературно-
музыкальный вечер «Грибоедовский 
вальс» в музыкальной гостиной филар-
монии. 
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Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka

Материалы страницы подготовила 
Валентина КАМАНИНА

Радоваться жизни самой
конкурс «нГ» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 16 ноября 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

сканвоРд  
по матеРиалам 
сеРиала 
«деффчонки»

1. Поприще терапевта. 
2. Коленный или локтевой. 
3. См. фото. 4. Затылок то-
пора. 5. Бегунья от Байка-
ла. 6. Родич карпа. 7. См. 
фото. 8. Королевский гнев. 
9. Допотопный мегафон. 
10. Страус. 11. Бригада 
телохранителей. 12. Меж 
Сатурном и Нептуном.  
13. Грунт для водорослей. 
14. Бутылка, коробка, боч-
ка. 15. Господин из Вар-
шавы. 16. Зодчий, отец 
Икара. 17. Выманила сыр 
у вороны. 18. Затворник из 
кельи. 19. Пиломатериал-
горбыль. 20. Часть кон-
ской сбруи. 21. Канал для 
стока нечистот. 22. Дам-
ская сумочка-конверт.  
23. Горы на юге Турции.  
24. Горошек, идущий на 
корм. 25. Горючее для до-
мны. 26. Ветхозаветный 
страдалец. 27. Модернист-
ское течение. 28. Любая 
поза в йоге. 29. Взятие 
к р е п о с т и  и з м о р о м .  
30. Заоблачная голубизна. 
31. Бородой дорожки мел. 
32. Верблюд из Аргентины. 
33. Разрушительный пере-
ворот. 34. Амбал в порту 
Шанхая. 35. Картонная 
модель дома. 36. Смо-
треть в ... 37. Невольник 
в цепях. 38. «... момен-

Правильно отгадали сканворды  
от 1 октября В.Д. Осин (г. Ульяновск)  

и от 8 октября – К.Б. Петров (г. Ульяновск).

Поздравляем победителей  
и приглашаем в редакцию за призами. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

то» (С. Фарада). 39. Без  
нее бублика не бывает.  
40. Певица у колыбели. 
41. Загорается от огнива. 
42. Прозрачная занавеска. 
43. Тюлень. 44. Металли-
ческий нагар. 45. Колотая 
или душевная. 46. Съедоб-
ный «кирпич». 47. Перистая 
пальма. 48. Белый покров 
березы. 49. Шар из капуст-
ных листьев. 50. Короткая 
женская одежда. 51. См. 
фото. 52. Защитная шап-
ка. 53. Боевая броневая 
машина. 54. Сохатые.  
55. Настоящие деньги.  
56.  Азиатский народ.  
57. См. фото. 58. Оппо-
нент пряника. 59. Алфавит 
от «А» до «Я».  
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ответы на сканвоРд по матеРиалам  
шоу «дом-2» от 29 октябРя

По горизонтали: Бочонок. Киборг. Басист. «Алка». Нал. 
Натр. Оброк. АНСА. Рак. Аллюр. «Трое». Просо. Смыв. 
Опока. Лот. Пике. Сани. Реле. Нырок. Кровь. Сеть. Урна. 
Грех. Белое. Амба. АОН. Стон. Бора. Катасонов. Сатурн. 

По вертикали: Приманка. Посредник. Толчок. Пень. 
«Ардо». Бухун. Короб. Осло. Нева. Сапа. Санта. Скула. 
Обо. Кутила. Шора. Романов. Склон. Небо. Квота. То-
лика. Анфас. Рур. Острог. Крем. Евр. Лье. Гуменников. 
Холявин. 

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
8 ноября, 17.00 – У. Шекспир «Ро-
мео и Джульетта».
9 ноября, 17.00 – У. Шекспир «Две-
надцатая ночь, или Как пожелаете» 
(комедия).
11 ноября, 18.00 – Г. Камал «Бан-
крот» (комедия).
МАЛАя СценА 
11 ноября, 18.00 – А. Яблонская 
«Утюги» (драма). 

Ульяновский театр  
юного зрителя «небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
8 ноября, 17.00   – «Человекообраз-
ные» (по рассказам Аркадия Авер-
ченко, Надежды Тэффи и Аркадия 
Бухова).
9 ноября, 10.00 – Д. Салимзянов 
«Как Лопшо человеком стал».
11 ноября, 10.00 и 12.30 – «Кот в 
сапогах» (по мотивам сказки Шарля 
Перро).

Ульяновский областной театр 
кукол имени В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
8 ноября, 10.30 и 13.00 – «Три по-
росенка» (по мотивам английской 
народной сказки).
9 ноября, 10.30 и 13.00 – С.Я. Мар-
шак «Теремок».

ТеАТРЫ КОнцеРТнЫе зАЛЫ

что, из чего и для чего?
Под таким названием 7 ноября в музее «Народное 
образование Симбирской губернии в 70-80-х гг. 
XIX в.» открывается выставка письменных прибо-
ров и принадлежностей письма из фондов музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина».

Посетители экспозиции увидят перьевые ручки, чер-
нильницы, грифельные доски, тетради, карандаши, от-
крытки и узнают много интересных фактов. Например, 
сколько раз может быть заточен карандаш или какое сло-
во напишет человек, если дать ему новую ручку, сколько 
ручек человек исписывает за год и многое другое.

Начало в 14.00. Адрес музея: ул. Энгельса, д. 6, 
тел. (8422) 42-00-72.

Реконструируют  
события  
7 ноября 1941 года
По инициативе губернатора Сергея Морозова в 
Ульяновске будет ежегодно проходить митинг-
реконструкция парада 7 ноября 1941 года в озна-
менование двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

В этот день жители региона пронесут плакаты с ло-
зунгами, аналогичные тем, которые были в 1941 году, 
а также фотографии родственников, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. На отдельных площад-
ках будут реконструированы наиболее яркие события 
Великой Отечественной войны, например, фрагменты 
обороны Москвы, Ленинграда и Сталинграда.

Погрузиться в атмосферу 1941 года помогут кадры 
фото- и видеохроники, запечатлевшие шествие войск 
1941 года в Москве, Куйбышеве, Воронеже. Кроме 
того, будет напечатано репринтное издание газеты 
«Пролетарский путь» от 7 ноября 1941 года. Ее разда-
дут на площади Ленина. В мероприятии могут принять 
участие все желающие.

14.00 – 15.00 – реконструкция парада 7 ноября 
1941 года с участием трудовых коллективов оборонных 
предприятий, представителей гарнизона, кадетского 
корпуса (гостиница «Советская» – пл. Ленина).

12.00 – 16.30 – демонстрация техники и оружия 
образца 1941-1945 годов и современного вооружения 
(эспланада).

14.00 – 16.00 – выставка достижений народного 
хозяйства (эспланада).

15.00 – 16.00 – торжественный прием ветера-
нов Великой Отечественной войны губернатором 
Ульяновской области (Ленинский мемориал).
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Минздрав предупреждает: нет 
денег – не болей!

На экзамене по латыни студент-
двоечник случайно вызвал дья-
вола.

Белочка, живущая у нарколога, 
излечила от пьянства не один 
десяток пациентов…

— В чем ты сейчас?
— В депрессии.
— Я медленно снимаю с тебя уны-
ние, нежно расстегивая хандру...

Студент периодически опазды-
вает на лекции. Профессор раз-
дражительно спрашивает:
— Вы служили в армии?
Студент: 
— Да.
Профессор:
– Ну и что говорил вам старши-
на, когда вы опаздывали на по-
строение?
Студент: 
— Здравия желаю, товарищ лей-
тенант!

— Сколько стоит эта шуба для 
моей жены?
– Она обойдется вам в 30 000 
евро.
— Подождите, как-то непра-
вильно все... Давайте еще раз, 
помедленнее!
— Она обойдется...
— Теперь правильно! Она обой-
дется!

Сидит мужик, на поплавок смо-
трит. Час сидит, другой... На тре-
тий час в ванную заходит жена:
— Ладно, черт с тобой! Иди на 
свою рыбалку, а то мне пости-
рать надо.

Подготовила Юлия МАСЛИХОВА

Арина СОКОЛОВА 

Конец октября – долго-
жданное время для ребят из 
ульяновских детдомов. Их 
«вождь» – известный тренер 
и журналист Фарит Минибаев 
– собирает в это время маль-
чишек и девчонок в одном ме-
сте, чтобы раскрыть главную 
интригу «Острова отважных».

Уже в восьмой раз проект под 
говорящим за себя названием 
проходил летом на острове Со-
гласия в Мелекесском районе, 
выбранном изначально для про-
ведения взрослого «Предела 
прочности». Каждую неделю в 
палаточный лагерь прибывали 
команды по двенадцать и более 
человек из десяти детских домов 
со всей области. Еще 30 «спе- 
цов», или «аборигенов», из раз-
ных учреждений, как называют 
здесь самых натренированных 
и уже не первый раз живущих на 
острове, обитали на земле от-
важных семь недель. Всего через 

спортивные испытания лагеря в 
этом сезоне прошли более 200 
юных экстремалов.

