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Тв-программа  
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по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

19 ноября 
среда -4 -6 ясно сев.-западный 

4 м/с
765 

(мм рт.ст.) 45% 

20 ноября 
четверг -4 -5 облачно сев.-западный 

5 м/с
763 

(мм рт.ст.) 62% 

21 ноября 
пятница -3 -5 снег западный 

7 м/с
750 

(мм рт.ст.) 74% 

22 ноября 
суббота -10 -15 облачно северный 

10 м/с
754 

(мм рт.ст.) 72%

23 ноября 
воскресенье -10 -11 облачно северный 

10 м/с
754

(мм рт.ст.) 72% 

24 ноября
понедельник -10 -12 ясно сев.-восточный

1 м/с
768 

(мм рт.ст.) 75% 

25 ноября 
 вторник -11 -15 облачно юго-западный

3 м/с
764 

(мм рт.ст.) 67% 

Доступ к доктору
Конец ноября пройдет 
в Ульяновской обла-
сти под лозунгом: «За 
доступную и качествен-
ную медицину».

В середине ноября гу-
бернатор Сергей Морозов 
высказал идею провести 
в нашем регионе акцию 
«За доступную и каче-
ственную медицину». Она 
пройдет на территории 
Ульяновской области с 24 
по 29 ноября. Одним из 
главных направлений этой 
акции станет обсуждение 
развития региональной 
отрасли здравоохранения 
с максимальным привле-
чением общественности. 
К участию в подобных об-
суждениях хотят привлечь 
как непосредственных 
представителей медици-
ны – членов медицинской 
палаты области, так и тех, 
кто пользуется услугами 
здравоохранения, пред-
ставителей пациентских 
организаций, депутатов 
ЗСО, которым приходится 
заниматься законотвор-
ческой деятельностью, 
в том числе в области 
медицины.

В течение этой недели 
расскажут обществен-
ности и о том, какие ин-
новационные преобразо-
вания произошли в меди-
цине за последние годы, 
насколько изменилось 
техническое оснащение 
медицинской отрасли 
региона. Завершить же 
акцию планируется об-
ластным днем здоровья.

ДневнИк губернатора

события

12 ноября
Глава региона проконтролировал 

ход строительства нового литейно-
механического завода в Майнском 
районе, о чем он ранее договорился с 
инвесторами. 

Сегодня здесь полным ходом идет 
стройка. Возводится производ-
ственный корпус. Планируе-
мая мощность производства –  
1 500 тонн отливок сплавов в год.

Данное предприятие станет 
градообразующим и позволит ре-
шить вопрос трудовой миграции 
в Майнском районе. На первом 
этапе будет создано 80 новых 
рабочих мест (в перспективе  
120 позиций).

Как заверил инвестор, средняя 
заработная плата на предприятии 
будет установлена в пределах от 
17 до 25 тысяч рублей. 

– Мы активно продолжаем курс 
на привлечение инвестиций в эко-
номику нашей области. Не менее 
важными остаются вопросы под-
держки и развития внутренних 
инвестиций. Считаю, что данному 
проекту должен быть предоставлен 

весь комплекс льгот, определенных 
нашим инвестиционным законода-
тельством. Это очень хорошо, что в 
сегодняшнее непростое время местный 
бизнес находит возможность вклады-
ваться в такие нужные региону проекты, 
– подчеркнул Сергей Морозов.

3 ноября
Глава региона Сергей Мо-

розов сообщил о том, что все 
жители Ульяновской области 
смогут принять участие в фор-
мировании концепции Аллеи 
трудовой славы. 

На данный момент глава ре-
гиона уже согласовал место 
расположения аллеи. Им ста-
нет парк Победы. В настоящее 
время формируется концепция 
объекта. Все желающие могут 
внести свои идеи, в том числе 
по созданию музея под от-
крытым небом, а также пред-
ложить имена заслуженных 
трудящихся региона и названия 
организаций, которые будут 
представлены на аллее.

Прислать свои инициативы не-
обходимо до 1 января 2015 года на 
электронную почту: kso73@mail.ru. 
Также можно обратиться в департа-

мент занятости населения, труда и 
развития социального партнерства 
министерства здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области (ул. Кузнецова, д. 5а).

уважаемые жители 
ульяновской области!
Депутаты Законодательного собрания 
Ульяновской области, совет обще-
ственных организаций по защите прав 
пациентов, некоммерческое партнер-
ство содействия развитию здравоохра-
нения «Медицинская палата Ульянов-
ской области» и министерство здра-
воохранения и социального развития 
Ульяновской области поддерживают 
инициативу главы региона сергея 
Морозова о проведении акции «За до-
ступную и качественную медицину».

Сегодня состояние здравоохранения 
как на общероссийском, так и на ре-
гиональном уровне вызывает большое 
количество вопросов среди населения, 
представителей профессионального ме-
дицинского сообщества и общественных 
организаций. Недостаточная информиро-
ванность пациентов и медицинских спе-
циалистов о проводимых мероприятиях, 
касающихся реорганизации и совершен-
ствования системы здравоохранения, 
является одним из факторов неудо-
влетворенности населения качеством и 
доступностью оказания медицинской 
помощи. Дефицит специалистов отрас-
ли здравоохранения является одной из 
причин жалоб и социального напряжения 
среди населения.

По нашему общему мнению, в рамках 
акции «За доступную и качественную 
медицину» необходимо организовать 
конструктивный диалог между населени-
ем, профессиональным медицинским со-
обществом и исполнительными органами 
государственной власти.

Законодательное собрание Ульянов-
ской области, пациентские организации 
и региональная медицинская палата 
готовы выступить в качестве дискуссион-

ных площадок для обсуждения проблем 
здравоохранения!

Мы призываем население, представи-
телей профессионального медицинского 
сообщества, пациентских и общественных 
организаций принять активное участие 
в акции «За доступную и качественную 
медицину» и обсуждении вопросов, на-
правленных на улучшение системы регио-
нального здравоохранения! 

Если у вас есть предложения по улуч-
шению работы лечебных учреждений, 
повышению качества оказания меди-
цинской помощи, просим вас обращать-
ся в медицинскую палату Ульяновской 
области (телефон 8 (8422) 41 06 92; 
e-mail: medpalata73@mail.ru; адрес:  
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 18а, каб. 
№ 107).

Заместитель председателя  
Законодательного собрания 
Ульяновской области пятого  

созыва, председатель комитета 
Законодательного собрания  

Ульяновской области по социальной 
политике И.В. ТИХОНОВ

Заместитель председателя  
правительства

Ульяновской области – министр 
здравоохранения и

социального развития Ульяновской 
области П.С. ДЕГТЯРЬ

Советник губернатора,  
председатель  

НП «Медицинская палата  
Ульяновской области», главный врач 

ГУЗ УОКБ В.Г. КАРАУЛОВА

Председатель совета  
общественных организаций 

по защите прав пациентов  
М.Г. ШАРАФУТДИНОВ

ульяновский 
врач алексей кабаков 
стал кавалером «ордена 
ладошки» – общественной 
награды, вручаемой 
саратовскими школьниками, 
которой в разное время 
удостаивались владислав 
третьяк, Эдита Пьеха и 
другие известные люди. 

на 15,7%  
снизилась смертность  
от туберкулеза  
за 10 месяцев 2014 года 
в ульяновской области, 
а общая заболеваемость 
туберкулезом пошла вниз 
на 2,8%. 

цИФРА 
НОМЕРА

ФАКТ НОМЕРА

бизнес объединился
Ульяновские предприниматели подписали согла-
шение о создании местной ассоциации.

Ноябрь 2014 года можно назвать историческим для 
ульяновского предпринимательства. Впервые его 
представители подписали документ об объединении в 
региональную ассоциацию. До этого года в регионе су-
ществовало несколько различных бизнес-объединений 
по разным направлениям – по отраслям, по целям. Были 
в Ульяновской области и представительства всероссий-
ских бизнес-организаций, таких как «Опора России», и 
даже международных, «Ротари-клуб» например.

Но на днях ульяновские предприниматели подписа-
ли соглашение о создании ассоциации ульяновского 
бизнеса – АУБ. Соглашение это было подписано отрас-
левыми объединениями – представителями торгово-
промышленной палаты, областного союза промышлен-
ников и предпринимателей и региональным отделением 
«Опора России».

Главной целью создания ассоциации станет продви-
жение продукции, произведенной местными произво-
дителями на внешний рынок, а также активная работа по 
актуальной на сегодня программе импортозамещения.

Школа коммунальщиков
будущие специалисты сферы ЖКХ сядут за школь-
ные парты. Их начнут обучать на базе одного из 
образовательных учреждений региона.

Эту идею поддержал губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов на встрече с 
членами региональной педаго-
гической палаты. В ближайшее 
время глава региона обсудит 
этот вопрос в рамках посещения 
техникума железнодорожного 
транспорта.

Проект обучения специали-
стов для отрасли ЖКХ один из 
немногих, которые будут вне-
дряться в жизнь при помощи педагогической палаты. По 
мнению Сергея Морозова, эта формация должна стать 
экспертной площадкой.
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14 ноября
Сергей Морозов принял решение о формировании 

в Ульяновской области рейтинга энергоэффективно-
сти муниципальных образований.

– Вопрос энергоэффективности и энергосбере-
жения становится для нас одним из приоритетных 
направлений работы на ближайшие годы. В случае 
перерасходов лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов к лицам, ответственным 
за это направление в муниципальных образованиях, 
будут применяться меры дисциплинарного взыскания, 
– подчеркнул глава региона.

По итогам обсуждения данного вопроса глава 
региона распорядился создать областной рейтинг 
энергоэффективности муниципалитетов и разра-

ботать еди-
ный стандарт 
м е р о п р и я -
тий, позво-
ляющий кон-
тролировать 
исполнение 
т о п л и в н о -
э н е р г е т и -
ческого ба-
ланса.

15 ноября
Официальный сайт опубликовал 

информацию о встрече губернато-
ра Сергея Морозова с молодыми 
предпринимателями на межре-
гиональном съезде «Слобода». 
Мероприятие прошло на террито-
рии базы отдыха «Архангельская 
слобода». Глава региона рассказал 
о системе поддержки бизнеса, 
действующей в регионе.

– Мы ценим наших предпри-
нимателей и придерживаемся 
политики создания максимально 
благоприятного делового кли-
мата. Буквально месяц назад мы 
утвердили стандарт, по которому 
чиновник, препятствующий раз-
витию бизнеса, будет привлечен к 
ответственности, а предпринима-
тель в случае незаконной отмены 
органом власти ранее принятых 
решений получит компенсацию 
причиненных убытков. Кроме того, 
мы сформировали рабочую груп-
пу по выбору инвестиционной 
площадки и преодолению адми-
нистративных барьеров, – сказал 
Сергей Морозов.

17 ноября 
На заседании правительства региона губернатор вновь напомнил 

о теме новогоднего оформления области. Сергей Морозов сказал о 
том, что в этом процессе могут поучаствовать все желающие жители 
области. Глава региона попросил всех неравнодушных ульяновцев 
вносить свои предложения по проведению в области новогоднего 
досуга – от оформления до праздничных мероприятий. Лучшие 
инициативы Сергей Морозов пообещал поощрить призами.

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P В Ульяновске ежедневно на 108 маршрутах работают 
1 460 автобусов разной вместимости.
P В 2015 году на областную дорожную отрасль запла-
нировано 7 миллиардов рублей.
P Возле парка «Молодежный» в Ульяновске появится 
большой ледовый каток.

P За прошлую неделю из облбюджета на детские посо-
бия выделено 8,3 миллиона рублей.

P В следующем году на закупку светофоров в област-
ном центре потратят 30 миллионов рублей.

P До конца года в Ульяновской области откроются еще 
шесть новых пожарных частей.

P В заволжском Доме культуры «Руслан» появится ре-
зиденция Деда Мороза.

P В регионе шесть образовательных учреждений полу-
чили статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».
P  Сельхозярмарка в Ленинском районе Ульяновска 
перенесена с 20 на 29 ноября.
P Ежегодно в Ульяновске погибает около 20 процентов 
высаживаемых деревьев и кустов.
P С начала 2014 года в областном центре создано около 
11 тысяч новых рабочих мест.
P На ремонт улиц областного центра в 2015 году за-
планирован почти миллиард рублей.
P  По стоимости минимального набора продуктов 
питания в октябре регион находится на 13-м месте в 
России.
P Елочные базары в этом году в Ульяновской области 
будут работать с 15 по 31 декабря.

новости одной строкой

16 ноября
В этот день Сергей Морозов принял 

участие в торжественной церемонии 
открытия спортивного комплекса под 
названием «Карт-холл». В открытии 
приняли участие депутат Государствен-
ной думы России Вадим Харлов, заме-
ститель начальника Главного управ-
ления по обеспечению безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел РФ Владимир Кузин, 
известный российский автогонщик 
Виталий Петров, а также митрополит 
Симбирский и Новоспасский Феофан 
(подробнее – на 22-й стр.)

работа есть, 
работай не хочу
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Митрий АЛЕКСОВ

Что мы с вами делаем 
по вечерам в будние 
дни? Приходим домой, 
встречаемся с родными 
и… обсуждаем, что там 
с долларом. Нормально 
ли это? Большинство 
простых людей в глаза 
не видели, как выглядят 
эти «баксы», а разгово-
ров – посидеть на кухне 
в любой компании, 
столько наслушаешь-
ся, мало не покажется. 
Но на этом фоне наша 
область выглядит еще 
не так плохо. Об этом 
можно было услышать 
на очередной аппарат-
ной планерке в прави-
тельстве Ульяновской 
области.

работы хватит  
для всех

Давайте подойдем к на-
шему региону с точки зре-
ния простых жителей. Что 
их интересует? Работа, 
зарплата, достаток, жилье, 
комфортная жизнь. Как и 
во всех других областях 
России, да и во всех все-
возможных концах пла-
неты.

По последним данным, 
темпы по росту зарплаты, 
обещанные в этом году, 
наши власти с трудом, но 
держат. Что будет далее, 
по прогнозам, скажем так, 
не фантастическое, но и не 
утопическое завтра.

При этом по-прежнему 
некоторые живущие здесь 
сравнивают себя с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, 
а то и с Нью-Йорком, Па-
рижем. Мол, у нас все так 
плохо, что хоть на Запад 

беги. Бежать проще всего. 
Тяжело возвращаться. 

Скажете, жестко? Может. 
И, собственно, похожая си-
туация происходит во всех 
концах мира. Народ из сел 
и деревень, из окружных 
районов рвется в центр. 
Но надо понимать, что не 
всем там хватит места. 
Кто-то и в регионе должен 
жить. Более того, надо по-
нимать, что именно село 
нас и кормит.

Не будем кивать на За-
пад и взглянем на нас. По 
минимальному уровню без-
работицы Ульяновская об-
ласть впереди всех в ПФО 
и в первых рядах в России 
– всего 0,47 процента. Се-
годня у нас официальных 
безработных 2 887 человек. 
Меньше всех шатающихся 
без дела в Новоспасском и 
Карсунском районах, боль-
ше всех в Радищевском и 
Сурском.

При общем выполнении 
планов по созданию рабо-

чих мест в ряде районов не 
выполняются обязательства 
по обеспечению рабочими 
местами инвалидов. Напри-
мер, Цильнинский район. 
Исполнение плана всего 33 
процента, а учитывая, что 
имелось в виду 3-4 места, 
то получается, что устроили 
всего одного человека.

«туда-сюда»  
 не на пользу

На сегодня в Ульянов-
ской области количество 
вакансий превышает число 
официальных безработных 
в 4,3 раза! Более 11 тысяч 
рабочих мест. Но надо по-
нимать, что не все они 
высокооплачиваемые. 

С другой стороны, стоит 
отметить, что в регионе 
все больше появляется 
новых предприятий, куда 
приглашаются сотрудники 
серьезного уровня, часто 
из других регионов. Это 
сигнал тем, кто уже учится 

в местных учебных учреж-
дениях – стоит ли так спе-
шить заранее бежать из 
Ульяновской области?

Д а ,  м о ж н о  с к а з а т ь , 
что, к сожалению, не все 
предприятия работают на 
должном, а главное, ров-
ном уровне (а еще лучше 
– с ростом показателей). 
На прошлой неделе ряд 
предприятий вынужден 
был перейти на сокра-
щенный график работы 
(на это «попали» 157 че-
ловек), и большая часть 
из них из Димитровграда. 
Ради справедливости надо 
сказать, что за этот же 
период пара других мест-
ных организаций вышла 
на нормальный уровень 
работы, но тенденция про-
слеживается. 

Туда-сюда предприятия 
Димитровграда мотает 
уже не первый год. Вряд 
ли данная ситуация по-
ложительно отражается 
на перспективах буду-
щих учащихся в местных 
учреждениях. И ее надо 
непременно изменить.

Создать нормальные 
условия для работы – это 
один из главных факторов 
сохранения будущей ра-
бочей силы в регионе, о 
чем неоднократно говорил 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

По минимальному 
уровню 
безработицы 
Ульяновская 
область впереди 
всех в ПФО  
и в первых рядах  
в России.

с ребенком  
не рай в шалаше
Как показал опрос «НГ», частой причиной отказа от 
рождения детей является отсутствие собственного 
жилья и низкий уровень материального состояния. 
Любовь любовью, а дела потомственные решают, к 
сожалению, квадратные метры и финансы.
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Губит людей 
равнодушие
Ольга ВАСЮКОВА

Факт того, что малютки ока-
зываются в доме ребенка в 
основном по причине отказа 
мам от них в роддоме, звучит 
страшно. Только за этот год 
в регионе зарегистрирова-
но 40 таких ложек дегтя в 
общей демографической 
картине.

Данные, озвученные губерна-
тором на заседании президиу-
ма демографического совета, 
который проходил в прошлую 
среду в Майнском районе, все-
ляют надежду. Во-первых, если 
сравнивать с девятью меся-
цами прошлого года, рождае-
мость выросла на 2,4 процента. 
В этом году появились на свет 
13 тысяч ульяновцев, благо-
даря которым область вышла 
на самые высокие показатели 
рождаемости за последние 20 
лет. Во-вторых, уменьшилось 
число разводов и абортов.

– Есть все основания по-
лагать, что к концу года в ре-
гионе появятся на свет свыше 
15 тысяч малышей, – заявляет 
Сергей Морозов. – Дальней-
ший рост рождаемости нам 
необходим, чтобы обеспечить 
естественный прирост насе-
ления.

Теперь о грустном. Основная 
причина отказов, как расска-
зала начальник управления по 
семейной и демографической 
политике Ольга Желтова, в том, 
что матери находятся в соци-
ально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации. 
Еще одной весомой проблемой 
является возврат мальчишек 
и девчонок в детские дома из 
замещающих семей. С начала 
этого года 15 детей в очеред-
ной раз остались без мам и 
пап...

Семейная политика в ре-
гионе, очевидно, требует кор-
ректировки. Критике в этом 
направлении глава региона 
подверг работу управления 
ЗАГСа. Перед его руководством 
на выполнение всех ранее по-
ставленных задач по продвиже-
нию семейной политики Сергей 
Морозов поставил срок – пол-
тора месяца.

По мнению губернатора, об-
ласти нужен единый центр под-
держки семьи, который работал 
бы в том числе с отказами, 
разводами и другими острыми 
проблемами. Не так давно он 
подписал распоряжение об 
утверждении концепции раз-
вития демографического раз-
вития области до 2030 года. 
Ориентироваться при ее реа-
лизации глава региона пред-
ложил на посылы федерального 
центра: адресность мер под-
держки, переход на условия 
социального контракта при 
оказании помощи, разделение 
работы со стимулированием 
рождаемости детей той или 
иной очередности.

30 процентов детей 
(5 тысяч) в Ульяновской 
области, имеющих право 
на получение алиментов, 
не получают средства в 
полном объеме.

цифрА

«Галактика»  
не подвела!

Сергей ПЯТАЕВ

Сдан комплекс «Галактика» в 
Засвияжье, то есть ульяновцы 
получили 16-этажный двух-
секционный жилой дом  
по ул. Терешковой, 6б.

И . о .  гл а в ы  а д м и н и с т р а -
ции г. Ульяновска А.А. Крючков  
13 ноября подписал разрешение 
на ввод объекта в эксплуата-
цию. Это не просто жилой дом, 
а 212-квартирный монолитно-
каркасный комплекс с объектами 
социального и коммунально-
бытового назначения.

 Строительство вело ООО СК 
«Симбирский дом» под руковод-
ством депутата Законодатель-
ного собрания Ферида Аюпова. 
Этот объект называли «самый 
ожидаемый дом года».

Конечно, как это всегда быва-
ет, дольщики переживали, под-
гоняли строителей – шутка ли, 
такой дом построить! И когда в 
сентябре участники долевого 
строительства обратились к 
председателю Законодательно-
го собрания Анатолию Бакаеву, 
чтобы ускорить принятие объ-
екта, это было уже излишним, 
дом и так было решено ввести 
в эксплуатацию 15 ноября. Да, 
повышенные обязательства не 
удалось исполнить – компания 
планировала сдать дом раньше 
намеченного срока, но никаких 
серьезных срывов не случи-
лось, и обязательства перед 
будущими жильцами были ис-
полнены.

Стройку курировал не только 
Анатолий Бакаев, но и депутат от 
округа Василий Гвоздев, он кон-
тролировал ход строительства 
по поручению партии «Единая 
Россия». Общая площадь объекта 
– почти 19 тысяч кв. метров, пло-
щадь встроенных помещений в 
итоге получилась почти на 100 м 
больше, чем планировалось. Те-
перь дольщики смогут получить 
свидетельства о праве собствен-
ности на недвижимость.

«Я возьму под личный контроль 
и ответственность сдачу по акту 
приема-передачи каждой кварти-
ры каждому собственнику в тече-
ние двух месяцев. С учетом ваших 
пожеланий мы составим график 
выезда контролирующих органов 
на каждую квартиру для устра-

нения объективных замечаний», 
– пообещал дольщикам Василий 
Гвоздев. Кстати, партия продол-
жит контролировать ситуацию 
вокруг «Галактики» и после сдачи 
жилого дома, как и руководство 
ЗСО Ульяновской области в лице 
Анатолия Бакаева. 

Ведь не случайно в минувшую 
субботу Анатолий Бакаев лично 
приехал осмотреть дом и пооб-
щаться с будущими жильцами. 
Дом выглядел «с иголочки», 
его футуристическая архитек-
тура и балконы с уже готовым 
фронтальным остеклением впе-
чатляли. Квартиры, которым, 
конечно же, еще предстоит 
отделка в течение положенных 
по закону двух месяцев, соот-
ветствуют новым стандартам 
жизни, имеют большие комна-
ты, просторные кухни и вмести-
тельные гардеробы. Из квартир 
открывается красивый вид на 
Ульяновск. Особо постарались 

строители, чтобы благоустро-
ить придомовую территорию: 
уже сейчас там установлены 
элементы детской площадки. 
Всего же до 40% придомовой 
территории отводится под га-
зоны, деревья, спортплощадку. 
Предусмотрена автостоянка 
под временную парковку авто-
мобилей. По словам Ферида 
Аюпова, здание уже подключено 
к электросетям, в связи с чем 
получен соответствующий акт. 

Председатель областного пар-
ламента осмотрел лестничные 
пролеты, квартиры, коммуника-
ции, проверил качество работы 
лифтов. Он отметил удачный 
выбор строительной площадки с 
точки зрения социальной инфра-
структуры района: рядом распо-
ложены детский сад, несколько 
спортивных объектов.

Во время встречи с Анатолием 
Бакаевым дольщики строитель-
ства больше всего интересова-

лись, когда в квартиры поступит 
тепло. Выяснилось, что будущая 
управляющая компания получит 
вскоре всю документацию для 
управления домом, поставит 
тепловые и иные счетчики в 
квартирах, а тепло уже начали 
постепенно подключать. В тече-
ние текущей недели в доме будет 
сделана генеральная уборка, 
после чего все внутренние по-
мещения примут соответствую-
щий вид.

В общем, создалось впечат-
ление, что кое-кто перед сдачей 
дома просто создавал «много 
шума из ничего», высасывал из 
пальца «проблемы», а объектив-
ные при такой мощной стройке 
недочеты пытался представить 
как злой умысел «коварных сил». 

