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В прошедшей в регионе 
акции «За качественную 
и доступную медицину» 
приняли участие более 
30 тысяч ульяновцев!

Больше	всего	запомни-
лась	 массовая	 зарядка,	
которую	 одновременно	
провели	около	100	 тысяч	
школьников	региона.	Но	не	
все	прошедшие	мероприя-
тия	измерялись	массово-
стью.	Пусть	 в	 некоторых	
из	них	принимали	участие	
лишь	несколько	сотен	че-
ловек,	однако	пользу	они	
принесли	не	меньшую.
Например,	 кадровый	

форум,	 который	 сумел	
объединить	на	одной	пло-
щадке	 как	 старшее	 по-
коление	медработников,	
так	и	 тех,	 кто	идет	им	на	
смену.	На	этом	собрании	
было	 создано	 движение	
«За	сохранение	традиций	
отечественного	 здраво-
охранения».	Оно	призвано	
возрождать	 утраченные	
традиции	не	 только	рос-
сийской,	 но	 и	 советской	
медицины,	которые	сегод-
ня	незаслуженно	частично	
забыты.
Завершающим	 меро-

приятием	 акции 	 стал	

день	 здоровья,	 прошед-
ший	 в	 Ульяновском	 го-
сударственном	 педаго-
гическом	 университете.	
Студенты	могли	 пройти	
краткое	 обследование	 и	
получить	 рекомендации	
по	улучшению	состояния	
здоровья.
По 	 словам 	 руково-

дителя	 регионального	
министерства	 здравоох-
ранения	 и	 социального	
развития	Павла	Дегтяря,	
за	 неделю	 проведения	
акции	 удалось	 охватить	

всех,	кому	небезразлично	
свое	здоровье.	При	этом	
глава	минздрава	подчер-
кнул,	что	подобная	акция	
–	лишь	начало	целой	се-
рии	мероприятий.

–  П о д о б н ы е  к а м п а -
нии мы планируем про-
водить в ежемесячном 
формате. Мы хотим обе-
спечить максимальный 
охват жителей региона 
мероприятиями, расска-
зывающими о здоровом 
образе жизни, –	 заявил	
Павел	Дегтярь.

Здоровая акция  
для всех

дневнИк  губернатора
Сергей	Морозов	 встретился	

с	финской	 бизнес-делегацией,	
которая	прибыла	в	Ульяновск	во	
главе	с	финским	послом	в	России	
Ханну	Химаненом.	 Гости	высоко	
оценили	 инвестиционный	 по-
тенциал	Ульяновской	области,	и	
они	не	прочь	наладить	взаимовы-
годное	сотрудничество	с	нашим	
регионом.
В	 качестве	 направлений	 со-

вместной	работы	назывались	та-
кие	сферы	промышленного	про-
изводства,	как	машиностроение,	
электротехническая	и	электрон-
ная	промышленность,	производ-
ство	лакокрасочной	продукции,	
контрольных	систем,	очиститель-
ных	сооружений	и	другие.

– Я вижу большие перспекти-
вы сотрудничества Ульяновской 
области и Финляндии. Работа 
вашего региона в сфере инвести-

ций очень заметна на фоне других 
субъектов России. У вас не только 
высокие рейтинги, но и репутация 
надежного партнера, –	отметил	
Ханну	Химанен.

27 ноября
По	инициативе	 губернатора	

Ульяновская	область	стала	пер-
вой	в	Приволжском	федераль-
ном	округе,	которая	подписала	
соглашение	о	 сотрудничестве	
с	 общероссийским	 экологи-
ческим	 движением	 «Зеленая	
Россия».

– Рад, что сегодня к числу не-
равнодушных к экологии людей 
присоединятся жители Ульянов-
ской области. Мы будем рады 
вашему участию в разработке и 
реализации проектов по созда-
нию безвредных технических объектов для пе-
реработки отходов. Сегодня это направление 
является актуальным для всей нашей страны. 
Убежден, что заключенное сегодня согла-
шение о сотрудничестве будет способство-

26 ноября
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вать улучшению социально-экологической 
ситуации на территории нашего региона, 
благодаря чему мы сможем развивать приро-
доохранный комплекс, –	подчеркнул	Сергей	
Морозов.
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5 декабря – день  
воинской славы россии
В этот день мы отмечаем годовщину  
начала контрнаступления советских войск  
против немецко-фашистских захватчиков  
в битве под Москвой в 1941 году.

Эта	великая	битва,	 которая	по	 количеству	 войск	и	
военной	техники,	размаху	и	напряженности	операций,	
трагичности	 и	 величию	ее	 событий	 стала	 одной	из	
крупнейших	в	истории	войн.	Победа	наших	войск	про-
демонстрировала	миру	всю	силу	характера,	мужество	и	
несокрушимость	советских	людей	перед	врагом.
Сегодня	мы	низко	склоняем	головы	в	память	о	тех,	

кто	не	вернулся	с	полей	многочисленных	сражений,	и	
благодарим	участников	войны	за	мирное	небо	над	голо-
вой,	достигнутое	их	героизмом,	самоотверженностью,	
храбростью	и	боевым	мастерством.	На	сегодняшний	
день	25	участников	 тех	 героических	событий	прожи-
вают	в	Ульяновской	области.	Мы	преклоняемся	перед	
их	 героизмом	и	мужеством	и	выражаем	бесконечную	
благодарность	за	спасение	нашей	страны.	
Дорогие	ветераны!	Ваш	подвиг	будет	вечно	жить	в	

сердцах	потомков,	служить	примером	отваги	и	добле-
сти,	беззаветной	любви	к	Родине.	Желаю	вам	крепкого	
здоровья,	благополучия	и	долголетия!

	Губернатор	–	председатель
правительства	Ульяновской	области		

С.И.	МОРОЗОВ
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В Ульяновской области будет постро-
ен завод по производству автомо-
бильных сидений.

Соответствующее	 соглашение	 под-
писали	 губернатор	 Сергей	Морозов,	
генеральный	директор	Корпорации	раз-
вития	Ульяновской	области	Сергей	Васин	
и	 генеральный	директор	ООО	«Мартур	
Аутомотив	Ситинг	энд	Интериорс»	Омер	
Алтан.

– Мы очень рады, что наше производ-
ство появится именно в Ульяновской об-
ласти, поскольку это единственный под-
ходящий для нас регион с исторически 
развитыми традициями в автомобильной 
промышленности, –	сказал	Омер	Алтан.
В	рамках	реализации	проекта	объем	

инвестиций	составит	порядка	пяти	мил-
лионов	евро.	Турецкая	 компания	будет	
производить	кресла	для	автомобилей	на	

базе	готового	производственного	корпуса	
на	территории	Ульяновска.	Приступить	к	
реализации	проекта	инвестор	планирует	
уже	в	следующем,	2015	году.	Основными	
клиентами	нового	ульяновского	произ-
водства	станут	заводы	«Рено»	в	Москве	и	
«АвтоВАЗ»	в	Тольятти.

– В Ульяновской области продол-
жается активное исполнение майских 
указов президента России. Состоялось 
подписание инвестиционного соглаше-
ния с очередной турецкой компанией 
о размещении на территории области 
нового производства. В плане у руко-
водства создание 300 высокотехноло-
гичных рабочих мест для жителей об-
ласти. Также для будущих сотрудников 
будет организовано необходимое обу-
чение, –	сообщил	первый	заместитель	
председателя	 правительства	 области	
Александр	Смекалин.

депутатам ужмут 
зарплату
На прошлой неделе в 
ходе своего выступления 
перед депутатами Зак-
собрания Ульяновской 
области губернатор  
Сергей Морозов предло-
жил сократить расходы на 
содержание чиновников.

Политическое	заявление	
касается	оплаты	труда	де-
путатов	муниципальных	дум.	
Глава	региона	отметил,	что	в	
ближайшее	время	народные	
избранники	всех	уровней,	
кроме	 областного,	 пере-
станут	получать	заработную	
плату	 из	 бюджета.	Своих	
окладов	 могут	 лишиться	
в	 том	 числе	 руководите-
ли	Ульяновской	гордумы	и	
думы	Димитровграда.

определили 
лучших 
экономистов
В Ульяновской области 
вручили награды луч-
шим специалистам в 
области экономики. Кон-
курс проходил в регионе 
уже в девятый раз.

Как	 отметил	 министр	
экономического	развития	
Ульяновской	области	Олег	
Асмус,	это	действительно	
стартовая	 площадка	 для	
молодежи,	 а	 для	 уже	 со-
стоявшихся	 экономистов	
–	признание	профессиона-
лизма.	Конкурс	формулиру-
ет	актуальные	задачи	перед	
лучшими	экономистами.
Также	мероприятие	по-

зволяет	 поощрить	 наи-
более	 динамично	 разви-
вающиеся	 предприятия,	
вносящие	весомый	вклад	
в	 развитие	 региона.	 Так,	
первое	место	в	номинации	
«Крупные	и	средние	орга-
низации»	заняло	ОАО	«Ме-
таллоконструкция».	Пред-
приятие	 демонстрирует	
самый	высокий	в	области	
темп	 роста	 отгруженной	
продукции	–	около	140%,	а	
в	текущий	период	средне-
месячная	заработная	плата	
здесь	составляет	около	40	
тысяч	рублей.	Оно	являет-
ся	лидером	по	темпу	роста	
инвестиций	 в	 основное	
производство	 –	 200%	 к	
уровню	2013	года.

турецкое качество и комфорт

погода

о Пластове снимут кино
Творческая студия режиссера Аллы Суриковой  
приступила к съемкам фильма  
об Аркадии Пластове и селе Прислониха.

Фильм	 будет	 называться	 «Симбирский	 венец»	 и	
войдет	в	цикл	«Провинциальные	музеи	России».	Проект	
реализуется	при	финансовой	поддержке	Министерства	
культуры	Российской	Федерации.
«Провинциальные	музеи	 России»	 –	 телевизион-

ный	 проект,	 который	 существует	 с	 1999	 года.	 Это		
26-минутные	фильмы,	которые	рассказывают	о	жизни	
российской	глубинки,	о	 том,	как	музей	интегрирован	
в	жизнь	простых	людей,	об	интересных	и	уникальных	
городах	России.	«Симбирский	венец»	будет	первой	кар-
тиной	цикла,	посвященной	Ульяновской	области.
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новости одной строкой

28 ноября
Сергей Морозов в преддве-

рии Дня матери встретился с 
жительницами региона и обра-
тился к ним с призывом актив-
нее участвовать в реализации 
семейно-демографической 
политики.

– Образ матери символизи-
рует у нас не только семью. Он 
наполнен высоким граждан-
ским смыслом, чувством люб-
ви к Родине, своему родному краю. Этот образ озарен 
ореолом святости, является символом единения, веры и 
надежды нашего народа, – подчеркнул губернатор, при-
ветствуя участниц мероприятия.

В рамках мероприятия глава региона наградил по-
четным знаком «Материнская слава» многодетных 
матерей. Отметим, что сейчас в Ульяновской области 
продолжается третий этап областной акции «Роди 
патриота в День России» – «Счастливое материнство», 
в рамках которого большое внимание уделяется соз-
данию профилактической среды в области 
здоровья семьи, в том числе и ре-
продуктивного здоровья.

29 ноября
Сергей Морозов в Майне провел заседание 

первого регионального форума «Через согласие 
и сотрудничество – к развитию и успеху». Главная 
цель данного мероприятия – показать равноправ-
ный диалог власти и общества, достичь высокого 
доверия граждан к государственным и обществен-
ным институтам.

Отметим, что ранее подобное мероприятие в 
ноябре проходило в Карсунском и Сурском райо-
нах. И по инициативе губернатора пройдет во всех 
остальных муниципальных образованиях региона.

– Мы последовательно расширяем диапазон 
возможностей для честного диалога обществен-
ности с властью, для участия неравнодушных и 
сознательных граждан, общественных объедине-
ний в решениях ключевых проблем Ульяновской 
области. Нам предстоит провести серьезное 
преобразование власти. Она должна быть от-
крытой, честной и справедливой. Мы выстроим 
систему всеобщего общественного контроля 
и соблюдения социальной справедливости, –  
подчеркнул Сергей Морозов.

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

максимальным дефицитом. Именно 
по этому поводу глава региона вы-
сказал, мягко говоря, недоумение. 
И причин тому было, как минимум, 
две.

Во-первых, градообразующие 
предприятия и Димитровграда, и 
Новоульяновска, да и областного 
центра тоже переживают не самые 
лучшие времена. А стало быть, вос-
полнять дефицит за счет средств 
крупнейших налогоплательщиков 
в должном объеме может не полу-
читься.

Во-вторых, на федеральную под-
держку рассчитывать особо не при-
ходится. Как заявил губернатор, по 
расчетам федерального Минфина 
в 2015 году бюджет не досчитается 
порядка триллиона рублей.

Следовательно, наш регион недо-
получит около миллиарда федераль-
ных средств. А значит, и муниципали-
теты их тоже не получат. По этой при-
чине руководителям трех крупнейших 

городов области было поручено 
пересмотреть свои бюджеты и сде-
лать их более реалистичными.

не по плану
Хватает у городских округов и 

проблем дня сегодняшнего. Так, 
Новоульяновск был отмечен в нега-
тивном свете как один из наиболее 
отстающих по жилому строительству. 
Там выполнено всего 45% от годово-
го плана. Даже во многих сельских 
районах этот показатель достигает 
почти 100%. Как пример была при-
ведена Тереньга, которая находится 
по соседству от Новоульяновска. Там 
и план по строительству выше, и вы-
полнен он намного лучше.

Не обошлось и без общей критики 
районных властей. В целом муници-
пальные власти подверглись критике 
за нецелевое расходование средств. 
Одним из них было названо наличие 
зарплаты у глав муниципалитетов. 
Учитывая, что они депутаты и име-
ют официальное трудоустройство, 
то глава региона высказался за то, 
чтобы они там зарплату и получали. 
Так что, возможно, скоро пост главы 
района станет не самым привлека-
тельным в плане прибыли.

За 10 месяцев текущего года авиакомпания 
«Волга-Днепр» перевезла порядка 34 450 тонн 
грузов.

На сегодня в Ульяновске проживают 61 066 ин-
валидов, из них детей-инвалидов 2 045 человек.

Среднемесячный размер социальной под-
держки одного жителя региона составляет 625,2 
рубля.

По прогнозам, в этом году естественная убыль 
населения в Ульяновске составит 23 человека.

План по сбору акцизов на алкогольные изделия 
в облбюджет перевыполнен на 7%. 

Самая высокая средняя зарплата в Ульяновске 
в Ленинском районе – 26 200 рублей.

5 декабря в Заволжском районе Ульяновска 
пройдет единый день приема граждан.

На последней сельскохозяйственной ярмарке 
в регионе реализовано продукции на 11,1 мил-
лиона рублей.

5 688 выпускников школ региона написа-
ли пробное сочинение, максимум баллов  
только у 3%.

По программе утилизации ОАО «УАЗ» уже  
выпустило 7 300 машин из запланированных  
17 тысяч.







Время – здоровье
Несмотря на то что с переходом на зимнее время 
у большинства россиян один час остался в запасе, 
единодушия по этому поводу у граждан нет.  
Для кого время – деньги, а для кого и здоровье. 
Чуть меньше половины респондентов на вопрос, 
как они перенесли перевод стрелок назад,  
однозначно ответили, что плохо.

В поселке Зеленая Роща 
десятки людей до декабря 
сидели без тепла.

уж зима,  
а тепла 
Все нет?
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Иван СОНИН 

Состоявшееся в минувший по-
недельник в здании региональ-
ного правительства аппаратное 
совещание прошло под знаком 
«раздачи на орехи» руководству 
муниципалитетов. В особенности 
досталось городским округам, но 
перепало и некоторым из райо-
нов.

Холодная роща
Из числа глав администраций 

муниципалитетов в этот день боль-
ше всего негатива досталось главе 
Ульяновского района Вячеславу 
Ковелю. И повод для того был. На 
дворе начало декабря, а в поселке 
Зеленая Роща этого района до сих 
пор несколько десятков квартир 
были без отопления, притом что ото-
пительный сезон в регионе начался 
еще в сентябре. То есть получалось, 
что десятки человек сидели все это 
время без тепла.

Как отметил первый заместитель 
губернатора Вильдан Зиннуров, все 
это время Вячеслав Ковель отчиты-
вался о том, что проблемы с отопле-
нием в Зеленой Роще есть только в 
двух-четырех квартирах.

Правда, сам глава Ульяновского 
района объяснил отсутствие тепла в 
столь большом количестве квартир 
тем, что в 24 из них никто не про-
живает. А индивидуального газового 
отопления, на которое переводят жи-
телей поселка, на 1 декабря не было 
только у шести семей. Но и шесть 
семей без тепла в начале зимы – это 
тоже немало. В итоге Ковель заявил, 
что отопление в квартиры придет не 
позднее 3 декабря. Своеобразным 
итогом этого действа стала фраза 
главы региона:

– После решения задач опреде-
лимся с судьбой главы администра-
ции района.