По результатам боевого зна-
комства второй год подряд по-
бедителем проекта становится 
команда детского дома из Улья-
новска «Дом детства». Они, как 
сказал Минибаев, по количеству 
побед приблизились к триумфа-
торам прошлых лет – ульяновско-
му «Гнездышку» и павловскому 
«Истоку».

– В прошлом году впервые 
главным призом проекта стал 
переходящий кубок, – говорит 
наставник островитян. – Он оста-
нется у команды только в том 
случае, если она четыре года 
подряд не будет знать пораже-
ний.

Почетного титула в номинации 
«Эталон» удостоились второй 
раз подряд Данила Захаров из 
димитровградской «Планеты» и 
впервые – Марина Сальникова 
из базарносызганского детдома 
«Росток». Оба попали в «золотую 
десятку» из группы «спецов», 

прошедшую задания проекта 
без замечаний.

– «Спецы» пробежали 300 
километров, 72 из которых – 
только на зарядке. Легкоат-
леты столько не бегают! На 
байдарке прогребли около 
50 и наплавали около 8 ки-
лометров, – рассказывает 
Фарит Минибаев. – Каж-
дое воскресенье «спецы» 
писали сочинение по четыре 
страницы, как прошла их неделя. 
Тут включается голова, ребята 
должны сказать себе правду. Но 
это не сразу происходит, а при-
мерно с пятой недели они при-
знаются себе, что где-то недо-
работали. Никто не сомневается, 
что на острове все по-честному.

Благодаря серьезной подготов-
ке на острове три участницы про-
екта завоевали путевки на финал 
первенства России по вольной 
борьбе. Это Женя Кавешникова, 
Аня Завьялова и Рената Мини-
баева. Соревнования проходят в 
эти дни в Новочебоксарске. Де-
вочки год занимаются в секции 

п о д 
руководством Минибае-
ва и уже одержали немало побед, 
в том числе на турнирах между-
народного уровня. Кстати, на 
церемонии награждения участ-
ников «Острова отважных» им 
вручили значки первого взрос-
лого разряда.

– Проект проекту рознь, мож-
но пустить шарики, прокричать 
«ура» и все. Какой итог? – го-
ворит Фарит Минибаев. – А ре-
зультат «Острова отважных» 
видно. Многие ребята по возвра-
щении из лагеря не перестают 
заниматься спортом просто для 
себя.

Непраздничный праздник
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Отваге Нет предела
Участникам «Острова отважных» вручили значки первого взрослого разряда.

Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

Только в праздники в очередной 
раз ясно понимаешь, как оскудело 
наше телевидение. Казалось бы, 
любые праздничные каникулы – 
вот он, повод завлечь и развлечь, 
показать свое телевизионное лицо 
во всей красе. Но накануне и в День 
народного единства телепрограмма 
была столь скучна и ординарна, что 
закрадываются крамольные мысли. 
Может, телевизионное начальство 
еще не сориентировалось, какие же 
программы достойны и органичны 
этому празднику?
Скажем, в новогодние дни – все 
понятно. Собираем все снятые 
за последние десять лет филь-
мы, действие которых происходит  
31 декабря, и употребляем две не-
дели, зрители, новогодний сироп! 
С Днем Победы тоже все логично, 
благо, что в последние годы во-
енных фильмов стали снимать все 
больше. Хотя, конечно, они никогда 
не дотянут до военной кинокласси-
ки, снятой теми и увиденной теми, 
кто прошел войну. Куда деваться: у 

современного зрителя военная тема 
ассоциируется только с приключе-
ниями а ля «Мы из будущего». 
С Международным женским днем 
– еще проще. Тут многолетние бес-
спорные лидеры – сентиментальная 
история, в которой Москва слезам 
не верит, простая история, прожи-
тая Нонной Мордюковой, забавно-
поучительная история про то, что 
приходите завтра – и счастье с уда-
чей вас найдут. А еще обязательно 
покажут историю падшей красотки, 
ставшей ангелом благодаря симпа-
тичному миллионеру.
И что же произошло в праздник 
народного единства? Какая-то 
растерянность и смута в умах теле-
начальства. Нам показали те же 
«Приходите завтра». Потом вдруг 
«Три плюс два», что обычно идет во 
время летних отпусков. В програм-
му затесались «восьмимартовские» 
«Дело было в Пенькове» и «Весна 
на Заречной улице» (их еще любят 
в первомайские каникулы показы-
вать). И, уж совсем махнув на все 
рукой, забацали нестареющую гол-
ливудскую «Красотку».

Однако, пока я тут фырчала, Первый 
канал аккурат в праздники запустил 
новый сериал «Улыбка пересмеш-
ника». Опять история о большой и 
светлой любви, которую предал и 
растоптал муж-подлец совместно со 
стервой-разлучницей. Главное, без 
бинокля видно, что этот самый муж 
– нехороший человек, а героиня не 
просто безраздельно верит в него, 
еще и его любовницу (у которой пря-
мо на лбу написаны все ее желания) 
в семье привечает. Ну дайте же хоть 
немного загадки, неожиданной «за-
крутки» сюжета, неоднозначности и 
живости характеров!
Конечно, хочется в праздники не 
будничного киноблюда, хочется 
чего-нибудь свеженького. Но, судя 
по всему, никто, кроме героев ста-
рого советского кино, не способен 
отвлечь нас от тех самых буден. И 
какая-нибудь смешная девчушка 
в облике Надежды Румянцевой, с 
забытым ныне задором наводящая 
порядок на заурядной бензоколон-
ке, выглядит более живой и понят-
ной, чем герои фильма, где деньги 
и выгода побеждают любовь.
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Славкинцы Снова лучшие
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области подве-
дены итоги IX Форума школь-
ных лесничеств. Победителем 
конкурса, проводившегося в 
рамках регионального слета, 
снова стала команда Никола-
евского района. 

Ребята из Славкинского лес-
ничества заняли первое место 
и в общекомандном «зачете», и 
в большинстве индивидуальных 
конкурсов. Учащиеся этой школы 
уже признавались лучшими из 
юных лесничих региона, причем 
несколько лет подряд, начиная с 
2012 года. 

Заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области Александр Чепухин от-
метил большое значение «Лесно-
го форума» в воспитании эколо-
гической культуры и патриотизма 
подрастающего поколения в 
рамках реализации отрасле-
вой политики правительства 
Ульяновской области. 

– Слет школьных лесничеств 
также способствует профес-
сиональной ориентации среди 
учащихся, помогает в выборе 
профессий, связанных с лесной 
отраслью, лесным хозяйством, – 
отметил он.

Учащиеся соревновались в 
профессиональных знаниях по 
лесоведению и лесоводству, 
делились опытом практической 
природоохранной деятельности, 
рассказывали о своих исследо-
ваниях и работе в лесных питом-
никах, агитбригадах.

Кроме того, в рамках слета 
были проведены региональный 
этап всероссийского юниорского 
лесного конкурса исследователь-
ских работ «Подрост» («За сохра-
нение и бережное отношение к 
лесным богатствам»), «Практи-
кум юного лесовода», конкурсы 
визиток и агитбригад «Нам этот 
мир завещано беречь!».

Напомним, областной слет 
проходил с 25 по 29 октября 
в детском образовательно-
о з д о р о в и т е л ь н о м  ц е н т р е 
«Юность». В нем приняли уча-
стие 15 команд из 14 муници-
пальных образований региона. 
Организаторами слета являются 
региональное министерство 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов, мини-
стерство образования и науки 
Ульяновской области и областная 
станция юных натуралистов.

Победители слета примут уча-
стие в ежегодном всероссийском 
юниорском лесном конкурсе 
«Подрост».

итоги первенСтва облаСтного Слета школьных 
леСничеСтв «леСной форум»:

1-е место – школьное лесничество «Березка» Славкинской сред-
ней школы Николаевского района;

2-е место – школьное лесничество «Лесной доктор» Русско-
Юрткульской средней школы Старомайнского района;

3-е место – школьное лесничество «Подрост» из Вешкаймской 
средней школы № 2. 

итоги регионального этапа вСероССийСкого 
юниорСкого леСного конкурСа иССледовательСких 
работ «подроСт» в оСновной номинации 
«леСоведение и леСоводСтво»:

1-е место – Олег Цыпляев, школьное лесничество «Березка», 
Славкинская средняя школа Николаевского района;

2-е место – Иван Кириллов, школьное лесничество «Лесной до-
зор», Тумкинская средняя школа Тереньгульского района.

что делать  
с гарью?
Иван СОнИн

С 2010 года в Новоспасском 
районе пропадает более  
7 000 гектаров леса, постра-
давшего от пожара.