«Надеюсь, что будущие жильцы 
в конечном итоге окажутся до-
вольными своим приобретени-
ем», – подвел итог председатель 
Законодательного собрания.

«Золотая» Гречка
игорь УЛиТиН

У ульяновских аграриев  
есть свой рецепт  
дешевой крупы.

«традиционный» рост
Как это ни печально, но рез-

кое подорожание гречки ста-
новится уже традиционным. 
Несколько лет назад стоимость 
этой крупы с откровенно ко-
пеечной резко взлетела до 
двадцати с лишним рублей. 
А в  начале ноября 2014-го 
произошел новый скачок цен на 
гречневую крупу. Причем в не-
которых федеральных торговых 
сетях цена выросла в два раза. 
Если еще в октябре гречка 
стоила в пределах 35 рублей, 
то на сегодня она чуть-чуть не 
дотягивает до 70. 

Об этой проблеме говорили 
на заседании комиссии по про-
довольственной безопасности. 
Рост цены на гречневую крупу в 
региональном минсельлесхозе 
был назван спекулятивным. А 
увеличили стоимость гречки 
сибирские и алтайские сель-

хозпроизводители. Причиной 
таких действий они назвали 
гибель урожая гречихи в своих 
регионах. Хотя даже 
федеральный Мин-
сельхоз утверждает, 
что это, мягко говоря, прав-
де не соответствует. Губернатор 
Сергей Морозов отметил, что 
ФАС стоило бы обратить внима-
ние на рост цен на гречку. Если 
же говорить об Ульяновской 
области, то на следующий год 
у нас в регионе решено увели-
чить в два раза площади под 
посевы гречихи. Всего в 2015 
году планируют засеять 4 000 
гектаров. К тому же ульянов-
ским сельхозпроизводителям 
частично компенсируют затраты 
на приобретение оборудования 
по производству гречихи. Из 
бюджета на эти цели будет вы-
делено 7,5 миллиона рублей. Как 
рассчитывают в региональном 
минсельхозе, это позволит уве-
личить сбор гречки в отдельных 
хозяйствах. А значит, и в случае 
повторения нынешней ситуации 
Ульяновская область будет в 
большей степени застрахована 
от удорожания. 

следом 
За Гречкой 

Тем временем среди на-
селения уже ходят разговоры 
о том, что не на одной гречке 
переписывают ценники. Уже есть 
жалобы на подорожание риса. 
В региональном минсельхозе 
считают, что это уже последствия 
роста цен на гречку. Предприни-
матели пользуются тем, что до-
рожает одна крупа, и подтягива-
ют цены на остальные. Пока это 
рис, но, возможно, нечистые на 
руку бизнесмены начнут играть с 
ценами и на другие крупы. Опять 
спекуляция.

Во всем этом радует тот факт, 
что не все цены на продукты 
устремились вслед за гречкой. 
Так, по данным минсельхоза 
Ульяновской области, за по-
следние недели цена не поме-

нялась на 
говядину, кро-
ме филе, и на 

хлеб. А на сви-
нину, кроме филе, 

вареную и полукопченую 
колбасу, мороженую рыбу, моло-
ко, сметану, сахар и пшеничную 
муку цены пошли вниз. В эту же 
категорию минсельхоз включил и 
рис. Но, судя по информации на-
ших читателей, не везде с рисом 
все так просто. 

Правда, если говорить о це-
нах на продукты, продаваемые 
на сельхозярмарках, которые 
регулируются свыше, то там си-
туация лучше. Ту же гречку реко-
мендовано продавать по цене не 
выше 28 рублей за килограмм. 
Так что, пока ярмарки еще идут, 
можно прикупить обычной, а не 
«золотой» гречки. 

Анатолий Бакаев лично осмотрел уже работающий тепловой узел дома.
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Вариант летнего амфитеатра с кон-
цертной площадкой.

Природный газ:  
выгодная альтернатива бензину
В последние годы в России 
всерьез задумались об улучше-
нии экологической обстановки 
и экономии энергоресурсов. По 
распоряжению правительства 
до 2020 года на природный газ 
будет переведена половина 
общественного транспорта и 
коммунальной техники в круп-
ных городах. Уже сегодня нович-
ку топливного рынка пророчат 
реальную конкуренцию с бензи-
ном и дизельным топливом.

Экологичное тоПливо
Природный газ действительно облада-

ет рядом неоспоримых преимуществ: он 
одновременно экологичен, экономичен и 
безопасен. Если принимать во внимание 
тот факт, что практически 90% всех за-
грязнений в городах приходится на долю 
транспорта, то экологические качества 
газомоторного топлива приобретают 
высокую значимость. Двигатель на при-
родном газе соответствует стандарту 
Евро-5. Некоторые регионы уже занялись 
разработкой требований к участникам 
конкурсов на муниципальные перевозки, 
предусматривающих соответствие этим 
стандартам. Можно представить, на-
сколько в целом сократится объем вред-
ных выхлопов, если при использовании 
газа вместо нефтяного топлива выброс 
углекислого газа снижается в 10 раз.

Цена Познается в сравнении
Весьма привлекательна и экономиче-

ская сторона вопроса. Один кубический 
метр природного газа равен одному литру 
бензина, но при этом стоит в три раза 
дешевле. Почему? В случае с бензином 
получение конечного продукта влечет за 
собой дополнительные расходы и, как 
следствие, увеличение стоимости для 
потребителя. Если говорить о природном 
газе, то для того, чтобы превратить его в 
моторное топливо, требуется минимум за-

трат и усилий. Газ доставляется с место-
рождения по газопроводу, на заправочной 
станции проходит очистку и осушку, после 
чего в сжатом виде подается в автомо-
бильные баллоны. По сути, природный газ 
– это готовое топливо. Именно поэтому он 
обладает низкой и стабильной ценой – 9 – 
15 рублей за 1 куб. м.

чистый двигатель
При помощи природного газа можно 

экономить не только за счет его стоимо-

сти. Дело в том, что при использовании 
газа не загрязняется топливная систе-
ма. Он сгорает полностью, не оставляя 
твердых частиц и налета. Также газ не 
смывает масляную пленку в двигателе, 
что значительно снижает износ дета-
лей. На опыте доказано, что благодаря 
своим характеристикам природный газ 
продлевает срок службы автомобиля 
в 1,5 – 2 раза. Кроме того, природный 
газ отнесен к четвертому, самому без-
опасному классу горючих веществ. Для 
сравнения: бензину присвоен третий 
класс, а пропан-бутану – второй. Балло-
ны, в которых газ содержится на борту 
автомобиля, изготовлены из легких и 
прочных композитных материалов. Эти 
емкости проходят целый ряд тестов на 
заводах и считаются намного надежнее 
обычных бензобаков.

новые заПравки
Для того чтобы альтернативный вид 

топлива стал общедоступным, нужна 
соответствующая инфраструктура – за-
правки и центры технического обслужи-
вания газомоторного транспорта. Над 
этим вопросом региональные власти 
работают совместно с «Газпромом». Об-
ластные администрации готовятся пере-
вести на природный газ общественный 
транспорт и коммунальную технику. Для 
ее обслуживания специализированная 
компания «Газпром газомоторное топли-
во» строит автомобильные газонаполни-
тельные компрессорные станции. С раз-
витием заправочной сети у природного 
газа появятся все шансы занять свою 
нишу на топливном рынке. Р
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Патриотизм –  
главная сила страны
Дмитрий ЧУРОВ

Сегодня в сложной общеполитиче-
ской ситуации, в которой находится 
Россия, вопрос о патриотизме, о вос-
питании в духе любви к стране встал 
как никогда остро. И это на фоне 
того, что мы наследники СССР, где с 
патриотизмом-то как раз все было 
в порядке. Сегодня нужно восста-
навливать систему патриотического 
воспитания, и именно на это нацелен 
проект закона, инициированный 
губернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым, «О патриоти-
ческом воспитании в Ульяновской 
области».

Обсуждение нового закона, который 
должен вступить в силу до конца текуще-
го года, идет очень активно. Как лучше 
выстроить систему патриотического 
воспитания начиная с самых младших 
классов в школе, как наладить подобную 
работу на предприятиях и в организациях 
Ульяновской области? Власти совету-
ются со всеми – учителями, рабочими, 
ветеранами, военными.

Вот и встреча общественных организа-
ций и представителей областной власти 
в правительстве Ульяновской области 
прошла в бурных обсуждениях.

Людей волновало, насколько изме-
нятся отношения уже существующих 
общественных организаций с властью, 
станет ли проще координировать свои 
проекты, будет ли учтен опыт советской 
школы, когда параллельно учебному 
процессу велась и идеологическая под-
готовка детей.

 Да, будет создан специальный коор-

динационный совет, который возьмет 
на себя функции общения со всеми 
существующими общественными орга-
низациями в области, особенно с теми, 
кто ставит в своей деятельности патрио-
тические задачи. А это не только «Боевое 
братство», но и военно-исторические 
дружины, и ульяновское казачество, и 
другие. Вопрос о том, чтобы эти органи-
зации и общественники наконец-то на-
чали слышать друг друга. Потому как на 
данный момент общественники работают 
на свое усмотрение, на свои средства и 
по своим планам, а идеи и проекты, ко-
торые они доносят до властей, зачастую 
не воспринимаются или отрицаются.

Серьезный разговор состоялся и по 
поводу возвращения некоторых канонов 
советской школы, о чем не так давно 
говорил и губернатор Сергей Морозов. 
В то время была создана серьезная шко-
ла, четко работающее идеологическое 
направление в воспитании молодого 
поколения. Ведь надо понимать, что па-
триота можно воспитать только с малых 
лет, далее шансов практически нет.

Что сегодня происходит в наших шко-
лах? Да, есть программа по патриотиче-
скому воспитанию, есть мероприятия, 
проводимые по определенным датам. 
Все это, конечно, хорошо. Но это не 
система воспитания патриотов, это 
система мероприятий по воспитанию 
патриотов. Почувствуйте разницу.

Обсуждение закона пока продолжа-
ется, и каждый желающий еще может 
внести свои предложения. Возрождение 
патриотизма – это дело не одного дня 
и не одного года. Но это, по сути дела, 
гарантия целостности страны, ее духа, 
который еще никто не покорил!

Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Всем хорошо известный парк  
Победы в северной части Ульяновска 
в будущем году отметит полувековой 
юбилей. На днях архитекторы пред-
ставили проект того, как он должен 
измениться.

Круглая дата места любимого отдыха 
горожан совпадает со знаменательным 
праздником – 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Как сказала 
советник губернатора Ульяновской обла-
сти по архитектуре и градостроительству 
Татьяна Тарасова, в связи с подготовкой 
к этой годовщине перед архитекторами 
поставлена задача сохранить и усовер-
шенствовать мемориальную зону парка, 
увековечить имена героев-ульяновцев, 
создать территории, посвященные пред-
приятиям, работавшим в тылу.

Из нового, что должно появиться в пар-
ке по задумке архитектора Александра 
Варюхина, предусмотрены организация 
выставки военной техники и обустрой-
ство площадки для проведения массо-
вых мероприятий. Также на прошедшем 
градосовете рассматривались варианты 
обустройства входной группы, освещения 
парка, покрытия пешеходных дорожек, 
ландшафтных решений и установки малых 
архитектурных форм. Справа от Аллеи Ге-
роев планируется спортплощадка для сда-
чи нормативов ГТО и летний амфитеатр.

Эксперты градосовета обратили осо-

бое внимание на то, что территория парка 
должна развиваться с учетом создания 
рядом проектов национальных деревень 
и ипподрома. Глава региона Сергей 
Морозов в свою очередь предложил рас-
смотреть варианты установки в парке 
карт сражений, военных макетов, чтобы 
максимально раскрыть тему Победы. На 
заседании штаба по архитектурному об-
лику муниципальных образований губер-
натор дал поручение разработать стан-
дарт осенне-зимнего отдыха для парков 
области. К этой работе будут привлечены 
все неравнодушные ульяновцы.

Парк в спячку не впадет

кстати
До 10 декабря по поручению губернатора должно быть завершено новогоднее оформление. 
Помимо традиционных елей, гирлянд, фигурок и баннеров, праздничную картину поручено 
дополнять тематикой Года литературы и Года национальной памяти и славы.
Как сообщил на заседании штаба по архитектурному облику заместитель председателя 
правительства – министр строительства, ЖКК и транспорта Александр Букин, в муници-
пальных образованиях будут открыты ледовые площадки для массовых катаний и хоккей-
ных турниров. Ульяновцам также предстоит посоревноваться на лучшее оформление подъ-
ездов, частных и многоквартирных домов. 
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Прогулки  
По мостовой

реплика

Игорь УлИтИн

На улице Аблукова,  
наверное, впервые  
за 100 лет появилась де-
ревянная мостовая.

Долгое время единствен-
ным местом, где в Ульянов-
ске имелась мостовая, был 
только небольшой участок 
улицы Ленина. По доскам, 
настеленным перед музеем 
пожарной охраны Симбирска, 

прогуливается любой ува-
жающий себя гость города. 
Да и ульяновцы тоже не отка-
зывают себе в удовольствии 
перенестись на пару минут в 
начало прошлого века.

Однако с недавних пор 
возможность гулять по дере-
вянной мостовой появилась 
не только у тех, кто прохо-
дит по улице Ленина, но и у 
тех, кто идет по небольшо-
му участку улицы Аблукова. 
Именно там 7 ноября этого 

года была настелена доща-
тая мостовая. Прогуляться 
по ней можно между домами 
45 и 47 по вышеназванной 
улице. Местные жители до 
сих пор гадают, сделана она 
силами муниципальных до-
рожников или это благо-
творительность от местно-
го бизнеса? Например, от 
близлежащей парковки. Если 
это вторые – то понятно, что 
люди сделали доброе дело 
теми силами, которые у них 
были. Если же первые – про-
стите, но это просто достой-
но аплодисментов. В начале 
века XXI чинить тротуары так, 
как это делалось 100 лет на-
зад, наверное, все-таки не 
стоит. Насколько известно, 
у современных дорожников 
есть и современные мате-
риалы. Хотя бы асфальт.

Но на самом деле тем, кто 
сделал эту деревянную мо-
стовую, жители окрестных 
домов благодарны. Все-таки 
по деревянному покрытию 
ходить куда приятнее, да и 
безопаснее, чем по раскис-
шей черной жиже, в которую 
превращался после дождя 
«грунтовый тротуар» между 
вышеназванными домами на 
улице Аблукова.

вопросы чиновникам

обещанного год ждут?

?
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Алекс МИтРИЕВ

В регионе полным ходом идет 
капитальный ремонт жилых 
домов по уже новому законо-
дательству, новой утвержден-
ной программе. К 23 декабря 
планируется отремонтировать 
первые 100 домов. Как идет 
капитальный ремонт,  
мы решили посмотреть  
на примере дома на улице 
Варейкиса, 39.

счастливая сотня
Новые условия проведения 

капитального ремонта – это в 
первую очередь смена заказчика 
работ. Теперь это не муниципаль-
ные образования, у которых веч-
но нет ни на что денег, а опреде-
ленный региональный оператор, 
координатор всего капремонта 
региона, генератор финансовых 
средств, поступающих как от 
населения, так и от бюджетов 
различного уровня. И это фонд 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области.

Теперь сделать абы как не по-
лучится. Подрядчикам выдвинуто 
новое обязательное условие – 
изготовление проектно-сметной 
документации на проведение ра-
бот. Также с этого года отдельны-
ми конкурсами проводится отбор 
организаций для строительного 
контроля и экспертизы смет, что 

Подрядчики, производящие ремонт, поставлены в более жесткие условия.

позволит обеспечить независи-
мую оценку качества работ.

Что важно отметить, на на-
чальном этапе реализации новой 
стратегии проведения капиталь-
ного ремонта получена суще-
ственная помощь на федераль-
ном уровне. 21 августа 2014 года 
госкорпорацией – фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ была 
одобрена заявка Ульяновской 
области на предоставление под-
держки за счет федерального 
бюджета в размере 61 867 575 
рублей. фондом модерниза-

ции ЖКК Ульяновской области 
в свою очередь подготовлена 
техническая документация для 
проведения отбора подрядных 
организаций, и 5 сентября был 
объявлен первый отбор. По его 
результатам выбраны подрядчики 
для 100 многоквартирных домов 
региона. И работа, как мы уже от-
метили, идет в полную силу.

В программу текущего года по-
пали дома, уже формировавшие 
фонды капитального ремонта и 
накопившие свою долю средств 
на счете регионального опера-
тора. Таких многоэтажек 39 в 
Ульяновске, 4 – в Димитровграде 
и 57 – в 10 муниципальных об-
разованиях. И за всеми работами 
– жесткий контроль!

– По поручению губернатора 
Ульяновской области мы осу-

ществляем жесткий контроль за 
подрядчиками и сроками: во-
первых, ведется строительный 
контроль, во-вторых,  постоянно 
поддерживаем связь со старши-
ми по домам, председателями 
советов домов, выслушиваем их 
жалобы к подрядчикам, помогаем 
решать рабочие вопросы. Хочу 
напомнить исполнителям работ, 
что за срыв сроков предусмо-
трены серьезные санкции. Но мы 
настроены, чтобы капитальный 
ремонт в этом году завершился 
в срок, указанный в программе, 
– 23 декабря, не считая те дома, 
собственники которых приняли 
решение о переносе сезонных 
работ на следующий год, – ска-
зал нам директор фонда мо-
дернизации ЖКК Ульяновской 
области Антон Климов.

Поддержка из 
федерального бюджета 
соcтавляет 61 867 575 
рублей.

39 многоэтажек в ульяновске, 4 – в Димитровграде 
и 57 – в 10 муниципальных образованиях начали  
ремонт в этом году.

цИфРА

гарантия на Пять лет
Мы спросили, как идут ремонт-

ные работы на Варейкиса, 39 у 
председателя совета дома Та-
мары Елкиной. В данный момент 
на этом объекте ведется ремонт 
фасада и кровли.

– Нашему дому 45 лет, еще 
в 2012 году мы вступили в ре-
гиональную программу капи-
тального ремонта по 185-му 
Федеральному закону – по 15 
процентов от общей стоимости 
ремонта, – рассказывает Тамара 
Елкина. – И вот в этом году у нас 
по этой программе ведется ре-
монт фасада, крыши и отмостка. 
Остальные работы мы сделали до 
этого полностью за собственные 
средства, с согласия собствен-
ников. А на крышу и фасад нако-
пили 550 тысяч, платили взносы 
по 16 рублей 30 копеек с ква-
дратного метра, теперь платим 
по 5 рублей 20 копеек. Спасибо 
нашим жителям, они понимают 
эту проблему. Конечно, есть и 
возражения, но меньшинство 
подчиняется большинству.

На все работы, которые ведут-
ся в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта, 
подрядчики дают гарантию от 5 
до 6 лет, в зависимости от вида 
работ. А проектная документация 
согласовывалась с собственни-
ками.

Сами жители зачастую оказы-
ваются самым жестким строи-
тельным контролем, потому что 
находятся на своем объекте 
круглосуточно, оказывая регио-
нальному оператору внушитель-
ную поддержку в осуществлении 
ведомственного надзора. Так 
что новая принятая схема имеет 
право на жизнь.

«абы как» не Получится

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

Достучаться до чиновников, не-
смотря на все современные средства 
связи, порою возможно только через 
прессу. К последней инстанции, газет-
ной, прибегнула жительница Ульянов-
ска Наталья З. Другого выхода у жен-
щины нет – почти год от соцзащиты на 
ее просьбы нет ни ответа, ни привета.

– 29 января 2014 года были постав-
лены на учет с ребенком на бесплатное 
обеспечение сложной ортопедической 
обувью (согласно Закону Ульяновской 
области от 01.11.2006 года № 153-
ЗО), – рассказывает Наталья. – Ра-
ботники соцзащиты уверили нас, что 
в порядке очереди нам позвонят и 
пригласят. В течение 10 месяцев я пе-
риодически звонила по оставленным 
нам телефонным номерам. Трубку 
практически никогда не брали. Если 
удавалось дозвониться, то никакой 
конкретной информации не пре-
доставляли. 6 ноября мне 
ответили, что информа-
цию по данным вопросам 
будет предоставлять по 
телефону Барышникова 
Г.Л. в определенные 
часы. Но, к сожалению, 
на звонки так никто и 
не ответил.

Одна из сотрудников соцзащиты 
сказала заявительнице, что финанси-
рование уже кончилось. На что ушли 
деньги, если на очередь женщина с 
ребенком были поставлены одними из 
первых, непонятно. Получит ли вообще 
ее чадо положенную по закону обувь, 
тоже неизвестно.

– Я уже отправляла письменный во-
прос на электронный 
адрес и сайт мини-
стра здравоохране-
ния, но в ответ ти-
шина…

Почему до 
сих пор ребе-

нок натальи З. не 
обеспечен орто-
п е д и ч е с к о й 
обувью?

телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017, ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Удвоенная сила против геморроя
Геморрой воспринимается в народе как 

эдакая «болезнь для анекдотов». Однако 
обладателям геморроя вовсе не до смеха. 
Это он заставляет ерзать на стуле, будто 
кнопку подложили... Он с несчастными 
повсюду и в первую очередь – в туалете, 
где без боли не обходится.

Хватит «дуться» на геморрой! Пора 
действовать и избавляться от врага! А как 
на войне без стратегии? «Двойная атака» 
– именно такой способ борьбы против 
геморроя эффективнее всего. Ну а воору-
житься стоит комплексом ПРОКТОНИС.

КОМПЛЕКС «ПРОКТОНИС» — это кап-
сулы и крем, применяемые совместно.

Капсулы ПРОКТОНИС действуют изну-
три и борются с глубинными процессами, 

провоцирующими заболевание (это пре-
жде всего нарушенный венозный отток 
и запоры). Порошок акульего хряща, 
кора крушины, кассия, тысячелистник, 
а также витамины А и Е, входящие в со-
став капсул, помогают укрепить стенки 
геморроидальных вен, не давая им рас-
ширяться и образовывать очаги застоя 
– геморроидальные узлы. Эти же ценные 
компоненты нормализуют перистальтику 
кишечника и консистенцию стула, что 
делает процесс опорожнения нетравма-
тичным. Со временем уходят анальные 
кровотечения, восстанавливаются сли-
зистые покровы.

Крем ПРОКТОНИС воздействует на 
геморрой снаружи. Он обладает вы-

раженным заживляющим действием 
и наносится непосредственно на про-
блемное место. Сквален из печени акулы, 
касторовое и какао масла, диметикон, 
экстракты алоэ, шалфея, чистяка весен-
него, гамамелиса в союзе с витамином 
Е способствуют заживлению анальных 
трещин, помогают «усмирить» боль и зуд, 
блокировать вос-
палительный про-
цесс, снять отек и 
уменьшить узлы.

П Р О К ТО Н И С : 
геморрой будет 
изгнан!

КАПСУЛЫ И КРЕМ «ПРОКТОНИС»: ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ГЕМОРРОЙ 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.

НЕБЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД
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За звонок по 05 
пригрозили судом.

Электрики устраивали 
распивочную.

Арина СОКОЛОВА  

Если бы эта история случи-
лась где-нибудь на окраине 
Ульяновска, вряд ли бы она 
нас удивила. Но то, что рас-
сказали о своем доме  
№ 3 жильцы многоэтажки 
на Радищева, которая стоит 
буквально под боком зако-
нодательной власти региона, 
наводит на мысль – то ли 
вернулись лихие 90-е, то ли 
слишком далеко зашел кон-
фликт между соседями.

Надо ли говорить, что контин-
гент в этом элитном доме осо-
бенный? Но в первом корпусе 
в третьем подъезде народ, по 
их же словам, живет чуть про-
ще: творческая интеллигенция, 
врачи, юристы, пенсионеры и 
инвалиды. Тревожный звонок 
от них в редакцию «НГ» по-
ступил по поводу демонтажа 
представителями управляющей 
компании и ТСЖ системы виде-
онаблюдения, которую жильцы 
устанавливали самостоятельно 
на свои средства. Слышать это 
было более чем странно, осо-
бенно сейчас, когда городские 
власти вовсю пиарят програм-
му «Безопасный город», призы-
вая ульяновцев  устанавливать 
«всевидящее око» во дворах.

КАМЕРЫ НУЖНЫ ПОЗАРЕЗ!
В подъезд дома ведут два 

входа,  напротив каждого в 
апреле 2013 года решением 
общего собрания жильцов были 
установлены камеры, которые 
фиксируют, кто выходит из дома 
и заходит с улицы.