дефицит по максимуму
Как уже говорилось выше, Улья-

новский район был не единственным 
муниципалитетом, который подверг-
ся критике. Хотя фамилий от главы 
региона не звучало, но было ясно, к 
кому обращены его слова.

Одной из главных претензий было 
планирование муниципальных бюд-
жетов на 2015 год. Из 21 района и 
трех городских округов бездефицит-
ный бюджет приняли только девять. У 
городских округов бюджет оказался с 

У городских округов 
бюджет оказался 
с максимальным 
дефицитом.

для инвалидов –  
помощь и концерты
Сегодня во всем мире отмечается День инвалидов. 
Посвященные гражданам с ограниченными воз-
можностями концерты и социальные мероприятия 
уже проходят в муниципальных образованиях 
Ульяновской области с 1 декабря.

Во всех школах региона на этой неделе идут тема-
тические классные часы и внеклассные мероприятия 
по формированию терпимого и доброго отношения 
к инвалидам. А 7 декабря в Ульяновском областном 
драматическом театре для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья планируется бесплатный 
показ спектакля. В этот же день во Дворце культуры 
«Руслан» состоится межрегиональный фестиваль твор-
чества граждан с ограниченными возможностями «Мы 
вместе».

Детей-инвалидов посетят на дому – акция называется 
«Милосердие». Кроме того, организаторы займутся из-
готовлением сувениров, рисунков и подарков, которые 
подарят ребятам из реабилитационного центра и интер-
ната для слабовидящих. А заключительной станет акция 
«Поможем друг другу», в ходе которой малоимущие 
инвалиды будут обеспечены молочной продукцией по 
льготным ценам.

Не остались равнодушными ко Дню инвалидов и 
предприятия Ульяновска. Почти 50 бизнесменов примут 
участие в благотворительном обслуживании и предоста-
вят скидки на свои услуги – от 10% до 50%. Завершатся 
мероприятия 10 декабря.
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В конце прошлой недели 
губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов про-
вел встречу с гражданами 
по личным вопросам. Два 
вопроса касались темы сноса 
деревьев.

Великий барышский 
тополь

Первый вопрос, касающийся 
«лесоповала», пришел из Бары-
ша. Суть вопроса заключалась в 
том, что во дворе вдовы ветерана 
Великой Отечественной растет 
тополь, который не один год 
грозит рухнуть на жилой дом. И 
не один же год об этом знают и 
в администрации Барышского 
района.

Внучка пенсионерки пишет о 
дереве муниципальным властям 
уже четвертый год. Все это время 
дерево обещают спилить. Однако 
воз, то есть тополь, и ныне там.

Последнее обращение к ба-
рышским властям было направ-
лено осенью этого года. И в оче-
редной раз дерево пообещали 
спилить… в третьем квартале 
2015 года. То есть не ранее чем 
через семь месяцев. Что мешает 
барышским чиновникам во главе 
с Сергеем Кочетковым решить 
эту проблему раньше, выясня-
лось на личной встрече с главой 
региона.

– Подошли с некоторым про-
хладцем. Там сложно подогнать 
технику. Поэтому взяли и пере-
несли немножко по времени, 
– ответил глава Барышского 
района.

Особого внимания здесь за-
служивает слово «немножко». 
Однако Сергей Кочетков до-
бавил, что на сегодня проблема 
практически решена. Из двух 
стволов дерева спилен один, а со 

второго убраны сухие сучья. То 
есть дерево как бы стоит, но про-
блема практически решена.

Окончательно же проблему 
с деревом глава Барышского 
района пообещал решить к концу 
недели.

– Вы неделю одно дерево бу-
дете пилить? – поинтересовался 
губернатор.

Пришлось барышским властям 
сроки сноса «великого тополя» 
переносить. На среду. Хотя глава 
региона попросил доложить ему 
об исполнении поручения уже в 
понедельник. Так что на сегодня 
«дерево преткновения» должно 
быть уже снесено.

На чужой земле
Вторую проблему сноса дере-

вьев подняли жительницы Улья-
новска – старшие по домам из 
Засвияжского района. Касалась 
она тех деревьев, которые как 
раз-таки будут сносить или уже 
снесли. Проблема заключается в 
том, где эти деревья растут.

По закону собственники домов 
платят за ремонт и содержание 
придомовой территории. При 
этом под ней не подразумевается 

все пространство двора, а лишь 
та ее часть, которая вплотную 
примыкает к многоквартирным 
домам. Деревья во дворах чаще 
всего растут на той территории, 
которая относится к муниципа-
литету. Вот тут-то и возникает 
проблема.

Получается, что при сносе 
деревьев на подконтрольной 
муниципалитету земле счет за 
это выставляется собственни-
кам жилья. И счета, по словам 
старших по домам, немалень-
кие – по 50-100 тысяч рублей на 
дом. Объясняется это все тем 
же содержанием придомовой 
территории.

Почему люди должны платить 
за деревья, растущие на муни-
ципальной земле, выясняли на 
личной встрече с губернатором. 
Правда, ответить городские вла-
сти на этот вопрос внятно так и не 
смогли. И на возражение главы 
администрации Ульяновска Сер-

гея Панчина, что это индивиду-
альные случаи, Сергей Морозов 
возразил, что подобные наруше-
ния разбираются уже не первый 
раз. И даже не первый год.

Сложившуюся ситуацию глава 
региона сравнил с тем, что если 
бы кто-то на участке у частного 
дома сажал или пилил деревья, а 
платить за это просил городские 
власти.

– Это же ваша земля. Так по-
чему люди должны платить за 
вашу работу? – поинтересовался 
губернатор у руководства Улья-
новска.

– Не должны, – хмуро, но четко 
ответил Сергей Панчин.

В то же время Марина Беспало-
ва заявила, что к 2015 году будет 
закончено межевание городских 
земель и территории дворов так 
или иначе отойдут многоквартир-
ным домам. А стало быть, за снос 
деревьев таки придется платить. 
На что простые жительницы этих 
домов парировали, что для раз-
межевания границ земельных 
участков нужно согласовать их с 
собственниками. Так что не факт, 
что ульяновцам все-таки придет-
ся платить за снос деревьев.

ДереВья преткНоВеНия
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До «великого тополя» 
руки не доходили 
четыре года.

Деревья растут на 
муниципальной земле, 
а платят собственники.

Старшие по домам в красках описали свои проблемы.

ждать  
поезда  
станет  
комфортнее
Наталия ШИШОВА

Ульяновская область за-
ключила соглашение с ОАО 
«РЖД» о сотрудничестве 
по созданию транспортно-
пересадочных узлов. Первым 
шагом по договоренности 
станет модернизация здания 
железнодорожного вокзала 
Ульяновска.

Стороны договорились о со-
вместной реализации проектов 
на базе железнодорожных вок-
залов, автовокзалов и аэро-
портовых комплексов региона с 
целью создания благоприятных 
условий по взаимодействию 
пассажиропотоков различных 
видов транспорта.

В рамках реализации согла-
шения создается специальная 
проектная компания в форме 
акционерного общества, ко-
торая выступит инвестором 
проектов. В качестве пилотно-
го сторонами выбран проект 
«Модернизация здания вокзала 
«Ульяновск-Центральный» и 
благоустройство территории». В 
этот же день глава региона Сер-
гей Морозов вместе с предста-
вителями компании осмотрел 
главный объект реконструкции. 

– В Ульяновске проект будет 
реализован поэтапно: рекон-
струкция восьмиэтажного зда-
ния гостиницы, ресторана, цен-
тральной части вокзала и зала 
ожидания. Будет обустроена 
прилегающая к вокзалу терри-
тория и обновлена навигация 
для пассажиров, установлены 
стеклопакеты и светодиодное 
освещение, автоматические 
камеры хранения. Для мало-
мобильных групп населения мы 
сделаем тактильные полосы и 
оборудуем кассы для работы 
с пассажирами-инвалидами, – 
рассказал начальник Куйбышев-
ской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов 
Андрей Комаровский. 

Также на вокзале появится 
конференц-зал и откроется ав-
тобусное сообщение для удоб-
ства пассажиров. 

В ходе осмотра губернатор 
дал поручение сохранить музей 
развития железнодорожного 
транспорта, который войдет в 
«Красный маршрут» для китай-
ских туристов.

– Для нас очень важно все, что 
связано с логистикой, транс-
портной инфраструктурой. Мы 
активно развиваем туристиче-
ское направление и готовимся 
к ряду крупных международных 
мероприятий – экономиче-
ских, культурных, спортивных. 
Это чемпионат мира по хоккею 
с мячом, чемпионат мира по 
футболу, российско-китайский 
проект «Красный маршрут». Все 
это требует от нас быть макси-
мально комфортным регионом 
как для бизнеса, так и просто 
для жизни, – сказал Сергей 
Морозов.

В 2015 году пройдет капи-
тальный ремонт пассажир-
ских платформ на станциях 
Цильна, Совхозный, Дубенки, 
Малыкла, Чуфарово, Тиинск, 
О б а м з а ,  М о л в и н о ,  Б е л ы й 
Ключ, Ташла. На вокзале в 
городе Инзе в сентябре 2015 
года также завершится мас-
штабная реконструкция.

ФоНД Для молоДых талаНтоВ
Наталия ЧУМАЧЕНКО 

В Ульяновском нанотехнологическом 
центре прошла встреча ведущих экспер-
тов Фонда «Сколково» и инвесторов с 
разработчиками инновационных про-
ектов и стартап-командами. Молодые 
ученые представили на суд жюри  
18 проектов, среди которых особый ин-
терес вызвали «Двухсторонний солнеч-
ный коллектор» и «АнтиДрон».

– Идея нашего проекта давно витает в 
воздухе, поскольку сегодня активно раз-
вивается малое авиастроение, – отметил 
один из разработчиков проекта «АнтиДрон» 
Денис Ефремов. – Дроны способны вести 
автономную разведку, фото- и видеосъемку, 
доставку грузов. Однако работы над проек-
том предстоит еще много. Как сказал один из 
экспертов, идея отличная, но маркетинговой 
части нет. Вот над этим в ближайшее время и 
будет работать наша команда.

С каждым из участников сессии эксперты 
обсудили перспективы развития проектов, 
рыночные ниши, возможные точки роста и 
проблемные зоны.

– Мы в «Сколково» и наши коллеги из 
ULNANOTECH стараемся сделать так, чтобы 
проекты попали в благоприятную среду, ко-
торая поможет дальше развивать их, – про-
комментировал директор по науке кластера 
ядерных технологий «Сколково» Александр 
Фертман.

После целого дня презентаций и обсуж-
дений самых лучших проектов названо не 
было. Однако, как отметили эксперты, после 
хорошей доработки с учетом всех заме-
чаний и хорошим бизнес-планом у многих 
разработок есть перспективы «взять» ста-
тус резидента фонда. Это значит, что они 
получат налоговые и таможенные льготы, 
а также могут претендовать на грантовое 
финансирование.

Подобные сессии Фонд «Сколково» 
планирует проводить в Ульяновске си-
стемно. С этой целью в 2015 году на базе 
Ульяновского наноцентра ULNANOTECH 
начнет работу консультационный пункт для 
желающих стать участниками проекта фон-
да. Здесь будут проводить мероприятия для 
студентов, аспирантов, научных работников 
и исследователей, а также для крупных 
предприятий, имеющих собственные ис-
следовательские подразделения. Ежегод-
но планируется направлять в «Сколково» 
не менее 10 заявок на получение статуса 
участника проекта.

– Совместно с фондом правительство 
региона планирует увеличить количество 
инновационных компаний в области, кото-
рых сегодня четыре, – прокомментировал 
первый заместитель председателя прави-
тельства Ульяновской области Александр 
Смекалин. – Со следующего года любая 
инновационная организация, желающая 
получить поддержку «Сколково», сможет 
обратиться в региональный консультаци-
онный пункт и получить всю необходимую 
информацию.

Александр Фертман: «Проекты интерес-
ные, но требуют доработки».

В 2015 году в Ульяновске начнет 
работу консультационный пункт 
«Сколково».
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что для малообеспеченных семей 
ударяет по карману.

Не только граждане, но и муни-
ципальные власти сетуют на от-
сутствие денег. У последних нет 
средств для установки приборов 
учета в неприватизированных 
квартирах. А это их обязанность 
по закону. Так, на эти цели в 
Ульяновске нужно около 105 
миллионов рублей, а в бюджете 
заложено всего два миллиона 
рублей. Нет и четко проработан-
ного механизма для бюджетно-
го финансирования установки 
счетчиков.

При этом нужно отметить, по-
ловина всех долгов за жилищно-
коммунальные услуги приходит-
ся на собственников, живущих 
в муниципальном жилье. Кто и 
на какие средства поставит им 
приборы учета, большой во-
прос. Цены же все равно под-
нимутся.

Повышение могут 
Перенести

По проекту постановления 
предполагается, что рост плате-
жей за «незаприборенные» ЖКУ 
будет постепенным: с 1 января 
– в 1,3 раза; с 1 апреля – в 1,6; с 
1 июля – в 1,9; с 1 октября – в 2,1 
раза. Таким образом, на одно-

утром деньги,  
вечером Приборы?
Алекс МИТРИЕВ 

Наверное, уже многие жители 
региона обнаружили в своих 
почтовых ящиках объявле-
ние о том, что с нового, 2015 
года собственники жилья, не 
установившие приборы учета, 
станут платить за коммуналь-
ные услуги больше. В чем 
дело и нужно ли паниковать, 
разбирался корреспондент 
«НГ».

власти задолжали 
счетчики

Действительно, существу-
ет проект правительственного 
постановления, предусматри-
вающий со следующего года 
введение повышающих коэф-
фициентов для тех, у кого не 
установлены приборы учета. 
Нужны они или нет, сказано и на-
писано предостаточно – платить 
по счетчику дешевле. К тому же 
сводится к минимуму оплата за 
общедомовые нужды.

Тем не менее далеко не все 
собственники жилья стремятся 
установить данное оборудование 
у себя дома, аргументируя доро-
говизной его установки. Напри-
мер, газовый счетчик обойдется 
в сумму от 3,5 до 7 тысяч рублей, 

Не спешим ли мы в очередной раз? Об этом 
говорилось и на специальном заседании в Законода-
тельном собрании Ульяновской области, где многие 
участники, отмечая нужность и правильность введе-
ния нового законопроекта, высказывали опасения, 
что могут возникнуть проблемы с его реализацией.

– Очевидно, что за оставшееся до 1 января 2015 
года время качественно выполнить эти мероприя-
тия невозможно, – считает председатель комитета по жилищной 
политике, ЖКХ и энергетике Геннадий Антонцев. – Поэтому мы 
предложим правительству отодвинуть сроки вступления проекта 
постановления в силу.

Есть мнЕниЕ
Установка газового 
прибора учета обойдется 
в сумму от 3,5 до 7 тысяч 
рублей.

го проживающего в квартире 
многоквартирного дома свыше 
пяти этажей с центральным ГВС, 
ХВС и канализацией увеличе-
ние платы может составить: с  

1 января – около 380 рублей, 
с 1 апреля – 770 рублей, 
с 1 июля – 1 260 рублей, с  
1 октября – больше 1 500 
рублей (при условии рас-

чета в сумме по нормативам 
за ХВС, ГВС, водоотведение 
и электроэнергию). Для бед-
ных граждан, прямо скажем, 

значительные цифры.
Поэтому, конечно же, лучше 

поставить прибор учета. Му-
ниципалитетам необходимо не 
только принять срочные меры 
для выполнения своих обяза-
тельств, но и провести специ-
альную разъяснительную рабо-
ту среди населения. Выявить 
жителей, которые нуждаются в 
финансовой помощи. Без этих 
мер снизить риск роста непла-
тежей и недовольства граждан 
не удастся.

Tele2 Подвела итоги  
третьего квартала 2014 года

михаил носков,  
генеральный директор Tele2:
«В третьем квартале 2014 года 

мы юридически завершили процесс 
создания нового федерального 
оператора мобильной связи. Ито-
ги периода являются следствием 
активного процесса интеграции 
мобильных активов в рамках новой 
компании. Мы получили большой 
прирост операционной выручки, 
планово снизили рентабельность 
EBITDA в результате затрат на объ-
единение активов. Мы ожидаем 
положительного эффекта на ARPU 
и выручку от активного развития 
мобильных сетей передачи данных 
3G и 4G. Несмотря на то что сделка 
по созданию нового оператора была 
закрыта недавно, уже запущены 
сети 3G в Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Челябинске. До конца 
года будут запущены сети 3G в 
Тамбове и 4G в Туле. А в 2015 году 
сети 3G и 4G появятся более чем в 
50 регионах страны. В результате 
перевода абонентов «Ростелекома» 
на более строгую учетную политику 
Tele2 объединенная абонентская 
база оператора составила 35 млн. 
человек. При этом в третьем квар-
тале Tele2 по-прежнему демонстри-
рует самый низкий отток в отрасли 
– всего 7,7%».