Жаркое лето 2010 года, ко-
торое перешло в сухую осень, 
жители нашего региона запом-
нят надолго. Беды, связанные 
с жарой, сыпались в тот год как 
из рога изобилия – и засуха, 
и лесные пожары. Причем пик 
последних пришелся именно на 
осень. В сентябре 2010-го огонь 
вспыхнул в лесах Новоспасско-
го района. За считанные часы 
пожар из местечкового перерос 
в мощнейшее стихийное бед-
ствие, от которого пострадали 
леса сразу нескольких районов. 
Но все-таки основной удар 
пришелся на Новоспасский. 
Там от огня пострадало 7 600 
гектаров лесных насаждений, 
что составило порядка 30% от 
всего леса, растущего в этом 
муниципалитете. С тех пор про-
шло четыре года. Пострадав-
ший от огня лес превратился в 
валежник и сухостой, а также в 
источник для разного рода на-
секомых, далеко не полезных 
для деревьев живых. При этом 
новый лес, естественно, на 
этом месте не растет. По сути, 
гигантская гарь превратилась 
сегодня в одну из проблем Но-
воспасского района.

Вопрос о ее решении был 
поднят на прошлой неделе в 
рамках совещания, посвящен-
ного развитию лесной промыш-
ленности региона. Что делать с 
погибшими лесами – эту тему 
поднял глава администрации 
Новоспасского района Алек-
сандр Вражнов.

Среди озвученных путей ре-
шения главный акцент был сде-
лан на двух. Первый – засеять 
на месте погубленного огнем 
леса новые саженцы. Если по-
ступить так, то уже через не-
сколько лет могут начать шу-
меть листвой новые рощи.

Второй вариант решения 
проблемы – землю на месте по-
гибшего леса перевести в сель-
скохозяйственное пользование. 
Естественно, предварительно 
расчистив все 7 600 гектаров от 
мертвого леса. С одной сторо-
ны, это полезно для экономики 
как самого муниципалитета, так 
и региона в целом. Как говорит-
ся, такие площади на дороге не 
валяются. В то же время Ново-
спасский район и так лесом 
не особо богат. После пожара 
2010 года там осталось порядка  
5 000 гектаров. Так что новый 
лес явно лишним не будет.

Аналогичная проблема, прав-
да не в таких масштабах, есть 
сегодня и в других районах об-
ласти. И, как и в случае с Ново-
спасским, она требует решения, 
так как деревья там продолжают 
гнить и становиться рассадни-
ками паразитов. А ведь на этих 
местах вполне могут зеленеть 
новые саженцы.

Сильные в единСтве
Андрей ТВОРОГОВ

В муниципальных образованиях юга 
Ульяновской области прошли мероприя-
тия, приуроченные ко всероссийскому 
празднику – Дню народного единства.

Отмечали день освобождения Москвы 
народным ополчением по-разному: где-то 
жителей сельских районов ждали концерты 
народной музыки, где-то – дружные митин-
ги, а где-то – вручение паспортов под звуки 
гимна России. Но обо всем по порядку: 
расскажем о Николаевском и Радищевском 
районах.

от Сел до райцентра
Музыка на площади Ленина рабочего по-

селка Николаевка звучала с самого утра – ко 
Дню народного единства там открылась 
сельскохозяйственная ярмарка и прошел 
молодежный флешмоб «Триколор» (подго-
товленный учащимися Николаевской шко-
лы). А в 11 часов началась торжественная 
церемония поднятия флагов. Исполняющий 
обязанности главы администрации муници-
пального образования Сергей Кузин обра-
тился к присутствующим с приветственным 
словом, а потом начал церемонию вручения 
наград. 

Почетные знаки и удостоверения «Ветеран 
труда Ульяновской области» получили Вера 
Рыбина и Любовь Шибаева. А потом перед 
собравшимися выступили творческие кол-
лективы районных домов культуры. 

В это же время праздничное шествие нача-
ла украшенная флагами колонна учащихся и 
педагогов – более 150 человек. В программу 
их праздничных мероприятий были включены 
историко-познавательная викторина «Моя 
Россия», массовое исполнение патрио-
тических песен «Ты как солнце – Россия», 
«Катюша». 

Мероприятия, кстати, проходили не только 
в самой Николаевке, но и в отдаленных посе-
лениях: к примеру, в Эзекеевском сельском 
Доме культуры состоялось праздничное 
мероприятие «Счастье общее и горе общее». 
Всех присутствующих поздравил глава адми-
нистрации Поспеловского сельского поселе-
ния Усман Магдеев. Программа мероприятия 
была насыщенной, а самым ярким эпизодом 
мероприятия стала сценка «В единстве мы 
сильны». Все мероприятие зрители под-
держивали участников аплодисментами, 
получили массу положительных эмоций. В 
завершение праздничного мероприятия все 
участники исполнили гимн РФ.

к празднику – паСпорта
В Радищевском районе праздновать День 

народного единства начали еще 31 октября: 
в зале торжеств Радищевского районного 
Дома культуры прошла церемония вручения 
паспорта гражданам Российской Федерации. 
Торжество началось с гимна Российской 
Федерации и стихов, посвященных знаме-
нательной дате.

Потом начальник межрайонного отдела 
управления Федеральной миграционной 
службы России по Ульяновской области в 
Новоспасском районе Елена Скляр вручила 
паспорта юным гражданам РФ. В своем 
выступлении она отметила: получение па-
спорта для каждого молодого гражданина 
– знаменательное событие, это первый шаг 
во взрослую жизнь, в которой есть не только 
права, но и обязанности, ответственность за 
свои дела и поступки. 

– В тоненькую алую книжечку с золотым 
гербом на обложке вписано имя уже теперь 
полноправного гражданина Российской Фе-
дерации, – уверена она. – Это великая честь, 
и оправдать ее надо всей своей жизнью, 

учебой, честным трудом, добрым и принци-
пиальным отношением к людям.

Со словами напутствия к ребятам обра-
тилось более старшее поколение граждан 
– бабушка одного из участников торжества. 
Она выразила надежду, что молодые люди не 
только овладеют современными знаниями, 
но и станут добрыми, отзывчивыми людь-
ми, уважающими старших, любящими свою 
страну, готовыми встать на защиту Отчизны. 
В завершение праздничного мероприятия 
новоиспеченных граждан Российской Феде-
рации сфотографировали на память.

Но и 4 ноября праздничные мероприятия 
в Радищевском районе продолжались: в них 
приняли участие библиотеки муниципального 
образования, школы, а также сотни жителей 
сел и районного центра. На центральной 
площади состоялся праздничный митинг 
с участием руководства муниципального 
образования, а потом гостей ждал концерт 
народной музыки в исполнении коллективов 
районных домов культуры.

Счастье общее и горе общее!

Торжества начались с гимна. 

Флаги поднимали достойные.
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Праздничный 
торг
Иван ПорфИрьев

В Николаевке День народно-
го единства отметили торгов-
лей в центре поселка.

В былые времена любой боль-
шой праздник, проходивший в 
нашей стране, сопровождался 
ярмарочными гуляньями. Люди 
шли на площадь, где в это вре-
мя разворачивалась широкая 
торговля, и прикупали себе 
что-то на праздничный стол или 
какие-то обновки. Но со вре-
менем эта традиция во многих 
местах забылась. Разве что в 
областном центре на праздни-
ках разворачивается торговля 
сувенирами. 

Однако в прошедший на 
этой неделе День народного 
единства традиция широкой 
праздничной торговли была 
возрождена в Николаевке. Там 
вообще решили совместить 
приятное с полезным – празд-
нование красной даты кален-
даря и сельскохозяйственную 
ярмарку. 

В этот день, 4 ноября, сель-
хозпроизводители Никола-
евского района съехались в 
райцентр и привезли на реа-
лизацию самые разные това-
ры. Причем на суд покупателя 
свою продукцию представили 
не только крупные сельхоз-
предприятия. Среди тех, кто 
порадовал николаевцев своим 
товаром, были и фермеры, и 
владельцы небольших личных 
подсобных хозяйств. В общем, 
результаты крестьянского тру-
да были представлены во всей 
красе. 

И, надо сказать, выбрать 
в этот день на ярмарке было 
что. Жители Николаевки могли 
приобрести макароны, крупы, 
зерно сразу трех видов – яч-
мень, овес и пшеницу. Тут же 
продавались мед, молоко и 
говяжье мясо. Основными по-
ставщиками овощей на ярмар-
ке стали те самые держатели 
личных подсобных хозяйств. 
У них можно было прибрести 
морковь, картофель, яблоки и 
даже… живых гусей, которые 
выглядывали из клеток в ожи-
дании нового владельца. Смог-
ли николаевцы купить и один 
из наиболее ходовых осенью 
товаров – куриные яйца. А к 
праздничному чаепитию можно 
было прикупить разного рода 
кондитерские изделия. 

Причем, как и положено на 
сельскохозяйственной ярмарке, 
вся продукция там продавалась 
по более низким ценам, чем 
обычно идет с прилавков ма-
газинов. Так что у покупателей 
кроме праздничного настрое-
ния была еще и радость за сэ-
кономленные деньги. 

Развивать село 
вместе
подписание соглашений между 
властью, сельскими старостами 
и бизнесом. 