– У двери все время валялись 
шприцы, пустые бутылки. По-
сле городских фейерверков, 
праздников люди идут здесь. 
Камеры нам нужны позарез! – 
говорит инвалид второй группы 
Наталья.

По видео жильцы не раз опре-
деляли возмутителей спокой-
ствия. В целях безопасности 
аппаратуру с регистратором и 
монитором повесили под зам-
ком на пятом этаже за закры-
тыми дверями в тамбуре. Как 
говорят хозяева квартир, перед 

установкой системы наблюде-
ния они получили консультацию 
в контакт-центре при главе го-
рода Ульяновска. Специалисты 
разъяснили им, что каких-либо 
разрешений жильцам не требу-
ется. Снимающее устройство не 
затрагивает жилые помещения, 
подвалы, коммуникации и со-
седние подъезды, не нарушает 
личную жизнь, а только контро-
лирует входы. Мощность всей 
системы составляет 40 ватт. 
Управляющая компания, по сло-
вам жильцов, о решении уста-
новить видеонаблюдение была 
поставлена в известность.

Тем не менее с самого начала 
электронные «глаза» не давали 
покоя всему остальному дому. 
Спустя несколько месяцев от 
управляющей компании «Дом» 
поступила претензия. К слову, 
в доме еще создано ТСЖ «Спут-
ник». На претензию собствен-
ники ответили, после чего на 
некоторое время их оставили 
в покое. Потом, как они рас-
сказывают, от жильца первого 
подъезда поступило заявление 
в полицию.

– Якобы мы подглядываем 
за жильцами соседних подъ-
ездов, – говорит жительница 
Элеонора.

В середине октября камеры 
работать перестали. По словам 
жильцов, под предлогом уста-
новки счетчика представители 
УК и ТСЖ повредили в щитке 
провод электропитания к систе-
ме видеонаблюдения. Сейчас 
щиток опечатан УК.

– Камеры были подключены 
несанкционированно, – отве-
чают корреспонденту «НГ» в УК 
«Дом». – Там есть ТСЖ, обрати-
тесь туда.

ЗАПРОСЫ ДО ВОЙНЫ 
ДОВЕДУТ

– Чем мешают здесь камеры? 
Это защита наших детей, – про-
должает Элеонора.

По мнению соседей, война 
ТСЖ с их подъездом разгорелась 
из-за нескольких запросов. Как 
собственники и как пользующие-
ся услугами компании УК и ТСЖ 
они просили представить ряд до-
кументов, в том числе уставных и 
бухгалтерских.

– Было пять запросов, ни на 
один нам не ответили, – говорит 
жительница Александра.

Интересует жильцов и то, по-
чему у УК такой низкий процент 
уплаты за отопление – 10,56%. 
Тепло вообще стало для них ин-
дикатором отношений с ТСЖ. Как 
только жалоба, так сразу отклю-
чается то отопление, то вода, то 
свет – уверяют собственники.

– У меня окна выходят на за-
пад, ветер свищет. Со вчераш-
него вечера (28 октября. – Прим. 
авт.) батареи были ледяные, – 
рассказывает Наталья Павловна. 
– Поскольку у нас уже были такие 
случаи, первая мысль – тепло 
отключило ТСЖ. Я позвонила в 
мэрию на горячую линию по 05. 

Мне сказали, что обе компании 
не входят в компетенцию мэрии. 
Потом позвонила в прокуратуру 
– и минут через 20 батареи стали 
теплыми и якобы авария в Ленин-
ском районе исчезла. За звонок 
по  05 соседка из другого подъ-
езда пригрозила мне судом.

У УК и ТСЖ, поговаривают соб-
ственники квартир, серьезные 
покровители. Мы не беремся 
делать из этой истории выводы 
и занимать чью-то позицию. Это 
прерогатива правоохранитель-
ных органов, и по факту демон-
тажа системы видеонаблюдения 
сейчас проводится проверка в 
УМВД России по Ульяновску. Мы 
лишь надеемся, что публикация 
соберет враждующие стороны 
за столом переговоров. Жить 
в спокойствии и безопасности 
имеют право все.

В элитном доме разгорелась война.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛя 
ТСЖ «СПУТНИК» СВЕТЛАНЫ Г.

– Почему соседние подъезды 
должны оплачивать видеока-
меру в третьем подъезде? Она 
круглые сутки работает. Люди 
не хотят, чтобы за их частной 
жизнью следили.

Я обратилась в УК с просьбой 
провести аудит по несанкцио-
нированному подключению к 
сетям. Стали проверять весь 
дом. Все, что было подключено 
к общедомовому имуществу, 
все это было отключено. Ви-
деокамера, видимо, погасла.

Сейчас решаем вопрос, что-
бы поставить видеокамеры 
перед входами в подъезды во 
всем доме. Будет заочное го-
лосование, хотим сделать это с 
согласия собственников. Нужно 
выйти с предложением в УК.

По поводу реестра, который 
они просят, я неоднократно их 
приглашала ознакомиться с до-
кументами к себе домой. Есть 
решение суда, что они имеют 
право только ознакомиться, 
копию я не могу им давать, 
потому что многие собствен-
ники против разглашения этой 
тайны. Устав и все остальное я 
передавала им на общем со-
брании.

Нас проверили уже и жил-
инспекция, и налоговая, и тру-
довая инспекции.

Отопления не было в Ленин-
ском районе из-за аварии на 
«Волжской ТГК».

«Русалочку» 
умыли
Ольга ВАСЮКОВА 

Особо охраняемую природную 
территорию – родник Мариш-
ку, исток реки Симбирки – 
привели в порядок. 

Как сообщает администрация 
Ульяновска, специалисты муни-
ципального предприятия провели 
геодезические исследования 
его территории, обследовали 
два каптажа, очистили их и про-
мыли.

Для защиты от пересыхания 
симбирской «русалочки», как 
иногда называют родник, спе-
циалисты «Ульяновскводоканала» 
произвели снижение угла наклона 
одной из труб до оптимального 
уровня. Кроме того, по инфор-
мации заместителя директора 
предприятия Дмитрия Урусова, 
на прилегающей к Маришкиному 
роднику территории собраны 
бытовые отходы и проведены 
благоустроительные работы.
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Точка  
в «деле  
поликлиник»
Иван ПОРФИРЬЕВ

Ремонт в поликлинике  
№ 2 начнется уже в ноябре, 
а дальнейшая реорганиза-
ция приостановлена.

Ситуация вокруг поликлиники 
№2, находящейся на углу улиц 
Железной Дивизии и Карла 
Либкнехта, планомерно под-
ходит к своему логическо-
му завершению. Губернатор 
Сергей Морозов, посетивший 
это медучреждение, принял 
ряд решений, которые озву-
чил министр здравоохране-
ния и социального развития 
Ульяновской области Павел 
Дегтярь. Сообщил он их в том 
числе инициативной группе 
пациентов поликлиники № 2, 
которые присутствовали на за-
седании медицинской палаты 
региона.

В чем же суть этих решений? 
Можно с уверенностью гово-
рить о том, что первые ремонт-
ные работы начнутся в здании 
поликлиники № 2 еще до конца 
ноября. Пока это будут работы 
по демонтажу. На этой неделе 
должны быть завершены рабо-
ты по составлению проектно-
сметной документации перво-
го этапа ремонта здания (на 
первом этаже), после чего 
региональный минздрав прове-
дет конкурс, на котором будет 
выбран подрядчик.

– Параллельно с этим будет 
вестись работа по разработке 
технического задания ремонта 
всего здания, – отметил Дег-
тярь. – В соответствии с пору-
чением губернатора минздрав 
совместно с минстроем рас-
смотрят вариант возведения 
пристроя к основному зданию.

При этом, как пояснил ми-
нистр, средства на ремонт по-
ликлиники будут привлечены 
как из регионального бюджета, 
так и из внебюджетных источ-
ников. Сколько именно будет 
потрачено на ремонт, станет 
понятно после того, как будет 
составлена ПСД.

Ремонт в поликлинике будут 
контролировать партия «Еди-
ная Россия» и медицинская 
палата региона.

При этом поликлиника № 2 и 
женская консультация, перее-
хавшая с улицы Кирова, будут 
пока единственными временно 
реорганизованными медучреж-
дениями. По решению губер-
натора дальнейший процесс 
реорганизации приостановлен. 
Так, на время ремонта боль-
ницы на улице Карсунской, 
где состояние второго этажа 
здания реально представляло 
угрозу для пациентов, медпер-
сонал переедет на первый этаж 
здания. В будущем, кроме уже 
имеющегося там дневного жен-
ского стационара больницы, на 
Карсунской должна появиться и 
женская консультация.
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Ольга ВАСЮКОВА

Жители села Выры Майнского 
района внесли свои предло-
жения в проект «народного 
бюджета». Благодаря их 
инициативе областная казна 
может выделить деньги на 
ремонт дороги и школы в на-
селенном пункте.

С 2015 года в регионе начнется 
реализация проекта «Народный 
бюджет» - нового пути управления 
государственными финансами. 
Суть его в том, что каждый житель 
области может принять участие 
в распределении средств. Кон-
курсный отбор проектов развития 
муниципалитетов выявит приори-
теты финансирования.

Как хотелось бы скорректиро-
вать бюджет и на что в первую 
очередь направить деньги – свои 
предложения губернатору выска-
зали жители села Выры во время 
его рабочей поездки в район. 
Первые дыры, которые может 
залатать народный финансовый 
документ, что неудивительно, 
– дороги. Сельчане попросили 
главу региона помочь с ремон-

том направления «Абрамовка 
– Выры». Сейчас в селе возво-
дится литейно-механический 
завод ООО «Симбирские печи», 
на который возлагаются боль-
шие надежды. Инвестпроект, как 
думается властям, вернет людей 
на родину. Предприятие готовит 
порядка 120 рабочих мест с зар-
платой от 17 до 23 тысяч рублей. 
Нормальная дорога, безусловно, 

нужна, поэтому по итогам встречи 
принято решение о включении 
участка упомянутой дороги в 
перечень объектов, подлежащих 
ремонту в 2015 году. По сообще-
нию министерства строительства, 
ЖКК и транспорта области, в этом 
году уже выполнены работы по 
ремонту асфальтобетонного по-
крытия на 3 миллиона рублей.

За дорогой – очередь соци-

альных объектов. Сельчане по-
сетовали на состояние школы и 
местного Дома культуры. Первой 
нужны новые окна, ДК – крыша.

– Мы сами ремонтируем кры-
шу, но уже не справляемся, – 
рассказывает директор Выров-
ского сельского Дома культуры 
Анна Абдюшева. – В здании не 
было ремонта почти 30 лет.

К решению накопившихся во-
просов жителям предложили 
подходить поэтапно. На школу 
проектом «Бюджета народных 
инициатив» запланировано вы-
деление 2,5 миллиона рублей. 
Цена вопроса ремонта ДК - более 
миллиона, необходимо софинан-
сирование областного бюджета. 
Губернатор обещал учесть прось-
бу, как и проблему гимовцев. Для 
них сотовая связь и Интернет 
– все еще роскошь. Телекомму-
никационная компания не горит 
желанием проводить здесь связь 
ввиду дорогостоящего оборудо-
вания. Между тем в селе живут 
320 человек, а это примерно 900 
абонентов. Если область просуб-
сидирует приход цивилизации 
в село, технологии дойдут и до 
гимовцев.

У жителей села свои взгляды на бюджет.

двойное новоселье
Арина СОКОЛОВА

Не было бы счастья, да несчаcтье по-
могло – история о том, как переселенцы 
из Украины обрели новый дом, а в селе 
Старые Маклауши Майнского района 
наконец-то появился доктор. В двух 
радостных событиях – вручении ключей 
от жилья и открытии офиса врача об-
щей практики – принимал участие лично 
губернатор Сергей Морозов.

 – Это самый памятный день в моей жизни, 
– признается Ольга Макарова. – Сегодня на-
чинается новый путь.

Медик Ольга Сергеевна приехала жить 
в Старые Маклауши по приглашению на 
трудоустройство с мужем Александром и 
пятилетней дочкой Вероникой из Кировска 
Луганской области. Супруг устроился инже-
нером АСУ в селе, она – врачом общей прак-
тики. Просторное и светлое жилье Макаро-
вым общими усилиями властей и бизнеса 
обустроили в здании бывшей амбулатории. 
В планах у четы Макаровых перевезти в Ста-
рые Маклауши родителей.

– Три месяца назад мы потеряли прак-
тически все, – говорит Ольга. – Здесь, в 
Ульяновской области, нам вернули, что было, 
и даже больше.

Как полагается, гости новоселов должны 
бросить через порог дома монетку на сча-
стье. Сергей Морозов от традиций отходить 
не стал.

– Надеемся, вы влюбитесь в Ульяновскую 
область и в качестве выражения этой любви 
родите еще одного ребенка, – говорит гу-
бернатор.

Местные жители приняли Макаровых 
тепло, тем более что в селе не было своего 
доктора более десяти лет. В старую амбула-
торию, в которой трудились два фельдшера, 
периодически приезжали медики из ЦРБ. 
Как рассказывает пенсионер Насибула Бер-
хеев, работать врачам тут было невероятно 
сложно.

– Медсестры постоянно жаловались на 
холод, работали аж в теплых перчатках, – 
рассказывает мужчина. – Сейчас амбула-
торию полностью обновили. Такого мы еще 
не видели!

В помещениях медучреждения, где разме-
стили офис врача общей практики, заменили 
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Переселенцы Макаровы обрели новый дом в селе Старые Маклауши.

окна, провели канализацию, отопление, уста-
новили сантехнику, закупили современное 
оборудование. В здании также открыли стома-
тологический кабинет и аптечный пункт ОАО 
«УльяновскФармация». По словам зампреда 
регионального правительства – министра 
здравоохранения и соцразвития Павла Дег-
тяря, в мини-клинику будут регулярно при-
езжать узкие специалисты Майнской ЦРБ.

– Офис врача общей практики в селе Ста-
рые Маклауши – очередной успешный проект 
в рамках частно-государственного партнер-
ства, – говорит Сергей Морозов. – Такие 
учреждения особенно важны для сельской 
местности и повышают качество и доступ-
ность медицинской помощи.

По информации министерства, инвесторы 
компании «Евромед Групп» вложили в этот 
объект более 2,5 миллиона рублей. Помимо 
местных жителей, медучреждение будет 
бесплатно обслуживать Чирикеево, Новые 
Маклауши, Чуфарово и Труд – почти 1,7 ты-
сячи человек.

сПРавКа «нГ»
Подобные мини-клиники открыты в селах 
Ясашное-Помряскино Старомайнского райо-
на, Подкуровка Тереньгульского района и в 
Ульяновске (ул. Аблукова, д. 41; ул. Жиркеви-
ча, д. 5; ул. Железнодорожная, д. 11). В 2015 
году реализация проекта «Доктор рядом» будет 
продолжена.

В селе не было доктора более 
десяти лет.
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Суровые годы приходят
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Игорь УлИтИн

Ульяновских аграриев хотят посадить за 
парты, чтобы они понимали, как рабо-
тать в трудных условиях.

В фильме «Собачье сердце» группа акти-
вистов пела песню о том, что «суровые годы 
уходят». Немного переиначив эту строчку, 
можно сказать, что суровые годы приходят… 
для аграриев нашего региона. Суровые – в 
плане климата. Ульяновская область и так 
регион не из самых южных, а тут еще си-
ноптики пророчат очень морозную зиму. 
Так что земледельцам хочешь не хочешь, а 
нужно будет задуматься над тем, как убе-
речь озимые.

Вообще, по сведениям, которые обнаро-
довал министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Александр Чепухин, 
морозные зимы будут длиться ближайшие 
четверть века. По его словам, ученые дока-
зали, что Россия приблизилась к 24-летнему 
периоду суровых зим.

– Аналогичный период был с 1949-го по 
1973 год. Поэтому стоит поднять те наработ-
ки, которые были у советских аграриев в то 
время, – отметил министр.

И самое печальное, что одной только су-
ровой зимой дело может не закончиться. Как 

минимум, в этом году. Так, по данным спе-
циалистов ульяновского минсельлесхоза, 
в 2014 году влагонасыщение почвы осенью 
этого года было на 30% ниже многолетней 
нормы. На треть ниже!

 И если не предпринять необходимых мер, 
то весной озимым может попросту не хва-
тить влаги. К счастью, меры такие решено 
принять. В частности, на полях запланиро-
вали активнее проводить снегозадержание, 
дабы почва, в особенности та, на которой 
растут озимые, получила живительную влагу 
в необходимом количестве.

При этом, как отметили специалисты, та-
кая же ситуация была осенью 2009 года. Ну а 
что было в 2010 году, все прекрасно помнят 
– аномально высокая температура и отсут-
ствие дождей привели к ужасной засухе. Так 
что не исключено, что на следующий год за 
урожай придется биться в прямом смысле 
этого слова. Биться с природой.

Но и на одних только озимых дело не кон-
чается. На прошедшем недавно совещании 
было решено активно готовиться и к весен-
ним полевым работам. И готовиться к ним 
должны не только механизаторы, которые 
к весне и так обязаны подготовить технику, 
но и квалифицированным специалистам. 
Причем последних решено в прямом смысле 
усадить за парты. Специалисты аграрной 
сферы должны будут перед началом весен-
них полевых работ пройти курсы обучения, 
на которых они смогли бы получить знания о 
современных методиках. Кроме того, глава 
региона Сергей Морозов высказался за то, 
чтобы в ближайшее время был разработан 
план подготовки к началу нового сельско-
хозяйственного года. При этом тех из агра-
риев, кто учиться не захочет, руководство 
региона предложило наказывать. Так что 
не готовиться к битве за урожай будет себе 
дороже.

Налоговый бум

Алена тЮРГАШКИнА

В Тереньгульском районе 
стартовал месячник на-
логовой помощи. До конца 
ноября специалисты будут 
отвечать на вопросы, кон-
сультировать и помогать 
каждому жителю каждого 
поселения.

Вопросы налогов,  как  ни 
крути, касаются всех жителей 
нашей планеты. Земельные, 
имущественные – разобраться 
с ними по силам не каждому. 
Именно поэтому просто не-
обходима квалифицированная 
помощь со стороны. Правитель-
ство Ульяновской области на-
шло решение этой проблемы.

По инициативе губернатора 
Сергея Морозова в марте этого 
года впервые прошла «Неделя 
налоговой помощи». Впослед-
ствии акцию преобразовали в 
«Месячник налоговой помощи». 
Смысл таков – целый месяц в 
отдельно выбранное муници-
пальное образование направ-
лять специалистов различных 
отраслей. Программу на месяц 
подготовили насыщенную – со-
вещания с руководителями, 
встречи с населением. Тем са-
мым планировалось повысить 
налоговую грамотность местных 
жителей, увеличить налоговые 
поступления в бюджеты различ-
ных уровней.

«Подопытным кроликом» для 
столь масштабного мероприя-
тия стал Николаевский район. 
Несмотря на то, что это был 
первый опыт, прошел он на ура. 
И вот спустя пару месяцев ре-
шено было продолжить работу в 
этом направлении – с 1 ноября 
месячник налоговой помощи 
стартовал в Тереньгульском 
районе.

Чтобы Не копилиСь 
проблемы

– Люди приходят с разными 
вопросами, – отметил началь-
ник управления экономического 
развития, муниципального за-
каза, промышленности, инве-
стиций, предпринимательства 
и торговли Василий Баннов. 
– Наиболее распространенный 
– по уплате налогов. Зачастую 
жители не могут самостоятель-
но разобраться в квитанциях, 

Вопросы местных жителей специалисты решали быстро.

уведомлениях, пришедших с 
налоговой инспекции, и поэто-
му обращаются к нам за разъ-
яснениями. Много непониманий 
в связи с изменением кадастро-
вой стоимости земли и, следо-
вательно, стоимости налогов.

В коридоре перед приемным 
кабинетом толпятся люди. Все 
рады, что столько специалистов 
прибыло именно в их район.

– У людей ведь проблемы ко-
пятся, и недовольство от этого 
тоже растет, – делится своими 
впечатлениями жительница 
Тереньги, пенсионерка Татьяна 
Табакова. – А благодаря такой 
акции, тем более длящейся ме-
сяц, мы уж точно сможем разо-
браться в своих делах.

Кто-то узнал о приеме со-
вершенно случайно и был этому 
несказанно рад.

– Я дом свой продала, а мне 
пришло извещение об уплате 
налога на землю, – рассказала 
Валентина Селеверстова. – Ду-
мала, надо прийти узнать, что 
к чему. Прихожу, а здесь, ока-
зывается, целое мероприятие 
– очень хорошо.

Подобные акции в Терень-
гульском районе проходили и 
раньше. Так, дважды в месяц из 
налоговой службы приезжают 
специалисты для проведения 
личного приема. Кроме того, в 
администрации имеется свой 
квалифицированный и опытный 
человек по этим вопросам. Он 
принимает каждый будний день.

круговорот Налогов
Как уже было сказано, в рам-

ках месячника налоговой помо-
щи стараются повысить нало-
говую грамотность населения, 
специалисты побывают в каж-
дом поселении Тереньгульско-

го района. Местным жителям 
доходчиво объясняют, для чего 
взимаются налоги и к чему мо-
жет привести задолженность.

К примеру, предпринима-
телям добросовестная уплата 
налогов гарантирует государ-
ственную поддержку. Однако 
даже в наше время люди не-
грамотны в этом вопросе, в том 
числе и бизнесмены.

Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Лидия Астайкина 
обратилась к специалистам с не-
сколькими проблемами.

– Вопросов у меня очень мно-
го. Главный – земельный. Не-
сколько лет назад я при лик-
видации совхозов и колхозов 
скупила часть имущества. Ока-
залось, что эти здания и соору-
жения были не оформлены и 
ни земля под ними, ни само 
здание как имущество на учете 
нигде не стояли. С такой про-
блемой сталкиваются многие 
предприниматели. К счастью, 
часть вопроса мне уже помогли 
решить.

Не разбираются  
в налоговых вопросах 
не только простые 
жители, но и 
предприниматели.

Крестьян ждет серьезная подготовка.

холодная 
двадцатка
Игорь УлИтИн 

Два десятка моржей из двух 
регионов проплыли четы-
ре километра по холодной 
Волге.

В минувшую субботу 20 лю-
бителей холодового плавания, 
они же моржи, отправились 
вплавь через изрядно холод-
ную Волгу вдоль Император-
ского моста. Собрались они из 
двух регионов – 10 человек из 
Ульяновска и столько же гостей 
из Чувашии.

Приурочен этот заплыв был к 
дате открытия Президентского 
моста, которое состоялось пять 
лет назад. Именно тогда, 24 
ноября 2009 года, моржи впер-
вые массово переплыли Волгу в 
Ульяновске. Повторный заплыв 
состоялся через три года – в 
2012-м и с тех пор проводится 
в середине ноября ежегодно.

– В начале декабря в Тю-
мени проходит чемпионат, на 
который съезжаются лучшие 
пловцы со всего мира, – объ-
ясняет организатор заплыва 
Владимир Кузьменко. – И те же 
чебоксарцы к нам не приедут 
просто потому, что им нужно 
будет ехать в Сибирь.

Однако хоть ульяновский за-
плыв и проводился в середине, 
а не в конце ноября, температу-
ра воды и воздуха была вполне 
в стиле моржей. Вода – от +1 
до +3 градусов Цельсия, воз-
дух столько же, но со знаком 
минус.

Пловцам предстояло преодо-
леть расстояние в четыре кило-
метра. Причем с определени-
ем дистанции для каждого из 
пловцов помог Императорский 
мост, рядом с которым и про-
ходил заплыв.

– Каждый из участников дол-
жен был проплыть дистанцию 
между двумя опорами. Это рас-
стояние составляет примерно 
330 метров, – рассказывает 
Владимир Кузьменко. – Кто-то 
просил проплыть больше, но я 
сказал, что тогда Волги на всех 
не хватит.

Стартовали любители хо-
лодной воды с левого берега. 
Преодолев вышеназванную 
дистанцию, они садились в со-
провождавший пловцов катер 
МЧС, откуда в воду отправлял-
ся новый участник заплыва. 
Когда же расстояние в четыре 
километра было преодолено, 
то с корабля, на котором рас-
полагалась группа поддержки, 
стартовали еще около 10 мор-
жей. В отличие от участников 
основного заплыва им пред-
стояло преодолеть всего 50 ме-
тров до берега. Однако и они, 
можно сказать, приобщились 
к заплыву.