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной 
связи, объявил консолидированные финансовые и опера-
ционные результаты деятельности компании за III квартал 
2014 года.

В III квартале 2014 года в финансовых и операционных показа-
телях Tele2 учтены результаты деятельности семи дочерних со-
товых компаний «Ростелекома» и ЗАО «РТ-Мобайл», внесенных в 
итоге закрытия сделки в уставный капитал нового федерального 
оператора.

В III квартале 2014 года компания достигла следующих основ-
ных финансовых показателей:

• Операционная выручка составила 24,9 млрд. рублей;
• Показатель EBITDA составил 6,6 млрд. рублей. Показатель 

рентабельности EBITDA достиг 26,4%;
• Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое 

развитие сети составил 2,4 млрд. рублей.

Показатель (млрд. рублей) Q3 2013 Q3 2014 изменение
Операционная выручка 17,0 24,9 46,3%
EBITDA 6,4 6,6 2,1%
РентабельностьEBITDA, % 37,8% 26,4% (11,4 п.п.)
CAPEX 1,3 2,4 78,3%

 
За III квартал 2014 года компания достигла следующих ключе-

вых операционных показателей:
• Абонентская база компании составила 35,375 млн. человек;
• Средний доход на одного абонента (ARPU) равен 242  

рублям;
• Среднее количество используемых минут (MoU) в целом по 

России составило 261.

Показатель (млрд. рублей) Q3 2013 Q3 2014 изменение
Абонентская база, млн. 23,7 35,4 49,4%
ARPU (рубли) 242 242 Flat
MoU (минуты) 265 261 (1,3%)

Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который работает в России 

с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового феде-
рального оператора мобильной связи путем интеграции сотовых 
активов «Ростелекома» и Tele2 новая компания работает в более 
чем 60 регионах. Продуктовый портфель Tele2 включает предложе-
ния как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. 
Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены 
и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, 
европейский уровень сервиса.

больше информации о Tele2  
на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

 Tele2 tele2.ru
 Facebook facebook.com/TELE2Russia
 Twitte twitter.com/TELE2Russia
 «ВКонтакте» vkontakte.ru/tele2
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Это нужно 
живым
В календаре памятных дат 
России появился День неиз-
вестного солдата. Его впер-
вые отмечают сегодня,  
3 декабря. 

Именно в этот день в 1966 
году в ознаменование 25-летней 
годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неиз-
вестного солдата был пере-
несен из братской могилы на 
41-м км Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен в 
Александровском саду. 

Только вдумайтесь: 5 мил-
лионов человек пропали без 
вести на фронтах Великой Оте-
чественной! В Книге памяти 
Ульяновской области 67 тысяч 
воинов числятся пропавшими 
без вести. Война не оставила 
от них даже имени, но они не 
должны раствориться в исто-
рии. Их годами, десятилетиями 
ждали матери, жены, дети. Без 
них родились внуки и правнуки. 
Но они помнят, и значит, солда-
ты живы в памяти людской.

В Ульяновской области боль-
ше десяти лет действует об-
ластной поисковый отряд «На-
бат». Совместно с поисковыми 
отрядами со всей России они 
ищут солдатские захоронения, 
с воинскими почестями хоронят 
останки солдат, так и оставших-
ся безымянными, возвращают 
имена пропавших без вести. Те, 
кто видел благодарные слезы 
детей и внуков, которые теперь 
могут прийти на могилу родного 
человека, поймут, как это важно 
для всех нас. Мы помним. 

В Ульяновске, райцентрах и 
селах люди придут сегодня к 
могилам павших. Поклонитесь 
им – известным и пропавшим 
без вести. Это нужно не мерт-
вым. Это нужно живым. 
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Как избавиться  
от баксов?
Дожили! Сегодня не Бабой Ягой 
и полицией пугают маленьких и 
чуть постарше детей, а… курсами 
валют. Мол, рубль падает, жизнь 
разлаживается, и купить новую 
игрушку не на что. Зависимость от 
доллара проникла во все отрасли 
не только экономики, но и в по-
вседневную жизнь простых людей, 
которые эти баксы никогда не то 
что не держали в руках, но даже не 
знают, как они выглядят.
Есть такой анекдот. Попадает в рай 
президент США Обама. Через пару 
лет ему становится скучно, и он от-
прашивается на Землю, проверить, 
как там его страна живет. Заходит 
в первый же бар и спрашивает у 
бармена: «Скажи, мы победили в 
Афганистане, в Сирии, как дела 
на Украине? Все в нашу пользу?» 
Бармен радостно отвечает: «Да, 
все в порядке! Вообще уже все 
наше!» Обама удивляется: «Отлич-
ные новости, за это надо выпить, 
налей-ка мне чего-нибудь». «Да не 
вопрос, – отвечает бармен и, на-
ливая стопку, говорит: – С вас один 
рубль двадцать копеек».
Если же серьезно, то у многих воз-
никает вопрос: как же так, весь мир 
попал под гнет американского дол-
лара? А дело было так. В июле 1944 
года, когда исход Второй мировой 
войны был уже ясен, американцы 
созвали в штате Нью-Хэмпшир в 
городе Бреттон-Вудсе междуна-
родную валютную конференцию, на 
которой предложили сделать дол-
лар основной мировой расчетной и 
резервной валютой.
Предложение было принято, так как 
экономика США в наименьшей сте-
пени пострадала от войны, а запас 
золота в хранилищах американско-
го казначейства достиг рекордной 
отметки в 21 800 тонн. Никогда до 
этого в одном месте не собиралось 
вместе такое количество благород-
ного металла!
Нужно понимать, что когда одно го-
сударство продает другому какой-
то товар на мировом рынке, оно 
хочет быть уверенным, что получит 
взамен крепкую валюту. А доллар 
США был именно таким. Вот с тех 
пор доллар и стал хозяйничать во 
всем мире.
Напрашивается вопрос: «А можно 
ли рубль вывести на такой уровень? 
И выдавить американские деньги 
с мирового рынка?» Теоретически 
можно. Рубль – конвертируемая ва-
люта, и, в принципе, наше государ-
ство может продавать ту же нефть и 
газ за рубеж за рубли.
Но при нынешней уже сложившейся 
финансовой системе это вызовет 
целую бурю негативных послед-
ствий. Иностранные компании 
будут вынуждены открывать счета 
в российских банках, покупать руб-
ли, продав доллары. Центробанку 
придется печатать еще много новых 
рублей, что вызовет небывалую 
инфляцию. Что, соответственно, 
отразится на экономике, ценах в 
магазинах и так далее.
Загнали мы, да и многие другие 
страны, себя в угол. И теперь зави-
сим от иностранной валюты. А это 
неправильно. Я все-таки верю, что 
еще на моем веку мы избавимся от 
этого рабства. Рубль должен стать 
сильнее бакса!

особое мнение
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Из мусорки сделали туалет
В «Народную газету» обратились жители дома № 70 по улице Пуш-

карева г. Ульяновска с просьбой разобраться в безобразии, творя-
щемся в их дворе. 

Жильцы рассказали, что в районе их двора находятся четыре пив-
нушки, последнюю открыли буквально в трех метрах от спортивной 
площадки. Здесь же, во дворе, расположена мусорная площадка. 
Скидывать мусор сюда приходят все кому не лень. Наутро здесь 
полно одноразовой посуды из ближайших забегаловок. 

Из «кафе» сюда же ходят справлять нужду местные алкаши. От 
мусорной площадки «аромат» разлетается по всему двору, не давая 
покоя ни взрослым, ни детям.

Жители просят убрать источник зловоний, а вместо этого около 
каждого дома поставить по мусорному контейнеру. 

Другая проблема жителей – утренний шум. Дело в том, что каждый 
день со двора мусоровоз забирает отходы в четыре утра. Грохот от 
этого, как признаются сами жильцы, просто ужасный.

Почему заведение общепита работает без собственного 
туалета? Возможно ли возле каждого дома поставить му-

сорные контейнеры? И не нарушается ли в этом дворе закон о 
тишине?

Вы заметили, что в наших буднях так мало места остается доброте? Мы пере-
стаем замечать и ценить ум, красоту, часто злимся друг на друга и тем самым 
сокращаем себе жизнь. Но в наших же силах все исправить прямо сейчас.

«НГ» запускает новую рубрику под символичным названием «Добрые вести». Юбилей 
у прекрасного дедушки, супруга родила милейшую тройню, во дворе появился долго-
жданный фонарь – чем не повод поделиться радостными событиями с газетой. Не 
стесняйтесь заряжать мир позитивом!

Кстати, в стародавние времена гонцы, принесшие добрые вести, щедро одарива-
лись. Мы не будем отходить от традиций предков – за каждую опубликованную новость 
можно будет получить 100 рублей.

Ждем писем читателей на электронную почту glavrednarod@mail.ru или по адресу: 
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Сколько внимания 
жильцы Засви-
яжского района 
Ульяновска уделяют 
своей управляющей 
компании, позави-
дует любая публич-
ная личность. Жаль 
только, толка для 
народа от этого нет. 
Их вопросы, заявки и 
жалобы уходят в не-
бытие.

– Какие бы заявки мы 
ни подавали, ничего не 
делается. Одни обеща-
ния, – говорит житель-
ница дома № 21 по пр-ту  
50-летия ВЛКСМ Нина Ки-
рилловна.

У управляющей компании в об-
служивании 500 с лишним домов: 
по 50-летия ВЛКСМ, Полбина, 
Ефремова, Московскому шоссе, 
Лихачева, Пушкарева, Аблукова… 
Если с каждого собирать жалобы, 
не хватит всех страниц одной 
газеты.

К примеру, «ассортимент» про-
блем дома № 21 по Московско-
му шоссе. Как рассказала его 
жительница Лидия Михайловна, 
в 2007 году крыша «ремонтиро-
валась» так, что балки остались 
гнилыми.

– Воронье гнездо и то плотнее, 
– сетует женщина.

В 60-летнем доме очень 
старая канализация, не-
редко соседи затопляют 
друг друга. В подвале сгнившие 
трубы – весь смрад разносится 
по подъезду. Дворник во дворе 
вообще редкий гость. Стоит ли 
говорить, в каком состоянии на-
ходится фасад дома?

На все вопросы, в лучшем слу-
чае, у управляющей компании 
один ответ – денег нет, и якобы в 
2010 году проводился капремонт. 
В худшем – гудки в телефоне.

Добиваться права жить в ком-
фортных условиях приходится 
через третью власть. Так одна 
из жительниц дома прошла три 

суда, чтобы из «красного» крана 
наконец-то пошла горячая вода. 
А в квартире Лидии Михайловны 
змеевик висит просто для красо-
ты – холодный и зимой, и летом.

Два года назад жильцы писали 
заявление на ремонт сгнившего 
карниза. Приходил мастер, со-
ставил акт, и все на этом. Сейчас 
люди живут, как в картонной ко-
робке, мокнущей под снегом.

Многое народ делает за свой 
счет, например, домофоны. Со-
бираются скидываться на окна в 
подъезде.

Еще жильцов волнуют два при-
строя к дому. Вернее, то, кто 
будет платить за их постояльцев 

в случае установки общедо-
мовых счетчиков. Пока 

вопрос повис в воз-
духе.

Не в лучшем по-
ложении дом №21 
по пр-ту 50-летия 

В Л К С М .  З д е с ь  в 
2011 году начали ре-

монтировать крышу, 
но так и не закончили. 

До сих пор на «сталин-
ке» стоит подъемник, 

как флаг. Деньги, есте-
ственно, с жильцов 

собрали. Суд, кстати, 
они уже выиграли. 
Остается снова оби-
вать пороги управ-
ляющей компании.

В отношении этого 
дома компания тоже не ориги-
нальничает, отбиваясь на все 
жалобы заученным «Денег нет». 
Людям ничего другого не оста-
ется, как помимо платежек вкла-
дывать еще средства и сочинять 
частушки. Посвящается управ-
ляющей компании Засвияжского 
района: «На работу ЖЭУ глядя, 
опасаемся пока и боимся, как бы 
скоро не посыпались дома».

Кто найдет управу на 
управляющую компанию? 

И когда она заработает как по-
ложено?

Сколько можно топить народ?
В редакцию «Народной газеты» обратились жильцы дома № 29 по 

улице Октябрьской села Большое Нагаткино Цильнинского района.
– Мы бы не позвонили вам, но помочь, правда, никто не может, – 

признались местные жители.
Дело в том, что улицу Октябрьскую по весне всегда затапливает. 

Чтобы вода уходила без вреда для огородов, соседям необходимо 
действовать слаженно. Однако на контакт идут не все. Так, жильцы 
соседнего с 29-м дома подняли со своей стороны дорогу. При этом 
они сдвинули соседский забор на один метр в сторону самих со-
седей.

Все это было сделано без согласия сельчан, которых и дома-то на 
этот момент не было. Теперь весенняя вода будет течь в огород к не-
счастным соседям. Убирать насыпь и делать канаву для слива воды 
сосед категорически отказывается. Со своим вопросом читатели 
обращались лично к главе администрации Ханяфи Рамазанову, он 
обещал все решить, но так до сих пор ничего не сделано. Не идет на-
встречу и сельское руководство.

Когда на улице Октябрьской в селе Большое Нагаткино 
будет сделана система отвода воды? Почему руководство 

села и района не реагирует на просьбы жителей данной улицы?

С «НародКой» – тольКо добрые веСтИ!

вопросы чиновникам

?
?

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

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

?

«КаК бы СКоро  
Не ПоСыПалИСь дома»

Коллаж Юлии МАСЛИХОВОЙ
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Арина СОКОЛОВА 

«Не стесняйтесь!» – по-
учительски призывал юное 
поколение председатель 
Законодательного собра-
ния Ульяновской области 
Анатолий Бакаев выдвигать 
кандидатуры в руководители 
молодежного парламента. 
За ходом выборов наблюдал 
корреспондент «НГ».

– Оцениваю членов молодеж-
ного парламента достаточно вы-
соко, потому что ребята прошли 
качественный отбор. Подавляю-
щее большинство – это готовые 
молодые парламентарии, кото-
рые могут работать, выступать 
с молодежными инициативами, 
другими акциями. Необязательно 
каждый из них станет депутатом, 
но они будут иметь хорошую 
школу, – поделился мнением с 
журналистами Анатолий Бакаев.

Он же открыл и вел начальную 
часть первого заседания моло-
дежного парламента V cозыва 
в главном зале ЗСО, в повестке 
которого вопросом номер один 
стояло избрание его руководите-
ля. Во вступительном слове Ана-

толий Александрович напомнил 
подрастающим парламентариям, 
что они должны являть собой по-
зитивный пример для молодежи 
всего региона и продвигать па-
триотизм.

Когда пришло время выдвигать 
кандидатов, в зале наступила 
тишина, как на школьном уроке 
в ожидании вызова к доске. Ана-
толий Бакаев призывал всех быть 

смелее. Поборов нерешитель-
ность, юноши и девушки начали 
предлагать свои варианты. Всего 
кандидатур набралось три, еще 
одна девушка взяла самоотвод.

Скромность сменилась на 
уверенность и амбициозность 
только за трибуной, когда потен-
циальные председатели толкали 
речь перед голосованием.

– Молодежный парламент не 

должен быть просто органом, 
который заседает и ничего не 
делает. У нас большие возмож-
ности решать проблемы, – гром-
ко заявил один из претендентов 
на пост в парламенте Андрей 
Белов.

Само голосование (кстати, 
тайное) проходило в фойе зала 
заседаний и напоминало бойкую 
студенческую перемену. Пода-
вляющее число голосов (26 из 
32) получил 27-летний Андрей 
Белов, руководитель молодеж-
ной организации «Альфа». В 
молодежной политике он уже 
девятый год.

Новоиспеченный председатель 
парламента поблагодарил за 
оказанное доверие и направился 
к президиуму.

– На этом полномочия мои 
исчерпаны, уступаю вам крес-
ло, – сказал Бакаев. – Дальней-
шее ведение заседания дове-
ряю вам. На первых порах буду  
подсказывать.

СПРАВКА «НГ»
В состав молодежного парламента 
при ЗСО Ульяновской области вхо-
дят 36 молодых людей – по числу 
старших коллег.

Молодежь избРАлА лидеРА
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Совет от опытного депутата.

Иван СОНИН 

На следующий год отдельные 
отрасли сельского хозяйства 
Ульяновской области  
будут финансироваться  
по-особенному.