Еще одним важным заявле-
нием стало то, что развивать 
территории будут не на пустом 
месте. Для этого в регионе 
определены 100 так называе-
мых точек роста.  Под этим 
понятием подразумеваются 
наиболее развитые сельские 
населенные пункты. Именно им 
в ближайшее время предстоит 
бурная работа. Так, местным 
властям было дано поручение 
до 10 ноября в этих «точках ро-
ста» создать рабочие группы по 
развитию сельских территорий. 
До этого же времени нужно 
было выбрать председателя 
совета сельских старост. Нужен 
такой совет для того, чтобы 
между селом и властью был 
посредник, который смог бы 
донести информацию от села 
до власть имущих.

всем быть готовыми 
Кроме того, в муниципалитетах 

должна быть разработана своя 
программа по комплексному 
развитию сельских территорий. 
И это должны быть не просто 
пустые слова на бумаге, а четкий 
план, прописанный, как минимум, 
до 2017 года, а то и до 2020-го. И 
как подтверждение того, что по 
программе этой нужно будет обя-
зательно работать, в нее должны 
быть включены мероприятия по 
разработке проектно-сметной 
документации для ремонта и 
реконструкции объектов со-
циальной и инженерной инфра-
структуры. 

Все эти наработки должны 
быть направлены в региональный 
минсельлесхоз до 17 ноября, 
откуда их отправят в областное 
правительство. А там с этими 
документами будут уже работать 
эксперты, которые дадут свою 
оценку тому, насколько муници-

палитеты подготовились к раз-
витию. 

На все эти работы, конечно 
же, нужны средства. Их пред-
полагают предусмотреть как 
в областном бюджете, так и 
по возможности привлечь из 
федерального. Над тем, чтобы 
деньги были выделены феде-
ральным центром, стоит по-
работать региональному мини-
стерству. 

Не останется без работы и 
агентство по развитию сельских 
территорий. Его специалистам 
теперь предстоит ежекварталь-
но готовить отчет по проделан-
ным мероприятиям. Причем 
отчет этот нужно будет не просто 
класть на стол вышестоящему 
начальству, а зачитывать пу-
блично. 

В общем, работы для того, 
чтобы сельские территории ком-
плексно развивались, хватит 
всем. 

Андрей ТвороГов

В Николаевском районе от-
метили День памяти жертв 
политических репрессий. 

Мероприятия прошли в рамках 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Специалисты администрации 
муниципального образования 
провели обследование жилищно-
бытовых условий реабилитиро-
ванных граждан. Всего в России 
на сегодняшний день живут около 
800 тысяч пострадавших от поли-
тических репрессий (в их число, 
согласно закону, входят также 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей). В Ульяновской 
области – 1 977 человек, а в Ни-
колаевском районе проживают 
23 реабилитированных. В ходе 
обследования проблем выявлено 
не было.

Сам вечер памяти, посвящен-

ный жертвам политических ре-
прессий, прошел в районном 
краеведческом музее. Директор 
районного краеведческого му-
зея Мария Рауткина провела 
беседу на тему «Не может быть 
забвения», а также экскурсию по 
экспозициям музея с учащимися 
Николаевского технологическо-
го техникума – всего на встрече 
присутствовали 17 человек. 

– Я постаралась донести до 
ребят главное: какой бы ни была 
сложной судьба человека и как 
бы ни были невыносимы усло-
вия жизни, человек не должен 
сдаваться, он должен верить в 
лучшее и стремиться вперед, 
– рассказала директор музея. 
– Задумавшись над сложными 
проблемами, ребята задавали 
вопросы, которые свидетель-
ствовали о том, что они неравно-
душны к прошлому, к истории 
своей страны.

Кроме того, традиционно в 

учебных заведениях области  
30 октября проводились уроки 
памяти, на которые приглашались 
свидетели трагических событий 
из числа реабилитированных и 
пострадавших. Не стал исключе-
нием и Николаевский район.

 Например, в Славкинской 
школе с учащимися 8-го класса 
прошел классный час на тему 
«И не надо бояться памяти». На 
классный час была приглашена 
дочь реабилитированной жи-
тельницы села Славкино Таисии 
Лагуревой. Она рассказала о 
непростой судьбе своей семьи, о 
самых трудных моментах жизни. 
В ходе беседы учащиеся зада-
вали гостье вопросы о том, как 
удалось преодолеть эти труд-
ности.

– События двадцатого века 
предупреждают нас о послед-
ствиях политических игр, кото-
рые ставят достижение своих 
целей выше ценности чело-

веческой жизни, – отметил в 
своем обращении губернатор 
Сергей Морозов, – память об 
этой страшной национальной 
трагедии так же незыблема, как 
память о Великой Победе.

Кроме того, в Николаевской 
районной библиотеке и сельских 
библиотеках были организова-
ны книжные выставки «Память 
сердца». Дата в этот раз выпала 
круглая: ровно 30 лет назад, 
30 октября 1974 года, по ини-
циативе диссидента Кронида 
Любарского и других узников 
мордовских и пермских лагерей 
был впервые отмечен «День 
политзаключенного» – совмест-
ной голодовкой и зажиганием 
свечей в память о безвинно по-
гибших. После этого ежегодно 
30 октября проходили голодов-
ки политзаключенных, а с 1987 
года – демонстрации в Москве, 
Ленинграде, Львове, Тбилиси и 
других городах. 

«Не может быть забвеНия…»

Работы для того, чтобы сельские территории комплексно развивались, хватит всем. 

Иван ПорфИрьев

На прошлой неделе прошло 
первое, ставшее организаци-
онным заседание комиссии по 
формированию долгосрочного 
развития сельских террито-
рий. 

иНициатива сНизу
Речь о том, что сельские тер-

ритории нужно полноценно раз-
вивать, идет уже очень давно. Не 
то что не один месяц, а даже не 
один год. В регионе даже есть 
агентство по развитию сельских 
территорий. Но на прошлой не-
деле было объявлено, что теперь 
этим вопросом будет заниматься 
межведомственная комиссия по 
формированию долгосрочного 
развития сельских территорий. 
Первое ее заседание, которое 
было пока только организаци-
онным, состоялось на прошлой 
неделе. Но уже и на нем были 
объявлены некоторые весьма 
важные решения. 

В частности, именно в рам-
ках заседания этой комиссии 
было подписано постановление 
о реализации на территории 
Ульяновской области проекта 
по развитию муниципальных 
образований подготовленных 
на основе местных инициатив 
граждан. То есть благодаря это-
му постановлению муниципаль-
ная власть теперь будет просто 
обязана учитывать те инициати-
вы, которые будут поступать от 
населения, и, соответственно, 
вносить коррективы в бюджет. 
Привлечение населения к ре-
шению проблем вообще было 
названо одной из главных задач 
на сегодняшний день. 

НачиНаем Рост
Но развивать планируют не 

только за счет бюджетных сред. 
Так, глава региона Сергей Мо-
розов высказался за то, чтобы 
активнее привлекать для этих це-
лей местные инвестиции. То есть 
нужно создать такие условия, 
при которых предприниматели 
вкладывались бы в развитие тех 
мест, где они живут. Вообще в 
муниципалитетах планируется 

Нужны условия, 
при которых 
предприниматели 
начнут вкладываться  
в село. 
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На страже закоНа
Кирилл МЕРЦАЛОВ

28 октября общественной 
палате Димитровграда  
исполнилось 10 лет.

Сегодня общественная палата 
работает более чем по 30 на-
правлениям, в числе которых 
поддержка социально незащи-
щенных категорий населения, 
защита семей и женщин, раз-
витие молодежных обществен-
ных движений и профилактика 
негативных явлений в молодеж-
ной среде. Не забывают обще-
ственники и о формировании 
здорового образа жизни, охра-
не культурно-исторического 
наследия, защите окружающей 
среды и о многом-многом дру-
гом. Они на протяжении десяти 
лет решают проблемы простых 
жителей, помогают и делом, и 
советом.

В честь юбилея в городе состо-

ялись праздничные мероприятия. 
Первая половина юбилейного 
дня была посвящена четырем 
дискуссионным площадкам. На 
первой обсудили роли и места 
общественных организаций в 
реализации молодежной по-
литики – формировании здо-
рового образа жизни, духовно-
нравственного и патриотическо-
го воспитания. Участники второй 
площадки обсудили механизмы 
взаимодействия общества, вла-
сти и бизнеса в улучшении по-
ложения современных семей и 
женщин. На третьей речь шла о 
деятельности в сфере развития 
человеческого потенциала людей 
пожилого возраста, на четвертой 
– о национально-культурных и 
религиозных конфессиях.

Программа торжеств про-
должилась в здании Димитров-
градского драматического теа-
тра имени А.Н. Островского. 
В фойе все желающие смог-

ли ознакомиться с выставкой-
презентацией достижений не-
коммерческих организаций Ди-
митровграда, побеседовать с их 
представителями и обменяться 
опытом.

После этого на сцене театра 
началось итоговое пленарное 
заседание. Членов Димитров-
градской общественной палаты 
поздравила первый заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Светлана 
Опенышева.

– Общественная палата Димит-
ровграда является старейшей не 
только в нашем регионе, но и во 
всей России. Все эти годы она 
динамично развивалась на бла-
го жителей города. Хотелось бы 
отметить заслуги губернатора 
Сергея Морозова, благодаря 
чьей инициативе в 2004 году и 
была образована палата.