Что примечательно, соревно-
вательная часть в мероприятии 
отсутствовала, и направлено 
оно было в первую очередь на 
пропаганду здорового образа 
жизни.
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18 полоса рубрика
Ветераны: будни и праздники

Мы поМниМ,  
Мы гордиМся

Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

Клуб «Ветеран» в рабочем поселке 
Кузоватово пользуется неизменной по-
пулярностью. Здесь проходят различ-
ные мероприятия с участием предста-
вителей общественных организаций, 
ветеранов, школьников.

В октябре в клубе состоялся очередной 
кустовой семинар, организованный об-
ластным советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов с повесткой: «По подготовке до-
стойной встречи 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Более 12 тысяч кузоватовцев в годы 
Великой Отечественной войны были при-
званы на фронт. Из них 6 тысяч не верну-
лись домой. Как отметил председатель 
районного совета ветеранов войны и труда 
Александр Черкасов, в районе установле-
но 24 памятника погибшим воинам. Два 
из них нуждаются в капитальном ремонте. 
К Дню Победы будет изготовлено 400 ме-
мориальных досок, открыт музей боевой 
техники. У памятника погибшим кузова-
товцам в почетном карауле стоят ребята-
старшеклассники. К юбилею Победы в 
районном центре будет реконструирован 
и благоустроен парк 30-летия Победы, 
будет создана Аллея Героев.

Ветеранам выделяется жилье, их посе-
щают на дому, поздравляют с днем рожде-
ния, юбилеями, оказывают необходимую 
медицинскую помощь. Но Александр 
Черкасов констатировал: ветераны, до-
стигшие 80 лет, должны получать ежеме-
сячные денежные пособия в сумме 1 200 
рублей. Однако деньги выдают только в 
том случае, когда ветеран, что называется, 
найдет ухаживающего за ним человека, не 
имеющего доходов. Но где найти такого? 
Вопрос остается открытым.

В МО «Николаевский район» к 70-летию 
Победы намечен выпуск Памятной книги 
о земляках-героях. «В районе создано 22 
военно-патриотических клуба, – отметил 
председатель совета ветеранов Григорий 
Яшкин, – проводятся дни призывника, 
заказана боевая техника для местных му-
зеев, возведено 27 обелисков Славы. Не-
обходимо наладить в большом количестве 
выпуск плакатов патриотической тематики 
и книг о героях войны».

К 70-летию Победы решено в МО «Ста-
рокулаткинский район» установить бюсты 
пяти Героям Советского Союза и одному 
кавалеру ордена Славы трех степеней. 
Жители района ведут сбор средств, выде-

Участники семинара возложили цветы к памятнику воинам-кузоватовцам.

лит деньги и районный бюджет. Районное 
телевидение и районная газета помогают в 
работе совету ветеранов, возглавляемому 
Джиганшой Юсуповым.

В МО «Новоспасский район» действует 
клуб патриотического воспитания. Как 
сообщил председатель совета ветеранов 
Александр Кокин, в его составе ветеран-
ский актив, члены общественной органи-
зации «Боевое братство», представители 
школьных музеев. Активисты клуба побы-
вали в Москве, в Центральном музее Воо-
руженных сил. Для молодежи проводятся 
военные сборы. 21 памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне новоспас-
цам – в удовлетворительном состоянии. 
Александр Кокин внес предложение: «К 
юбилею Победы поощрить сирот войны».

Председатель совета ветеранов войны 
и труда МО «Радищевский район» Николай 
Можаев рассказал об акции «Красный тюль-
пан», которая пройдет в районе к 70-летию 
Победы. Возле 19 памятников погибшим 

в годы войны радищевцам посадят по 70 
тюльпанов. Будет совершен велопробег в 
город-герой Севастополь. Ежегодным стал 
другой велопробег по маршруту Радище-
во – Ульяновск. Недавно в селе Ореховка 
в торжественной обстановке был открыт 
памятник погибшим в Гражданской войне. 
В районе нет так называемых забытых 
ветеранов, все нуждающиеся получили 
сертификаты на жилье.

Семинар с аналогичной повесткой про-
шел в центре «Семья» МО «Ульяновский 
район». Председатель районного света 
ветеранов Владимир Волков сказал, что 
подготовлены фотоальбомы, стенды о ге-
роях Великой Отечественной, тружениках 
тыла, детях войны. Общественники вос-
станавливают списки ветеранов – в нем 
уже 975 фамилий. По инициативе совета 
создана книга обращений ветеранов, на-
лажена совместная работа с автоклубом 
«Патриот», в Дни воинской славы действу-
ет Пост № 1, проходят уроки мужества, 

акция «Ветеран живет рядом». Из 16 па-
мятников в районе благоустроены семь.

Ленинский районный совет ветеранов 
МО «Город Ульяновск» готовит книгу «Сия-
ние Великой Победы», которая расскажет 
о героях войны, проживающих в районе. 
Председатель совета ветеранов Вячеслав 
Найденов поделился задумкой: организо-
вать к славной дате выставку «Маршалы 
Победы». Проводится ревизия всех 15 
памятников в районе.

Совет ветеранов Заволжского района, 
сообщил его председатель Владимир Ер-
моленко, стал инициатором публикаций 
о героях войны в многотиражных газетах 
ЗАО «Авиастар-СП» и патронного завода. В 
районе создан фонд «Добрые дела», кото-
рый оказывает прежде всего медицинскую 
помощь ветеранам на льготных условиях. 
Оздоровлены уже 29 человек. Подготовле-
на и разослана по школам патриотическая 
подборка «Помни своих героев».

«В МО «Цильнинский район» установле-
ны мемориальные доски всем землякам, 
героям афганской и чеченской войн, в 
честь них проводятся традиционные спор-
тивные турниры. «В районный День патри-
ота совет ветеранов организует встречи с 
допризывной молодежью. В 6 поселениях 
в честь 70-летия Победы зажжен Вечный 
огонь, ведется акция «Посади именное 
дерево», – сообщил председатель район-
ного совета ветеранов Петр Уфимкин.

Председатель совета ветеранов Васи-
лий Артемьев МО «Город Новоульяновск» 
рассказал о том, какая адресная помощь 
оказывается малообеспеченным вете-
ранам. Действуют акции «Будь здоров, 
ветеран», «Обелиск». Все пять памятников 
будут благоустроены.

Митинг-реквием в честь дважды Героя 
Советского Союза Ивана Полбина тради-
ционно проводится в Засвияжском райо-
не. Регулярно проводятся уроки мужества. 
От совета ветеранов района было внесено 
предложение о необходимости взаимо-
действия в работе с Союзом пенсионеров 
России.

Председатель областного совета вете-
ранов Сергей Ермаков ознакомил участ-
ников этих семинаров с положениями 
проекта Закона «О патриотическом воспи-
тании в Ульяновской области». Сообщил, 
что к 70-летию Победы необходимо издать 
Книгу памяти о ветеранах Ульяновской об-
ласти, активизировать работу по сбору 
средств на памятник «Дети войны», про-
вести 9 мая 2015 года патриотические 
акции «Бессмертный полк», «К 70-летию 
Победы – 70 добрых дел».

В годы Великой 
Отечественной войны на 
фронт были призваны более 
12 тысяч кузоватовцев.

В Радищевском районе  
все нуждающиеся ветераны 
получили сертификаты  
на жилье.

Андрей ТВОРОГОВ

На территории 31-й отдель-
ной гвардейской десантно-
штурмовой бригады прошла 
встреча ульяновских ново-
бранцев, отправляющихся 
служить в легендарный 
Краснознаменный ордена 
Октябрьской революции Пре-
зидентский полк.

Будущим защитникам первых 
лиц государства глава региона 
вручил кисеты с Ульяновской 
землей: там, в Москве, они будут 
напоминать им о малой роди-
не. Кроме них ребята получили 
именные наручные часы и фото-
альбомы.

– Настроение волнительное, 
служба для меня – это новое, 
сложное, интересное дело, – по-
делился 22-летний новобранец 
Андрей Овченков. – У меня уже 
есть высшее образование, я окон-
чил УлГТУ по специальности «Вы-
числительная техника». Планов 
попасть в Президентский полк не 

было. Но я много о нем слышал, 
и когда мне предложили служить 
в Кремле, я отнесся к этому как к 
большой чести. Вообще я считаю: 
после армии легче устроиться в 
жизни. Подумываю о службе по 
контракту в инженерных войсках: 
специальность позволяет. А зем-
лю обязательно возьму с собой 
– душу будет согревать.

Высшее образование, кстати, 
есть почти у каждого будущего 
защитника Кремля, а вот се-
мьей ребята пока обзавестись не 
успели. Вместе с губернатором 
на встречу с ребятами пришел 
владыка Феофан – он пореко-
мендовал ульяновцам посетить в 
Москве как можно больше церк-
вей и культурных памятников.

– Год службы нужно рассматри-
вать как год совершенствования 
себя, практически как второе 
высшее образование, – настав-
лял он, – служба в армии учит 
молодого человека главному – 
внутренней дисциплине, без ко-
торой все в жизни рассыпается. К 
тому же я знаю: у Президентского 

полка огромная библиотека, есть 
возможность для саморазвития. 
Главное – вернуться после служ-
бы домой, не осесть в Москве.

Ну а командиры 31-й бригады 
заявили, что готовы принять за-
щитников Кремля после службы 
в десантники по контракту: такие 
кадры гвардейской нужны! Всего 
в этом году перед областью по-
ставлена задача – призвать в ряды 
Вооруженных сил 1 500 человек.

– С большой вероятностью 
призыв будет выполнен полно-
стью, – сообщил заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области Николай 
Маркин. – Стоит отметить: наш 
регион четвертый год подряд за-
нимает 1-е место в Центральном 
военном округе по результатам 
призывных кампаний.

Количество желающих служить 
с каждым годом все растет и рас-
тет, в последние две кампании их 
даже больше, чем требуется.

– Призывная молодежь идет 
служить с хорошим настроем, 
– уверена председатель совета 

родителей и членов семей воен-
нослужащих Наталья Кузяшина. – 
Все вовремя проходят медицин-
скую комиссию. На мой взгляд, 
жизнь в армии налаживается, 
так называемая дедовщина ухо-
дит в прошлое. Большей частью 
призывники идут служить, уже 
имея среднее специальное или 
высшее образование. Поэтому 
культура поведения, культура 
общения в армии на хорошем 
уровне.

новобранцы президентского полка
служи, студент!
С весны 2015 года выпускники 
всех ульяновских государствен-
ных вузов получат возможность 
заменить прохождение срочной 
службы двухлетней военной 
подготовкой на базе УВАУ ГА. 
Молодые люди смогут получить 
военную специальность рядового 
и сержанта, а потом отправятся 
на трехмесячные сборы, итогом 
которых станет сдача экзаменов. 
Провалят – отправятся служить 
полную срочную службу.
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В рамках национальной 
онкологической программы, 
программ развития и модер-
низации здравоохранения 
Ульяновской области за  
2011 – 2012 годы на развитие 
онкодиспансера направлено 
более 1 миллиарда рублей. 

Так, в отделении радионуклид-
ной диагностики установлен 
первый в регионе двухдетектор-
ный однофотонный эмиссион-
ный компьютерный томограф 
с приставкой рентгеновского 
компьютерного томографа. В 
Ульяновской области подобного 
аппарата не было почти 25 лет. 
Уникальность данного аппарата 
заключается в том, что он не 
только показывает патологию, но 
и функциональные нарушения. 

Причем патология выявляется 
гораздо раньше, чем при других 
исследованиях, приблизительно 
за 6 – 12 месяцев до клинических 
проявлений. 

Кроме новейшего технического 
оборудования на сегодня в онко-
диспансере полностью заменены 
операционные столы и светиль-
ники. Установлен линейный уско-
ритель. Введены в эксплуатацию 
два мобильных беспроводных 
цифровых рентген-аппарата. В 
рамках программы модерни-
зации введен в эксплуатацию 
брахитерапевтический аппарат, 
аппарат для глубокой гипер-
термии опухолей. Приобретена 
радиотерапевтическая медицин-
ская система для интенсивного 
клинического лечения. 

В течение 2014 года продол-

жается работа по раннему выяв-
лению опухолевых заболеваний. 
Увеличена доля профилакти-
ческой работы с населением, 
профилактическими осмотрами 
охвачено более 80% взрослого 
населения региона. Более 20% 
новообразований выявлено при 
профосмотрах. Одногодичная 
летальность по сравнению с про-
шлым годом имеет тенденцию к 
снижению до 29,8%.

Не количество рожденных, а 
условия для оказания вы-
сокоспециализированной 
медицинской помощи бере-
менным и детям – курс демо-
графической политики. Одно 
из главных его достижений – 
совершенствование службы 
родовспоможения.

В регионе сформирована трех-
уровневая система перинаталь-
ной помощи, открыт акушерско-
гинекологический комплекс. Ка-
питальный ремонт трех корпусов 
акушерско-гинекологического 
отделения Ульяновской област-
ной клинической больницы, а так-
же возведение дополнительного 
корпуса выполнены по програм-
ме модернизации здравоохра-
нения. Напомним, ранее роддом 
областной больницы занимал 
один корпус, в настоящее вре-
мя – четыре. Появились новые 
отделения: патологии новорож-
денных, реанимации новорож-
денных, а также консультативно-
диагностический центр. В учреж-
дение закуплено 217 единиц 
медицинской техники, в том 
числе аппараты для выхаживания 
детей с экстремально низкой 
массой тела, УЗИ-аппараты экс-
пертного класса. 

Здесь сконцентрированы не 

только самое современное обо-
рудование, но и высококвали-
фицированные кадры: 80-90% 
врачей имеют высшую и первую 
квалификационные категории и 
владеют самыми современными 
технологиями родоразрешения. 
По информации регионального 
министерства здравоохранения, 
акушерско-гинекологический 
комплекс Ульяновской област-
ной клинической больницы рас-
считан на 4 500 родов в год.

С целью стабилизации демо-
графической ситуации и выпол-
нения майских указов президен-
та работа по совершенствова-
нию службы родовспоможения  
и  д е т с т в а  п р о д о л ж а е т с я . 
Ульяновская область участвует в 
программе строительства пери-
натального центра. 

Срочная помощь
Ульяновский областной клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи 
создан 28 января 2011 года путем объединения 
УОБ № 2 и БСМП. 

Ежегодно в приемное 
отделение УОКЦСВМП об-
ращаются 35 тысяч пациен-
тов, из них более 20 тысяч 
– госпитализируются на 
стационарное лечение. В 
учреждении здравоохра-
нения проводится 12 тысяч 
операций в год, в том числе 
специализированных и высокотехнологичных. 

В стационаре функционируют 24 реанимационные 
койки, подразделение для больных с сочетанной 
травмой и операционное отделение для противошо-
ковых мероприятий. Для шоковых больных организо-
ван отдельный вход и противошоковый блок, полно-
стью оснащенный в соответствии со стандартом. 
Также в центре имеются реанимационная бригада и 
реанимационный автомобиль класса С. 

На 2014 год ГУЗ УОКЦСВМП получило государ-
ственное задание на лечение 55 пациентов в рамках 
ВМП по профилю травматология-ортопедия. 

На сегодняшний день в учреждении выполнено 88 
операций эндопротезирования крупных суставов 
нижних конечностей. 

Активно ведется и обновление материально-
технической базы учреждения, что позволит усо-
вершенствовать систему оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП. Например, в 2014 
году выполнен ремонт помещений корпуса №1, в 
учреждении открылась палата пробуждения, в ней 
человек отходит от наркоза. А в сентябре поступила 
новейшая следящая аппаратура.

В 2014 году заведующий хирургическим отде-
лением №7 Евгений Евтушенко отмечен премией 
медицинской палаты Ульяновской области за вклад 
в развитие здравоохранения Ульяновской области.

На преображение ведущего мно-
гопрофильного учреждения, цен-
тральной городской клинической 
больницы Ульяновска, направлено 
33 миллиона рублей. Шесть его 
отделений – в некоторых ремонта 
не было по три десятка лет – сей-
час приведены в порядок.

Преобразования коснулись нейро-
хирургического, офтальмологическо-
го, неврологического, инфекционно-
го, пульмонологического отделений 
и корпуса неотложной помощи. Об-
новились палаты, операционные и 
рабочие места персонала. 

По программе модернизации 
здравоохранения в лечебное учреж-
дение поступает современная меди-

цинская аппаратура. Здесь появи-
лось новое дорогостоящее обору-
дование, в том числе рентгеновский 
аппарат, аппараты искусственной 
вентиляции легких, наркозные ап-
параты, современное лабораторное 
оборудование и лечебно-ожоговая 
кровать, которая предназначена 
для лечения и ухода за пациентами 
с повреждениями большой площади 
кожного покрова, а также для лече-
ния пролежней и предотвращения 
их появления.

Ежегодно в больнице внедряется 
более 30 новых методов лечения, 
выполняется 14,5 тысячи операций 
в год. С 2008 года учреждение рабо-
тает в федеральной программе по 
снижению смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний. В его прак-
тике широко применяются методы 
эндоскопической хирургии. Более 
98% всех глазных операций выполня-
ется на микрохирургическом уровне. 
Впервые в Приволжском федераль-
ном округе внедрена технология ксе-
ноновой анестезии.

СПРАВКА «НГ»
Центральная городская клиническая 
больница включает в себя кругло-
суточный стационар, три дневных 
стационара, женскую консультацию, 
травматологический пункт, две детские, 
две взрослые поликлиники, отделение 
неотложной помощи на дому  
и центр здоровья. 

В рамках программы модерниза-
ции материально-технического 
обеспечения в отделение патоло-
гии и реанимации новорожденных 
Ульяновской областной детской 
клинической больницы поступило 
79 единиц медицинской аппарату-
ры на сумму более 40 миллионов 
рублей. 

В отделении установлены новые 
инкубаторы для выхаживания ново-
рожденных с низкой массой тела, 
бесшумные аппараты искусственной 
вентиляции легких, лампы фототера-
пии, реанимационные столы, пере-
движные рентгеновские аппараты. 
Открытая реанимационная система 
позволяет проводить необходимые 
манипуляции прямо в кювезе. Также 

аппарат оборудован противопролеж-
невым матрасом и лампой точечного 
освещения, не наносящей вреда гла-
зам малыша.

Отделение оборудовано инфузи-
онной системой, с помощью которой 
ребенку автоматически вводится 
питание или лекарство. Данные от 

инфузионных установок поступают 
на центральный монитор. К единому 
серверу подключены мониторы, сле-
дящие за пульсом, давлением и серд-
цебиением детей. В случае ухудше-
ния состояния ребенка центральный 
монитор подает сигнал медсестре. 

В рамках модернизации был про-
веден капитальный ремонт, на кото-
рый направлено более 50 миллионов 
рублей. Были отремонтированы 
хирургическое, педиатрическое, при-
емное, инфекционно-боксированное, 
офтальмологическое и травматолого-
ортопедическое отделения, а так-
же операционный блок и отделе-
ние анестезиологии-реанимации. 
В ы п о л н е н  р е м о н т  к л и н и к о -
диагностического центра и педиатри-
ческих отделений. Ремонтные работы 
будут продолжены.

В бюджете региона на медицину в 2015 
году заложено почти 8 миллиардов рублей. 
Это превышает четвертую часть бюджета и 
свидетельствует о внимании, которое уделяет 
администрация региона такой сложной и фи-
нансово емкой системе, как охрана здоровья 
населения. По мнению губернатора Сергея 
Морозова, модернизация здравоохранения 
призвана повысить доступность и качество 
медицинской помощи.

Программа модернизации 
здравоохранения, решающий 
этап которой происходит на наших глазах, уже по-
зволила улучшить материально-техническую базу 
лечебно-профилактических учреждений, ввести 
современные стандарты оказания медицинской 
помощи, осуществить информатизацию системы 
здравоохранения. 

Чтобы не быть голословными, вместе с читателя-
ми «Народки» мы составили свой, народный рейтинг, 
в который вошла пятерка наиболее основных дости-
жений в области здравоохранения прошлого года.

На борьбу с раком

Появляться на свет  
с комфортом

На 8% снизился 
коэффициент младен-
ческой смертности по 
результатам девяти ме-
сяцев 2014 года.

Цифра

Медицина ремонтируется

Дети в безопасности 

РешАющий этАП
Во главу угла модернизации здравоохранения 
в Ульяновской области поставлено 
повышение качества и доступности 
медицинских услуг.
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1. В связи с технической 
ошибкой в информационном 
сообщении комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и земельным отноше-
ниям МО «Барышский район» 
Ульяновской обл. («НГ» № 45 от 
07.11.2014) о предоставлении 
в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения ориентиро-
вочной площадью 9 503 кв. м, 
расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Барыш-
ский район, село Старая Ха-
нинеевка, улица Центральная, 
читать: «(в 150 м западнее д. 
1б)» вместо «(в 60 м западнее 
д. 1б)».

 Замечания, заявления при-
нимаются в письменном виде 
в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям му-
ниципального образования 
«Барышский район» (г. Барыш, 
ул. Пионерская, 6, каб. № 31, 
тел.(факс) 8 84253, 21475) в 
течение одного месяца со дня 
опубликования сообщения».

   Муниципальное учреждение «Администрация муниципального об-
разования «Ленинское городское поселение» Барышского района 
Ульяновской области в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» предоставляет список собственников земельных долей 
СПК «Большевик», СПК «Правда», СПК «Мичурина», которые не рас-
поряжались ими в течение трех и более лет, либо сведения о собственнике 
которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» решениях органов местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо зе-
мельная доля собственника, который умер и отсутствуют наследники как 
по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от 
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника.

 Возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня опубликова-
ния списка по адресу: Ульяновская область, Барышский район, р.п. им.  
В.И. Ленина, ул. Ленина, д. 38а (здание администрации), каб. 2, специалист 
Макарова Н.А., тел. 8 (4253) 51-370.

СПК «Правда»                                  СПК «Большевик»

№ 
п/п

ФИО
№ 
п/п

ФИО

1 Плохова Пелагея Михайловна 1 Галкина Нина Дмитриевна 
2 Земскова Анастасия Васильевна 2 Волкова Татьяна Васильевна 
3 Пирогова Елена Яковлевна 3 Уткина Аксинья Филипповна 
4 Краюшин Владимир Степанович 4 Воронина Александра Ивановна 
5 Путова Пелагея Федоровна 5 Баранова Мария Семеновна 
6 Земскова Екатерина Федоровна 6 Багатенкова Александра Ивановна 
7 Земскова Анна Дмитриевна 7 Артамонова Нина Степановна 
8 Голубева Вера Васильевна 8 Новикова Екатерина Ивановна 
9 Пензенцева Елена Никифоровна 9 Волкова Татьяна Васильевна 
10 Пахомова Аграфена Селиверстовна 10 Николаева Анна Николаевна 
11 Парецкова Анна Сергеевна 11 Павленкова Анастасия Тимофеевна 
12 Пахомов Степан Романович 12 Николаева Клавдия Петровна 
13 Гудашев Федор Тимофеевич 13 Марусина Зоя Самуиловна 
14 Гудашева Антонина Романовна 14 Богатенков Степан Герасимович 
15 Нестеров Алексей Иванович 15 Малышева Пелагея Павловна 

СПК «Мичурина»

№ 
п/п

ФИО
№ 
п/п

ФИО

1 Волков Николай Николаевич 9 Засеев Борис Григорьевич 
2 Веселова Лукерья Степановна 10 Захарова Зинаида Павловна 
3 Воробьева Зинаида Ивановна 11 Коробцов Михаил Петрович 
4 Гаганова Серафима Дмитриевна 12 Колесов Александр Григорьевич 
5 Гагарина Вера Тимофеевна 13 Кирилин Анатолий Иванович 
6 Гришина Анна Андреевна 14 Колесова Вера Ивановна 
7 Кулагин Вениамин Андреевич 15 Конова Мария Петровна 
8 Кавтрева Александра Ефимовна 

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные 
доли СПК «Большевик», СПК «Правда», СПК «Мичурина», муниципаль-
ное учреждение «Администрация муниципального образования «Ле-
нинское городское поселение» Барышского района, Ульяновской 
области в соответствии со статьями 12.1, 14.1 Федерального закона  
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает вас о созыве собрания участников общей долевой 
собственности.