ФиНАНСоВые 
«удобРеНия»

Ограничения, введенные на 
ввоз в Россию продуктов из ряда 
стран, внесли свои коррективы и 
в планы по поддержке сельского 
хозяйства в 2015 году. Коснулись 
эти правки практически всех от-
раслей АПК – и растениеводства, 
и животноводства, и реализации 
продукции как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

В Ульяновской области, на-
пример, на поддержку сельского 
хозяйства в 2015 году планируют 
выделить почти на 100 миллио-
нов рублей больше, чем было в 
2014-м (411 миллионов рублей 
против 328 в 2014 году).

Если же смотреть по отрас-
лям,  то в  растениеводстве 
наиболее серьезную поддержку 
получат несколько направле-
ний. В первую очередь помо-
гать будут овощеводам и садо-
водам. Причины тому просты – 
с запретом ввоза европейских 
фруктов и овощей российская 
продукция такого рода так и 
не смогла толком занять свою 
нишу на рынке. Например, на 
смену польским яблокам приш-
ли сербские, но не российские. 
С овощами похожая картина. 
Поэтому и овощеводам, и садо-
водам окажут особую финансо-
вую поддержку.

Помогут власти и отрасли се-
меноводства. С этим направле-
нием в постсоветские времена 
были большие проблемы, поэто-
му и помощь здесь более чем 
оправданна. Причем в первую 
очередь внимание будут об-
ращать на элитное семеновод-
ство.

Н е п о с р е д с т в е н н о  в 
Ульяновской области (без под-
держки федералов) поддержат 
еще ряд отраслей: производство 
картофеля, сахарной свеклы, 
круп, особенно гречихи. На эти 
культуры аграриям выдадут по  
1 000 рублей субсидий на гектар. 
На остальные культуры, кроме 
подсолнечника, – по 150 рублей. 
А на подсолнухи, которых и так в 
области много, погектарные суб-
сидии, наоборот, уменьшат.

деНежНые «КоРМА»
Поддержку животноводства в 

регионе также можно разделить 
на два типа – помощь тем, кто 
пользуется спросом на феде-

ральном уровне, и тем, чьей 
продукции не хватает только на 
областном рынке.

К первым относится племен-
ное животноводство. Здесь есть 
кого поддерживать. Ряд хозяйств 
уже давно выращивает пле-
менной крупный рогатый скот 
(КРС).

– Молодняк из них будет ре-
ализовываться в хозяйствах 
Ульяновской области, – высказал 
идею Александр Чепухин. – На 
их основе мы будем создавать в 
регионе племенное ядро.

Правда, в первую очередь 
п о м о щ ь  э т и м  х о з я й с т в а м 
планируют оказывать не как 
племенным, а как молочным. 

Потому что молока у  нас в 
регионе не хватает. Всего та-
ких хозяйств будет 10. На их 
переоборудование и прочую 
помощь хотят  выделить 50 
миллионов рублей.

Кроме заводчиков КРС, в 
планах Ульяновских властей 
оказание помощи тем, кто за-
нимается свиноводством и раз-
ведением… индеек. Как вы-
сказался глава регионального 
минсельлесхоза, эта птица сей-
час пользуется популярностью, 
и увеличение производства 
мяса птицы является одной из 
приоритетных задач от феде-
рального центра.

Еще одна категория поддерж-
ки, которую планируют оказать 
как растениеводам, так и живот-
новодам, – это помощь кредит-
ному звену. Здесь не выделялось 
каких-либо конкретных отраслей, 
культур или пород. Так что по-
мощь в сельхозкредитовании 
ориентировочно смогут получить 
все аграрии.
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Молока в Ульяновской 
области весьма  
и весьма не хватает.

На поддержку  
аграриев региона  
в 2015-м выделят  
на 100 миллионов 
больше.

лечение 
тела и… 
души
Ольга ВАСЮКОВА

В преддверии 70-летия 
Победы забота о здоровье 
ветеранов – главная задача. 
Как идет диспансеризация 
защитников Отечества и что 
требуется областному кли-
ническому госпиталю вете-
ранов войн, обсуждалось 
в четверг на заседании его 
попечительского совета.

По данным регионального 
министерства здравоохране-
ния и социального развития, 
за десять месяцев этого года 
диспансерное обследование 
прошли почти девять тысяч 
ветеранов, а стационарное 
лечение получили больше трех 
тысяч. Как сказал зампред ре-
гионального правительства 
– министр здравоохранения и 
социального развития Павел 
Дегтярь, в 2015 году диспансе-
ризация ветеранов войн будет 
продолжена.

В госпитале пенсионеры и ве-
тераны получают комплексное 
лечение как в амбулаторном, 
так и в стационарном режиме. 
В муниципальных образованиях 
в структуре учреждения рабо-
тают сельские круглосуточные 
отделения. Они есть в Чер-
даклинском и Кузоватовском 
районах.

Губернатор Сергей Морозов 
возглавляет попечительский 
совет госпиталя с 2006 года. 
На заседании он отметил, что 
необходимо расширять неме-
дикаментозные методы реаби-
литации за счет организации на 
базе госпиталя различных форм 
досуга для пациентов. По сло-
вам сотрудников учреждения, 
кроме лекарственной терапии 
применяются физиотерапия, 
лечебная физкультура, массаж, 
барокамера, озонотерапия, 
лазеротерапия, газокамера, 
фитотерапия. Здесь работают 
социальный педагог и музы-
кальные работники.

В преддверии большого 
праздника в госпитале пла-
нируется продолжить ремонт 
структурных подразделений, 
приобрести новое медицинское 
оборудование и улучшить усло-
вия в палатах и кабинетах.

– Жалобы поступают по обо-
рудованию. И если старое про-
должает работать, то новое 
быстро выходит из строя, – 
рассказала главный врач об-
ластного клинического госпи-
таля ветеранов войн Эльмира 
Каримова.

На заседании попечительско-
го совета от фонда Владислава 
Третьяка госпиталю вручили 
сертификат на 450 тысяч рублей 
для приобретения физиотера-
певтического оборудования, 
оснащения клинической лабо-
ратории и гинекологического 
кабинета. Напомним, с прось-
бой о помощи к депутату Гос-
думы РФ обращалась главврач 
учреждения во время его лично-
го приема граждан в Ульяновске 
в конце октября. Еще один член 
совета подарил госпиталю сер-
тификат для приобретения двух 
биоптронов.

КоРоВ «ПодКоРМят» 
деНьжАтАМи
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Под таким названием в аптеках  
ОАО «УльяновскФармация» прошел 
конкурс детского рисунка, посвя-
щенный Дню матери – празднику 
душевной теплоты, самой чистой и 
светлой любви. 

Мамина любовь – самая преданная, 
неподвластная времени, она сопрово-
ждает нас на протяжении всей жизни. 
Вряд ли в каком другом слове русского 
языка заключено столько же тепла, за-
боты и ласки, как в слове «мама». В сво-
их работах ребята использовали яркие 
цвета, изображая своих мам с улыбкой 
на лице. Особенно тщательно, до мель-
чайших подробностей дети прописыва-
ли лицо мам, их красивые глаза, полные 
любви, добра, понимания и прощения. 

«Все рисунки достойны восхищения 
хотя бы потому, что над ними трудились 
дети. Смотришь на эти работы, в каждом 

штрихе видишь, насколько дороги для 
ребят их мамы, насколько каждый из 
них хочет изобразить свою маму самой-
самой любимой, доброй и красивой», – 
отметила исполняющая обязанности ге-
нерального директора ОАО «Ульяновск-
Фармация» О.В. Кузнецова. 

Всем участникам конкурса по тради-
ции вручили памятные подарки.

Отдельно в ОАО «УльяновскФармация» 
с праздником поздравили многодетных 
матерей. За праздничным чаепитием 
Мамы с большой буквы поделились 
секретом: как им удается совмещать и 
работу, и воспитание троих, а то и чет-
верых детей.

В День матери хочется сказать слова 
благодарности всем матерям. Пусть 
каждой матери почаще говорят теплые 
слова любимые дети! Пусть на их лицах 
светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе. 

обществоСреда / 3 декабря 2014 / № 49 

На правах рекламы. Лицензия ЛО-73-02-000060 от 04.02.2009.

Всем мамам посВящается
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Ольга ВАСЮКОВА

В нашей стране День матери 
стали отмечать сравнительно 
недавно, но с каждым годом 
праздник становится все 
более масштабным. Так, в 
Ульяновской области к нему 
приурочили полтысячи  
мероприятий.

мамы разные Важны
Чествования матерей, кон-

курсы, выставки, спортивные 
соревнования, горячие линии по 
разъяснению законодательства 
по социальной поддержке семей 
с детьми – так насыщенно прош-
ли предпраздничные дни во всех 
уголках региона. Как рассказала 
заместитель министра здравоох-
ранения и социального развития 
Ульяновской области Екатерина 
Сморода, во всех соцучрежде-
ниях были организованы празд-
ничные мероприятия и концерты, 
посвященные Дню матери.

В музее-усадьбе городского 
быта «Симбирск конца XIX – на-
чала ХХ вв.» этот день прошел 
по-особенному. В одном месте 
собрались матери разных воз-
растов и профессий для вруче-
ния важных документов и наград: 
удостоверений многодетной 
матери, региональных капита-
лов «Семья» и знаков «Ветеран 
труда». 

– Вообще это наша тради-
ция: на все социально значимые 
праздники, знаменательные 
даты проводить мероприятия с 
нашими жителями, с различными 
категориями граждан, – говорит 
начальник управления мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Ульяновской 
области по городу Ульяновску 
Елена Фалалеева. – Если это 
День матери, то мы чествуем 
женщин всех профессий и всех 
возрастов. Для молодежи в целях 
воспитания это очень полезно, 
ведь они видят заслуги женщин 
почетного возраста и следуют их 
примеру. Кроме того, мы стара-
емся проводить подобные меро-
приятия на таких замечательных 
площадках, как ульяновские 
музеи. Многие просто в силу 
своей занятости не бывают в 
них. Поэтому хочется сделать 
праздник, чтобы у женщин оста-
лись приятные воспоминания и 
хорошее настроение.

Гордо нести зВания
Д л я  Л ю д м и л ы  Л я ш е н к о , 

члена общественной палаты 
Ульяновской области, члена 
президиума Ульяновского от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Союз 
женщин России», члена Союза 
журналистов РФ, День матери 
совпал с получением знака «Ве-
теран труда». 

– У меня чувство особенное. 
Я из разряда людей, которые 
мероприятия всегда готовили и 
проводили. Теперь перехожу в 
разряд тех, для которых готовят. 

Знаете, это очень приятно. На-
стала такая пора в жизни, когда 
ценятся твои заслуги, и нужно 
гордо нести все звания: и вете-
ран труда, и пенсионер, и мама.

Как призналась Людмила Алек-
сеевна, на празднике ее рас-
трогало выступление девочек из 
вокальной группы «Карамель». 
У Ляшенко двое сыновей, и она 
всегда мечтала о дочке.

– Жалею, что работа не дала 
возможность перейти в раз-
ряд многодетных мам. Сейчас 
молодежь идет на это смелее, 

и я вижу осознанность их вы-
бора, – говорит известная теле-
ведущая. – Какая я мама? Это 
нужно спрашивать у детей. Но, 
думаю, я мама хорошая. Я много 
думала о материнском долге, 
много читала, осознанно к этому 
подходила. Сейчас каждый мой 
день заканчивается звонками от 
сыновей. Без них я не представ-
ляю своей жизни.

Серенада Покрова, детский 
массажист с 20-летним стажем, 
также в этот день получила по-
четное звание ветерана труда. 

Серенада вырастила дочь и сына 
и имеет 13-летнего внука. 

– Вручение знака в торже-
ственной обстановке – это боль-
шая честь для меня. Спасибо 
организаторам праздника за 
оказанное внимание, – делится 
впечатлениями женщина. – Че-
рез мои руки прошло много 
детей, и все вспоминают меня 
добрым словом. Хоть работа и 
отнимает много сил и энергии, 
сделанное добро для людей и 
благодарность от них – большая 
отдушина. 

«мама милая моя»

День матери совпал 
с получением знака 
«Ветеран труда».

Людмиле Ляшенко (слева) вручили знак «Ветеран труда».

пушкинский музей – 
В особняке штемпеля
Анна ГРИГОРЬЕВА

Cовсем немного осталось до открытия 
обновленного музея современного 
изобразительного искусства име-
ни А.А. Пластова, где завершаются 
ремонтно-реставрационные работы. 
Но одно из главных событий в его 
жизни уже произошло.

Посетители музея хорошо знают о его 
многолетнем сотрудничестве с Государ-
ственным музеем изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина. Теперь это 
сотрудничество будет более насыщенным 
и плодотворным – здесь откроется пред-
ставительство ГМИИ. На днях в Ульянов-
ске побывал представитель Пушкинского 
музея Дмитрий Розенвассер, который 
ознакомился с ходом ремонтных работ 
в учреждении и утвердил выставочный 
план на 2015 год для представительства в 
Ульяновской области.

К настоящему моменту в здании вы-
полнена основная часть запланирован-
ных работ: отремонтированы система 

отопления, кровля, проведены электро-
монтажные работы, усилены несущие 
конструкции, заменены окна и двери, 
приведены в порядок вход, фасад, ограж-
дение. Продолжаются благоустройство 
и внутренняя отделка помещений. Будет 
обеспечена вентиляция в помещении хра-
нения экспонатов. В 2014 году на основ-
ные ремонтно-реставрационные работы 
в музее из регионального бюджета было 
направлено 32,5 миллиона рублей, еще 
12,2 миллиона рублей планируется выде-
лить на дополнительные работы. 

Представительство московского му-
зея разместится на втором этаже. Один 
из залов будет мультимедийным. В нем  
поставят большой экран, видеопроек-
торы для проведения лекций, онлайн-
трансляций, тематических мероприятий, 
разместится небольшая библиотека. Для 
удобства посетителей планируется обе-
спечить возможность выхода в Интернет 
через Wi-Fi. Это обеспечит дополни-
тельные удобства гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья, для 
которых будут созданы все условия, по-
зволяющие ознакомиться с полной экс-
позицией музея.

По словам Дмитрия Розенвассера, про-
странство выставочного зала подходит 
для различных вариаций размещения экс-
понатов из передвижного фонда ГМИИ. 
Он отметил: «Мы сможем расположить 
здесь как малые, так и большие произ-
ведения искусства, различного размера 
экспозиции. Кроме того, здание эпохи 
модерн как нельзя лучше подходит для 
музея современного искусства».

Открытие представительства и презен-
тация Пушкинского музея намечены на 19 
января следующего года, в день рождения 
Ульяновской области.
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Министр 
экономиче-
ского раз-
вития пра-
вительства 
Ульяновской 
области  
Олег Асмус:

– Губерна-
тор подробно 
остановился 
на том, как в нынешней ситуа-
ции совершенствовать эконо-
мическую политику, как вос-
полнить бюджетные потери. 
Очень интересный, грамотный 
и перспективный подход. В 
частности, это касается про-
изводительности труда. Как 
сказал губернатор, мы в первую 
очередь будем поддерживать 
тот бизнес, который будет уве-
личивать производительность 
труда. 

Заслуженный 
строитель 
России, ка-
валер ордена 
Ленина  
Юрий  
Бондаренко:

–  М н е  о т -
радно то, что в 
планах на 2017 
год заложено 
выйти на строительство жилья 
в один миллион квадратных 
метров! Мы в советское время 
в пик строительства примерно 
столько сдавали по области. То 
есть регион постепенно выхо-
дит на серьезный уровень, вос-
станавливая прежние позиции. 
И это здорово.

Заведую-
щая детским 
садом  
№ 253 «Бе-
лоснежка», 
заслуженный 
учитель  
России  
Людмила 
Данилова:

– Мне инте-
ресно, как в 2015 году будет 
реализована масштабная за-
дача по реализации инициативы 
губернатора по реконструкции 
и строительству бассейнов 
для дошкольных учреждений. 
Отрадно отметить, что сумма 
расходов, предусмотренных 
в бюджете 2015 года только 
на дошкольное образование, 
составит более 1,5 миллиарда 
рублей!

Главный врач 
областной 
детской 
клинической 
больницы, 
заслуженный 
врач России 
Анна  
Лебедько:

–  Н ы н е ш -
н и й  б ю д ж е т 
меня порадовал тем, что есть 
определенная стабильность 
в том плане, что он направ-
лен, как всегда, на увели-
чение доступности и каче-
ства медицинской помощи. 
В частности, учреждениям, 
которые работают в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, бюджет на 2015 
год увеличен на 12%.
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есть мнение

Дмитрий ЧУРОВ 

Областной бюджет 2015 года 
приняли во втором чтении. 
Практически все депутаты и 
эксперты сошлись во мнении, 
что главный финансовый до-
кумент региона «максимально 
проработанный и сбалансиро-
ванный». Достичь такого ито-
га в нынешних тисках внеш-
неэкономических санкций и 
промышленного спада было 
непросто, но, тем не менее, 
бюджет вполне жизнеспособ-
ный и реалистичный.