Светлана Опенышева вручила 
членам общественной палаты 

благодарственные письма гу-
бернатора за вклад в развитие 
институтов гражданского обще-
ства, а Валентине Сергеевой, 
успешно возглавляющей па-
лату уже восемь лет, передала 
именную медаль общественной 
организации «Союз женщин 
России».

Высокие заслуги Сергея Моро-
зова при создании общественной 
палаты Димитровграда подчерк-
нул и ее председатель.

– Будучи сильным политиком и 
дальновидным руководителем, 
Сергей Иванович увидел высо-
кую необходимость палаты и 
обратился с этой идеей к обще-
ственным организациям города, 
– заявила Валентина Сергеева. – 
Тогда в Димитровграде насчиты-
валось около 80 некоммерческих 
организаций, а сегодня их уже 
около 140, и это одно из свиде-
тельств успешного взаимодей-
ствия власти и общества.

Для умНиков  
и умНиц

В Димитровграде откры-
лось отделение обществен-
ной организации Русского 
географического общества. 
Р а с п о л о ж и л о с ь  о н о  б л и з 
школы № 9. Оно объединит 
специалистов в области ге-
ографии и смежных с ней 
наук, а также энтузиастов-
путешественников, экологов, 
общественных деятелей.

Сама организация «Русское 
географическое общество» 
возникла еще в 1845 году. 
Сотни экспедиций, организо-
ванных обществом, сыграли 
большую роль в освоении Арк-
тики, Сибири и Дальнего Вос-
тока, Средней и Центральной 
Азии, Австралии, Мирового 
океана.

Региональные отделения 
Географического общества 
действуют в настоящее время 
в каждом субъекте страны. В 
Димитровграде такое обще-
ство существует на протяжении 
последних лет, а теперь у него 
появилось собственное здание 
благодаря помощи главы горо-
да Николая Горшенина. Нико-
лай Анатольевич присутство-
вал на новоселье в качестве 
почетного гостя. Председатель 
регионального отделения РГО 
Игорь Егоров поблагодарил 
главу города за внимание, про-
явленное к нуждам общества, 
и пообещал, что помещение 
не будет пустовать. Здесь бу-
дет проводиться подготовка к 
экспедициям, туристическим 
слетам, соревнованиям и кон-
курсам. Особое внимание, 
добавил председатель Дими-
тровградского отделения Олег 
Хрисанов, будет уделяться 
воспитанию подрастающего 
поколения в патриотическом 
духе.

Всех, кто стремится узнавать 
новое о России, кто готов помо-
гать сохранению ее природных 
богатств, ждут здесь с распро-
стертыми объятиями. Все, кто 
заинтересуется деятельностью 
местного отделения Русско-
го географического общества, 
могут приходить каждое вос-
кресенье в 18.00 по адресу:  
ул. Западная, 9, контактный теле-
фон 8 906 146 28 53 – Олег Хри-
санов, сайт: club-gorizont.su.

ПобеДил евроПу
Димитровградец Алексей 

Трифонов вновь стал чемпио-
ном Европы по кикбоксингу. 
Соревнования проходили в 
испанском городе Бильбао с 
18 по 26 октября. Среди десяти 
спортсменов весовой кате-
гории 51 кг в разделе «фулл-
контакт» наш земляк оказался 
сильнейшим, победив в по-
следнем бою спортсмена из 
Польши.

за жизНь без войНы
Ко Дню Победы планиру-

ется вручение 1 826 медалей  
«70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне» вете-
ранам, проживающим в Ди-
митровграде. Сейчас разра-
батываются мероприятия, на 
которых и произойдет тор-
жественное награждение. Их 
проведение предполагается 
в период с 6 декабря по 30 
апреля.

Колонку подготовил  
Кирилл МЕРЦАлОВ

Алена ТЮРГАШКИНА

В честь Дня народного един-
ства в Новомалыклинском 
районе состоялся большой 
праздник.

от флагов До НаграД
Местных жителей ждала на-

сыщенная программа. Так, в хра-
мах Новомалыклинского района 
прошли праздничные богослуже-
ния, в которых приняли участие 
православные верующие.

Помимо этого новомалыклин-
цы собрались на районной пло-
щади Государственного флага. 
Всех объединил призыв «Вместе 
– заодно!». Здесь состоялось 
поднятие флагов – российского, 
областного, районного и пяти 
сельских поселений. С поздрав-
лением к собравшимся обратил-
ся глава администрации Ново-
малыклинского района Ильяс 
Мухутдинов.

– Несмотря на свою кажущую-
ся молодость, исторически День 
народного единства связан с 
далекими событиями начала XVII 
века, когда в 1612 году Москва 
наконец-то была освобождена 

от польских интервентов. С 
каждым годом День народного 
единства становится все попу-
лярнее. Гордость за свою Роди-
ну, за ее прошлое и настоящее 
и вера в ее счастливое будущее 
– это то, что неизменно объеди-
няет нас и делает единым на-
родом.

По поручению губернатора 
Сергея Морозова и от адми-
нистрации района глава ад-
министрации сердечно по-
здравил всех с праздником, 
пожелал здоровья, успехов, 
благополучия. В торжествен-
ной обстановке за заслуги в 
развитии системы военно-
патриотического воспитания 
молодежи, за активную обще-
ственную деятельность по со-
циальной поддержке ветеранов 

он вручил члену местного от-
деления общественной орга-
низации «Боевое братство» 
Марату Мифтахутдинову бла-
годарственное письмо губер-
натора Ульяновской области. 
Также грамотой Ульяновского 
ГПУ им. Д.И. Ульянова награж-
дена Вера Колос, ученица 8-го 
класса Новомалыклинской СОШ 
имени Героя Советского Союза  
М.С. Чернова, за участие в 
первом фестивале малых форм 
театрального искусства Drama.

событие жизНи
Этот день стал особенным и 

для подрастающего поколения 
новомалыклинцев. Им в торже-
ственной обстановке вручили 
самые важные документы в жиз-
ни – паспорта. Счастливчиками 
стали Василий Сивяков, учащий-
ся Среднеякушкинской средней 
школы, и Алия Шайдуллова, 
учащаяся Среднесантимирской 
средней школы. После получения 
паспортов ребята произнесли 
клятву Родине.

Ильяс Мухутдинов и начальник 
межрайонного отдела федераль-
ной миграционной службы Рф 

по Ульяновской области в Дими-
тровграде Сергей Терентьев по-
здравили ребят с таким важным 
событием.

Напомним, такая акция прово-
дится в Ульяновской области по 
инициативе главы региона уже 
давно.

После торжественного ме-
роприятия в центре культуры 
и досуга «Радуга» состоялся 
праздничный концерт ансамбля 
народных инструментов под ру-
ководством Андрея Туманова.

Для сПравки
В 1612 году, 4 ноября, народ-
ное ополчение под предво-
дительством нижегородского 
воеводы Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского успешно 
штурмовало Китай-Город, вы-
нудив командование польской 
армии подписать немедлен-
ную капитуляцию. Первым в 
освобожденный город вступил 
Дмитрий Пожарский со священ-
ной иконой Казанской Божией 
Матери в руках. Именно она, как 
свято верили на Руси, и помогла 
защитить Государство Москов-
ское от польского нашествия.

На празднике жителям 
Новомалыклинского 
района вручили 
грамоты и 
благодарственные 
письма.

вместе – заоДНо!
Самые юные участники  праздника получили паспорта.
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Бензонасос подпольного производства
Карина Богданова

Ульяновские полицейские 
закрыли цех по производству 
автомобильных запчастей 
с использованием чужого 
товарного знака. 

На прошлой неделе в селе 
Русский Мелекесс был ажио-
таж. Полицейские при силовой 
поддержке ОМОНа опечатали 
складское помещение и задер-
жали организатора нелегаль-

ного бизнеса. В ходе операции 
были изъяты пресс-формы, 
этикетки и упаковки, а также 32 
наименования автозапчастей в 
количестве более 15 тысяч из-
делий (замки зажигания, тросы, 
дверные ручки, зеркала задне-
го вида, бензонасосы, шарниры 
и т.п.). Назначены экспертизы, 
устанавливается сумма ущер-
ба, причиненная правооблада-
телям. Контрафактные детали 
на отечественные автомобили 
изготавливали местные жи-

тели – 16 человек трудились 
на жителя Димитровграда. 
37-летний предприниматель 
свою вину признал полностью. 
В настоящее время по факту 
незаконного использования 
товарного знака принято про-
цессуальное решение о воз-
буждении административного 
расследования. 

Кроме того, проводится про-
верка на предмет нарушения 
уголовного законодательства 
Российской Федерации.

стает длинный серый коридор. 
С обеих сторон стен – железные 
двери. За ними – люди в ожида-
нии своего приговора. В камере 
– от одного до трех человек. Все 
устроено очень просто, однако 
здесь есть все необходимое: из 
мебели – железно-деревянные 
стол, скамья, кровати. В каждой 
камере висит телевизор, играет 
радио. Отдельно оборудованный 
санузел.