Собрание состоится 20 февраля  2015 г. в 10 часов 00 минут в здании 
Дома культуры р.п. им. Ленина по адресу: Ульяновская область, Барыш-
ский район, р.п.им. В.И. Ленина,  ул. Ленина, д. 51. 

Регистрация участников будет проводиться 20 февраля 2015 г. в 9 час. 
30 мин. до 10 час.00 мин. в здании Дома культуры р.п. им. В.И. Ленина 
по адресу: Ульяновская область, Барышский район, р.п. им. В.И. Ленина,  
ул. Ленина, д. 51.

На собрании предполагается рассмотреть вопрос об утверждении 
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными из числа СПК «Большевик», СПК «Правда», СПК «Мичурина».

Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-
бованными, СПК «Большевик», СПК «Правда», СПК «Мичурина», находятся 
по адресу: Ульяновская область, Барышский район, р.п. им. В.И. Ленина,  
ул. Ленина, д. 3.

Все возражения принимаются в течение трехмесячного срока со дня 
опубликования (размещения) настоящего сообщения при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае представи-
тельства – надлежащим образом оформленной доверенности. Для при-
нятия участия в собрании участников долевой собственности необходимо 
также при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае 
представительства – надлежащим образом оформленную доверенность.

Вниманию абонентов мобильной связи!
С 1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 229-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи».

Законом предусмотрена возможность защитить денежные средства на лицевом счете 
абонента. Отныне оплата контентных услуг (получение абонентом справочной, развле-
кательной, рекламной и иной дополнительной информации), оказываемых операторами 
мобильной связи, по желанию абонента может осуществляться только с отдельного 
лицевого счета абонента.

Оплата контентных услуг с отдельного счета позволит избежать несанкционирован-
ного списания средств, предназначенных для телефонных разговоров.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны  
направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных  

данных уведомление об обработке персональных данных  
(информационное письмо)
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Роскомнадзор напоминает, что операторы, осу-
ществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведом-
ления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, в том числе 
и в электронной форме, формы уведомлений 

(информационного письма) размещены на 
интернет-странице управления Роскомнадзора 
по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональ-
ных данных (информационных писем) осущест-
вляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса,    д. 33/2, управление Роскомнадзора по 
Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону (8422) 44-69-89.

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка,  
сосна, липа,  

ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  
профиль, цемент  

и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11
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На прием  
к юристу
Камилла ВАЛЕНТИНОВА

Во Всемирный день ребенка  
20 ноября юристы помогут улья-
новцам правовой консультацией. 
Для этого во всех муниципаль-
ных образованиях региона будут 
организованы общественные 
приемные.

В день правовой помощи детям 
управление делопроизводства и 
работы с обращениями граждан 
и организаций и государственно-
правовое управление администра-
ции губернатора организует прием 
граждан из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, приемных, многодетных семей, 
одиноких родителей, желающих при-
нять на воспитание ребенка.

В общественной приемной губер-
натора и правительства Ульяновской 
области будут работать специали-
сты минздравоохранения и соц-
развития, минобразования и науки, 
минстроительства, ЖКК и транс-
порта. С юридическим вопросом 
можно обращаться в общественную 
приемную своего муниципального 
образования. Прием будет прово-
диться и в адвокатских образова-
ниях, нотариальной палате и нота-
риальных конторах.

Справка «НГ»
20 ноября 1959 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декларацию 
прав ребенка, а в 1989 году – Конвен-
цию о правах ребенка.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной 
Владимировной, являющейся работником ЗАО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости 
и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф 680444, адрес электрон-
ной почты: iknzr@mail.r, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, выде-
ляемых в счет 89 земельных долей в праве общей 
долевой собственности, коопхоз «Выровский» Майн-
ского района Ульяновской области, с кадастровым 
номером 73:07:031203:0001, ориентировочной 
площадью 961,2 га.

 Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Симбирская птицефабрика», почтовый адрес: 
433322, Ульяновская область, Ульяновский рай-
он, с. Большие Ключищи, тел. 88425551341. 

Для ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков можно обратиться по адресу: 
432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф 680444, 680222, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
по местному времени в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке и возражения от-
носительно местоположения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, 12а, т/ф 680444, адрес электронной по-
чты: iknzr@mail.ru.
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ЦБ РФ

 47,3329    59,3081

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        45,80          57,40
Продажа                      49,00          60,90
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        46,10          57,40
Продажа                      50,00          61,40

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        46,51          58,16
Продажа                      47,69          59,34

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
внуки помогут
В Ульяновской области продолжается сбор средств на памят-
ник «Дети войны».

Возвести монумент, напомним, поручил губернатор. Если все 
сложится, как задумано, скульптуру установят в областном цен-
тре в 2015-м – то есть в год 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

– Ульяновцы смогут прийти к этому месту и возложить цветы, 
почтить память тех, кого нет с нами, – говорит один из инициа-
торов создания скульптуры, председатель областного совета 
ветеранов Сергей Ермаков.

Если вы готовы присоединиться к акции и вам не жаль энной 
суммы на благое дело, то перечисляйте деньги вот по этим рек-
визитам:

БИК 047308602
к/с 30101810000000000602
р/с №40703810669000021607
в Ульяновском отделении 8588 г. Ульяновска
ИНН 7303016570
Назначение платежа: «Ульяновской региональной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».
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«Большое  
морское  
приключение»

Так называется интерак-
тивный музейный спектакль-
игра – совместный проект 
историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова 
и Ульяновского театра юного 
зрителя «Nebolshoy театр».

Проект выиграл в конкурсе 
на получение грантов твор-
ческих проектов и инициатив 
в номинации «Ульяновская 
область – территория куль-
туры и искусства». Первый 
спектакль-игра «Большое мор-
ское приключение» состоялся 
16 ноября. В доступной, игро-
вой, развлекательной форме 
посетители познакомились с 
одной из ярких страниц жизни 
Гончарова – путешествием в 
составе российской диплома-
тической миссии на фрегате 
«Паллада» к далеким берегам 
Японии. Уникальность проекта 
в том, что посетители сами 
становятся костюмированны-
ми персонажами экскурсии 
и погружаются в атмосферу 
захватывающего морского 
приключения. Заканчивается 
«Большое морское приключе-
ние» дружеским чаепитием в 
кают-кампании.

что сотворили 
студенты?

Фестиваль лучших корот-
кометражек, снятых студен-
тами крупнейшего кинема-
тографического вуза России 
ВГИКа, пройдет в Ульянов-
ске с 17 по 22 ноября. Пока-
зы состоятся в креативном 
бизнес-пространстве «Квар-
тал» и в Ульяновском педаго-
гическом университете. 

Все фильмы прошли кон-
курсный отбор в рамках 34-го 
Международного студенческо-
го фестиваля ВГИКа в Москве. 
В каждый фестивальный день 
можно будет посмотреть от 5 
до 8 картин – игровых, доку-
ментальных и анимационных 
лент, созданных за прошедший 
2013/2014 учебный год. Про-
должительность фильмов – от 
двух до сорока минут. Вход 
свободный.

как создавали  
музей

В  м у з е е  А р к а д и я  П л а -
стова открылась выставка  
«К истории создания музея 
А.А. Пластова».

Экспозиция рассказывает 
не только об истории музея, 
но и об истории самого здания 
и даже того места, на котором 
оно сегодня располагается. 
Когда-то здесь стояла Тро-
ицкая церковь. Осенью 1915 
года в этом здании состоялась 
первая выставка учащегося 
Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества Аркадия 
Пластова. А 15 ноября 2010 
года под патронатом губер-
натора Сергея Морозова был 
открыт музей великого худож-
ника, где действует постоянная 
экспозиция, устраиваются 
выставки работ из собрания 
семьи художника. На открытии 
выставки прошла презентация 
открыток, выпущенных об-
ластным архивом, с иллюстра-
циями художников-симбирян 
Архангельского, Титовского и 
других, которые были переда-
ны в дар музею.

орлы, мансарды и 
ярмарочный квартал
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Андрей ТВОРОГОВ

На заседании областного научно-
экспертного совета по охране объектов 
культурного наследия обсуждали восста-
новление лепных орлов на здании меже-
вого училища, эскизный проект рекон-
струкции здания по улице Федерации, 24 
и планы создания достопримечательного 
места «Ярмарочный квартал».

авиационные технологии  
против Бетона

В феврале этого года краеведы и департа-
мент культурного наследия забили тревогу: 
два величественных лепных орла, располо-
женных на крыше здания межевого училища, 
а это, напомним, памятник архитектуры ре-
гионального значения, фактически пришли в 
негодность. Левый орел полностью лишился 
крыла, у правого оно развалилось частично. 
Представляли они опасность и для людей 
– каждая птица несколько сот килограммов 
веса, а спикировать на прохожих орлы могли 
в любой момент.

В результате фигуры были сняты для сроч-
ной реставрации. Ее проект и вынесли на 
обсуждение совета, и он вызвал множество 
вопросов. Споры шли вокруг «технических 
аспектов» – среди них цвет обновленных 
орлов, технология их изготовления, а также 
надежность опор.

По мнению члена совета Василия Радаева, 
при использовании современных технологий 
– в том числе авиационных – вес орлов мож-
но было бы уменьшить до 30 килограммов. 
«Можно было бы изготовить каркас, и попро-
сту нанести на него «тело орла», – считает 
он, – конструкция получилась бы прочной, 
стойкой, но значительно более легкой».

Другие члены совета предложение вос-
приняли в штыки: по общему мнению, изго-
товленные по такой технологии орлы лишатся 
детализации, мелкая фактура перьев, глаз 
попросту исчезнет.

– Тем не менее для снижения веса при изго-
товлении скульптур проектом предусмотрено 
использование керамзитового песка, а для 
обеспечения их атмосферостойкости пред-
лагается железнение наружной поверхности 
толщиной 5 миллиметров, – заявил пред-
седатель комитета Ульяновской области по 
культурному наследию Шарпудин Хаутиев.

Крепления, по его словам, достаточно на-
дежны, чтобы выдержать вес птиц. Ну а цвет 
у них будет соответствовать палитре оформ-
ления самого училища. В таком виде проект 
и был принят единогласно. Орлы ушли на из-
готовление и в скором времени снова украсят 
здание училища.

ритмы улиц
А вот эскизный проект реконструкции дома 

мещанина Вихирева (улица Федерации, 24), 
построенного еще в 1889 году, принят так и 
не был. Напомним, весной в этом памятни-
ке истории незаконно и без согласований 
с контролирующими органами были разо-
браны крыша и часть стены. В процесс вме-
шались комитет по культурному наследию и 
правоохранительные органы. Разрушение 
дома было остановлено (правда, осталось от 
него мало что), а вот в каком виде его теперь 
восстанавливать, члены научно-экспертного 
совета пока так и не решили.

Дело в том, что продемонстрированный 

эскиз, по мнению собравшихся, нарушает 
ритм улицы: скошенная под острым углом 
мансарда (вместо полноценного третьего 
этажа) и скошенная под тупым углом крыша 
над ней выбиваются из исторического архи-
тектурного пейзажа. «Здание на эскизе на-
поминает гриб», – почти единодушно решили 
члены научно-экспертного совета. Между тем 
у всех прилегающих исторических зданий 
полноценная крыша. Ее авторам эскиза и 
предложили сделать, а мансарду заменить 
на полноценный третий этаж.

кроме границ пока показать 
нечего

Активнее всего обсуждался проект до-
стопримечательного места «Ярмарочный 
квартал». Его предполагается создать в 
границах улиц Федерации, Карла Маркса, 
Можайского и Марата. Презентовал «Ярма-
рочный квартал» архитектор Сергей Кангро. 
По его словам, специалистами уже составлен 
историко-культурный опорный план, на ко-
тором обозначена историческая и новая за-
стройка. Правда, пока кроме границ показать 
нечего, это и вызвало споры.

Никакого функционала и у достопримеча-
тельного места в настоящее время нет, так что 
некоторые члены совета уверены: «заморозка» 
этого участка центра может убить его, сделать 
неинтересным для бизнеса и сферы услуг и, 
как следствие, для жителей города и туристов. 
Тем не менее Шарпудин Хаутиев считает при-
дание этой части города статуса достоприме-
чательного места целесообразным.

– Сейчас нам приходится присваивать статус 
охраняемого объекта культурного наследия 
каждому историческому зданию, зачастую мы 
не успеваем этого сделать и теряем архитек-
турные памятники, – считает он. – Поставив 
все здания на охрану разом, мы сможем их 
сохранить. Впоследствии сможем продумать 
использование этого участка центра.

 Теоретически эту улицу, по мнению пред-
седателя комитета, можно сделать и пеше-
ходной – разговоры об этом идут уже много 
лет, а автомобильное движение тут и так 
замороженное. Звучали и другие предло-
жения, но все они требуют дополнительного 
обсуждения. Пока принят был только предва-
рительный проект границ. А дальше – «война 
план покажет».

XIX век можно «продать» 
дороже.

размах крыльев каждого орла – 

2,1 метра, вес 300 кг.

не фигурами едиными
В адрес УлГТУ (межевое училище сейчас принадлежит университету) уже направ-

лено задание на разработку проектно-сметной документации реставрации всего 
здания. Проект вынесут на обсуждение в 2015 году, а потом отправят заявку в Ми-
нистерство культуры РФ для участия в федеральной программе «Культура России 
2012 – 2018 годы».

страсти по ярмарочной
Василий 
РадаеВ, 
член научного сове-
та по вопросам охра-
ны объектов культур-
ного наследия:
– Лучше всего вос-
становить ту атмос-
феру, которая была 

сто лет назад. Для этого нужно расписать 
техническое задание, регламенты, подгото-
вить социокультурный проект. Если учесть 
все интересы, можно создать достойное 
историческое пространство. Можно сти-
лизовать торговлю, услуги под ретро, под 
XIX век. Условно: сделать бар в архитектуре 
того века, с рецептами того века, с фрака-
ми… Все будут погружаться в прошлое. И 
собственнику будет выгодно, XIX век можно 
продать дороже. Люди пойдут, чтобы по-
быть в этом пространстве. Нужно создавать 
живую ярмарочную площадь. В процессе 
работы появятся ориентиры, ясность.

александР 
ВаРюхин, 
архитектор:
– Я не понимаю, ка-
кая же это площадь, 
если это улица! Я не 
думал, как ее исполь-
зовать, но в проекте 
многое непонятно. 

Если бы мы оформляли площадь как пло-
щадь для ярмарок, было бы понятно, за-
чем она нужна. То, что здесь когда-то это 
было, – так все давно изменилось! Да, то 
были дорога из Казани, винные погреба, 
постоялые дворы… Но это уже невозмож-
но вернуть. Да, просто установить гра-
ницу, сделать регламент – в этом ничего 
плохого нет-. Но для чего? Я не понимаю 
сохранения ради сохранения.

А как, по мнению наших читателей, мож-
но использовать «Ярмарочный квартал»? 
Свои варианты присылайте на адрес: 
montesinsania@gmail.com .

мнения 

ЦИФРА
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Дела хоккейные
Лада БЕЛОЗЕРОВА

Второй домашний матч чем-
пионата России по хоккею с 
мячом «Волга» вновь прои-
грала. Но первый тайм в игре 
с красногорским «Зорким» 
болельщиков и порадовал, и 
обнадежил, несмотря на яв-
ную разницу в классе команд. 
На перерыв хозяева ушли 
победителями – «Волга» вела 
в счете – 4:3.

Причем счет менялся, словно 
на качелях. «Зоркий» на 8-й ми-
нуте забил первый мяч, Алексей 
Садовский через четыре минуты 
провел ответный гол. На 14-й ми-
нуте гости пробивают с пенальти, 
через минуту 12-метровый точ-
но реализует Михаил Паш-
кин. Затем «Зоркий» вновь 
уходит в отрыв, но спустя ми-
нуту тот же Пашкин вновь за-
бивает с пенальти. Причем оба 
пенальти «привез» игрок «Зор-
кого» Антон Храпенков, играв-
ший в «Волге» на первом этапе 
Кубка России. И буквально за 
несколько секунд до окончания 
первого тайма «волжане» удачно 
реализуют угловой – Садовский 
записывает дубль на свой счет. К 

сожалению, это был последний 
гол «Волги» в этом матче.

Игроки «Зоркого», довольно 
вальяжно раскатывавшиеся по 
полю в первом тайме (мол, мы 

без труда, «одной левой», сдела-
ем соперника), после перерыва 
собрались и минут за 20 вкатили 
в ворота «волжан» четыре мяча. 
На этом игра совсем успокои-
лась. А нашим игрокам больше 
ничего создать не удалось. И 
все же первый тайм показал, что 
«волжане» могут проявить харак-
тер, и это дает свои результаты.

Как оценили игру наставники 
команд? Андрей Рушкин, и.о. 
главного тренера «Зоркого»: «Мы 
недовольны нашей игрой. По 
всей видимости, где-то был не-
донастрой. «Волга» первый тайм 
сыграла хорошо, забила свои 
моменты. Мы несколько момен-
тов не забили. Но не в этом суть: 
сама игра была никакой – без 
скорости, без всего. В перерыве 
объяснили, они задвигались, 
забили голы, побегали минут 
20 и все»...

Дмитрий Маланин, главный 
тренер «Волги»: «Ребят корить 

в чем-то нельзя. Они ста-
рались. Вышли с хорошим 

настроем. Знали, что соперник 
будет прессинговать. Установку 
выполнили полностью. На второй 
тайм вышли – знали, что прес-
синг будет еще жестче. Но чет-
вертый гол в наши ворота надло-

мил, потеряли уверенность. Надо 
запомнить сегодняшний первый 
тайм и забыть второй».

Следующие два матча «Волга» 
сыграла на выезде. В Кирове 
наша команда проиграла  «Ро-
дине» – 4:8. А сегодня «Волга» 
встречается в Первоуральске с 
«Уральским трубником».

Следующий домашний матч 
– 24 ноября в «Волга-Спорт-
Арене». К нам едет «Байкал-
Энергия» из Иркутска.

А в перерывах между матча-
ми хоккеисты приняли участие 
в акции ГИБДД, направлен-
ной на профилактику дорожно-
транспортных происшествий. 
Ее основными участниками ста-
ли воспитанники Ульяновского 
детского дома «Гнездышко», 
расположенного недалеко от 
Ледового дворца. Сотрудники 
ГИБДД рассказали ребятам о 
правилах дорожного движе-
ния, вручили подарки, а затем 
предложили покататься на льду 
вместе с игроками «Волги». 
Кто-то вполне уверенно ка-
тался на коньках, а некоторым 
потребовалась твердая под-
держка хоккеистов. Игроки дали 
ребятам небольшой хоккейный 
мастер-класс.

Иногда на льду бьются вруко-
пашную.

крылов  
приглашает 
в манеж
Александр АГАПОВ 

Около двух сотен ульянов-
ских школьников и вос-
питанники детского дома 
«Гнездышко» посетили 
новейшие спортивные арены 
региона – легкоатлетический 
манеж «Спартак» и Ледовый 
дворец.

Организатором своеобразной 
экскурсии выступил обществен-
ный совет при УМВД России по 
г. Ульяновску. Его председатель 
Александр Краснов отметил, что 
задача мероприятия состоит в 
том, чтобы показать подрастаю-
щему поколению те спортивные 
сооружения нашего города, в 
которых тренироваться сможет 
любой желающий и тем самым 
уйдет от тлетворного влияния 
улиц. 

 – Я думаю, сегодня также 
сбылась мечта многих ребят, 
ведь по объектам их развозил 
клубный автобус ФК «Волга», 
– заметил Александр Семе-
нович.

Первым пунктом остановки 
стал легкоатлетический ма-
неж. Здесь учащихся встречал 
олимпийский чемпион 1988 
года Владимир Крылов. Он 
рассказал о том, какие воз-
можности открывает «Спартак» 
для местных атлетов, которые 
теперь смогут осваивать не 
только прыжковые, но и бего-
вые виды.

 – В местной секции легкой 
атлетики все занятия бесплат-
ные, – подчеркнул Владимир 
Валентинович. – Если после 
сегодняшней встречи на трени-
ровку придет хоть один человек, 
то все это не зря проводилось.

После манежа школьников 
отвезли в «Волга-Спорт-Арену». 
Сами ребята на коньках не по-
катались, но воочию наблюдали 
тренировку одной из юношеских 
команд «Волги».

Под занавес программы 
экскурсанты посетили вот-
чину тхэквондистов – зал  
СДЮСШОР №8. Там юная пуб-
лика увидела документальный 
сюжет про спортсменку без рук 
– Сагинат Магомедову, кото-
рой благодаря спорту удалось 
построить семейное счастье и 
завоевать признание не только 
в своей стране, но и во всем 
мире.

С показательными высту-
плениями перед гостями вы-
ступили представительницы 
художественной гимнастики, 
дзюдоисты, борцы и хозяева 
зала – лучшие ульяновские 
м а с т е р а  к о р е й с к о г о  е д и -
ноборства,  среди которых 
оказалась титулованная Вик-
тория Яковлева.

Разговор с олимпийским 
чемпионом.
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Арина СОКОЛОВА 

Событие федерального мас-
штаба – в один голос говори-
ли высокопоставленные гости 
на открытии крытой гоночной 
зоны картодрома, самого 
большого по площади в Рос-
сии. Одним из первых виражи 
извилистой трассы испытал на 
себе российский пилот знаме-
нитой «Формулы-1» Виталий 
Петров.

Начальная школа автоспор-
та, как прозвали «Картхолл», 
открылась официально в вос-
кресенье, 16 ноября. Он стал 
третьим объектом автомобильно-
спортивного кластера в Засвияж-
ском районе Ульяновска. 

Первый комплекс открытой 
трассы картинга, напомним, вве-
ли в эксплуатацию в 2006 году. 
Ежегодно на ней проводится до 
40 соревнований областного и 
всероссийского масштаба. На 
трассе бесплатно тренируются 
более 100 воспитанников му-
ниципальной детской школы 
картинга. Вторым объектом стал 
федеральный эксперименталь-
ный центр «Детский автогород», 
построенный в 2009 году. На его 
территории расположены учеб-
ный корпус, специальные участки 
для отработки навыков вождения 
и открытая площадка с разбор-
ными сооружениями.

Для почитателей экстремаль-
ного вождения в новом крытом 
круглогодичном центре авто-
спорта закуплено 40 картов, 
в том числе специальные для 
детей. Каждый день рулить на 
них могут более 400 любителей 
высоких скоростей. Планиру-
ется, что здесь будут работать 
специальные секции для детей 

и подростков, в том числе и бес-
платные для отдельных групп 
юных спортсменов.

– Именно здесь будут расти 
и тренироваться будущие чем-
пионы «Формулы-1» и других 
автокроссов, – считает губерна-
тор Сергей Морозов. – У нас уже 
есть достойные победы моло-
дых гонщиков – земляков Егора 
Санина, Дмитрия Охотникова. И 
таких примеров, уверен, станет 
больше.

Для удобства слежения за 
результатами гонок «Карт-холл» 
оборудован современной систе-
мой хронометража. За счет дат-
чиков, установленных на трассе 
и в самих мини-болидах, время, 
которое водитель затрачивает 
на преодоление круга, высчиты-
вается автоматически. В режиме 
реального времени вся информа-

ция передается на установленное 
электронное табло.

Первый боевой заезд по но-
венькой дорожке совершили 
юные спортсмены. Старт гонкам 
дали лично глава региона и спорт- 
смен Виталий Петров. Они же 
включились в VIP-борьбу за кубок 
открытия «Карт-холла» в следую-
щем заезде. 

Попробовать себя в качестве 
пилота мини-болида решил даже 
митрополит Симбирский и Но-
воспасский Феофан. В гонке 
среди известных людей региона 
он финишировал последним, 
лучший результат прохождения 
пяти кругов показал, что неуди-
вительно, Петров, а губернатор 
взял «серебро».

– Глядя на картинг, открыв-
шийся сегодня, я вспомнил свое 
детство, – рассказывает Фео-
фан. – Жаль, в то время ничего 
подобного не было. Да что го-
ворить – велосипеды-то были 
редкостью.