В этот же день на заседании 
Законодательного собрания 
Ульяновской области произо-
шло еще одно важное событие. 
Губернатор региона Сергей 
Морозов выступил с посланием, 
где обозначил цели и задачи 
развития региона в ближайшие 
годы.

Три параллельных 
кризиса

По словам губернатора, Рос-
сия впервые за всю постсовет-
скую историю попала в такую 
неблагоприятную ситуацию, 
когда сошлось сразу несколько 
негативных факторов. Усугубле-
ние мирового кризиса, сложная 
политическая обстановка и вну-
три России тоже неспокойно. 
Сергей Морозов обозначил три 
параллельно развивающихся 
кризиса.

Цикличный – спад производ-
ства и замедление темпов эко-
номического роста. Структурный 
– так называемая «сырьевая» мо-
дель роста, которая опиралась на 
высокие цены на нефть, сегодня 
не работает на экономический 
рост. И внешний – уже набившие 
оскомину зарубежные санкции.

Положение дел, по словам 
Сергея Морозова, тяжелое, но не 
безнадежное. Не время бросать-
ся в пессимизм и ждать, когда 
все само собой разрешится. Как 

говорится, под лежачий камень 
вода не течет. Необходимо дей-
ствовать. Не только сохранить в 
регионе достигнутую за послед-
ние годы стабильность, но и про-
должить дальнейшее развитие. 
Ведь, несмотря ни на что, стра-
тегические цели не изменились: 
«Богатый регион, сильная эконо-
мика, счастливые люди!»

Оптимизма добавляет закан-
чивающийся год. По большин-
ству направлений поставленные 
планы выполнены и даже пере-
выполнены.

Например, валовой регио-
нальный продукт (ВРП), или, 
проще говоря, общий показатель 
экономической деятельности 
региона, в 2014 году сохранится 
на уровне прошлого года – 280 
миллионов рублей. Роста нет, но 
нет и спада.

Больше жилья,  
меньше Бедных

Хорошо в текущем году сра-
ботали сельскохозяйственники 
– индекс их продукции вырос на 
2% по сравнению с 2013 годом. 
Еще лучше дела в производстве 
пищевых продуктов (рост 9%), 
металлообрабатывающей про-
мышленности (14%) и произ-
водстве машин и оборудования 
(40%). Хотя в целом рост про-
мышленности региона пока не 
достиг 100%. Есть еще немного 
времени, чтобы выполнить и этот 
показатель, предпосылки для 
этого есть.

По-прежнему, как сказал гу-
бернатор региона, Ульяновская 
область в России в числе лиде-
ров по привлечению инвестиций. 
За 2014 год этот показатель 
вырос на 3,6% и превысил 44 
миллиарда рублей (это 2-е место 

в Приволжском федеральном 
округе и 16-е – в России).

– Сегодня у нас более 100 
предприятий с участием ино-
странного капитала, на которых 
работают около 30 тысяч чело-
век. При этом зарплата на них в 
полтора раза выше среднего по 
области. Предприятия имеют 
оборот более 115 миллиардов 
рублей в год – это более 10% от 
всей экономики региона. Еже-
годно эти компании инвестируют 
более 10 миллиардов рублей в 
развитие, – подчеркнул Сергей 
Морозов.

Хорошо мы и строим. Опять 
же 2-е место в ПФО и 16-е – в 
России. Снижается социаль-
ная напряженность в регионе. 
Правительство с каждым годом 
берет на себя все больше обя-
зательств по защите жителей 
региона, и это дает о себе знать. 
Если в 2004 году за чертой бед-
ности жил почти каждый третий 
ульяновец (32%), то в 2014-м 
этот показатель снизился до 
13%. И он продолжит умень-
шаться, ведь нынешний бюджет 
региона вновь социально на-
правленный: на здравоохране-
ние запланировано 22% рас-
ходов, на образование – 21%, 
социальную политику – 25%.

Восемь напраВлений 
разВиТия

Однако, как сказал глава ре-
гиона, все эти цифры не должны 
создавать иллюзий и скрывать от 
нас комплекс набирающих силу 
негативных тенденций. И нужно 
не только их предвидеть, но и 
быть готовыми их преодолеть.

– В условиях нарастающих 
кризисных явлений нужна новая 
с точки зрения качества эконо-
мическая и социальная политика. 
Как никогда, необходимы смелые 
шаги к структурной реформе и 
позитивным изменениям для 
роста экономики, повышения 
конкурентоспособности и соз-
дания высокопроизводительных 
рабочих мест. Мы должны обе-
спечить реальное финансирова-
ние полюсов развития, решить 
проблемы инвестиционных и 
инновационных нужд в инфра-
структуре, улучшить функциони-
рование рынка труда, – сказал 
Сергей Морозов.

В своем выступлении губерна-

тор обозначил восемь важнейших 
направлений, на которых необхо-
димо сосредоточить основные 
усилия.

1. Увеличение расходов на соз-
дание инфраструктуры. На эти 
цели из разных источников будет 
выделено около 50 миллиардов 
рублей. Основная задача здесь 
на 2015 год – это старт реализа-
ции проектов государственно-
частного партнерства на муни-
ципальном уровне.

2. Важнейшим приоритетным 
направлением должна стать 
работа по импортозамещению, 
стимулированию экспортной 
активности предприятий и орга-
низаций.

3. Дальнейшее развитие мало-
го и среднего бизнеса. Под-
держка будет оказываться по 
трем направлениям: микрофи-
нансирование, предоставление 
поручительств, компенсация в 
полном объеме первого взноса 
по лизингу оборудования.

4. Повышение производитель-
ности труда. Пока наша произ-
водительность труда в 1,8 раза 
ниже, чем по стране в целом.

5. Расширение ассортимен-
та выпускаемой продукции и 
переориентация рынков сбыта, 
освоение новых видов произ-
водств с целью повышения эф-
фективности производства.

6. Обеспечение сбалансиро-
ванности пространственного 
развития. Больше внимания бу-
дет уделено муниципалитетам, 
созданы территории опережаю-
щего экономического роста.

7. Сохранение положительной 
динамики в привлечении зару-
бежных и российских инвести-
ций. К 2017 году объем инвести-
ций должен увеличиться до 100 
миллиардов рублей!

8. Улучшение делового клима-
та, снятие всяких барьеров, пре-
пятствующих развитию бизнеса. 
Необходимо внедрение самых 
передовых практик упрощения 
процедур и сокращения сроков 
их прохождения.

сергей морозоВ:  
мы знаем, чТо и как 
нужно делаТь!

Производительность 
труда в регионе  
в 1,8 раза ниже,  
чем по стране в целом.

В 2004 году за чертой 
бедности жил почти 
каждый третий 
ульяновец.
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основные статьи расходов  
в областном бюджете 2015 года направлены  
на здравоохранение (22%), образование (21%), 
социальную политику (25%)  
и национальную экономику (13%).

фАкт нОМеРА
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медицинское обследование, 
разъясняются возможности по-
лучения общего образования, 
если такового не имеется, и 
профессионального, а также 
трудоустройства на производ-
ственные участки или хозяй-
ственные работы.

Люди, лишенные свободы, 
не лишены права на обучение, 
получение среднего общего 
и профессионального обра-
зования. Для этого в учреж-
дениях Ульяновской области 
созданы все условия: работают 
вечерние общеобразователь-
ные школы, профтехучилища, 
где осуществляется обучение 
более 70 рабочим специаль-
ностям, востребованным на 
рынке труда.

– Проблема коррупции сей-
час стоит наиболее остро. Все 
факты предаются широкой 
огласке, а лица, замешанные 
в них, – строжайшему нака-
занию. Какие у вас методы 
борьбы?

 – Начинать надо с себя. Если 
ты выбрал путь, то сойти с него 
не имеешь права. Коррупция – 
это преступление, если ты себе 
это позволяешь, то тебе место 
по другую сторону. Во всех струк-
турных подразделениях УФСИН 
России по Ульяновской области 
закреплены сотрудники опера-
тивного аппарата, которые вы-
полняют функции по выявлению 
фактов коррупционных прояв-
лений среди личного состава, а 
также сотрудники кадровых под-
разделений, которые осущест-
вляют профилактическую работу 
по противодействию коррупции и 
воспитанию антикоррупционного 

поведения сотрудников УИС об-
ласти.

– И каковы итоги этой ра-
боты?

– За истекший период 2014 
года сотрудниками УФСИН Рос-
сии по Ульяновской области не 
допущено преступлений корруп-
ционной направленности.

– Как часто возникают про-
блемы с нарушением закона у 
посетителей исправительных 
учреждений?

– Только за 10 месяцев теку-
щего года за попытку передачи  
запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях 
УИС области, задержаны 62 
гражданина, из них 5 – за по-
пытку передачи наркотических 
веществ.

В исправительных учрежде-
ниях Ульяновской области орга-
низовано и проведено более 11 
тысяч обыскных мероприятий, 
в ходе которых было обнару-
жено и изъято 24 235 рублей, 
123 литра спиртных напитков 
кустарного производства, более 
16 литров спиртных напитков 
промышленного производства, 
чуть более 100 граммов наркоти-
ческих веществ, 102 мобильных 
телефона.

Пользуясь случаем, хочу сде-
лать обращение к родственникам 
осужденных и подследственных. 
При попытке проноса запрещен-
ных предметов вы сами себя под-
вергаете возможной уголовной 
ответственности. Кроме этого, 
вы потворствуете совершению 
осужденными новых преступле-
ний и приобретению ими до-
полнительного срока. Попавшее 

на территорию исправительного 
учреждения средство сотовой 
связи способствует тому, что 
осужденные начинают угрожать 
свидетелям, затрудняют ход 
следствия, и многим другим не-
гативным моментам.

– Как семья, поддерживает 
вас? Не было желания бросить 
службу?

– Семья меня поддерживает 
во всем. Жена уже переехала в 
Ульяновск. Дети пока в Мордо-
вии. Дочь заканчивает школу, а 
сын учится в 7-м классе. Жела-
ние уйти из системы было и не 
раз, но оно пропадало так же 
быстро, как и возникало. Я верил 
и сейчас верю, что могу помочь 
осужденным изменить жизнь. Я 
думаю, каждый из сотрудников, 
служа в этой системе, понимает, 
что может быть уверен только в 
себе. А если он верен себе, то 
оставлять службу просто нельзя.

Справка «НГ»

Алексей Алексеевич Нецкин 
родился в 1967 году. Образо-
вание высшее, окончил Санкт-
Петербургский юридический 
институт МВД России. В органах 
уголовно-исполнительной системы 
с 1991 года. Проходил службу на 
различных должностях в Мордо-
вии. Последние три года возглав-
лял территориальные органы по 
республикам Чувашия и Мордовия. 
Новый руководитель отметил, что 
основной задачей, стоящей перед 
коллективом УФСИН, является 
перепрофилирование учреждений 
в соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 года.

алексей НецкиН: 

НачиНать  
Надо С Себя
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трагедии  
на дорогах 
Анна НОВИКОВА

Только за минувшие выход-
ные дни по области зареги-
стрировано 159 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 6 человек ранены 
и два человека погибли.

В воскресенье в Цильнинском 
районе около десяти вечера на 
178-м км автодороги Казань 
– Ульяновск вне населенного 
пункта неустановленный во-
дитель предположительно на 
автомобиле «Тойота» черного 
цвета, двигаясь со стороны 
Ульяновска в сторону Казани, 
сбил пешехода. 

Мужчина 1957 года рождения 
двигался по проезжей части 
в попутном направлении, был 
в темной одежде, и, похоже, 
водитель «Тойоты» его просто 
не увидел. В результате ДТП 
пешеход от полученных травм 
скончался на месте проис-
шествия. Сейчас проводятся 
оперативно-разыскные ме-
роприятия по установлению 
автомашины и водителя, со-
вершившего ДТП.

На примере данного проис-
шествия хочется обратить вни-
мание всех на поправки в пра-
вила дорожного движения, ко-
торые вступают в силу с 1 июля 
2015 года. Уже со следующего 
лета при движении по обочинам 
или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне 
населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе пред-
меты со светоотражающими 
элементами. В данном случае 
такой светоотражатель спас бы 
мужчине жизнь.

Еще один пешеход был сбит 
в субботу в Ульяновске. Во 
дворе дома по улице Полбина 
водитель «Шевроле-Нива» при 
движении задним ходом не 
посмотрел, есть ли кто-нибудь 
сзади, и сбил пенсионерку.  
77-летней женщине понадоби-
лась медицинская помощь.

Всего за двое суток сотрудни-
ками ГИБДД было составлено  
1 837 административных про-
токолов за нарушения правил 
дорожного движения, 25 из них 
– за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. 

В воскресенье инспекторам 
удалось пресечь незаконную 
перевозку наркотиков. За на-
рушение правил дорожного 
движения был остановлен ав-
томобиль «ВАЗ-2110». В ходе 
беседы у полицейских появи-
лись основания полагать, что 
у водителя имеются признаки 
наркотического опьянения. 

Осмотр автомобиля подтвер-
дил догадку инспектора. Было 
обнаружено вещество расти-
тельного происхождения. При-
бывшая на место следственно-
оперативная группа в при-
сутствии двух понятых изъяла 
подозрительный пакет. Резуль-
таты экспертизы подтвердили, 
что это марихуана весом почти 
3 кг.

За невыполнение требования 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения в отношении 
водителя «ВАЗ-2110» будет 
вынесено постановление о 
привлечении к административ-
ной ответственности, по факту 
перевозки наркотического ве-
щества проводится проверка.

Лилия РАХМАТУЛЛИНА 

В региональном управлении 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН) 
новое руководство. В конце 
сентября временно испол-
няющим полномочия началь-
ника был назначен Алексей 
Нецкин. Корреспондент 
«Народной газеты» взял 
интервью у нового руководи-
теля, выяснив, какие из-
менения ожидают уголовно-
исполнительную систему 
области.

– Алексей Алексеевич, вы 
уже освоились на новом ме-
сте? Есть отличия Ульяновска 
от Мордовии, я имею в виду в 
вашей системе?

– Начну с того, что я ведь не 
только в Мордовии служил, я за-
нимал пост начальника УФСИН 
по Республике Чувашия. Если 
сравнивать несколько регионов, 
то могу сказать, что в учреж-
дениях Ульяновской области 
содержится много осужденных 
за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Очень много тех, кто 
имеет «специализированную 
квалификацию» – кто служил в 
иностранных легионах, а значит, 
они знают тактику и имеют опре-
деленные навыки. Это добавляет 
сложности в работе с подобным 
спецконтингентом. Существует 
ряд проблемных вопросов, ко-
торые мы сейчас будем решать. 
Пока мне непонятно, почему, но 
здесь достаточно много – 11% 
– содержится тех, кто осужден 
за насильственные действия. 
Есть даже те, кто отбывает на-
казание за изнасилование соб-
ственных детей. Причину пока 
не знаю, анализ не делал. Но это 
ненормально – и психологиче-
ски, и нравственно. Даже среди 
«своих» эти люди не пользуются 
уважением.

– Как руководитель, какие 
направления деятельности 
вы бы определили в качестве 
приоритетных в системе ис-
полнения наказаний?

– Среди приоритетных, бес-
спорно, вижу укрепление режи-
ма и надзора. Причем как за от-
бывающими наказание в испра-
вительных учреждениях, так и за 
находящимися под следствием. 
Профилактика и пресечение 
проноса на режимную террито-
рию учреждений запрещенных 
предметов; нарушений закон-
ности среди личного состава; 
повышение профессионализма 
сотрудников системы и, конеч-
но, другие не менее важные 
вопросы.

–  П е р е д  у г о л о в н о -
исполнительной системой 
стоит задача не только на-
дежной изоляции оступив-
шихся граждан от общества, 
но и их ресоциализации. Как 
у вас организована эта ра-
бота?

– Воспитательная работа с 
осужденными начинается с 
первого дня поступления в ис-
правительное учреждение (ИУ). 
Первые две недели пребывания 
в ИУ они находятся в отряде 
карантина. В это время осуж-
денных знакомят с правилами 
внутреннего распорядка, с ними 
работают психологи, проводится 

В ходе обысков было 
изъято 123 литра 
спирта, 100 граммов 
наркотиков и 102 
мобильных телефона.
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Машины и дворники к зиМе готовы
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Наталия ШИШОВА

В городах и селах области 
готовят автомобильные 
дороги к зимнему периоду. 
Утвержден план мероприя-
тий, определена очередность 
очистки дорог, разработаны 
графики дежурств. 