До 2020 года тюрьму плани-
руется переоснастить. Пока под 
новые параметры переделали 
всего одну камеру. Нам удалось 
ее посмотреть. Все то же самое, 
только кровати не двухэтажные, 
а прикрепленные к стене, и их, 
как в поезде, можно складывать. 
Тем самым расширяется про-
странство камеры и становится 
более свободно.

оступившиеся  
и раскаявшиеся

Далее самое главное – осмотр 
самой тюрьмы. Это соседнее 
трехэтажное здание. Двери здесь 
немного другие, и атмосфера 
иная. Время обеда. Навстречу 
попадаются двое осужденных в 
наручниках. Невольно становится 
жалко этих мальчишек с бледны-
ми лицами и большими глазами, 
в которых застыла безысход-
ность. Честно говоря, хочется 

сказать им что-то доброе. Но 
в этот же момент Сергей Алек-
сеевич рассказывает: здесь не-
виновных нет, содержатся люди, 
совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления. А это пе-
дофилы, насильники, бандиты, 
убийцы… Самый долгий срок, 
как нам рассказали, у одного 
мужчины. За серию убийств ему 
назначили 27 лет тюрьмы.

Всего здесь отбывают свой 
срок около 150 человек. Основ-
ная их часть – заключенные от 25 
до 45 лет. Половина осужденных 
– прямо из зала суда, остав-
шиеся – злостные нарушители 
режима из других тюрем. Треть 
не первый раз за решеткой.

– Почти все, совершая пре-
ступление, были в состоянии 
алкогольного опьянения, – рас-
сказал заместитель начальника 
учреждения по кадровой и вос-
питательной работе Дмитрий 
Жирнов. – Вот и объяснение 
всех бед. Осужденные резко 
отличаются от обычных людей 
мировоззрением. Они не верят в 
светлое будущее и в то, что мир 
на самом деле хороший. Мы ста-
раемся разбудить в них эту веру, 
помогаем исправиться.

Люди есть разные, но даже 
самых, казалось бы, пропавших 
чаще всего тюрьма исправляет. 
Вот один из наглядных приме-

ров, которые нам поведали. Не-
сколько лет назад из соседнего 
региона сюда перевели парня за 
злостное нарушение режима. Вел 
он себя в колонии отвратительно, 
имел множество дисциплинар-
ных взысканий и к тому же вину 
за преступление не признавал. 
Уже через год нахождения здесь 
пересмотрел свое поведение, 
признал вину, окончил среднюю 
школу и ПТУ. Сейчас даже на об-
щих условиях содержится.

– Наша гордость в том, что мы 
действительно помогаем ис-
правиться людям, – признался 
Сергей Ерофеев. – Приятно смо-
треть, как бывшие осужденные 

как сталь, 
закаленные 
жизнью

алена ТюргашКина

Перевоспитывать насильни-
ков, исправлять убийц – мало 
кто знает, что это такое. В 
преддверии Дня работников 
СИЗО и тюрем «Народная га-
зета» посетила единственную 
во всей Ульяновской области 
тюрьму, чтобы посмотреть 
изнутри, как работают люди в 
системе самой высшей меры 
наказания.

В нашей стране всего восемь 
тюрем, и так повелось, что одна 
из них с 1918 года в Димитров-
граде. С виду это лишь несколько 
зданий, а для тех, кого сюда за-
бросили собственные ошибки, 
это целый мир. Он не предпо-
лагает поблажек, снисхожде-
ний и даже открытого неба над 
головой.

раБота для сильных 
духом

Сергей Ерофеев работает в 
системе уже 17 лет. Начинал с 
простого сержанта, сейчас – под-
полковник, исполняющий обязан-
ности начальника учреждения. 
Каждый день через Сергея Алек-
сеевича проходит множество 
проблем, он должен быть уве-
ренным, что все под надежным 
контролем. Это нелегко.

– Я никогда не думал, что буду 
работать в тюрьме. До этого слу-
жил в армии по контракту, хотел 
там остаться, но когда Советский 
Союз распался, многих сократи-
ли. При таких обстоятельствах и 
пришел сюда. Здесь по-своему 
сложно, в основном морально. 
Однако работает хороший кол-
лектив – люди, которые вкла-
дывают душу в свою работу. Мы 
все друг друга поддерживаем, 
– рассказывает подполковник 
Ерофеев.

Он лично показал журналистам 
«Народной газеты» тюрьму из-
нутри.

Само учреждение состоит из 
трех зданий. Мы подходим к 
первому – одноэтажный длинный 
дом. Здесь содержатся заклю-
ченные. К нему пристрой – обще-
житие для осужденных с общим 
режимом отбывания наказания. 
А вот здание побольше – двух-
этажное. Это помещение, функ-
ционирующее в режиме след-
ственного изолятора (ПФРСИ), 
для обвиняемых в ожидании 
приговора суда. Их тут около 
ста человек. Заходим внутрь 
здания. Большие толстенные 
двери, которые со скрипом от-
крываются огромными ключами 
из большой связки. Взору пред-

после тюрьмы смогли встать на 
ноги, устроиться на хорошую ра-
боту, завести семью. Это значит, 
нам удалось исправить хулигана. 
Тюрьма, я считаю, эффективная 
мера перевоспитания осужден-
ного.

жизнь за решеткой
Чем занимаются осужденные 

целый день? Просыпаются в 
шесть утра. Те, кто не имеет 
полного общего образования, 
учатся в школе – с 5-го по 12-й 
классы. Остальные – в профес-
сиональном техническом учили-
ще. Каждый день сюда приходят 
педагоги из образовательных 
учреждений.

Самое интересное происхо-
дит на занятиях ПТУ. Для обу-
чения в тюрьме выделили не-
сколько помещений – учебно-
производственных классов. 
Здесь и теорию преподают, и 
сразу практику. Самая востребо-
ванная профессия – швейная. По 
желанию можно выучиться на по-
вара, штукатура, маляра. Совсем 
скоро здесь планируется также 
открыть курсы сварщиков. Вы-
учившись, осужденные присту-
пают к работе. В основном шьют 
рукавицы, перчатки, внутреннюю 
отделку для автомобиля. Как и 
обычные люди, работе уделяют 
по восемь часов в день.

В зависимости от режима за-
ключенные гуляют – от часа до 
полутора в день. В остальное 
время с ними проводятся ин-
дивидуальные воспитательные 
беседы.

В тюрьме нет столовых – еду 
здесь приносят в каждую камеру, 
ведь главное – изоляция.

Для тех, кто заболел, в тюрьме 
есть стационар на четыре места. 
Здесь больные находятся до тех 
пор, пока не придут в норму.

Зачастую к исправлению и рас-
каянию осужденные приходят 
через веру в Бога. Так, совсем 
недавно сами заключенные на 
территории тюрьмы построили 
часовню. Один раз в месяц про-
вести здесь службу приезжает 
священник из села Александров-
ка, для мусульман – муфтий.

вместо вывода
Тюрьма – это тяжелое место 

для работы, и чтобы находиться 
в такой обстановке каждый день, 
нужно быть героем. Здесь рабо-
тают целые династии, профессия 
передается от отца к сыновьям. 
Это люди, которые помогают 
из нелюдей сделать человека. 
Именно поэтому они и герои. Ге-
рои за закрытыми дверями, кото-
рые, несмотря ни на что, делают 
свое дело, наставляя сбившихся 
с пути и вылечивая их души.

Всего  
в Димитровградской 
тюрьме содержится 
более двухсот человек.

Отбывая наказание в 
тюрьме, заключенные 
могут получить общее 
и профессиональное 
образование.

Вот такие рукавицы шьют  
заключенные.

Сергей Ерофеев (слева) и Дмитрий Жирков показали переоснащенную по последним требова-
ниям камеру.
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Останется 
«Ванюшка»
Игорь УлИтИн

После Нового года по 
Ульяновской области будет 
ходить единственная пара 
поездов.

Пригородный поезд «Улья-
новск – Инза» и «Инза – Улья-
новк» постоянные пассажиры 
ласково называют «Ванюш-
ка». Откуда пошло это назва-
ние, сейчас вряд ли кто-то 
уже вспомнит, но кличку эту он 
носит со времен паровозов. 
Долгое время «Ванюшка» ходил 
по путям, протянутым в нашем 
регионе, так сказать, с собра-
тьями. Но, как мы помним, в 
2014 году число пригородных 
поездов начало стремитель-
но сокращаться. Всего за 10 
месяцев на Куйбышевской же-
лезной дороге было отменено 
65 поездов.

Наиболее сильно на населе-
нии сказалась отмена сообще-
ний направления «Инза – Сыз-
рань» и «Сызрань – Кузнецк». 
Проблему эту затрагивали в 
средствах массовой информа-
ции уже не раз. И более-менее 
ее удалось решить за счет за-
пуска автотранспорта. Однако 
не исключено, что из анало-
гичной ситуации придется вы-
ходить и на следующий год.