Как признался митрополит, 
за руль карта он сел впервые, 
но в качестве водителя авто не 
новичок:

– Машину вожу, но не гоняю.
Виталий Петров, для которого 

визит в Ульяновск стал третьим 
по счету, поделился впечатле-
нием о городе в целом. По его 
мнению, он значительно преоб-
разился. 

– Любой желающий может 
испытать на картодроме адре-
налин, – говорит автогонщик. 
– Здесь, несомненно, может 
вырасти достойное поколение 
спортсменов.

Виталий Петров оценил  
картодром.

Сергей Морозов взял в гонках «серебро».

Митрополит Феофан 
попробовал себя  
в качестве пилота. 

от 420 до 530 
метров, в зависимости от 
конфигурации, составля-
ет длина трассы крытого 
картинга.

ЦифРА

аДреналин-холл 
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«СИНЕМА ПАРК» 
 (Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Голодные игры: Сойка-пересмешница.  
Часть 1» IMAX (фантастика), «Пингвины Мада-
гаскара» IMAX в 3D (мультфильм), «Superнянь» 
(комедия), «Несносные боссы-2» (комедия), 
«Рио, я тебя люблю» (комедия), «Лучшее во 
мне» (мелодрама), «С любовью, Рози» (ме-
лодрама), «Новая подружка» (драма), «День 

дурака» (комедия), «Уиджи. Доска дьявола» 
(ужасы), «Интерстеллар» (фантактсика), «Мах-
ни крылом» (мультфильм), «Ярость» (военная 
драма), «Город героев» в 3D (мультфильм).

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
 (ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Голодные игры: Сойка-пересмешница» 
(триллер), «Каникулы маленького Николя» 
(комедия), «День дурака» (комедия), «Новая 
подружка» (драма).

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Махни крылом» в 3D (мультфильм), «День 
дурака» (комедия), «Новая подружка» (драма), 
«Каникулы маленького Николя» (комедия).
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Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РоССошаНСКаЯ

«Учение РасшиРять до жизни»
Арина СОКОЛОВА

Что отличает лидеров своего 
поколения от всех остальных 
людей? Они всегда приносят 
в нашу жизнь изменения, но 
и сохраняют старые ценности. 
Эмерита Сергеевна Алексеева, 
учитель с бойцовским характе-
ром, одна из таких. На следую-
щей неделе, 24 ноября, она 
отметит 90-летний юбилей.

В середине 50-х по стране 
стали открываться учебные за-
ведения нового типа – школы-
интернаты. В одну из таких под 
номером 16 пришла работать 
старшим воспитателем и учите-
лем истории Эмерита Сергеевна. 
Как вспоминает педагог, дети в 
школе-интернате смотрели на 
взрослых исподлобья, учиться не 
хотели и не умели это делать.

– Мы чувствовали растерян-
ность, не знали, с чего начать, 
ведь мы были первыми.

Работа со сложными ребятами 
требовала колоссальных усилий. 
Не все педагоги, перешедшие в 

школу-интернат из закрывшегося 
педучилища, выдерживали на-
пряжение. алексеева же, всегда 
внешне строгая и спокойная, 
целиком и полностью отдалась 
новым задачам, поставленным 
государством.

Почти тридцать лет своей жиз-
ни она посвятила своему упря-
мому детищу, школе-интернату. 
За эти годы алексеева смогла 
открыть в его стенах музеи ар-
кадия Гайдара, Ивана Яковлева, 
сплотить беспризорников в тан-
цевальном коллективе, который 
давал концерты по Союзу и даже 
участвовал в телепередаче «Ве-
селые нотки». Само учреждение 
стало методическим центром 
для педагогических коллективов 
области.

Еще раньше, до работы в 
школе-интернате,  Эмерита 
Сергеевна стояла у истоков 
новых профессий – старших 
пионервожатых и организато-
ров внеклассной и внешколь-
ной воспитательной работы. В 
ульяновском педучилище она 
вела курс по работе пионерской 

организации. Как вспоминают 
ее подопечные, первую встречу 
с ней забыть невозможно. Стат-
ная, красивая, со вкусом одетая 
– всем хотелось равняться на 
алексееву. Ее уроки отличались 
глубокой научностью, богат-
ством материала и, главное, 
связью с жизнью.

Преданные своей профессии 
следовали ее главному принципу: 
любить не школу, а детей, любить 
не книгу о действительности, а 

саму действительность, не жизнь 
суживать до учения, а учение рас-
ширять до жизни. По учительским 
стопам Эмериты Сергеевны по-
шла ее внучка Ирина Евгеньевна 
Смирнова, которая работает сей-
час учителем начальных классов 
в первой гимназии Ульяновска. 
Многие ученики выдающегося 
педагога прошли путь от вожатых 
до руководителей в системе об-
разования.

Сегодня ученики и коллеги по-
здравляют любимого педагога 
с юбилеем и желают здоровья, 
заботы близких и бесконечных 
житейских радостей.

спРавка «нГ»
Эмерита Сергеевна родилась  
в Ульяновске, окончила педаго-
гический институт. Имеет звания 
отличника народного просве-
щения, заслуженного учителя 
РСФСР, награждена медалями «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» и «Ветеран труда», 
кавалер ордена Трудового Красно-
го Знамени. 

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
19 ноября, 18.00 – а. Грибое-
дов «Горе от ума» (комедия). 
22 ноября, 17.00 – К. Людвиг 
«одолжите тенора!» (коме-
дия).

23 ноября, 17.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия). 
 25 ноября, 13.00 – Т. Уфим-
цева «Спящая красавица» 
(сказка). 
Малая сцена
20 ноября, 18.00 – а. Дударев 
«Не покидай меня» (драматиче-
ская баллада).
21 ноября, 18.00 – «Малень-
кий человек с большим серд-
цем» (история любви без пафо-
са и без рифмы).
Димитровградский 
драматический театр имени 
А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
23 ноября, 11.00 – «Игра-
ем вместе» (познавательно-
развлекательная программа 
для детей).
23 ноября, 17.00 – В. Катаев 
«Квадратура круга» (комедия).
Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
22 ноября, 17.00 – а. Мардань 
«антракт, или Неприличное на-
звание» (мелодрама). 
23 ноября, 17.00 – Р. Тома 
«Восемь любящих женщин» 
(семейный детектив).
Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
21 ноября, 18.00 – а. Пушкин 
«Пиковая дама».

22 ноября, 10.30, 13.00 –  
В. швембергер «Маша и  мед-
ведь».
23 ноября, 10.30, 13.00 – 
премьера. И. Рудич, Е. Косто-
усова «Три поросенка».

ТЕАТРЫ

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
20 ноября, 19.00 – Елена Ва-
енга.
22 ноября, 17.00  –  «Бет-
ховен&Стравинский», концерт 
одного из лучших пианистов 
заслуженного артиста России 
Евгения Михайлова.
Вместе с УГаСо «Губернатор-
ский» под управлением талант-
ливого дирижера – заслуженно-
го деятеля искусств Республики 

Татарстан Рашида Скуратова 
Евгений исполнит Концерт для 
фортепиано с оркестром № 2 
Людвига ван Бетховена.
24 ноября, 18.00 – концерт 
Екатерины шавриной.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
22 ноября, 17.00 – концерт ар-
тистов чувашской эстрады.

23 ноября, 18.00 – оперетта 
«Веселая вдова» (артисты Пе-
тербургской оперетты).

Ульяновская областная 
филармония  
(пл. Ленина, 6,  
тел. 27-35-06)
23 ноября, 12.00 – премьера. 
«Котенок по имени Гав», детская 
музыкальная сказка от струнного 
камерного ансамбля.
23 ноября, 16.00 – «огни Брод-
вея», концерт УГДо «Держава» 
под управлением Валерия Утки-
на.
В программе: популярные ком-
позиции из мюзиклов, фильмов 
знаменитых американских ком-
позиторов: Нино Рота, Фри-
дерика Лоу, Эндрю Уэббера и 
другие.

ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-33-16)

20 ноября, 14.00 – праздничная 
встреча клуба «Ветеран», высту-
пление академического хора ДК 
«Губернаторский».

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4/9,  
тел. 53-58-14)

23 ноября, 15.00 – VII Регио-
нальный рок-фестиваль «Новая 
волна-2014».

В нем примут участие 8 рок-
групп города Ульяновска и 
региона: «Гольфстрим», Nota 
Nefa, «Сорок четыре», «Точное 
время», «олимп», Pit-Stop, 901 
km, 69b.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

окунитесь  
в «сказочные 
миры»
С 18 ноября по 13 декабря ульяновцев 
приглашают на фестиваль «Сказочные 
миры». Он запомнится познаватель-
ными мастер-классами, увлекательны-
ми кинопоказами и публичными лек-
циями – все они посвящены немецкой 
литературе и фольклору.

одноименная выставка открывается 
во вторник, 25 ноября, в 13.00 в Улья-
новском Дворце книги (пер. Карамзина, 
3/2). Посетители увидят интерактивную 
инсталляцию, созданную к 200-летию 
издания книги сказок братьев Гримм.

Уже сейчас во Дворце книги по сре-
дам и пятницам (в 17.00), субботам и 
воскресеньям (в 15.00) можно посетить 
бесплатные показы фильмов по мотивам 
сказок братьев Гримм.

а 25 ноября в 19.00 в антикафе «Кош-
кина пижама» (креативное пространство 
«Квартал», ул. Ленина, 78) любой желаю-
щий сможет прийти, чтобы в домашней 
атмосфере и за живым разговором про-
читать свою любимую сказку на любом 
языке и обсудить ее. 

Подробнее о других встречах и про-
смотрах фестиваля читайте в ближай-
шей афишке.

идем в кино!
«Синемапарк», что в ТРЦ «АкваМолл», приглашает  
на предпремьерный показ. 19 ноября в 20.00 выхо-
дит в прокат фантастический экшен «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 1». 

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

Кого должна спасти главная героиня Китнисс?
а) Правление Капитолию;
Б) Друга Пола;
В) Свою семью.
Звоните в среду 19 ноября с 13.00 до 14.00 по теле-

фону 30-17-00. 
Желаем удачи!

КИНОТЕАТРЫ

юбилей
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НовогодНие  
премьеры
Ульяновские театры уже вовсю 
готовятся к новогодним праздни-
кам. Им так хочется порадовать и 
взрослых, и детей!

Ульяновский театр кукол открыл 
традиционную почту Деда мороза. До 
14 декабря 2014 года в фойе театра 
вас будет ждать Снеговик-почтальон. 
Напишите письмо для доброго вол-
шебника и опустите его в сумку Сне-
говика. 

Дед мороз не оставит письма де-
тей без ответа. На новогодних пред-
ставлениях, которые начнутся уже  
20 декабря, он будет исполнять же-
лания маленьких авторов. Только не 
забудьте указать в письме контактный 
телефон! 

«Nebolshoy театр» к Новому году 
подарит зрителям любого возрас-
та замечательную премьеру. Уже 
с 22 декабря можно встретиться с 
героями музыкального спектакля 
«День рождения кота леополь-
да» – добрейшим леопольдом и 
неугомонными мышами, знакомы-

ми по любимому мультфильму. 
Это спектакль, в котором доброе 
сердце побеждает все неприятно-
сти, потому что «если добрый ты, 
То всегда легко, а когда наоборот 
– трудно!». кстати, зрители будут 
подпевать всем героям свои лю-
бимые песни.

калейдоскоп чудес обещают 
под Новый год в Ульяновском 
драмтеатре. Знакомая с детства 
сказка Петра ершова «конек-
Горбунок» заиграет яркими крас-
ками: златогривые кони, цар-
ские палаты, шелковые шатры 
и чудесные превращения! Два 
верных друга, смелый Иван да 
конек-Горбунок, совершат путе-
шествие и к Серебряной горе за 
Жар-птицей, и на дно морское 
– за заветным колечком, и за три-
девять земель – за красавицей 
Царь-девицей. 

И, конечно, зрителей всех теа-
тров ждут игры, конкурсы, дис-
котеки, хороводы у новогодней 
елки с Дедом морозом и Снегу-
рочкой.

остаНовить КоКсартроЗ
Коксартроз – деформирую-
щий артроз тазобедренного 
сустава. Характеризуется 
прогрессирующим течением 
и нарушением двигательной 
функции человека. 

Здравствуйте! Мне по-
ставили диагноз «коксар-
троз тазобедренного су-
става 1-й степени». Я слы-
шала, что коксартроз не 
лечится, а только прогрес-
сирует. А я не хочу, что-
бы моя болезнь прогрес-
сировала. Я хочу остано-
вить ее. Как это сделать?  
Ольга, Барыш.

Отвечает начальник медицин-
ского отдела ОаО «елатомский 
приборный завод» алексей Ива-
нов. 

– коварность заболевания про-
является в том, что часто признаки 
болезни появляются довольно 
поздно. И пациент, впервые об-
ратившийся в больницу, сразу по-
лучает диагноз «коксартроз 3-4-й 
степени» – это практически полно-
стью разрушенный сустав. На этой 
стадии коксартроз действительно 
не лечится консервативным пу-
тем – только операция. Хорошо, 
что Ольга своевременно узнала о 
своем заболевании. Потому что, 
если принимать правильные меры, 
можно остановить развитие кокс-
артроза 1-й, а также 2-й степени и 
жить нормально, без операции.

Сустав – это своеобразный под-
шипник, в котором роль скользя-
щего элемента выполняет хрящ. 
Хрящ – очень плотная, скользкая и 
живая ткань. ей, как и любым дру-

гим живым клеткам, необходимо 
питание и выведение продуктов 
отхода. Обычные клетки все это 
получают при помощи крови, ко-
торая приносит питательные ве-
щества и уносит вредоносные. Но 
отличие хрящевой ткани сустава 
в том, что у нее нет собственного 
кровоснабжения – она получает 
все необходимое из кости и си-
новиальной жидкости, которая 
находится внутри суставной сумки 
и омывает хрящ. Чтобы этот про-
цесс происходил, синовиальная 
жидкость должна очень активно 
циркулировать в суставе, т.е. су-
став должен ДВИГаТЬСЯ! Вот 
почему для лечения артроза была 
открыта лечебная физкультура 
(лФк). И тут необходимо уточнить. 
Движения должны быть очень бе-
режными, без нагрузки на сустав. 
резкие движения, вызывающие 
боль, могут нанести вред суставу 
и ускорить его разрушение. 

Но это еще не все. Вокруг боль-
ного сустава – отек и спазм мышц, 
кровообращение нарушено. Отку-
да суставная сумка получит необ-
ходимые питательные вещества, 
чтобы передать их синовиальной 
жидкости? Поэтому, перед тем как 
заниматься лФк, вокруг сустава 
надо снять отечность и восстано-
вить нормальное кровоснабжение. 

Для этого применяется физиоте-
рапия. Она, действуя мягко и в то 
же время целенаправленно, прямо 
на область больного сустава, дает 
возможность снять воспаление, 
отек, мышечный спазм, открыть 
кровеносные капилляры. 

таК что же НужНо  
при артроЗе?  

1. Средство, восстанавли-
вающее кровоснабжение во-
круг сустава, – аппарат бегу-
щего импульсного магнитного 
поля алмаГ-02. При коксартрозе 
основной излучатель алмаГа-02 
располагают по внешней поверх-
ности бедра, огибая им больной 
сустав. Тазобедренные суставы 
относятся к суставам «глубокого 
залегания» и практически недо-
стижимы для портативных при-
боров, но глубины проникновения 
магнитных импульсов алмаГа-02 
(15 см) достаточно для того, что-
бы добраться к больному суставу. 
алмаГ-02 позволяет одновремен-
но воздействовать на пояснично-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, рязанская область,  
елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОаО «елатомский приборный завод». 
ОГрН 1026200861620.  

Сайт в Интернете www.elamed.com.

спеШите!  
с 24 по 29 ноября 

аЛмаг-02  
по выгодной цене

в магазинах  

«ДомАшний Доктор»
– пр-т ленинского комсомола, 

д. 37, тел. (8422) 22-04-25;
– ул. минаева, д. 40/1, 

тел. (8422) 32-32-01;
– ул. рябикова, д. 21б, 

тел. (8422) 58-19-20.

Аппараты «ЕЛАмЕД»  
всегда в продаже  

также в других аптеках  
и магазинах медтехники  

города и области. 

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкАХ ниЗкиХ ЦЕн» 
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках 

«УЛЬЯноВСкФАрмАЦиЯ»
тел. справочной (8422) 36-36-14.

Тел. завода  

8-800-200-01-13  
(звонок по россии бесплатный).

крестцовый отдел позвоночника 
и больной тазобедренный сустав, 
что способствует повышению 
результативности лечения и по-
зволяет проводить процедуру  
1 раз в день. 

алмаГ-02 дает возможность 
успешно справляться с острыми 
и хроническими заболеваниями 
опорно-двигательной, сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, 
нервной систем, внутренних ор-
ганов, нарушениями иммунитета, 
при травматических повреждениях 
и их осложнениях. 

2. Средство, заставляющее су-
став двигаться (лФк). 

3. Полноценное питание само-
го больного, чтобы необходимые 
хрящу вещества вообще присут-
ствовали в крови. 

Наличие этих составляющих 
дает возможность восстановить 
хрящ и вылечить артроз на началь-
ных стадиях, а на более поздних – 
приостановить прогрессирование. 
И чем раньше будет начато пра-
вильное лечение, тем лучше. 

реклама в «нГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.

24
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НовогодНие  
премьеры
Ульяновские театры уже вовсю 
готовятся к новогодним праздни-
кам. Им так хочется порадовать и 
взрослых, и детей!

Ульяновский театр кукол открыл 
традиционную почту Деда мороза. До 
14 декабря 2014 года в фойе театра 
вас будет ждать Снеговик-почтальон. 
Напишите письмо для доброго вол-
шебника и опустите его в сумку Сне-
говика. 

Дед мороз не оставит письма де-
тей без ответа. На новогодних пред-
ставлениях, которые начнутся уже  
20 декабря, он будет исполнять же-
лания маленьких авторов. Только не 
забудьте указать в письме контактный 
телефон! 

«Nebolshoy театр» к Новому году 
подарит зрителям любого возрас-
та замечательную премьеру. Уже 
с 22 декабря можно встретиться с 
героями музыкального спектакля 
«День рождения кота леополь-
да» – добрейшим леопольдом и 
неугомонными мышами, знакомы-

ми по любимому мультфильму. 
Это спектакль, в котором доброе 
сердце побеждает все неприятно-
сти, потому что «если добрый ты, 
То всегда легко, а когда наоборот 
– трудно!». кстати, зрители будут 
подпевать всем героям свои лю-
бимые песни.

калейдоскоп чудес обещают 
под Новый год в Ульяновском 
драмтеатре. Знакомая с детства 
сказка Петра ершова «конек-
Горбунок» заиграет яркими крас-
ками: златогривые кони, цар-
ские палаты, шелковые шатры 
и чудесные превращения! Два 
верных друга, смелый Иван да 
конек-Горбунок, совершат путе-
шествие и к Серебряной горе за 
Жар-птицей, и на дно морское 
– за заветным колечком, и за три-
девять земель – за красавицей 
Царь-девицей. 

И, конечно, зрителей всех теа-
тров ждут игры, конкурсы, дис-
котеки, хороводы у новогодней 
елки с Дедом морозом и Снегу-
рочкой.

остаНовить КоКсартроЗ
Коксартроз – деформирую-
щий артроз тазобедренного 
сустава. Характеризуется 
прогрессирующим течением 
и нарушением двигательной 
функции человека. 

Здравствуйте! Мне по-
ставили диагноз «коксар-
троз тазобедренного су-
става 1-й степени». Я слы-
шала, что коксартроз не 
лечится, а только прогрес-
сирует. А я не хочу, что-
бы моя болезнь прогрес-
сировала. Я хочу остано-
вить ее. Как это сделать?  
Ольга, Барыш.

Отвечает начальник медицин-
ского отдела ОаО «елатомский 
приборный завод» алексей Ива-
нов. 

– коварность заболевания про-
является в том, что часто признаки 
болезни появляются довольно 
поздно. И пациент, впервые об-
ратившийся в больницу, сразу по-
лучает диагноз «коксартроз 3-4-й 
степени» – это практически полно-
стью разрушенный сустав. На этой 
стадии коксартроз действительно 
не лечится консервативным пу-
тем – только операция. Хорошо, 
что Ольга своевременно узнала о 
своем заболевании. Потому что, 
если принимать правильные меры, 
можно остановить развитие кокс-
артроза 1-й, а также 2-й степени и 
жить нормально, без операции.

Сустав – это своеобразный под-
шипник, в котором роль скользя-
щего элемента выполняет хрящ. 
Хрящ – очень плотная, скользкая и 
живая ткань. ей, как и любым дру-

гим живым клеткам, необходимо 
питание и выведение продуктов 
отхода. Обычные клетки все это 
получают при помощи крови, ко-
торая приносит питательные ве-
щества и уносит вредоносные. Но 
отличие хрящевой ткани сустава 
в том, что у нее нет собственного 
кровоснабжения – она получает 
все необходимое из кости и си-
новиальной жидкости, которая 
находится внутри суставной сумки 
и омывает хрящ. Чтобы этот про-
цесс происходил, синовиальная 
жидкость должна очень активно 
циркулировать в суставе, т.е. су-
став должен ДВИГаТЬСЯ! Вот 
почему для лечения артроза была 
открыта лечебная физкультура 
(лФк). И тут необходимо уточнить. 
Движения должны быть очень бе-
режными, без нагрузки на сустав. 
резкие движения, вызывающие 
боль, могут нанести вред суставу 
и ускорить его разрушение. 

Но это еще не все. Вокруг боль-
ного сустава – отек и спазм мышц, 
кровообращение нарушено. Отку-
да суставная сумка получит необ-
ходимые питательные вещества, 
чтобы передать их синовиальной 
жидкости? Поэтому, перед тем как 
заниматься лФк, вокруг сустава 
надо снять отечность и восстано-
вить нормальное кровоснабжение. 

Для этого применяется физиоте-
рапия. Она, действуя мягко и в то 
же время целенаправленно, прямо 
на область больного сустава, дает 
возможность снять воспаление, 
отек, мышечный спазм, открыть 
кровеносные капилляры. 

таК что же НужНо  
при артроЗе?  

1. Средство, восстанавли-
вающее кровоснабжение во-
круг сустава, – аппарат бегу-
щего импульсного магнитного 
поля алмаГ-02. При коксартрозе 
основной излучатель алмаГа-02 
располагают по внешней поверх-
ности бедра, огибая им больной 
сустав. Тазобедренные суставы 
относятся к суставам «глубокого 
залегания» и практически недо-
стижимы для портативных при-
боров, но глубины проникновения 
магнитных импульсов алмаГа-02 
(15 см) достаточно для того, что-
бы добраться к больному суставу. 
алмаГ-02 позволяет одновремен-
но воздействовать на пояснично-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, рязанская область,  
елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОаО «елатомский приборный завод». 
ОГрН 1026200861620.  

Сайт в Интернете www.elamed.com.

спеШите!  
с 24 по 29 ноября 

аЛмаг-02  
по выгодной цене

в магазинах  

«ДомАшний Доктор»
– пр-т ленинского комсомола, 

д. 37, тел. (8422) 22-04-25;
– ул. минаева, д. 40/1, 

тел. (8422) 32-32-01;
– ул. рябикова, д. 21б, 

тел. (8422) 58-19-20.

Аппараты «ЕЛАмЕД»  
всегда в продаже  

также в других аптеках  
и магазинах медтехники  

города и области. 

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкАХ ниЗкиХ ЦЕн» 
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках 

«УЛЬЯноВСкФАрмАЦиЯ»
тел. справочной (8422) 36-36-14.

Тел. завода  

8-800-200-01-13  
(звонок по россии бесплатный).

крестцовый отдел позвоночника 
и больной тазобедренный сустав, 
что способствует повышению 
результативности лечения и по-
зволяет проводить процедуру  
1 раз в день. 

алмаГ-02 дает возможность 
успешно справляться с острыми 
и хроническими заболеваниями 
опорно-двигательной, сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, 
нервной систем, внутренних ор-
ганов, нарушениями иммунитета, 
при травматических повреждениях 
и их осложнениях. 

2. Средство, заставляющее су-
став двигаться (лФк). 

3. Полноценное питание само-
го больного, чтобы необходимые 
хрящу вещества вообще присут-
ствовали в крови. 