Для зимнего обслуживания до-
рог города и пригородной зоны 
подготовлено 110 единиц соб-
ственной уборочной техники и 43 
единицы – арендуемой. На меха-
низированном сгребании снега, 
подметании проезжей части 
дорог, обработке их противого-
лоледными реагентами намечено 
использовать 90 комбинирован-
ных дорожных машин (КДМ) и 
тракторов. Для механизирован-
ной перекидки снега и сгребания 
в снежные валы – 18 грейдеров 
и роторов. Механизированной 
погрузкой снега на 24 самосвала 
будет занят 21 погрузчик. 

В механизированной очистке 
дворов от снега и наледей плани-
руется задействовать 76 единиц 
спецтехники: 67 тракторов, де-
вять погрузчиков. Для них раз-

работаны 72 маршрутные карты. 
Штат управляющих компаний 
состоит из 718 дворников. 

По словам начальника Черда-
клинского участка «Ульяновск-
трансстрой» Любови Феклисто-
вой, комбинированные дорожные 
машины круглосуточно выходят 
на дежурство не только в городе, 
но и на селе.

– У нас заключен договор с 
Гидрометцентром, по которому 
единая диспетчерская служ-
ба информирует нас обо всех 
ухудшениях погоды. Исходя из 
этих данных, на дороги выходит 
техника, – комментирует Лю-
бовь Феклистова. – Мы в первую 
очередь обеспечиваем порядок 
на региональных участках дорог 
Ульяновск – Димитровград – Са-
мара и Ульяновск – Димитров-
град – Старая Майна. Для этого у 
нас задействовано 50 человек и 
20 единиц дорожной техники.

Также в порядок приводят при-
легающую территорию к доро-

гам: проводится вырубка при-
легающего к дороге кустарника, 
выравниваются обочины, очища-
ются водопроводные трубы.

– На сегодняшний день силами 
подрядной организации ведутся 
активные работы по подготовке к 
зимнему периоду, – прокоммен-
тировал заместитель директора 
департамента автомобильных до-
рог Ульяновской области Рафаэль 

Тукаев. – Потребность региона в 
песко-соляной смеси на 2015 год 
составляет 96 тысяч тонн. Сейчас 
заготовлено 76 тысяч тонн – это 
семимесячный запас, которого 
нам хватит до апреля. Хочу отме-
тить, что вся техника находится в 
исправном состоянии и общее ко-
личество машин, которые выйдут 
при обильном снегопаде, – по-
рядка 250 единиц. Уже заготовлено 

76 тысяч тонн  
песко-соляной смеси. 

естественный 
юбилей 
Игорь УЛИТИН 

Один из старейших  
факультетов УлГПУ отметил 
свое 80-летие.

Естественно-географический 
факультет по своему возра-
сту уступает только физико-
математическому. Если второй 
появился вместе с образо-
ванием УлГПИ в 1932 году, то 
естгеофак был создан через 
два года. 

Первоначально он назывался 
факультетом естествознания, а 
в дальнейшем приобрел свое 
нынешнее название. За 80 лет 
своего существования на фа-
культете успели поработать 
люди, имена которых известны 
не только в российской ученой 
среде, но и в мировой. Это, в 
частности, биологи Александр 
Любищев, Виктор и Нина Благо-
вещенские, Роза Левина, Юрий 
Волков и многие другие. Да и 
сейчас на факультете немало 
преподавателей, чьи имена на 
слуху.

Наследники этих людей, ко-
торые сейчас обучаются на 
всех отделениях естгеофака, в 
минувший четверг доказывали 
то, что они не просто так учатся 
на факультете. Делали они это 
на научных секциях, которые 
традиционно проходят в День 
натуралиста, считающийся 
днем рождения факультета. 
Всего было семь секций – че-
тыре по теме биологии, две по 
географии и одна по химии. На 
них студенты представили 52 
научных доклада. Но это все 
было, так сказать, в кулуарах, 
точнее, в аудиториях факуль-
тета.

Внешней же частью праздно-
вания юбилея стали выставки. 
Первая из них расположилась 
в фойе УлГПУ. На ней любой 
желающий мог ознакомиться с 
экспонатами музеев, которые 
есть на естгеофаке. Конкрет-
нее, взглянуть можно было на 
окаменелости, горные породы, 
гербарии, чучела рыб, птиц 
и даже на препарированные 
органы животных. Здесь же 
располагалось разного рода 
оборудование, с которым при-
ходится работать географам и 
биологам. 

На третьем этаже главного 
корпуса УлГПУ расположились 
еще две выставки. Первая – 
традиционная фотовыставка 
снимков, сделанных студентами 
факультета, на которых заснята 
природа. Вторая – выставка 
плакатов, на которых студенты 
в творческой манере отчиты-
вались о полевых практиках. 
Причем плакаты были не только 
новые, но и взятые из «запас-
ников». 

Завершилось же празднова-
ние концертом, который состо-
ялся в концертном зале имени 
Владимира Клауса. 
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Любовь Феклистова: «Мы в первую очередь обеспечиваем  
порядок на региональных участках дорог».

национальность и народность 
представлены общественными 
организациями, поэтому главная 
цель проведения форума – еще 
теснее сплотить эти организации 
для инновационного развития 
региона, сохранения социально-
экономической и общественно-
политической стабильности в 
Ульяновской области.

крепка паМять и 
духовная сила

Губернатор на  встрече с 
гражданами особо подчеркнул 
тот факт, что совершенствова-
ние институтов управления и 
административно-правового ре-
гулирования напрямую связано 
с возрастанием роли общества 
в реализации публичной власти, 
развитием начал саморегулиро-

вания, усилением значимости 
таких важных факторов, как от-
крытость, прозрачность, леги-
тимность и законность. Форум в 
свою очередь способствует диа-
логу власти и общества, поэтому 
его нужно развивать.

– Система управления в 
Ульяновской области – это живой 
организм, способный реагиро-
вать на изменения экономиче-
ской и политической ситуации 
и быть адекватным для решения 
актуальных задач управления. У 
нас сложились по-настоящему 
деловые конструктивные отно-
шения между исполнительной и 
законодательной ветвями власти, 
совершенствуется система взаи-
модействия с органами местного 
самоуправления, с институтами 
гражданского общества. Наш 

форум стал не межрайонным, а 
практически региональным, в бу-
дущем может быть и межрегио-
нальным, – сказал глава региона 
Сергей Морозов.

По словам главы региона, в 
ближайшее время планируется 
охватить участие в работе таких 
площадок всех без исключения 
муниципальных образований 
области. Из множества мнений 
и пожеланий, которые прозвучат 
в ходе таких встреч, сложится 
наша объективная позиция по во-
просам согласия и единства.

Это, как сказал губернатор, 
очень важно, поскольку слишком 
много угроз и опасностей окружа-
ют нашу страну, и не только внеш-
них, но и внутренних. И нужно всем 
объединиться и вместе справлять-
ся со всеми трудностями.

управление – как 
живой организМ

Наталия ШИШОВА

Бороться с внешними врагами 
ульяновцы будут через вну-
треннюю сплоченность.  
С 1 по 29 ноября 2014 года на 
территории трех муниципаль-
ных образований области: 
Сурский, Карсунский и Майн-
ский районы – прошел первый 
региональный форум «Через 
согласие и сотрудничество – к 
развитию и успеху».

– Это очень правильное ме-
роприятие и своевременное, 
поскольку в жизни людей, каж-
дой семьи, даже субъекта Фе-
дерации наступает время, когда 
нужно сверить часы и понять, 
в каких отношениях находятся 
гражданское общество и власть. 
Благодаря прямому общению с 
людьми мы сегодня видим не-
достатки, над которыми нужно 
работать, – прокомментировал 
председатель палаты справедли-
вости и общественного контроля 
в Ульяновской области Захар 
Мисанец.

врозь жить нельзя
Среди участников форума –  

представители исполнитель-
ных и законодательных органов 
государственной власти, ру-
ководители органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти, институтов гражданского 
общества, научного и бизнес-
сообщества, члены молодежных 
парламентов Сурского, Карсун-
ского, Майнского районов, а 
также местные жители.

– Для меня главным на форуме 
было отчитаться перед людь-
ми: какие задачи, как депутат, 
я вместе с моими коллегами 
решаю в округе, а какие наказы 
избирателей нам еще пред-
стоит выполнить, – отметила 
заместитель председателя За-
конодательного собрания ре-
гиона Алсу Балакишиева. – У нас 
ответственное правительство и 
парламент. Мы живем в многона-
циональном регионе, где каждая 

Участниками форума 
стали порядка  
20 тысяч человек. 

Только вместе с народом можно решить все проблемы и задачи.
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Яблоки есть, но их мало.

До революции 
Симбирская губерния 
была лидером 
Поволжья по поставкам 
яблок.

«Веретено» 
– лучшие!
Анатолий МАРИЕНГОФ

Ульяновский фольклорный 
ансамбль «Веретено» взял 
Гран-при межрегионального 
конкурса «Русская песня-
2014», который проходил в 
Оренбурге.

Конкурс проводили в кон-
цертном зале областной фи-
лармонии. В этот раз в нем 
участвовали коллективы сразу 
из 47 городов. Номинации 
были и для сольного вокала, и 
для хорового пения – в общем, 
охватили все. 

– Конкуренция была жесткая. 
Но это хорошо – когда конку-
ренция сильная, тогда есть с 
кем побороться и есть кому 
показать себя, – рассказывает 
руководитель народного кол-
лектива Ирина Чеснова.

Первое место дали народ-
ному ансамблю «Раздолье» из 
Самарской области. Второе – 
ансамблю из Оренбургской об-
ласти, а третье – из Иркутской. 
Ну а наши взяли главный приз 
– Гран-при.

– Объявляют третьи, вторые 
места – нас среди них нет. Мы 
думаем: «Первые значит!», – 
рассказывает Ирина Чеснова, 
– но и среди первых нас тоже 
не оказалось. Стоим, пере-
глядываемся: «Что ж такое, 
нас вообще не назвали». А 
когда уже сказали, что жюри 
единогласно присудило Гран-
при фольклорному ансамблю 
«Веретено», мы были, конечно, 
очень рады. 

Во время конкурсной про-
г р а м м ы ,  р а с с к а з ы в а ю т 
ульяновские исполнительницы, 
члены жюри делали пометки, 
записывали ошибки, а во время 
выступления «Веретена» бро-
сили свои карандаши и ручки, 
аплодировали стоя. 

Будет  
работа – 
останемся
На прошлой неделе в Торже-
ственном зале Дворца книги 
состоялась встреча губер-
натора Сергея Морозова с 
победителями региональных 
Дельфийских игр.

Ребята рассказали главе ре-
гиона о своих творческих пла-
нах, о том, что значат для них 
Игры, и о том, связывают ли 
они свою дальнейшую судьбу с 
Ульяновском.

– На вопрос о планах я честно 
ответила: уехать, конечно, хо-
чется, но, если будет хорошая 
работа здесь, останемся, – 
рассказала победительница в 
номинации «Тележурналистика» 
Рената Алиулова. – А в будущем 
хотелось бы, чтобы в нашей 
номинации на региональном 
этапе участвовало как можно 
больше ребят!

Еще на встрече состоялись 
презентация школы Дельфий-
ского резерва и церемония 
награждения участников и ру-
ководителей ансамбля танца 
«Волжанка» Ульяновского учи-
лища культуры (техникума), 
завоевавшего первое место на 
XIII молодежных Дельфийских 
играх России.

Взрастет ли  
симБирская 
яБлонька?
Игорь УЛИТИН 

Как только был введен запрет 
на ввоз продукции из Европы, 
США, Канады и Австралии, 
то сразу одним из главных 
вопросов стал – откуда брать 
фрукты, а особенно яблоки. 
И есть ли шанс у ульяновских 
яблок стать лидерами на ре-
гиональном рынке?

До этого значительная часть 
яблочной продукции шла из 
Польши. После запрета сладкий 
фрукт, к счастью, с прилавков 
не пропал – его теперь завозят 
из других стран. Одновременно 
пошли разговоры о том, чтобы 
всерьез взяться за возрождение 
садоводства в промышленных 
масштабах. В том числе и у нас 

в регионе. О том, насколько это 
возможно, мы беседовали с 
заместителем директора НИИ 
сельского хозяйства Ульяновской 
области, кандидатом сельско-
хозяйственных наук Сергеем 
Федорычевым. 

– Сергей Николаевич, на вы-
ставке в рамках Дня сельского 
хозяйства ваш институт пред-

ставил сразу несколько сортов 
яблок. Кем они выведены?

– Нет, там наших сортов не 
было. Мы еще в 1990 году за-
везли из близлежащих регионов 
районированные сорта и с тех 
пор занимаемся их изучением. 
Также занимаемся выращивани-
ем посадочного материала, под-
воем, привоем. В итоге получаем 
лучшие сорта. 

– Из-за ввода ограничений 
на ввоз продукции из ряда 
стран зашла речь о восстанов-
лении промышленного садо-
водства. Реально ли это?

– Это реально. Но стоит учиты-
вать некоторые нюансы. Кроме 
того, что у нас осталось мало 
садов, осталось мало храни-
лищ. И практически отсутствует 
переработка плодово-ягодной 
продукции. Поэтому, прежде чем 
сажать сады, нужно подумать о 
возможности хранения и пере-
работки. 

– Садоводство на сегодня 
рентабельно?

– Да, потому что есть рынок, на 
котором можно реализовывать 
продукцию. Мы сами отмечаем 
ежегодный рост спроса на нее. 
Потому что наша продукция эко-
логически чистая, безопасная. 
Мы продаем не килограммами, 
а десятками килограммов, а то и 
центнерами. 

– После запрета говорили, 
что на прилавках появятся 
наши яблоки, однако в значи-

тельной степени рынок заняли 
фрукты из других стран. По-
чему так?

– Потому что не отработана 
система маркетинга. У нас пока 
это все сброшено на производи-
теля. То есть работают по схеме 
– тот, кто производит, должен 
продавать. А должно быть раз-
деление труда: одни производят, 
другие хранят, третьи реализуют. 
И вопрос хранения в этом случае 
отдельный. Потому что те хра-
нилища, что достались нам от 
Советского Союза, на сегодня 
морально уже устарели. Ведь 
яблоко быстро портится. 

– А есть надежда на то, что 
они появятся у нас в регионе?

– Если нынешняя власть хочет 
продвигать своего производите-
ля, то должны этим заниматься. 
И, насколько я в курсе, доктри-
ной Ульяновской области это 
предусматривается. 

– А, может быть, активнее 
привлекать бизнес?

– Здесь, к сожалению, зам-
кнутый круг. Бизнес не идет на 
строительство таких объектов, 
потому что пока еще мало про-
дукции. При нынешних объемах 
они не смогут окупить строи-
тельство. А производитель не 
идет на увеличение объемов 
продукции, потому что боится, 
что она испортится без надле-
жащего хранения. 
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«Народная газета» – Центр»

«Народная газета» – Юг»

«Народная газета» – Центр»

«Народная газета» – Юг»
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Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» 
и распространяется в 
Ульяновске, Новоульяновске, 
Ульяновском, Чердаклинском, 
Цильнинском, 
Старомайнском, Майнском, 
Сенгилеевском и 
Тереньгульском районах.
Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в Новоспасском, 
Николаевском, 
Радищевском, Павловском и 
Старокулаткинском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

54495

54513
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Сообщение 
о проведении внеочередного общего Собрания акционеров

открытого акционерного общеСтва «УтеС» 

Местонахождение: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 14.
Совет директоров открытого акционерного общества «Утес» (протокол № 14-14 от 28 ноября  

2014 г.) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества, которое 
состоится 29 декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, г. Ульяновск, ул. Крымова, 
дом 14.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
Регистрация участников собрания производится 29 декабря 2014 г.,  начало регистрации –  

10 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, 

будет составлен по состоянию на 8 декабря 2014 г.
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеры 

– физические лица обязаны при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Представители акционера обязаны предъявить оформленную законным образом доверенность и 
документ, удостоверяющий личность. При регистрации представителю акционера – юридического 
лица необходимо предъявить оформленную законным образом доверенность (кроме руководителей 
предприятия) и документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года.
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.
3. Об избрании единоличного исполнительного органа общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, 

включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полно-
мочным представителям.

Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров 
можно в помещении ОАО «Утес» с 8 декабря 2014 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, в 
часы работы общества: с понедельника по четверг с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до  
16 час. 00 мин., в пятницу с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., круглосуточ-
но на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.utyos.ru). 

По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть пред-
ставлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в общество заявления.

Телефон для справок (8422) 42-62-63.

Совет директоров оао «Утес»

цб рФ

 51,8068    64,4425

Сбербанк роССии
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        48,60          60,85
Продажа                      52,60          65,15
операции совершаются в 15 видах валют. 