Об этом было объявлено на 
пресс-конференции, состояв-
шейся в Самаре, участие в ко-
торой приняли представители 
Куйбышевской железной до-
роги, а также самарской и баш-
кортостанской пригородных 
компаний. Сокращение приго-
родных поездов может ожидать 
в разной степени практически 
все регионы, относящиеся к 
Куйбышевской железной до-
роге. Однако в Ульяновской 
области это сокращение может 
быть, пожалуй, наиболее ради-
кальным. Из шести пар поез-
дов, курсирующих на сегодня, 
с 1 января 2015 года в регионе 
может остаться только один – 
тот самый «Ванюшка». Объяс-
няют такое сокращение желез-
нодорожники тем, что область 
заложила на компенсацию 
убытков слишком малую, по их 
оценкам, сумму – 42 миллиона 
рублей. По расчетам предста-
вителей Куйбышевской желез-
ной дороги, для нормализации 
железнодорожного сообщения 
нужно более 145 миллионов 
рублей компенсации. При та-
ком размере могут не только 
сохраниться те маршруты, что 
работают сегодня, но и заново 
пойдут электрички сызранского 
направления. Правда, как пока-
зывает практика, перечень тех 
убытков, которые включают в 
компенсации от регионов, мо-
гут быть включены и те расхо-
ды, которые напрямую к пере-
возке пассажиров отношения 
не имеют. И такого рода споры 
в итоге вытекают в судебные 
тяжбы. Однако суды судами, но 
до 1 января 2015 года осталось 
меньше двух месяцев. И ровно 
столько же то того времени, 
как по территории Ульяновской 
области начнет курсировать 
одинокий «Ванюшка» в компа-
нии только поездов дальнего 
следования. 

которой сегодня фактически никто 
не следит.

В минсельлесхозе их по при-
вычке продолжают называть кол-
хозными. Они, в общем-то, рань-
ше такими и были – относились 
к ведению колхозов и совхозов, 
которые брали оттуда древесину 
на свои нужды. Но это было в 
советские времена. А потом де-
сятки совхозов просто перестали 
существовать. И контроль пре-
кратился. Этим и воспользова-
лись «черные лесорубы». Вот уже 
не один год они валят колхозные 
леса. И если сейчас за перевозку 
леса без документов их еще могут 
наказать, то раньше лесовозы 
десятками, если не сотнями, вы-
ползали с проселочных дорог 
на трассы и везли «кругляк» на 
продажу. Хотя и сейчас по про-
селкам продолжают пробираться 
грузовики, набитые бревнами. 
А на местах рубки таких делянок 
остается самый настоящий бар-
дак с кучами срезанных сучьев и 
беспорядочно поваленной дере-
вянной «некондиции». 

Естественно, ни о каких налогах 
и уж тем более арендной плате тут 
речь попросту не идет. Так же, как 
и о компенсационных посадках. Те 
многие и многие опустошенные 
«черными лесорубами» гектары 
лесов никто не восполняет. А ста-
ло быть, это сильнейший удар по 
экологии региона. 

По этой причине арендаторы, 
которые занимаются законной 
рубкой деревьев, предлагают 
разрешить им передать в аренду 
те самые колхозные леса. Тогда 
будет с них и доход, да и ком-
пенсационные посадки взамен 
срубленных сосен, дубов и берез 
будут расти. А значит, и экология 
будет приходить в норму. 

На пОлях зарОсших
Кроме проблемы колхозных 

полей на совещании под пред-
седательством губернатора была 
поднята тема лесов, которые вы-
росли на брошенных полях. Ими 
так же, как и колхозными лесами, 
откровенно пользуются «черные 
лесорубы». Учитывая, что значи-

тельная часть этих «полевых ле-
сов» хвойные, то уже не один год 
они являются источником елок к 
Новому году. Естественно, рубят 
их тоже незаконно. 

Эту проблему поднял глава адми-
нистрации Кузоватовского района 
Александр Вильчик. И он же пред-
ложил передать эти леса в лесной 
фонд. Правда, как выяснилось, для 
этого сначала их нужно перевести 
в ведение муниципалитетов, а по-
том уже отдать в распоряжение 
лесникам. На это уйдет, как мини-

мум, пара лет и значительная часть 
средств. А за это время «черные 
лесорубы» успеют значительно 
сократить площадь лесных угодий, 
потому что уже сейчас многие из 
них вполне пригодны не только как 
новогоднее украшение, но и как 
нормальные бревна. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Ульяновские лесорубы про-
сят отдать им в аренду «кол-
хозные леса». На прошлой 
неделе руководство области 
с рабочим визитом посетило 
Барышский район. И одной из 
главных тем было обсуждение 
состояния лесного хозяйства 
в регионе и перспективы его 
развития; затронули и так 
называемые колхозные леса, 
которые на сегодня активно 
разворовываются. 

срубили – пОсадили
 Ульяновская область не самый 

богатый лесом регион. У нас 
только 26% территории покрыто 
лесом. Однако есть районы, где 
валить деревья можно без осо-
бого ущерба для окружающей 
среды. Это, в частности, запад-
ные муниципалитеты области. В 
том числе и Барышский район. 
Там на сегодня активно работают 
девять деревоперерабатываю-
щих предприятий. Казалось бы, 
это не так уж и мало. Но сами 
лесорубы признаются – сырья 
для производства сейчас не хва-
тает, и им приходится закупать в 
соседних районах, а то и регио-
нах. Но причина нехватки, по их 
словам, вовсе не в том, что все 
леса, входящие в лесной фонд, 
уже вырублены. Просто есть 
определенные рамки, за которые 
современные лесозаготовители 
не могут выходить. 

– В советское время таких огра-
ничений не стояло, и поэтому с 
лесом обращались, можно ска-
зать, более грубо, – рассказывает 
директор барышской «Ассоциации 
лесопромышленников» Олег Жуч-
ков. – Сейчас существует такое 
понятие, как лесохозяйственный 
регламент, в котором прописано, 
какое количество можем срубить. 
Кроме того, мы постоянно произ-
водим компенсационные посадки 
– около трех миллионов деревьев 
в год. Но это все речь о тех лесо-
заготовителях, которые работают, 
не нарушая закон. Они и за аренду 
лесных угодий платят многомил-
лионные выплаты, и налоги как 
предприниматели. Однако есть у 
них незаконные конкуренты. Они 
вырубают ту категорию лесов, за 

пилить мОжНО  
и бОльше

Пока не на всех лесопилках хватает своего сырья.
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На местах рубки 
незаконных делянок 
остается самый 
настоящий бардак.

Есть определенные 
рамки, за которые 
современные 
лесозаготовители  
не могут выходить. 

спОртиВНый красаВец
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Игорь УлИтИн

В самом маленьком районе 
области открылся новый ФОК.

О том, что Базарносызганско-
му району нужен физкультурно-
оздоровительный комплекс, го-
ворили давно. Муниципалитет 
этот спортивный, но заниматься 
спортом активная молодежь могла 
только в школьных секциях. Или, 
максимум, на центральном стади-
оне, который расположен почти на 
краю поселка. Хотя когда-то, лет 
25 назад, в Базарносызганском 
районе начиналось строительство 
ФОКа, и он даже был возведен в 
селе Раздолье. Но потом рухнул 
СССР. А спустя несколько лет по-
сле него был разобран и ФОК. 

И вот на прошлой неделе в 
Базарный Сызган пришел-таки 
спортивный праздник. В рабочем 
поселке открыли физкультурно-

оздоровительный комплекс 
«Олимп».  Возведен он был 
довольно-таки быстро. Строить 
его начали летом прошлого года, 
а уже к октябрю ФОК был готов 
к сдаче. 

На то, чтобы возвести «Олимп», 
потребовались и немалые вло-

жения. Всего в его создание 
было инвестировано более 78 
миллионов рублей. Причем боль-
шая часть этих средств – 54,5 
миллиона – была выделена из 
областного бюджета. Остальные 
средства – 20,3 и 4,15 миллиона 
рублей – поступили из федераль-
ного и муниципального бюджетов 
соответственно. 

Планируется, что трениро-
ваться в нем будут спортсмены 
сразу нескольких направлений. 
Практически с первого дня там 
начали заниматься в секциях 
мини-футбола, волейбола, бас-
кетбола, настольного тенниса и 
легкой атлетики. Кроме трени-
ровок в комплексе планируется 
проводить и межрайонные со-
ревнования. Наблюдать же за 
ними можно будет с трибун, 
расположенных на втором этаже 
комплекса и вмещающих 175 

мест. Созданы в «Олимпе» и все 
условия для спортсменов – он 
оборудован душевыми, разде-
вальными и вспомогательными 
помещениями. 

Ну а то, что у ФОКа в Базар-
ном Сызгане большое будущее, 
можно говорить уже потому, что 
наравне с губернатором Сергеем 
Морозовым путевку в жизнь ему 
дал депутат Госдумы, легендар-
ный хоккейный вратарь Владис-
лав Третьяк. 

– Еще 10 лет назад нельзя 
было и подумать о том, чтобы 
в таких небольших поселках 
Ульяновской области открыва-
лись спорткомплексы, – отметил 
Владислав Александрович. – А 
через массовый спорт, кото-
рый с их помощью развивается, 
мальчишки идут потом в спорт 
профессиональный и становятся 
чемпионами. 
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В Инзенском районе полным 
ходом идет ликвидация оче-
редей в детские сады.