Наличие этих составляющих 
дает возможность восстановить 
хрящ и вылечить артроз на началь-
ных стадиях, а на более поздних – 
приостановить прогрессирование. 
И чем раньше будет начато пра-
вильное лечение, тем лучше. 

реклама в «нГ».  
тел.: 8(8422)  

30-18-10,  
41-44-88.
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В глубинке растут сВои карпоВы

принимаем  
сельскую молодежь!

В Николаевском районе со-
стоялась встреча юных жителей 
муниципального образования с 
представителями общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз сельской 
молодежи». В рамках встречи 
было организовано проведе-
ние консультаций по вопросам 
существующих мер государ-
ственной поддержки в области 
развития сельского хозяйства и 
социального развития сельских 
территорий.

лучшие В районе
В Старокулаткинском райо-

не состоялась торжественная 
церемония вручения жителям 
муниципального образования 
свидетельств о занесении на 
районную Доску почета.

– На районную Доску почета 
занесены труженики, которые 
добились больших успехов, за-
служили уважение среди кол-
лег и односельчан, – отметил 
глава администрации Старо-
кулаткинского района Ильдар 
Аблязов. – Всех их объединяют 
высокий профессионализм, 
твердая гражданская позиция, 
признание коллег и любовь 
земляков. Для нас ценен труд 
и вклад каждого из почетных 
жителей. На своем рабочем 
месте: у школьной доски, за 
операционным столом, в ад-
министрации села или района, 
на театральной сцене, в про-
изводственном цехе, в произ-
водстве сельскохозяйственной 
продукции – они показывают 
высокий класс мастерства и 
тем самым делают жизнь своих 
земляков более комфортной, 
содержательной, благопо-
лучной. 

агитпоезд  
для самых  
маленьких

В дошкольных группах Крас-
носельской школы Новоспас-
ского района прошел традици-
онный областной агитационный 
поезд «За здоровый образ 
жизни и здоровую, счастливую 
семью» – для воспитанников 
и для их родителей. В рамках 
агитпоезда состоялись за-
седание клуба «Молодая се-
мья» по вопросу профилактики 
эмоциональных нарушений у 
детей дошкольного возраста, 
а также экскурсия по музею 
учреждения «Наследие про-
шлого», где дети и взрослые 
ознакомились с экспозициями 
«Русская изба», «Деревенское 
подворье», «Народный костюм» 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то», «История детского сада». 
Потом гостей школы ждало 
открытое спортивное заня-
тие «Где прячется здоровье?» 
с детьми подготовительной 
группы.

«мама» –  
перВое слоВо

На базе кабинета здоровья 
при Николаевской центральной 
районной больнице состоялось 
очередное заседание клуба 
«Аистенок» » с участием бере-
менных женщин и молодых мам. 
Тема встречи «Мама» – первое 
слово». Заседание проводили 
специалисты Николаевского 
отделения центра социально-
психологической помощи семье 
и детям «Семья».

Андрей ТВОРОГОВ

В селе Старый Атлаш Староку-
латкинского района состоялся 
десятый шахматный турнир 
памяти Эльвира Якупова – 
воина СОБРа, героически 
погибшего при выполнении 
служебного долга в Чечне.

В этом году турнир получил-
ся очень представительным. В 
нем участвовали шахматисты  
12 команд из Радищевского, 
Новоспасского, Барышского и 
Старокулаткинского районов. От-
радно и то, что с каждым годом 
растет число юных шахматистов, 
в этом году их было 26. 

Команды разделили на две 
группы: до 18 лет и старше. Со-
ревнования проходили по швей-
царской системе – в 7 туров. 
Шахматные баталии были очень 
упорными, лишь в последнем 
туре определились победители 
среди участников старше 18 лет, 
а в личном первенстве для перво-
го места пришлось использовать 
дополнительный показатель (так 
называемый коэффициент Бух-
гольца). 

– В последнее время в нашем 
районе уделяется большое вни-
мание проведению социально 

значимых мероприятий различ-
ной направленности, – отметил 
учитель истории Староатлашской 
школы, руководитель шахматно-
го клуба «Белая ладья» Газинур 
Юртаев. – Кто знает, может, из 
нашей сельской глубинки появят-
ся новые Карповы и Каспаровы.

Основной зачет в этот раз был 
лично-командным – в составе 
каждой команды по три человека. 
По регламенту каждому участ-
нику выделялось по 20 минут на 
партию. Среди юношей, кстати, 
играли неоднократные призеры 
области Ильнур Айнуллин и Алек-
сандр Коновалов из рабочего 
поселка Новоспасское, а также 
Максим Пудовкин из Барыша. 
Основная масса участников име-
ли 1-3-й разряды. У мужчин кроме 
шести перворазрядников играли 
два кандидата в мастера спорта: 
Николай Антипов и Сергей Уря-
дов, оба из Барыша. 

Среди юношей с первого тура 
развернулась борьба между пер-
вой командой Староатлашской 
школы и командой Барышского 
района во главе с Максимом 
Пудовкиным. Лишь в последнем 
туре команда Староатлашской 
школы сумела опередить со-
перника на 1,5 очка благодаря 
стабильной игре всей команды 

и заняла первое место. Второе 
место заняла команда Барыш-
ского района. Третье, опередив 
команду Радищевского района 
на 0,5 очка, заняла вторая коман-
да хозяев. 

В личном первенстве среди 
юношей первым оказался Мак-
сим Пудовкин из Барышского 
района, второе место занял Ан-
дрей Криушев, третье – Ильнур 
Сайфетдинов, оба представи-
тели первой команды Староат-
лашской школы. В возрастной 

категории старше 18 лет второй 
раз подряд победила команда 
Барышского района, второе 
место у постоянных участников 
турнира команды Радищевского 
района, третье место заняла ко-
манда хозяев турнира Староат-
лашского сельского поселения. 
В личном зачете среди мужчин 
весь пьедестал заняла команда 
Барышского района: первый – 
Николай Антипов, второй – Сер-
гей Урядов, третий – Владимир 
Тюмин.

ставит сразу 18 000 000 рублей. В 
настоящее время заключены и на-
ходятся в стадии реализации два 
контракта по переводу с электри-
ческого отопления на газовое в 
фельдшерско-акушерском пункте 
в селе Новый Урень Ульяновского 
района и в ОГКУ «Центр по сопро-
вождению закупок» в региональ-
ном центре. Также осуществля-
ется замена угольной котельной 
на газовую в Карсунском меди-
цинском техникуме. До 1 декабря 
этого года планируется заключе-
ние еще четырех энергосервис-
ных контрактов.

кто самый 
неэкономный?

По итогам мониторинга самы-
ми экономными в сфере потре-
бления топливно-энергетических 
ресурсов и коммунальных услуг 
в нашей области за вышеуказан-
ный период стали министерство 
здравоохранения и социального 
развития и министерство обра-
зования и науки региона.

Экономия сложилась за счет 
проведения энергосберегающих 
мероприятий. Всеми областными 
государственными учреждениями 
завершена установка приборов 
учета. Ведется работа по утепле-
нию ограждающих конструкций 
зданий, замене оконных блоков 
на пластиковые, замене ламп 
накаливания на энергосберегаю-
щие светильники. Учреждения-
ми осуществляется постоянный 
контроль потребления топливно-
энергетических ресурсов и ком-
мунальных услуг, ведется кон-
троль за работой энерго- и тепло-
потребляющего оборудования.

Наиболее значительная эко-
номия в потреблении топливно-
энергетических ресурсов и ком-
мунальных услуг определена 
по следующим муниципальным 
образованиям: Димитровград, 
Радищевский район, Терень-
гульский район, Старомайнский 
район, Вешкаймский район, 
Новоульяновск, а также по му-
ниципальным образованиям: 
«Ульяновский район», «Барыш-

ский район», «Мелекесский рай-
он», «Старокулаткинский район», 
«Новомалыклинский район», 
«Павловский район».

Однако стоит отметить, что за 
январь – сентябрь текущего года 
определен перерасход в потре-
блении топливно-энергетических 
ресурсов и коммунальных услуг 
учреждений социальной сферы 
Сенгилеевского и Инзенского 
районов.

По итогам обсуждения вопроса 
губернатор Сергей Морозов по-
ручил провести анализ перерас-
хода топливно-энергетических 
ресурсов в Инзенском и Сенги-
леевском районах. Также глава 
региона распорядился создать 
областной рейтинг энергоэф-
фективности муниципалитетов и 
разработать единый стандарт ме-
роприятий, позволяющий контро-
лировать исполнение топливно-
энергетического баланса.

дВа района тратят 
больше Всех

Экономия от контрактов 
– 18 000 000 рублей!

Перерасходы будут 
проанализированы.
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Алекс МИТРИЕВ,  
Анатолий МАРИЕНГОФ

Сколько у нас тратит область 
на потребление энергоресур-
сов? Губернатор уже не раз 
отчитывал глав районов за то, 
что они слишком вольготно 
относятся к этому вопросу. 
А надо (и можно) это делать 
гораздо экономнее. Давайте 
проанализируем цифры по-
требления энергоресурсов за 
период с января по сентябрь 
2014 года.

Фактическое потребление 
топливно-энергетических ре-
сурсов и коммунальных услуг 
учреждений, финансируемых из 
бюджета Ульяновской области 
и бюджетов муниципальных об-
разований, за январь – сентябрь 
2014 года составило 1 484,7 
миллиона рублей. Сэкономили 
по сравнению с прогнозируе-
мыми затратами на этот период 
54 миллиона рублей. По мнению 
губернатора Сергея Морозова, 
вопросы энергоэффективности 
и энергосбережения уже сейчас 
становятся для нас одним из 
приоритетных направлений ра-
боты на ближайшие годы.

– В случае перерасходов ли-
митов потребления топливно-
энергетических ресурсов к ли-
цам, ответственным за это на-
правление в муниципальных 
образованиях, будут приме-
няться меры дисциплинарного 
взыскания, – в очередной раз 
отметил он.

О реализации энергосервис-
ных контрактов на территории 
Ульяновской области в этом году 
главе региона доложил замести-
тель министра строительства, 
ЖКК и транспорта Сергей Носков. 
По его словам, всего в 2014 году 
планируется привлечь 14 000 000 
рублей на 15 бюджетных учреж-
дений. Экономия потребления 
теплоэнергетических ресурсов 
за срок действия контрактов со-
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Подарок  
любимому 
селу 
Алена ТЮРГАШКИНА

В минувшие выходные в 
селе Средний Сантимир по-
сле капитального ремонта 
открыли мечеть.

В божьем доме, что по улице 
Верхней, все кардинально из-
менилось: в этом новом теплом 
здании невозможно узнать 
старое – холодное, с развали-
вающейся печкой. Все сделали 
буквально с нуля. С мая этого 
года здесь неустанно трудились 
рабочие. Они отремонтировали 
крышу, поменяли полы, сделали 
новую систему отопления, про-
вели водопровод. Теперь в ме-
чети есть горячая вода – о такой 
роскоши здесь и не мечтали.

Есть теперь и комната для 
омовения, ее до этого в здании 
не было. Поработали и над фа-
садом дома. Утеплили стены, 
все красиво заштукатурили. К 
зданию прикрепили козырек, 
вокруг повесили фонари. К 
подъезду проложили брусчатку. 
Поменяли полностью ограж-
дение.

То, что святилище полностью 
отремонтировали, – это ис-
кренний порыв одного человека 
– Руслана Мингалиева. Мужчи-
на сейчас живет в Самаре, но 
его родители – уроженцы села 
Средний Сантимир. Времена-
ми они навещают родные края. 
Почему этот человек решил 
пожертвовать такие огромные 
средства, объяснил Рякиб Ша-
марданович Мингалиев, имам-
мухтасиб по Новомалыклинско-
му району.

– Как говорит сам Руслан, 
все, чего он добился в своей 
жизни – успеха, процветающе-
го бизнеса, – дал ему Бог. И в 
благодарность за такую жизнь 
мужчина решил восстановить 
мечеть. План о капитальном 
ремонте Руслан Мингалиев 
вынашивал долго: еще два года 
назад он твердо сказал – буду 
проводить работы.

Ремонт проходил под по-
стоянным наблюдением и с 
активным участием Рякиба 
Мингалиева. Приходили по-
могать на стройку и вывозить 
мусор местные жители.

В минувшую субботу 15 ноя-
бря в честь открытия в мечети 
организовали большой празд-
ник, с молитвами и жертвопри-
ношением. Созвали на него 
все село. Приехали и гости из 
района – глава администра-
ции Ильяс Мухутдинов, пред-
седатель центра духовного 
управления мусульман региона 
Илдар Сафиуллин, ахун, имам 
мечетей четырех районов 
Фанис-хазрат, имамы Новой 
Малыклы, Старого Сантимира, 
Эчкаюна, Среднего Сантими-
ра, Новочеремшанска.

Все для детей
Алена ТЮРГАШКИНА

Димитровградцам установили 
детскую площадку и вручили 
сертификат на 100 тысяч руб-
лей на 20-летие городской  
гимназии.

На минувшей неделе губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
Морозов посетил Димитровград 
и рассказал о планах по раз-
витию города на будущий год. 
Основной акцент был сделан 
на благоустройство, развитие 
дошкольного и школьного об-
разования.

Желание исПолнено
В прошлый визит главы ре-

гиона в Димитровград к нему 
обратилась местная житель-
ница с просьбой установить во 
дворе многоквартирного дома 
детскую площадку. Дело в том, 
что малышни в доме № 3а по 
улице Мориса Тореза много, а 
вот поиграть им негде. Сергей 
Морозов пообещал заняться 
этим вопросом, и уже 14 ноября 
лично присутствовал на откры-
тии новенькой детской игровой 
площадки.

Гимнастический комплекс, 
качалка-балансир, песочница, 
качели, две скамеечки – теперь 
во дворе простор для детских 
игр. Все это по поручению губер-
натора в короткие сроки закупи-
ло министерство строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта.

детям В радость
Этот год в Димитровграде мож-

но с уверенностью назвать дет-
ским. Все потому, что проблемам 
дошкольного и школьного об-
разования было уделено особое 
внимание. На сегодняшний день 
в городе существует 33 детских 
сада, 14 школ и 4 учреждения до-
полнительного образования.

С начала года капитально 
отремонтировали и открыли 
помещение для новой группы 
детского сада «Алиса» № 20 
на 20 мест. А вот капремонт 
здания бывшего дошкольного 
учреждения по улице Гонча-
рова, 4а еще продолжается. 
Планируется, что к 20 декабря 
он будет окончен и в городе 
появится 75 дополнительных 
мест для детишек. 

Чтобы димитровградские ма-
лыши, которым от полутора до 
трех лет, уже могли начать свое 
образование, в Димитровграде 
развиваются вариативные фор-
мы дошкольных учреждений. 
Число подобных групп достигло 
20, одна из последних открылась 
буквально два месяца назад. 
В этом году их посещают 225 
детей – это на 65 больше, чем в 
прошлом. 

Для малышей, воспитываю-
щихся в семьях, детские сады 
города также создали много-
функциональную систему обще-
ственного дошкольного обра-

зования. Это так называемые 
консультативные пункты, через 
которые родители получают 
психолого-педагогические кон-
сультации специалистов.  

Болезни не ПроБлема
Однако на этом хорошие но-

вости не заканчиваются. Глава 
региона заявил, что до конца 
года планируется создать груп-
пы для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та в детском саду № 48. А вот 
в следующем году подобную 
группу откроют в дошкольном 
учреждении № 47. Всего дими-
тровградские детсады посеща-
ют 598 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Спе-
циалисты отмечают, что коли-
чество подобных дошколят с 
каждым годом растет. Несмотря 
ни на что, дети должны иметь 
возможность получать каче-
ственное образование. И для 
этого необходимо создавать 
все условия.

Планируется, что будущий 
год порадует димитровградцев 
капитальным ремонтом бас-
сейнов в детских садах № 8, 16, 
48. Также капитальный ремонт 
ожидает детсад № 3 по улице 
Гончарова,11а. Летом начнется 
работа по восстановлению пле-
скательных бассейнов в детских 
садах и использованию в летний 
оздоровительный период надув-
ных бассейнов.

Чтобы дошкольное образо-
вание было на высшем уров-
не, только материальных благ 
мало, необходим высокий уро-
вень профессионализма са-
мих педагогов. По последним 
данным, в учреждениях до-
школьного образования Ди-
митровграда трудятся 1 380 
работников. Время от времени 
они проходят курсы повыше-
ния квалификации.

от физикоВ до кадетоВ
Начиная с 8-го класса в шко-

лах Димитровграда организова-
на так называемая мягкая про-
филизация – открыты классы 
гуманитарного, естественно-
научного профиля, кадетские 
классы. Также старшеклассникам 
города предоставлена возмож-
ность обучения по девяти профи-
лям: социально-гуманитарному, 
физико-математическому, физико-
химическому, информационно-
технологическому, химико-
биологическому, индустриально-
технологическому,социально- 
экономическому, агротехнологи-
ческому, филологическому. Что 
примечательно, профильные клас-
сы выбирают 75% от общего числа 
обучающихся 10-11-х классов.

Если говорить о системе 
школьного образования в целом, 
в Димитровграде имеется не-
сколько основных направлений 
инновационной деятельности. 
Так, «Детская педагогическая ака-
демия» организована в сотрудни-
честве с Ульяновским педуни-
верситетом. «Детская ядерная 
медицинская академия» с июля 
2012 года стала правопреем-
ником «Детской ядерной акаде-
мии». А вот на базовой кафедре 
естественных наук довузовского 
образования при школе №19 
ученики имеют возможность 
изучать химию и биологию на 
повышенном уровне. Также рас-
сматривается вопрос о возмож-
ности вступления школ в проект 
ЮНЕСКО: участник – школа  
№ 19, готовит заявку на всту-
пление школа № 2.

Приятные моменты
Во время своего визита в Ди-

митровград Сергей Морозов 
вручил городской гимназии сер-
тификат на 100 тысяч рублей и 
благодарственные письма. Такой 
щедрый жест был сделан в честь 
20-летнего юбилея образова-
тельного учреждения.

– Городская гимназия – это 
образцовое учреждение, с пре-
красной историей и замеча-
тельным коллективом,  – от-
метил губернатор. – В школе 
уделяется серьезное внимание 
предпрофильной подготовке 
учащихся. Очень важно, что 
материально-техническая база 
гимназии использу ется для 
организации исследователь-
ской и проектной деятельности 
учащихся и позволяет вовле-
кать их в разные виды научной, 
культурной и общественной 
деятельности.

Напомним, в этом году гим-
назия в очередной раз подтвер-
дила свои позиции в рейтинге 
«Лучшие 500 школ России» и во-
шла в лучшие 200 школ России 
по развитию детской одарен-
ности.

Слова поздравления и подар-
ки в этот день принимал еще 
один димитровградец. Ветерану 
спорта, заслуженному работ-
нику физической культуры и 
спорта Российской Федерации 
Николаю Петькову исполнилось 
75 лет. Глава региона вручил 
ему значок и удостоверение за-
служенного работника спорта 
Ульяновской области.

Коллективу городской гимназии вручили благодарственное письмо.

Рассматривается 
вопрос о возможности 
вступления 
димитровградских 
школ в проект ЮНЕСКО.

Профильные классы 
выбирают 75% 
от общего числа 
обучающихся 10-11-х 
классов.

520 дополнитель-
ных мест в дошкольных 
учреждениях создано в 
димитровграде за по-
следние шесть лет.

ЦИфРА

11 873 
ученика обучались в про-
шлом году в 18 общеобра-
зовательных учреждениях 
димитровграда. 

ЦИфРА
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Суровые годы приходят
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Игорь УлИтИн

Ульяновских аграриев хотят посадить за 
парты, чтобы они понимали, как рабо-
тать в трудных условиях.

В фильме «Собачье сердце» группа акти-
вистов пела песню о том, что «суровые годы 
уходят». Немного переиначив эту строчку, 
можно сказать, что суровые годы приходят… 
для аграриев нашего региона. Суровые – в 
плане климата. Ульяновская область и так 
регион не из самых южных, а тут еще си-
ноптики пророчат очень морозную зиму. 
Так что земледельцам хочешь, не хочешь, а 
нужно будет задуматься над тем, как уберечь 
озимые.

Вообще, по сведениям, которые обнаро-
довал министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Александр Чепухин, 
морозные зимы будут длиться ближайшие 
четверть века. По его словам, ученые дока-
зали, что Россия приблизилась к 24-летнему 
периоду суровых зим.

– Аналогичный период был с 1949-го по 
1973 год. Поэтому стоит поднять те наработ-
ки, которые были у советских аграриев в то 
время, – отметил министр.

И самое печальное, что одной только су-
ровой зимой дело может не закончиться. Как 

минимум, в этом году. Так, по данным спе-
циалистов ульяновского минсельлесхоза, 
в 2014 году влагонасыщение почвы осенью 
было на 30% ниже многолетней нормы. На 
треть ниже!

 И если не предпринять необходимых мер, 
то весной озимым может попросту не хва-
тить влаги. К счастью, меры такие решено 
принять. В частности, на полях запланиро-
вали активнее проводить снегозадержание, 
дабы почва, в особенности та, на которой 
растут озимые, получила живительную влагу 
в необходимом количестве.

При этом, как отметили специалисты, та-
кая же ситуация была осенью 2009 года. Ну а 
что было в 2010 году, все прекрасно помнят 
– аномально высокая температура и отсут-
ствие дождей привели к ужасной засухе. Так 
что не исключено, что на следующий год за 
урожай придется биться в прямом смысле 
этого слова. Биться с природой.

Но и на одних только озимых дело не кон-
чается. На прошедшем недавно совещании 
было решено активно готовиться и к весен-
ним полевым работам. И готовиться к ним 
должны не только механизаторы, которые 
к весне и так обязаны подготовить технику, 
но и квалифицированным специалистам. 
Причем последних решено в прямом смысле 

усадить за парты. Специалисты аграрной 
сферы должны будут перед началом весен-
них полевых работ пройти курсы обучения, 
на которых получат знания о современных 
методиках. Кроме того, глава региона 
Сергей Морозов высказался за то, чтобы 
в ближайшее время был разработан план 
подготовки к началу нового сельскохозяй-
ственного года. При этом тех из аграриев, 
кто учиться не захочет, руководство региона 
предложило наказывать. Так что не готовить-
ся к битве за урожай будет себе дороже.

Крестьян ждет серьезная подготовка.

избави нас 
от рака
Кирилл МЕРЦАлОВ

Со следующего года ди-
митровградские хирурги 
смогут лечить онкобольных 
на ранних стадиях заболе-
вания.

Не так давно на федераль-
ном уровне перед медиками 
была поставлена задача – сни-
зить показатели смертности 
от рака к 2018 году до 192 слу-
чаев на 100 тысяч населения. 
Димитровградские специали-
сты, и без того работающие 
без продыху, принялись за 
дело.

На сегодняшний день по-
казатели по заболеваемости 
неутешительные – с начала 
года диагноз «онкология» был 
поставлен 324 пациентам. Не-
смотря ни на что, эти цифры, 
как и данные по выживаемо-
сти онкобольных в течение 
пяти лет, немного лучше, чем 
по области в целом. Удалось 
димитровградским врачам 
снизить и показатель так на-
зываемой «одногодичной ле-
тальности» среди пациентов, 
то есть сократить количество 
больных, которые умерли в 
течение года.

В чем секрет успеха борьбы 
с раком? Для начала это ран-
нее выявление болезни. Руко-
водство клинической больни-
цы Димитровграда старается 
сделать все, чтобы повысить 
качество первичного звена 
онкологической службы. Так, 
врач, проглядевший у пациен-
та злокачественную опухоль 
в начальной стадии, не на-
значивший своевременного 
лечения, лишается премий к 
зарплате.

Во-вторых, в борьбе с раком 
нельзя обойтись без соответ-
ствующего оборудования. Ди-
митровградский онкодиспан-
сер за последние несколько 
лет обзавелся медицинскими 
аппаратами и инструментами 
для обследования больных. 
Кроме того, обучены специа-
листы для работы на аппарате 
УЗИ с адапторами, который 
«видит» раковую опухоль. При-
обретены пункционные иглы, 
позволяющие делать заборы 
тканей в опухолях, которые 
у урологических и гинеколо-
гических больных признаны 
неудаляемыми. Появился ка-
бинет колоноскопии и брон-
хоскопии.