Ульяновский филиал
оао акб  
«СвяЗЬ-банк»
Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        49,00          61,30
Продажа                      54,50          67,20

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«гаЗбанк»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        49,69          62,00
Продажа                      51,71          64,20

работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы

извещение о согласовании  
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еле-

ной Владимировной, адрес: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.18-1, 
т. 89278221860, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания двух земельных участков, образо-
ванных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:010601:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, СХПК «По заветам Ленина». 
Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является гр. Оси-
пов Николай Владимирович, действующий на 
основании доверенностей, адрес: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Старый Пичеур, 
ул. Лесная, д. 35, тел. 89297917519.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образуе-
мого земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати календарных дней 
со дня опубликования настоящего извеще-
ния в письменной форме по адресу: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Поч-
товая, д. 7, р.п. Павловка, пл. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 10 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области межрайонный отдел № 4 
Павловский район).

извещение о согласовании  
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еле-

ной Владимировной, адрес: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, 
тел. 89278221860, адрес электронной почты: 
kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект 
межевания двух земельных участков, образо-
ванных путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:12:010801:1, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, СХПК «Холстовский». Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является гр. Осипов Николай 
Владимирович, действующий на основании 
доверенностей, адрес: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Старый Пичеур, ул. Лесная,  
д. 35, тел. 89297917519.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемого 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения в письмен-
ной форме по адресу: 433910, Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; 433970, 
Ульяновская область, р.п. Павловка, пл. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 10 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области межрайонный отдел  
№ 4 Павловский район).
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Первое  
литературное 
кафе
Называется оно «Максим 
Максимыч» в честь персонажа 
романа Михаила Лермонтова 
«Герой нашего времени».

Открылось новое кафе в конце 
ноября. Расположено оно в Улья-
новске в библиотеке № 22 (на 
проспекте Авиастроителей, 17). 

Все желающие могут прийти 
в библиотеку и зайти в кафе 
«Максим Максимыч», выпить 
чашку чая или кофе, отдохнуть 
с книгой или ноутбуком, прове-
сти время с друзьями, а также 
поиграть в любимую игру Лер-
монтова – шахматы.

ехало 10,7% населения (в 2013-м 
за этот же период – 11%).

Экономия на путешествиях 
на предстоящие новогодние ка-
никулы вызвана подорожанием 
валюты: с начала 2014 года стои-
мость доллара по отношению к 
рублю увеличилась на 25%, евро 
– на 20%. Пропорционально вы-
росла и стоимость турпакетов в 
среднем на 20-30%. 

Однако в сегменте «самостоя-
тельных путешествий» падения 
спроса не произошло. Он даже 

вырос на 5%. Сейчас таким об-
разом за границу выезжают при-
мерно 25% туристов.

– В самостоятельном отдыхе 
за границей есть свои плюсы. 
Во-первых, при правильном 
подходе можно существенно 
сократить расходы на перелет и 
проживание. В Интернете есть 
несколько сервисов, с помощью 
которых можно найти дешевые 
билеты и гостиницы. Во-вторых, 
ты сам решаешь, когда и куда ты 
едешь и сколько дней там оста-

нешься, – рассказала «Народной 
газете» путешественница с боль-
шим стажем Екатерина.

П р о в е д е н н ы е  в  Ул ь я н о в-
ске опросы показывают, что в 
среднем из 10 человек только 
один обдумывает возможность 
встретить Новый год на ку-
рортах. Самыми популярными 
направлениями у ульяновцев 
по-прежнему остаются Египет, 
Чехия, Австрия и Италия. Среди 
отечественных курортов лидеры 
– Сочи и Абхазия.

Новый год –  
На российских 
курортах?

наталия чУМаченко

В связи со сложившейся эко-
номической обстановкой как 
в мире, так и в России многие 
ульяновцы на новогодние 
праздники отказались ехать за 
границу.

каждый второй 
остаНется дома

Новогодние каникулы 2015 
года для россиян продлятся 
11 дней, поэтому многие за-
ранее обдумывают свои планы, 
где и как провести это время. 
С каждым годом все больше 
людей не хотят оставаться 
дома, выбирая путешествия. 
Это неудивительно. Обычное 
семейное застолье и встреча 
праздника перед телевизором 
всем надоела.  Новогодние 
праздники самые длинные, и 
хочется сделать их как можно 
более интересными и запоми-
нающимися.

Но времена диктуют свои усло-
вия. В этом году «вектор вы-
ходных поездок» у россиян из-
менился. Кто привык отдыхать за 
рубежом, предпочитают отмечать 
праздники на отечественных ку-
рортах или же вообще остаются 
дома.

Согласно расчетам экспер-
тов, в ближайшее время 47% 
россиян откажутся от путеше-
ствий вовсе. За период с апре-
ля по октябрь 2014 года доля 
потребителей, почувствовав-
ших негативные экономические 
изменения, увеличилась на 8%. 
Сейчас об ухудшении финан-
сового положения говорят 49% 
россиян. Решение экономить 
приняли 69% опрошенных. 
Ориентировочно продажи орга-
низованных туров в зарубежные 
страны на новогодние канику-
лы в этом году сократятся на  
30-36%. 

сам себе туроПератор
Доля выезжающих за границу 

россиян сократилась впервые за 
последние несколько лет. В первом 
полугодии 2014 года из страны вы-

Лишь каждый десятый 
ульяновец на зимние 
каникулы отправится 
отдыхать на курорт.
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УСПЕХ –  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

в районный совет ветеранов, 
который оперативно оказывает 
помощь.

Районный совет ветеранов и 
первичные ветеранские орга-
низации вместе с работниками 
социальной защиты населения 
проводят обследования условий 
проживания ветеранов войны, 
следят за состоянием памятни-
ков погибшим воинам-землякам, 
организуют встречи с ветерана-
ми на местах. Районный совет 
ветеранов с помощью руковод-
ства нашего муниципального 
образования оказывает помощь 
в проведении этих встреч.

Особое место в работе совета 
ветеранов занимает подготовка 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Проводим 
различные мероприятия военно-
патриотической тематики. Вете-
раны встречаются с молодежью, 
рассказывают о героических 
годах войны, героях-земляках. 
В этой работе совету ветеранов 
оказывает постоянную помощь 
администрация нашего муни-
ципального образования. Нет 

сомнений, что славную дату 
встретим достойно.

УВИДЕТь МИр
Наша общественная организа-

ция проводит немало мероприя-
тий. В прошлом году, к примеру, 
организовали выезд ветеранов 
в село Арское, где побывали на 
экскурсии в храмовом комплек-
се, присутствовали на церковной 
службе. Впечатления остались 
яркие. Провели также экскурсию 
по святым источникам и храмам 
нашего Сенгилеевского района.

Не секрет, что ветераны по при-
чине возраста маломобильны и 
поэтому не знают, какие измене-
ния происходят на территории 
муниципального образования. С 
целью расширения их кругозора 
советом ветеранов была организо-
вана ознакомительная экскурсия 
по промышленным предприятиям 
Сенгилеевского района.

И, конечно, мы не забываем 
о праздничных датах. На базе 
районного загса проведено ме-
роприятие, посвященное Дню 
ветеранов. В программе – че-

ствования ветеранов, поздрав-
ления с юбилеем супружеской 
жизни, с днем рождения, концерт 
художественной самодеятель-
ности. Большую помощь нам 
оказали работники районной 
администрации, социальной за-
щиты населения, загса. Пришли 
поздравить ветеранов и руково-
дители района. Праздник, несо-
мненно, подарил людям хорошее 
настроение.

Хочу отметить: на все про-
водимые советом ветеранов 
мероприятия мы приглашаем 
председателей первичных ве-
теранских организаций. Это, 
безусловно, способствует более 
тесному взаимодействию не 
только районного совета вете-
ранов и «первичек», но и других 
общественных организаций и 
государственных структур.

Узнать о проблемах ветеранов из первых уст – что может быть важнее?

Анна ГУСЕВА,  
председатель совета 
ветеранов войны и труда  
МО «Сенгилеевский район»

Совет ветеранов войны и тру-
да МО «Сенгилеевский район» 
образован более десяти лет 
назад. Основной его задачей 
мы, члены этой общественной 
организации, считаем защи-
ту прав ветеранов и других 
категорий пожилой части 
населения, определенных 
российским и региональным 
законодательством.

Такую задачу невозможно вы-
полнить без тесной взаимосвязи 
с первичными ветеранскими ор-
ганизациями, которые созданы 
в населенных пунктах нашего 
района. Эффективно взаимодей-
ствуем мы с областным советом 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов. Сотрудники област-
ного совета ветеранов помогают 
нам, что называется, и словом, и 
делом. И это, несомненно, при-
носит позитивный результат.

В повестку собраний совета 
ветеранов включаются проблем-
ные вопросы, наиболее волную-
щие население. Кстати, ни одно 
наше собрание не обходится без 
участия главы администрации 
района Александра Бердникова. 
Председатели «первичек» обсуж-
дают актуальные вопросы и по-
лучают исчерпывающие ответы 
из первых уст.

СОВЕТ В ПОМОщь
На сегодняшний день у нас 

организовано 11 «первичек». 
Очень активно работают пред-
седатели первичных ветеранских 
организаций Александр Жегалин  
(с. Алешкино), Антонина Казако-
ва (с. Елаур), Валентина Тюгаева  
(с. Бекетовка), Таисия Лыкова  
(с. Кротково), Зинаида Овсянни-
кова (п. Красный Гуляй) и другие. 
Председатели напрямую об-
щаются с населением, хорошо 
знают бытовые проблемы каж-
дого жителя своего села и по 
мере возможности стараются их 
решить. А если вопрос, как гово-
рится, не по силам – обращаются 

ЧУДОМ ВЫЖИЛ В БОЮ

В гости  
за опытом
Вячеслав ТАШЛИНСКИЙ

Представители областного и 
Ульяновского городского со-
ветов ветеранов, областного 
правительства, городских 
ветеранских и обществен-
ных организаций побывали 
с рабочей поездкой  
в Чебоксарах.

Ул ь я н о в с к а я  д е л е г а ц и я 
встретилась с Чувашским ре-
спубликанским советом вете-
ранов. Это произошло в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
ветеранских организаций обо-
их городов. Сначала опытом 
работы поделился председа-
тель Чувашского республи-
канского совета ветеранов 
Анатолий Пукки. Он рассказал о 
работе республиканской вете-
ранской организации, которая 
многое делает в плане военно-
патриотического воспитания 
молодежи, социальной защиты 
ветеранов.

К 70-летию Победы в Чува-
шии проводятся патриотиче-
ские акции. Наиболее значи-
мая из них – эстафета добрых 
дел, проходящая между сель-
скими и городскими районами. 
Все сделанное ветеранскими 
организациями заносится в 
альбомы. Последние переда-
ются как эстафета из района 
в район.

В свою очередь председа-
тель Ульяновского областного 
совета ветеранов войны и тру-
да Сергей Ермаков рассказал 
о работе своей областной 
ветеранской организации. В 
нашем регионе приняты за-
коны «О ветеранах», «О детях 
войны», проект на возведение 
памятника «Дети войны» к 
70-летию Победы, а участни-
ки Великой Отечественной 
войны освобождены от уплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 
О работе с социальной защи-
той ульяновцев, в том числе 
ветеранов труда и фронтови-
ков, коллегам из Чувашии по-
ведала советник губернатора 
Ульяновской области Зинаида 
Кудинова.

В завершение встречи кол-
леги обменялись докумен-
тами об опыте работы обеих 
ветеранских организаций и 
сувенирами. Ответственный 
секретарь редакционной кол-
легии областной Книги памяти 
«Детство, опаленное войной» 
Галина Андреева вручила Ана-
толию Пукки областные памят-
ные книги «Солдаты Отчизны» и 
«Детство, опаленное войной».

После официальной части 
для гостей из Ульяновска про-
вели обзорную экскурсию по 
городу Чебоксары. Не забыли 
ветераны возложить цветы к 
Вечному огню у подножия па-
мятника Победы. 

Актив ветеранов 
следит за состоянием 
памятников погибшим 
воинам.

Виктор МЕЛьНИКОВ, 
председатель совета 
ветеранов МО 
«Базарносызганский район»

За плечами фронтовика Ивана 
Крашенинникова большой жиз-
ненный путь. В 95 лет ему есть 
что рассказать современникам 
и подрастающему поколению.

Детство его прошло в неболь-
шой деревне Самарской об-
ласти. После окончания школы 
поступил в лесной техникум в 
городе Аша Челябинской обла-
сти. В августе 1939 года Ивана 
призвали в Красную армию, где 
определили в школу младших 
командиров. После нескольких 
месяцев учебы ему присвоили 
звание старшего сержанта. Стал 
помощником командира взвода. 

И тут неожиданно пришла беда.
– Шла Великая Отечествен-

ная война, – рассказывает Иван 
Сергеевич. – Настал и наш черед 
защищать Родину на Дальнем 
Востоке. В первых числах августа 

1945 года нас в полной боевой 
готовности погрузили на тепло-
ход «Тифлис» и морем повезли к 
острову Самусю, который был за-
нят японскими войсками, со всех 
сторон хорошо защищен дотами, 
траншеями, подземными ходами 
и сообщениями. Нас пересадили 
на самоходные баржи и повезли 
к этому острову. 18 августа 1945 
года я сидел на краю баржи, 
когда в нее попал снаряд, баржа 
загорелась. С большим трудом 
добрались до земли. На помощь 
к нам пришли два стрелковых 
полка, и при их поддержке мы 
стали выбивать японцев из до-
тов и траншей. Спустя несколько 
часов освободили остров. Из 
наших 70 солдат чудом выжили 6 
человек, в том числе и я…

За участие в войне с Японией 
Иван Сергеевич был награжден 

орденом Отечественной войны  
III степени, орденом Славы и ме-
далью «За победу над Японией».

После войны он вернулся в 
родное село, окончил Москов-
ский лесотехнический институт, 
перевелся в Базарносызганский 
лесхоз, где работал в разных ру-
ководящих должностях до выхода 
на пенсию. Более пяти лет Иван 
Сергеевич был председателем 
Базарносызганского районного 
совета ветеранов войны и труда.

Недавно многочисленные 
друзья, фронтовики, ветераны, 
бывшие коллеги от души по-
здравили уважаемого юбиляра с 
95-летием, пожелали ему испол-
нения всех желаний. А желание у 
него одно: 9 мая 2015-го побы-
вать на торжествах, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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Анна ГРИГОРЬЕВА 

Есть в репертуаре 
Ульяновского театра юного 
зрителя «Nebolshoy театр» 
спектакль «Вот живу. Хоро-
шо» по рассказам Василия 
Шукшина. Спектакль удиви-
тельный, замечательный, 
смешной и грустный. И очень 
светлый. 

В этом убедились зрители 
межрегионального театрального 
фестиваля с очень символичным 
названием «Светлые души».

Этот фестиваль, проходив-
ший в Тольятти, был посвящен  
85-летию Василия Шукшина. Свои 
спектакли по произведениям лю-
бимого писателя привезли театры 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Краснодара, Тамбо-
ва, Тольятти, Новошахтинска и 
наш «Nebolshoy».

Шукшинские рассказы «Ваня, 
как ты?», «Микроскоп», «Сапож-
ки», «Беспалый» – это и есть 
спектакль «Вот живу. Хорошо», 
поставленный художественным 
руководителем ТЮЗа, заслужен-
ным артистом России Эдуардом 
Тереховым.

Жаль, если вы не видели этот  
спектакль, где  режиссер и акте-
ры делятся со зрителями своими 
«воспоминаниями о настоящем». 
О том, что живем, работаем, 
встречаемся, поучаем, разбега-
емся, торопимся, суетимся, не 
видим, не слышим... Живем ли? 
А что, если все-таки остановить-
ся да оглядеться, да решиться 
и осуществить свою заветную 
мечту? Ведь это же будет черт 
знает какая дорогая минута! И 
подумается тогда просто и ясно: 
вот живу. Хорошо! 

Постановку Ульяновского ТЮЗа 
назвали самым пронзительным 
спектаклем фестиваля «Светлые 
души». Гости, организаторы, зри-
тели высказывались с редким 
единодушием: «Тонкий. Глубокий. 
Настоящий. Яркие характеры, 
самобытные диалоги и ситуации, 
знакомые до щемящей боли под 
ложечкой, удивительно точное 
«попадание в материал», в суть 
той жизни, которую любил и о 
которой с таким пронзительным 

драматизмом писал Шукшин. В 
спектакле чувствуется не просто 
бережное, но по-человечески 
любовное отношение режиссера 
Эдуарда Терехова к литературной 
основе и к человеку, ее создав-
шему. Все органично работает на 
единую художественную задачу: 
монохромная лаконичная сце-
нография с яркими смысловыми 
акцентами так функциональна, а 
актеры так завораживающе точны, 
так заразительно темпераментны, 
внутренне подвижны, что зрители 
забывают об условности происхо-
дящего и начинают ловить каждое 
движение на сцене, каждое слово. 
И хочется, чтобы этот праздник, 
этот настоящий Шукшин – про-
никновенный, веселый, душевный 
– не кончался как можно дольше».