До того, как понятие «оче-
редь»  должна уйти в прошлое, 
осталось чуть более года. В со-
ответствии с майскими указами 
Владимира Путина полностью 
ликвидировать эту проблему 
необходимо до 1 января 2016 
года. Однако  ситуация еще 
не так близка к разрешению, 
как хотелось бы. Например, в 
Инзенском районе местами в 
дошкольные учреждения обе-
спечены  всего 60% детей в 
возрасте от двух до трех лет. 
Правда, нужно отметить, что 
очередь детей от 3 до 7 лет 
ликвидирована в этом муници-
палитете более чем на 93%. 

Но уже до конца этого года 
ситуация кардинально поме-
няется. К 1 декабря после ка-
питального ремонта должны 
открыться три дошкольные 
группы. В общей сложности в 
них смогут получить место 60 
дошколят. Все эти группы рас-
положились в начальной школе 
города Инза. На сегодня уже 
установлена сантехника, прове-
дены отопление и электропро-
водка, сделаны двери и пласти-
ковые окна. За оставшиеся три 
недели «мини-детсад» в стенах 
школы будет приведен в готов-
ность. На то, чтобы создать для 
60 дошколят самого западного 
города региона комфортные 
условия, было потрачено семь 
миллионов рублей. 

После того как откроются 
эти три группы, проблема оче-
редей решится  для 80% детей 
от двух до трех лет и для 97,5% 
детей до семи лет.  Однако  на 
этом ликвидация очередей  не 
закончится. В течение 2015 
года  в районе планируют по-
строить  садик на 120 мест. 
Даже по рамкам областного 
центра детсад такой вмести-
мости будет весьма большим. 
Не прекратится и работа по 
ремонту детсадов и открытию 
новых дошкольных групп. Так, 
вместе с детсадами «Рябинка» 
и «Яблонька», о ремонте кото-
рых мы писали еще в августе, 
будет отремонтирован детсад 
«Березка», расположенный в 
микрорайоне «Китовка». Кроме 
того, планируется открыть и 
дошкольную группу на 20 мест. 
Вместе группа и отремонтиро-
ванный детсад должны будут 
полностью решить проблему с 
очередями в садики для жите-
лей все той же «Китовки». А по 
мнению главы региона, прово-
дившего осмотр готовящихся 
к открытию групп, благодаря 
всем этим мерам очередь в 
Инзенском районе будет лик-
видирована на 100%. 

КаРтофель в «малине» 
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Инзенский район, который за название 
райцентра называют «малиновым кра-
ем», вполне может стать местом массово-
го выращивания картофеля. 

Есть такая присказка, что картошка – это 
второй хлеб. И, собственно говоря, это 
утверждение во многом оправданно. Жители 
нашей страны, и Ульяновская область здесь 
не исключение, едят картофель действитель-
но сотнями килограммов. Однако далеко не 
всегда это картофель местного производ-
ства. Конечно, сельские жители выращивают 
этот корнеплод сами и в большинстве слу-
чаев проблем с ним не имеют. Но большая 
часть населения Ульяновской области – это 
городские жители. И позволить себе выра-
щивать картошку не могут не только жители 
областного центра, но даже те, кто живет в 
райцентрах. Так что в этом случае приходится 
рассчитывать на тот картофель, что продает-
ся в магазинах. А вот он-то как раз зачастую 
привезен из других регионов и даже стран. 
До введения запрета на поставки из Европы 
это был чаще всего голландский картофель. 
Сейчас – белорусский. 

В этой связи возникает вопрос: неужели 
так серьезно не хватает своего картофеля? В 

общем-то довольно серьезно. Необеспечен-
ность «вторым хлебом» местного производ-
ства составляет 40 000 тонн. Для того чтобы 
восполнить эту потребность, нужно, чтобы 
картофелем было засеяно еще не менее  
3 000 гектаров. 

Для того чтобы ситуация с картошкой шла 
на улучшение, в региональном минсельлесхо-
зе решено принимать различные меры. Так, 
тем из фермеров-земледельцев, кто будет 

расширять посевные территории картофеля, 
будет оказана поддержка. 

Кроме того, в Ульяновскую область, а 
именно в Инзенский район, в ближайшее 
время готов прийти крупный инвестор в 
лице московской фирмы «Агроком-Альянс». 
На прошлой неделе между этой организа-
цией и руководством Инзенского района 
был подписан договор о строительстве на 
территории этого муниципалитета крупного 
логистического центра – первого в регионе 
среди центров сельхознаправления. И эта 
же фирма, по словам ее директора, вполне 
готова заняться выращиванием картофеля в 
Инзенском районе. Причем засеять те самые 
3 000 гектаров они готовы в одном только 
«малиновом краю». А если будет нужно, то и 
больше, так как в районах южнее Ульяновской 
области, например, в Саратовской и Волго-
градской областях, с картофелем ситуация 
тоже не из лучших. 

При этом, как пояснил министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Александр Чепухин, массовое выращивание 
картофеля Инзенскому району не впервой. 
В былые времена здесь выращивалось бо-
лее трети всего ульяновского картофеля. 
Так что когда-то край малиновый был еще и 
краем картофельным. И, возможно, станет 
таковым вновь. 

новые
   «КРепости»

           инзенцев
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В Инзе полным ходом идет 
переселение из аварийного 
жилья и выдача квартир 
детям-сиротам.

Как гласит пословица – «мой 
дом – моя крепость». Однако 
не все жители нашего региона 
могут доверять своим «крепо-
стям», а у кого-то их попросту 
нет. К первой категории стоит 
отнести тех, кто проживает в 
аварийных домах. Вторая же 
категория более широкая, но в 
первую очередь речь здесь идет, 
конечно же, о сиротах. И Инзен-
ский район здесь не исключе-
ние. Есть в нем и аварийные 
дома, которые нужно расселять, 
и сироты, которых необходимо 
обеспечить жильем.

Жилье сиРотам
На Инзенский район сегодня 

приходится более шести процен-
тов выпускников детских домов, 
требующих обеспечения жильем, 
– 50 человек. То есть это те, кому 
необходимо предоставить жилье 
уже сейчас. Ну или в ближайшее 
время. Еще 33 ребенка пока 
не достигли совершеннолетия. 
Однако и им через несколько 
лет нужно будет предоставлять 
крышу над головой. Собственно 
говоря, именно поэтому бюджет 
рассчитывается не на один год. 
Например, в этом году, по сло-
вам министра ЖКК, строитель-
ства и транспорта Александра 
Букина, он будет просчитываться 
и на 2015-й, и на 2016-й, а также 
на 2017 годы.

Но это все в будущем. А на 
прошлой неделе первые четы-
ре человека получили ключи от 
своих квартир из рук губерна-
тора Сергея Морозова. Жить 
они будут в новом доме. Сами 
же квартиры были сданы не в 
«строительном варианте», как 
это часто бывает с новострой-
ками, а с первичной отделкой, 
сантехникой и газовой плитой. 
В общем, осталось только за-
купить мебель и наслаждаться 

своим домом. Всего же для 
нужд сирот в Инзе было заку-
плено 37 квартир в двух микро-
районах города. И до конца 
ноября владельцам будут пере-
даны ключи.

целые дома
Немало людей необходимо 

переселить и из аварийно-
го жилья. Всего в Инзенском 
районе 14 домов, которые были 
признаны аварийными и на 
сегодня требуют расселения. 
За три года эту проблему пред-
полагается решить. В 2014 году 
планируется обеспечить новым 
жильем жильцов из двух до-
мов, расположенных в Инзе на 
улице Черняховского. Для этих 
целей на сегодня планируется 
закупить 10 квартир в недавно 

построенном доме по улице 
Кирова. Потенциально до конца 
года жильцы аварийных домов 
должны стать жильцами нового 
трехэтажного 30-квартирного 
дома. Всего же в 2014-м плани-
руется приобрести 21 квартиру. 
Их планируют закупить в домах, 
которые должны быть сданы 
уже в течение этого месяца. 
Располагаются они на улице 7-й 
Микрорайон.

 Остальные 10 домов по плану 
должны быть расселены в тече-
ние следующих двух лет. Те, кто 
живет в восьми из них, долж-
ны обновить жилье в течение 
2015 года. Еще четыре дома – в 
2016-м.

Всего на расселение аварий-
ных домов Инзенского района 
планируется потратить почти  

26 миллионов рублей. Относи-
тельно поровну – примерно по 
11,5 миллиона рублей – выделе-
но на эти цели из федерального 
Фонда содействия развитию 
ЖКХ и из областного бюджета. 
Почти 2,9 миллиона рублей на 
переселение выделил муници-
пальный бюджет.

При этом стоит отметить, 
что переселять планируется 
жильцов тех домов, которые 
были признаны аварийными до 
1 января 2012 года.

Бюджет на закупку 
жилья для сирот 
рассчитывается  
не на один год.

В Инзенском районе  
14 домов, которые 
были признаны 
аварийными.

Горожан переселяют в такие красивые дома.
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