Впереди грядут еще более 
радужные перемены – с вводом 
хирургического корпуса в 2015 
году онкологическая служба – 
стационар и диспансер – ста-
нет единой. Здесь можно будет 
лечить пациентов на ранних 
стадиях рака. Общеизвестно, 
что онкозаболевание в таком 
случае излечимо.

Медики призывают – каждый 
человек должен сам предотвра-
щать появление рака. Для этого 
необходима профилактика. В 
димитровградских поликлини-
ках существуют смотровые ка-
бинеты. Сюда могут бесплатно 
обратиться все желающие. В 
особенности онконасторожен-
ность должна быть у женщин с 
18 лет, у мужчин – с 30 лет.

Алена ГОнДЫлЕВА

В Новомалыклинском районе 
состоялся муниципальный 
этап VI Гражданского форума 
Ульяновской области «Чело-
веческий потенциал – залог 
успеха региона!».

Этот день прошел крайне пло-
дотворно для района. Обсудить 
достижения года и планы на бу-
дущее собрались специалисты 
администрации, члены муници-
пальных общественной палаты, 
палаты справедливости и обще-
ственного контроля, совета депу-
татов и сельских поселений.

Главной идеей, пронизываю-
щей все мероприятие, стала 
идея развития человеческого 
потенциала. 

– Только повышая качество 
жизни, меняя требования к лич-
ностным качествам человека, 
государство и общество могут 
повысить качество человеческого 
потенциала, – отметила началь-
ник управления экономического 
развития, инвестиций и предпри-
нимательства Лилия Синицына. – 
От этого в современных условиях 
в первую очередь зависит уро-
вень социально-экономического 
развития страны.  Поэтому про-
блемы развития человеческого 
потенциала крайне актуальны 
на всех уровнях власти: госу-
дарственном, региональном и 
муниципальном.

деСять планов  
на будущее

На форуме обсудили десять 
разноплановых, но самых глав-
ных дел, запланированных му-
ниципальным образованием на 
2015 год. Так, в Новой Малыкле 
сельчан порадует завершение 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
в селе Станция Якушка – от-
крытие нового детского сада, 
селе Верхняя Якушка – ремонт 
дошкольного учреждения. А вот 
жителей Новочеремшанска ждут 

главное – человек
переселение из двух аварийных 
домов и капитальный ремонт 
Дома культуры «Кристалл». Сред-
ства на первую цель будут при-
влечены из Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

В будущем году также пла-
нируется построить жилой дом 
для детей-сирот. А капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов ожидается в селах Средняя 
Якушка, Новочеремшанск, Но-
вая Малыкла. Средства также 
будут выделены из фонда. Ре-
монт фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Александровка 
наконец-то завершится.

Что касается ремонта – не 
обойдет он стороной и автомо-
бильные дороги местного значе-
ния общего пользования.

На следующий год продолжит-
ся акция «Народный парк». От-
крытие очередного обществен-
ного места для отдыха состоится 
в селе Новая Малыкла. Есть 
место в планах даже большим 
инвестиционным площадкам. В 
селе Станция Якушка откроется 
завод по производству расти-
тельного масла. Будет построен 

промышленно-логистический 
комплекс по транспортировке и 
переработке соевого масла, нач-
нется строительство четвертой 
очереди ООО «Свиноводческий 
комплекс интенсивного кормле-
ния «Новомалыклинский» на 25 
тысяч голов.

бюджет народа
На Гражданском форуме состо-

ялось обсуждение такого попу-
лярного в последнее время про-
екта, как «Народный бюджет».

– Проект бюджета на 2015 
год учитывает инициативы и 
предложения жителей, поэтому 
и получил название «бюджет 
народных инициатив», – рас-
сказала начальник управления 
финансов администрации МО 
«Новомалыклинский район» Анна 
Дружинина.

Специалисты отметили, что 
в региональном правительстве 
уже подготовлено постановление 
«О реализации на территории 
Ульяновской области проектов 
развития муниципальных образо-
ваний Ульяновской области, под-
готовленных на основе местных 
инициатив граждан». Согласно 

документу, в течение 2015 года 
на конкурсной основе будут ото-
браны проекты развития муни-
ципальных образований региона, 
подготовленные на основе мест-
ных инициатив граждан. И затем 
с 2016 года будут предоставлены 
целевые субсидии бюджетам му-
ниципальных образований обла-
сти на реализацию победивших в 
конкурсе проектов.

Жителей Новомалыклинско-
го района призвали активно 
участвовать в этом проекте. На 
форуме также избрали инициа-
тивную группу – команду едино-
мышленников, которая будет 
помогать администрации на всех 
стадиях реализации проекта – от 
момента подготовки документов 
на конкурс для получения субси-
дии из областного бюджета до 
завершения работ.

Новомалыклинцы 
смогут лично 
принять участие 
в формировании 
районного бюджета.

В 2015 году  
в Новомалыклинском 
районе планируется 
отремонтировать 
несколько жилых 
домов и дороги.
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Маленький Мягкий цех
Игорь УЛИТИН

Житель Барыша Николай 
Воронов начал самостоятель-
но делать мягкую мебель. В 
объемах небольших, но каче-
ственно.

Ввиду модной тенденции назы-
вать города и районы столицами 
Барышский район вполне можно 
назвать столицей мебельной. 
Почему бы и нет, ведь в нем 
находятся два крупных мебель-
ных предприятия, появляются 
в Барыше в последнее время и 
мелкие мебельные цеха. Напри-
мер, такой, начальником кото-
рого является Николай Воронов. 
Уйдя с крупного барышского 
мебельного предприятия, он за-
нялся небольшим, но стабильным 
производством диванов. О том, 
насколько это просто и выгодно 
ли, мы и выяснили у Николая Ми-
хайловича.

– Вы работали на крупном 
предприятии, но решили от-
крыть свое дело. Почему?

– На прежней работе стали по-
являться финансовые проблемы. 
Начались задержки зарплаты. 
А здесь все стабильно и меня 
устраивает.

– Как давно вы работаете?
– Открылись недавно и пока 

производим мебель по старым 
моделям, хотя есть уже и свои 
разработки. Так что скоро начнем 
работать и по новинкам. Но уже 
сейчас тем, кому мы поставляем 
продукцию, наши изделия нра-
вятся. А возим мы в Ульяновск, 
Самару, Казань, Сызрань, Са-
ранск. Хотя, когда показываешь 
буклеты, клиенты сначала отно-
сятся с настороженностью. Но 
потом привозишь готовую вещь, 
и выражение лиц сразу меняется 
– появляется довольная улыбка. 
Вся цепочка производства у нас 
такая же, как у крупных произво-

Николай Воронов: «Нет смысла делать то, что уже есть у кого-то».

дителей, материалы закупаем 
там же. Только объемы меньше. 
Зато уследить за качеством про-
ще. Хотя масштабы увеличивать 
мы все равно планируем. И на 
достигнутом останавливаться не 
собираемся.

– А рабочие у вас местные?
– Да, все 10 человек барыш-

ские. Люди также работали на 
крупных мебельных производ-
ствах, ушли оттуда по разным 
причинам. Куда-то уезжать, бро-
сать семью? На это не все со-
гласны. Пусть у нас зарплата 
меньше, зато стабильно.

– Нет желания выпускать 
также небольшими объема-
ми, но более дорогие мо-

дели, собирать мебельные 
Lamborgini?

– Почему бы и нет? К тому 
же опыт у меня есть. Еще на 
прошлой работе разработан-
ный мною диван отправили на 
выставку и продали за 530 ты-
сяч рублей. Но он был начинен 
электроникой – с подогревом, 
автоматическим выдвижением, 
двумя барами. Человек увидел 
его на выставке и уже на сле-
дующий день пришел покупать. 
Так что производство такого 
формата я не исключаю, глав-
ное, чтобы был спрос. Даже 
сейчас мы общаемся с клиента-
ми, и они показывают что-то и 
спрашивают, можем ли мы сде-

лать. Без вопросов! Если видим, 
что клиенту нравится какая-то 
модель и он уверен, что она бу-
дет у него хорошо продаваться, 
то мы делаем не в единичном 
экземпляре, а целиком линейку.

– Модели вы разрабатывае-
те сами?

– С нуля, конечно, не разраба-
тываем. Мы видим картинку и к 
ней уже добавляем что-то свое, 
немного меняем дизайн. И уже 
после этого воплощаем в дереве. 
То есть чисто копированием мы 
тоже не занимаемся. Потому что 
нет смысла делать то, что уже 
есть у кого-то. Нужно делать то, 
чего у других пока нет. Тогда это 
будет пользоваться спросом.

Нет смысла делать то, 
что уже есть у кого-то.

Памятник 
небесной 
роте
Иван ПОРФИРЬЕВ

В селе Юлово Инзенского 
района хотят увековечить 
память  десятков земляков, 
погибших на войне.

Через полгода вся страна 
будет отмечать 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Приготовления к празд-
нованию этой даты идут и в 
Ульяновской области. Причем 
работа идет везде – от област-
ного центра до отдаленных сел. 
И примером того, что люди в 
деревнях не забывают своих 
земляков, погибших на полях 
сражений, может служить село 
Юлово.

В этом селе, известном на 
всю область благодаря свое-
му озеру, в скором времени 
может появиться достопри-
мечательность, связанная с 
юбилеем Победы. Об этом на 
днях рассказал глава региона 
Сергей Морозов. Дело в том, 
что юловцы решили установить 
у себя в селе памятник тем, кто 
ушел из их села на войну и так 
и не вернулся. А их в Юлове ни 
много ни мало – 152 человека. 
Можно сказать, что целая рота 
юловцев теперь защищает их 
с небес. 

По словам главы региона, на 
то, чтобы сделать и установить 
памятный знак, юловцам не-
обходимо 70 тысяч рублей. 
То, что знак будет установлен, 
можно назвать делом решен-
ным. Пока только не опреде-
лено, где именно в Юлове он 
будет поставлен. Но работа над 
этим ведется.

Инициативу юловцев по уста-
новке памятного знака в честь 
своих земляков можно считать 
примером почтения памяти.

Кроме памятника в честь 
юловской «небесной роты» к 
70-летию Победы в Инзе пла-
нируют установить памятник 
детям войны. Есть в намере-
ниях инзенских властей и бла-
гоустройство парка Победы на 
улице Вокзальной. Что, кстати, 
также символично, потому что 
с вокзала в Инзе на фронт ушли 
тысячи жителей этого района, в 
том числе и те самые погибшие 
юловцы. Кроме того, через 
Инзу как через узловую стан-
цию промчались в направлении 
линии фронта тысячи и тысячи 
поездов с солдатами.

В порядок планируют при-
вести и другие памятники, 
посвященные Великой Отече-
ственной, которые в разное 
время были установлены на 
территории района. Причем 
районные власти подчеркивают 
– памятники должны быть при-
ведены в идеальный порядок.

Студенец – Молодец
Кирилл МЕРЦАЛОВ

В Кузоватовском районе 
отметили праздник, посвя-
щенный памяти Косьмы и 
Дамиана. Святые известны 
по церковным преданиям как 
врачи, даром лечившие людей 
и прославленные за свое бес-
корыстие.

Звался этот день в народной 
Руси больше всего кузьминками, 
считался первым зимним празд-
ником и престольным празд-
ником села Студенец. Древние 
традиции продолжаются даже 

в современное время. В честь 
праздника 14 ноября в селе орга-
низовали концерт и выставки.

–  Р а б о т ы  д е к о р ат и в н о -
прикладного творчества сельчан 
поразили своей красотой и ма-
стерством, – поделилась своими 
впечатлениями директор МУК 
«Кузоватовская межпоселенче-
ская клубная система» Ирина 
Лиясова. – Украсили праздник 
вязаные вещи, резьба из дерева 
местного жителя Буранова, кар-
тины Комковых.

Много в этот день было ска-
зано красивых, искренних слов. 
С пожеланиями процветания 

к жителям села Студенец об-
ратилась глава администра-
ции Безводовского сельского 
поселения Ирина Зинькова. А 
председатель сельского совета 
ветеранов Владимир Савельев 
призвал всех жителей делиться 
своими радостями, проблема-
ми и творчеством на страницах 
школьного сайта.

– Было бы здорово увидеть 
фотографии той красоты, кото-
рую сельчане творят своими ру-
ками на радость людям, будь то 
вязаная шаль или сплетенная из 
бисера брошка, цветущая клумба 
или резной наличник! А может, 
кто-то пишет замечательные сти-
хи или волшебные сказки? Или 
кто-то предложит, как сделать 
свое село краше, чище, добрее?

Порадовали собравшихся ху-
дожественными номерами гости 
из Ульяновска – вокальная студия 
киндяковского Дома культуры 
«Аюшка», работающая под руко-
водством  Александра Осина.

– Их исполнение, мелодии 
русской песни наполнили душу 
безграничной радостью, – при-
знались гости праздника.

Выступление учащихся баль-
ной школы ульяновской гимназии 
№ 34 и ансамбля гитарной песни 

«Душа» коррекционной школы-
интерната для слепых, слабови-
дящих и слабослышащих детей 
растрогало зрителей до слез.

Никого в этот день не забыли 
поздравить: ветеранов войны, 
молодоженов, новорожденных, 
спонсоров, работников всех 
профессий. Вере Перфиловой, 
посвятившей многие годы работе 
в библиотеке, вручили почетную 
грамоту главы Безводовского 
сельского поселения. Чествова-
ли также Алексея и Валентину 
Щукиных, недавно отметивших 
золотой юбилей совместной 
жизни. Не один десяток лет жи-
вут супруги вместе, а все так же 
болеют душой друг за друга.

В подарок жителям села про-
звучало много музыкальных 
композиций в исполнении во-
кального дуэта «Рябинушка», 
районных исполнителей. По-
радовали своим выступлением 
школьники. Бурю аплодисментов 
вызвал вновь созданный вокаль-
ный коллектив «Родник», в состав 
которого входят талантливые 
женщины села Студенец.

Закончился праздник угощени-
ем вкуснейшими пирогами, испе-
ченными местными хозяюшками 
и мастерицами.
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Суровые годы приходят
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Игорь УлИтИн

Ульяновских аграриев хотят посадить за 
парты, чтобы они понимали, как рабо-
тать в трудных условиях.

В фильме «Собачье сердце» группа акти-
вистов пела песню о том, что «суровые годы 
уходят». Немного переиначив эту строчку, 
можно сказать, что суровые годы приходят… 
для аграриев нашего региона. Суровые – в 
плане климата. Ульяновская область и так 
регион не из самых южных, а тут еще си-
ноптики пророчат очень морозную зиму. 
Так что земледельцам хочешь не хочешь, а 
нужно будет задуматься над тем, как убе-
речь озимые.

Вообще, по сведениям, которые обнаро-
довал министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Александр Чепухин, 
морозные зимы будут длиться ближайшие 
четверть века. По его словам, ученые дока-
зали, что Россия приблизилась к 24-летнему 
периоду суровых зим.

– Аналогичный период был с 1949-го по 
1973 год. Поэтому стоит поднять те наработ-
ки, которые были у советских аграриев в то 
время, – отметил министр.

И самое печальное, что одной только су-
ровой зимой дело может не закончиться. Как 

минимум, в этом году. Так, по данным спе-
циалистов Ульяновского минсельлесхоза, 
в 2014 году влагонасыщение почвы осенью 
этого года было на 30% ниже многолетней 
нормы. На треть ниже!

 И если не предпринять необходимых мер, 
то весной озимым может попросту не хва-
тить влаги. К счастью, меры такие решено 
принять. В частности, на полях запланиро-
вали активнее проводить снегозадержание, 
дабы почва, в особенности та, на которой 
растут озимые, получила живительную влагу 
в необходимом количестве.

При этом, как отметили специалисты, та-
кая же ситуация была осенью 2009 года. Ну а 
что было в 2010 году, все прекрасно помнят 
– аномально высокая температура и отсут-
ствие дождей привели к ужасной засухе. Так 
что, не исключено, что на следующий год за 
урожай придется биться в прямом смысле 
этого слова. Биться с природой.

Но и на одних только озимых дело не 
кончается. На прошедшем недавно сове-
щании было решено активно готовиться и 
к весенне-полевым работам. И готовиться 
к ним должны не только механизаторы, ко-
торые к весне и так обязаны подготовить 
технику, но и квалифицированные специали-
сты. Причем последних решено в прямом 

смысле усадить за парты. Специалисты 
аграрной сферы должны будут перед на-
чалом весенне-полевых работ пройти курсы 
обучения, на которых они смогли бы по-
лучить знания о современных методиках. 
Кроме того, глава региона Сергей Морозов 
высказался за то, чтобы в ближайшее время 
был разработан план подготовки к началу 
нового сельскохозяйственного года. При 
этом тех из аграриев, кто учиться не захочет, 
руководство региона предложило наказы-
вать. Так что не готовиться к битве за урожай 
будет себе дороже.

Крестьян ждет серьезная подготовка.

учитель юных 
археологов

Игорь УлИтИн

Летом этого года в Инзу перебрался 
человек, который хочет привить мест-
ным школьникам любовь к «живой» 
истории.

До лета 2014 года Роман Федотов жил 
в Забайкальском крае. С начала 1990-х 
он начал заниматься археологией и даже 
имел открытый лист – документ, разре-
шающий заниматься такой деятельностью. 
Как археолог был даже включен в «Малую 
энциклопедию Забайкалья». В ней, в част-
ности, говорится, что Роман Федотов за 20 
с лишним лет открыл 112 археологических 
памятников. Кроме того, он был одним из 
тех, кто начал активно развивать в Сибири 
такое направление, как школьная архео-
логия. При этом никакой ученой степени у 
него нет.

И вот в июне этого года Роман Федотов 
перебирается в Инзу. Здесь он, как и ранее 
в Забайкалье, хочет продолжать архео-
логическую деятельность. В особенности 
школьную археологию. 

– Роман Геннадьевич, Забайкалье 
– это место, где рождались и жили ве-
ликие в прошлом азиатские народы. 
Ульяновская область лежит на земле 
бывшей Волжской Булгарии. но Инзен-
ский район все-таки не так богат на ар-
хеологические памятники. Или все-таки 
найдется что искать?

– Археологи говорят так – памятников 
нет не потому, что их нет, а потому, что их 
не нашли. И как я смог для себя понять, 
в Ульяновской области археологические  
изыскания остановились на 1970-х годах. До 
сих пор копают то, что было обнаружено в 
советские времена. Хотя, конечно, хотелось 
бы сблизиться с археологическими центра-
ми. Потому что здесь я планирую развивать 
то же направление, которым занимался в 
Забайкалье, – школьной археологией. Но 
нужно работать в содружестве с устоявши-
мися археологическими школами.

Но, как я заметил, памятников палеолита 
в Ульяновской области практически нет. 
Хотя, может, в этом свою негативную роль 
сыграло Куйбышевское водохранилище. 
Возможно, часть из них сейчас просто под 
водой. Пока палеолитических стоянок здесь 
практически нет.

– то есть с ульяновскими археологами 
вы еще не связывались?

– Пока нет. Мы же приехали меньше по-
лугода назад. Можно сказать, в чемоданах 

Памятников нет не потому,  
что их нет, а потому, что их  
не нашли.

разобраться не успели. Хотя, конечно, 
будем выходить и на археологов, и на крае-
ведческий музей.

– Ульяновские археологи преиму-
щественно изучают средневековье. А, 
насколько я понял, у вас основное на-
правление – это каменный век?

– Да, я преимущественно занимаюсь ка-
менным веком.

– За прошедшее время к каким-то ра-
ботам в направлении археологии вы уже 
успели приступить?

– Нет, к изысканиям я еще приступить не 
успел. Изучаю литературу. Изучаю мест-
ность. Стараюсь знакомиться с музеями. 
Кстати, я не ожидал, что в европейской ча-
сти России, в городе с населением больше 
20 тысяч, каким является Инза, не будет 
хорошего краеведческого музея.

– Что представляет собой школьная 
археология?

– Насколько мне известно, школьная 
археология зародилась именно в Сибири. 
Археология ведь наука довольно-таки ни-
щая. Даже камералки (работу с собранным 
материалом) свои археологи проводили 
то в подвалах, то на чердаках. Особенно в 
1990-е годы. Тогда это направление вообще 
перестали «кормить», а энтузиасты сохра-
нялись. Да и открытые листы нужно было 
отрабатывать и в конце года делать по нему 
отчет. А для того чтобы поднимать боль-
шие пласты земли, нанимать землекопов 
было дорого. Поэтому к работе привлекали 
или студентов-историков первых-вторых 
курсов, или школьников. Учеников нужно 
немного просветить, немного «заразить», 
чтобы им стало интересно. И в итоге полу-
чается, что они и полезное дело делают, и 
для себя имеют развлекательный элемент. 
Потому что археология – это палатки, све-
жий воздух, как правило, речка рядом.

И главная цель школьной археологии 
– это подготовка будущих настоящих ар-
хеологов. Конечно, отчетов они не пишут, а 
работают на отвале, на раскопе. Отвечают 
только за то, что нашли. А задача воспита-
телей – проследить, чтобы все это не ушло 
по карманам.

– Как вы относитесь к черным архео-
логам?

– Исключительно негативно. Мы все 
знаем, что любой памятник копается толь-
ко один раз. Второй раз копать уже нет 
смысла. К тому же я знаю, на что эти люди 
способны. На Дальнем Востоке был такой 
археолог – Александр Рудольфович Арте-
мьев. У нас в Забайкалье он раскапывал в 
том числе памятники, связанные с древ-
ними монголами. И как-то он пересекся с 
черными копателями, которые в итоге его в 
подъезде расстреляли.

Я знаю, что со своими металлоискателями 
они выбирают в основном то, что находится 
на глубине полуметра. Была бы у них воз-
можность лезть глубже, они и глубже пошли 
бы. Берут они, как сороки, то, что блестит и 
сверкает, а все остальное под ноги…

Школьников нужно заразить 
археологией.

Роман Федотов готов делиться опытом.

всем 
«миром-
собором»
Иван СОнИн 

В Глотовке освятили купола 
часовни, которую строили 
руками прихожан на собран-
ные ими же средства.

Решение о том, чтобы постро-
ить рядом с кладбищем рабоче-
го поселка Глотовка Инзенского 
района часовню, было принято 
еще в середине 2011 года. А в 
2012 году тогда еще архиепи-
скоп Симбирский и Мелекес-
ский Прокл дал благословение 
на начало этого строительства. 

С этого времени и начался от-
счет «соборного» строительства 
прикладбищенской часовни. 
Соборного, потому что строили 
ее «миром-собором». За эти 
два года десятки людей внесли 
свою лепту в возведение куль-
тового здания. Кто-то помогал 
деньгами. Например, один из 
местных жителей пожертвовал 
на часовню 10 000 рублей. На эти 
деньги строители купили гвозди, 
инструменты, рубероид. Многие 
из местных жителей сами при-
обретали стройматериалы или 
оборудование для строитель-
ства. А кто-то в прямом смысле 
приложил к строительству свою 
руку, непосредственно участвуя 
в возведении здания. Среди них 
были даже солдаты местной во-
инской части. 

Не остался в стороне от обще-
го дела и местный бизнес, по-
казав тем самым пример благо-
творительности на местах. Так, 
за счет предпринимателей в 
часовне были установлены пла-
стиковые окна, закуплен цемент 
и другие стройматериалы.

Вообще же строительство гло-
товской часовни можно назвать 
примером межрайонной и даже 
межрегиональной дружбы. Так, 
одними из тех, кто принимал 
непосредственное участие в 
строительстве, стали работники 
ритуального агентства из Базар-
ного Сызгана. Межрегиональная 
же дружба выразилась в том, что 
жительница Мордовии Надежда 
Щетинина, приехав в Глотовку в 
гости, привезла с собой икону 
Богоматери «Достойно есть» с 
частичкой ладана с горы Афон. 
В общем, строили часовню по-
истине всем миром. 

И вот в ноябре прошла торже-
ственная церемония установки 
и освящения куполов. Теперь 
на крыше «соборной» приклад-
бищенской часовни красуются 
золотые маковки, которые вид-
но издалека. 

Теперь же основная работа 
будет идти внутри часовни, ко-
торую будут в прямом смысле 
приводить в божеский вид. Но, 
учитывая, что установка куполов 
– один из главных шагов на пути 
к окончанию строительства, 
можно с уверенностью гово-
рить, что глотовцы вскоре смо-
гут, идя на кладбище, молиться 
в новой часовне. 
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