Почетными гостями фестива-
ля «Светлые души» стали люди, 
работавшие с Василием Шукши-
ным, кинооператор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Анато-
лий Заболоцкий, заслуженный 
артист России Петр Зайченко, на-
родная артистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии Люд-
мила Зайцева, которая высоко 
оценила спектакль ульяновского 
театра: «Замечательный спек-

такль! Браво! Спасибо театру, вы 
подарили зрителям настоящий 
праздник!».

«Вот живу. Хорошо» наградили 
дипломом «За самый пронзи-
тельный спектакль фестиваля», 
а Эдуарду Терехову вручили 
памятный знак Василия Шукши-
на, выпущенный в честь юбилея 
писателя.

Тонкий, глубокий, насТоящий
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Зрителям подарили 
«настоящего Шукшина».

Возрождаем 
хоровое  
пение
Ольга САВЕЛЬЕВА

Более 30 хоровых коллек-
тивов Ульяновской области 
приняли участие в регио-
нальном этапе престижного 
вокального конкурса – 
Всероссийского хорового 
фестиваля, который про-
водится Министерством 
культуры РФ в целях сохра-
нения и развития лучших 
отечественных традиций 
хорового пения.

– Хоровое направление пре-
жде всего несет просветитель-
скую функцию, возрождает, со-
храняет и развивает традиции 
церковного песнопения, а в 
этом и заключается сохранение 
культуры России, – отметил 
диакон Евгений храма Неопа-
лимая Купина, руководитель 
мужского хора «Образ».

В фестивале участвовали 
хоры детских школ искусств, 
клубных, общеобразователь-
ных учреждений, вузов, ссузов 
и Симбирской митрополии –  
32 коллектива, в которых поют  
1 400 человек. На региональном 
этапе было четыре номина-
ции: для детских хоровых кол-
лективов профессионального 
направления, любительских 
детских хоровых коллективов, а 
также смешанных любительских 
и профессиональных коллек-
тивов.

Участников оценивало жюри 
под председательством члена 
президиума Всероссийского 
хорового общества, директора 
мужского хора «Оптина пу-
стынь» Виктора Хапрова.

– Хотелось бы выразить 
огромную благодарность ор-
ганизаторам фестиваля, в осо-
бенности куратору хорового 
направления в Ульяновской 
о б л а с т и  Л а р и с е  Ф и л я н и -
ной, – сказал Хапров. – Я в 
Ульяновской области не впер-
вые: участвовал в прослуши-
вании при отборе в сводный 
детский тысячный хор России, 
который пел на церемонии 
закрытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи, знаком с 
несколькими взрослыми хоро-
выми коллективами. Приятно 
видеть, что молодые хористы 
демонстрируют высокую пев-
ческую культуру, уже имеют 
определенную наработанную 
вокальную технику.

Звания лауреатов 1-й степени 
регионального этапа Всерос-
сийского хорового фестиваля 
присуждены: хору студентов и 
преподавателей УлГУ, образ-
цовому старшему концертно-
му хору детской музыкально-
хоровой школы «Апрель» им.  
В.И. Михайлусова из Дими-
тровграда, православному дет-
скому хору «Рождие», хору сту-
дентов кафедры музыкально-
инструментального искусства, 
дирижирования и музыкознания 
УлГУ.

Победители регионального 
этапа фестиваля в феврале 
2015 года примут участие в эта-
пе окружном, который пройдет 
в Нижнем Новгороде. Заключи-
тельная часть фестиваля будет 
приурочена к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Сцена из спектакля  
«Вот живу. Хорошо».

Ольга САВЕЛЬЕВА

У нас есть повод поговорить о трех 
театральных событиях – только что про-
шедших и предстоящих. О гастролях, 
фестивале, премьере. И все они связаны 
с Ульяновским драматическим театром 
имени И.А. Гончарова.

«ДВое на качелях» – В Дании
Российский центр науки и культуры в Ко-

пенгагене любит знакомить жителей датско-
го королевства с театрами нашей страны. 
Заметим, что до сего времени в Копенгаген 
приезжали только столичные труппы. Пер-
вым провинциальным коллективом, кого 
центр нашел и пригласил в Данию, стал наш 
Ульяновский драматический. И спектакль вы-
брали сами – постановку Максима Копылова 
«Двое на качелях» по пьесе Гибсона.

«В уютном зале на сто мест интимная 
история о любви хорошо игралась», – го-
ворит Максим Копылов. А его супруга, 
актриса Татьяна Денисенко, призналась, 
что «реакция зрителей была потрясаю-
щая. Спектакль будто заново родился. 
Хотя тряслись, как перед премьерой, но с 
первых же минут от зрителей пошла такая 
эмоциональная волна! И на этой волне 
игралось очень легко».

Наш драмтеатр получил приглашение на 
участие в культурной программе центра в 
апреле 2015 года. Но у тех, кто уже побывал 
в Копенгагене, готовящемся к Рождеству, 
навсегда останутся в памяти красоты столи-
цы Дании – города великого сказочника Ан-
дерсена, велосипедистов и сильных ветров, 
которые Ульяновску и не снились.

ВзгляД на российскую исТорию
«История государства Российского. Отече-

ство и судьбы» – так называется II Между-
народный театральный фестиваль, который 
пройдет на сцене драмтеатра с 5 по 12 дека-
бря. Он посвящен предстоящему в 2016 году 
250-летию Николая Карамзина.

–  В афише представлены спектакли, где 
есть взгляд на российскую историю, а не 
только на время Карамзина, – говорит ху-
дожественный руководитель ульяновской 
драмы Сергей Морозов. – Надеемся, что 
каждый спектакль будет поводом для куль-
турного диалога. 

Что увидит зритель? Оперу «Царская не-
веста» Марийского государственного театра 
оперы и балета. Музыкально-пластическую 
композицию по мотивам арабских сказок 
«Восточный ларец» представит театр Татья-
ны Хазановской из Тель-Авива. Автор сказок 
Влас Дорошевич – известный театральный 
критик и сатирик, современник Чехова, но-
сивший звание Король фельетона. Пензен-
ский драмтеатр расскажет зрителям «Исто-
рию одного преступления» – исторический 
детектив о судебном разбирательстве, в 
котором принимают участие Петр Столыпин 
и Лев Толстой. Русский академический театр 
из Владикавказа представит спектакль по 
известному роману Павла Санаева «Похоро-
ните меня за плинтусом». А Самарский театр 
«Камерная сцена» – классику, спектакль по 
пушкинской «Капитанской дочке».

К нам вновь приедет Московский театр «У 
Никитских ворот», с которым ульяновских 
артистов связывает давняя творческая друж-
ба. Зрители увидят спектакль «Будь здоров, 
школяр!» по автобиографической повести 
Булата Окуджавы. А уже после завершения 

фестиваля ульяновские театралы увидят зна-
менитый спектакль Марка Розовского «Песни 
нашей коммуналки», где звучат шлягеры  
30-60-х годов. 

безДна сТрасТей
Откроет и закроет фестиваль премьера 

ульяновского драмтеатра «Бедная Лиза». В 
апреле этого года худрук театра Сергей Мо-
розов получил именной грант президента РФ 
на постановку по повести Карамзина. 

–  Перенести ее на сцену оказалось очень 
непросто, – говорит Сергей Анатольевич. – 
В сценической интерпретации мы оставили 
практически весь текст Карамзина. Многие 
вещи рождались, менялись, уточнялись на 
репетициях. Молодые актеры (Мария Прыс-
кина, Денис Верягин, Надежда Иванова, 
Максим Косолапов и другие), читая текст из 
другого времени, через его постижение и 
проникновение в него  приходят к тому, что 
текст Карамзина становится близким, лич-
ным, откровенным. Надеемся, что этот путь 
пройдет и зритель. У нас появился новый 
персонаж, его играет народный артист РФ 
Алексей Дуров. Он ведет героев по сюжету. 
Это взгляд пожилого человека в прошлое, 
оценка собственных поступков. В этой пове-
сти – бездна страстей! Какой уж тут наивный 
сентиментализм, какая милая пастораль…

5 декабря – открытие фестиваля, премье-
ра. Не пропустите!

ТеаТр – об оТечесТВе 
и суДьбах
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Максим Копылов и Татьяна Денисенко: «Спектакль играли легко». 

Зрители услышат  
«Песни нашей коммуналки».
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1,5 тысячи детей 
из детдомов помог фонд 
«Дари добро» за 5 лет.

Арина СОКОЛОВА 

Выходя из стен детских до-
мов, их выпускники сталки-
ваются с совершенно другим 
миром, где многое в новинку. 
Как адаптироваться к жизни 
в новых условиях, как войти 
во взрослую жизнь? Для этого 
разработаны специальные 
проекты, помогающие по-
степенно приспособиться к 
самостоятельной жизни в 
обществе.

КаК Дальше жить
– Столько проблем сразу на-

валилось, – рассказывает Ана-
стасия Курушина, выпускница 
ульяновского «Дома детства». 
– Ведь в детском доме ты жи-
вешь одним днем и знаешь, что 
если что-то случится, за тебя все 
решат.

Мы беседуем с Анастаси-
ей в популярном кафе города, 
куда ее пригласили на пресс-
конференцию как участницу про-
екта «Ступеньки» благотвори-
тельного фонда «Дари добро». 
Весной «НГ» писала о проекте 
и беседовала о нем как раз с 
Анастасией. Девушка прошла 
«Ступеньки» от и до, с февраля 
по август жила по несколько дней 
с ровесниками в трехкомнатной 
квартире, снятой фондом. Здесь 
ребята учились готовить, распре-
делять бюджет, ориентироваться 
по городу, в общем «репетирова-
ли» жизнь. 

– Сначала мы ели пельмени, 
сосиски с макаронами, – вспо-
минает Анастасия. – Потом стали 
понимать, что надо готовить на 
три дня. Так же удобнее – при-
шел со школы, разогрел. Мы 
стали варить супы, рагу…

На все про все организаторы 
проекта давали детям по 250 
рублей карманных денег. Потом 
условия становились жестче, 

ребятам нужно было умудрить-
ся прокормиться на 80 рублей. 
Причем питаться они должны 
не вредной едой, а полезной. 
Однако в трудностях можно было 
скооперироваться по двое.

– Проект помог нам адаптиро-
ваться в самостоятельной жизни, 
– считает участница «Ступенек». 
– Конечно, поначалу было очень 
трудно, но, как говорится, тяжело 
в учении, легко в бою. Без этого 
проекта мы не имели бы представ-
ления о том, как дальше жить. 

Сейчас Анастасии 17 лет, она 
живет на съемной квартире, ко-
торую помогает снимать фонд. 
Девушка учится в педколледже и 
планирует поступать в вуз.

– Хочу стать психологом. 

Благотворительность  
Без Культуры

Проект «Ступеньки» не един-
ственное детище фонда. «Дари 
добро» реализует еще две про-
граммы, направленные на адап-
тацию выпускников детских до-
мов. Это «Мой путь к успеху», 
включающий в себя различные 
правовые, социально-бытовые 
тренинги, занятия с психолога-
ми, репетиторами, и центр под-
держки выпускников – оказание 
материальной и юридической 
помощи. 

Работает фонд в основном с 
ульяновскими «Домом детства» 
и «Соловьиной рощей», охватить 
больше учреждений пока не уда-
ется физически. Но, как говорит 
директор «Дари добро» Ольга 
Богородецкая, проекты должны 
стать нормой для каждого дет-
дома.

– У нас грандиозные планы. Мы 
хотим стать якорным благотвори-
тельным фондом в Ульяновской 
области, поднимать и развивать 
культуру благотворительности, 
расширять проекты.

Юрист фонда Александр Ми-
шалов отмечает, что в регионе о 
благотворительности говорится 
много, но по большому счету все 
сводится к каким-то разовым 
акциям или сборам.

– Мы хотим разработать стра-
тегию благотворительности в 

Ульяновской области,  – про-
должает Александр. – Зачастую 
сложно выяснить, доходит ли 
вообще помощь до адресатов. 
Поэтому мы хотим эту деятель-
ность упорядочить и сделать бла-
готворительность прозрачнее и 
честнее.

не все поДарКи 
оДинаКово полезны

Сказать, что ульяновцы жадны 
до благотворительности, нельзя. 
В копилках фонда, которые стоят 
в магазинах, может накопиться за 
день порядка пяти-шести тысяч 
рублей. И было бы еще больше, 
если бы не недоверчивое от-
ношение большинства граждан 
к разным благотворительным 
сборам. 

Еще один перекос – состра-
дание к детдомовцам у многих 
возникает почему-то к большим 
праздникам. Только представьте 
– каждый ребенок из детского 
дома получает к Новому году в 
среднем по восемь коробок с 
конфетами! Заваливание по-
дарками, знаете ли, спорная 
помощь. 

Первое время и сотрудников 
«Дари добро» дети воспринимали 
как просто приходящих с гостин-
цами дядей и тетей. Взрослым 
потребовалось немало усилий, 
чтобы их подопечные поняли: от 
них можно взять что-то более по-
лезное – навыки для нормальной 
жизни, которую те должны прой-
ти и за себя, и за родителей. 

Кстати
Благотворительный фонд «Дари 
добро» совместно с московским 
благотворительным фондом «Ци-
вилизация» разработал одноимен-
ное мобильное приложение. Уста-
новив его, человек может быстро и 
просто найти, кому и какая помощь 
требуется в том или ином регионе. 
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семейный очаг

Дорогие читатели!
Если вы готовы 

принять в свою семью
этого ребенка,  

звоните  
в департамент 

охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, 

мама! (8422) 43-33-09

настя Ч.,  
август 2009 г.
Спокойная и за-
стенчивая девочка. 

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

Настя любит играть 

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

ними или мастерить 

«подопечным» при-

чески.

ульяна н., 
июнь 2010 г.

Очень актив-
ный и задорный 
ребенок. Ульяне 

нравится играть в 
подвижные игры с 
мальчишками, она 
всегда стремится 

к лидерству. А еще 
девочка любит 

книжки, рисовать 
и смотреть мульт-

фильмы.

Материалы колонки подготовили Валентина КАМАНИНА и Владимир ЛАМЗИН

АКЦИЯ «НГ»

саша ш.,  
август 2009 г.
Добрая и ласковая 

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

парикмахерскую и 

больницу.

тяжело  
в «ступеньКах», 
легКо в Бою
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Благотворительности 
в регионе нужна 
стратегия.

Пресс-конференция в честь 5-летия фонда «Дари добро».
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новые бассейны 
и ФоКи
Строительство ФОКов в 
Ульяновской области в 2015 
году будет идти в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ 
на 2006 – 2015 годы».

Уже на январь запланировано 
открытие спортивного комплек
са в Николаевке, в который во
йдут игровой зал, два бассейна 
для детей и взрослых. Подоб
ный объект появится и в Кар
суне летом следующего года. 
Димитровградцы получат в свое 
распоряжение ФОК с игровыми 
залами, а жители Новой Малы
клы и Инзы – новые бассейны. А 
самый крупный объект планиру
ется построить на базе центра 
«Орион» в Заволжье – с двумя 
бассейнами, несколькими тре
нажерными залами и большим 
игровым залом. 

«Ковровая  
дорожка»
К декаде инвалидов приуро-
чена традиционная акция в 
рамках проекта «Ковровая 
дорожка», которая прой-
дет 5 декабря. Этот проект 
существует в регионе уже 
четвертый год.

На церемонии будут чество
вать спортсменов с ограничен
ными физическими возмож
ностями здоровья, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских соревнований.

Декада инвалидов в области 
открылась 1 декабря. В легко
атлетическом манеже «Спартак» 
уже прошли занятия по пара
олимпийским и сурдоолимпий
ским видам спорта, в бассейне 
УлГУ – областные соревнования 
по плаванию среди людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья. Завтра состоится 
чемпионат области по настоль
ному теннису среди инвалидов 
по слуху, а 6 декабря – соревно
вания по шахматам. 

легенда  
«Волги»
Легендарный ульяновский 
хоккеист, чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта 
Николай Афанасенко отме-
тил 65-летие.

Афанасенко – серебряный и 
двукратный бронзовый призер 
чемпионатов СССР.

Пять раз входил в число силь
нейших хоккеистов страны. Про
вел 22 матча в составе сборной 
страны и забил 19 мячей. За 
«Волгу» сыграл 485 матчей, в 
которых забил 611 мячей – это 
рекорд клуба. А всего за свою 
карьеру только в официальных 
матчах забил 1 004 мяча!

Губернатор Сергей Морозов, 
поздравляя хоккеиста, отметил: 
«Вы играли за «Волгу», когда 
спортсмены считали голы, а 
не деньги. Ваших ударов боя
лись соперники, а болельщики 
боготворят вас до сих пор. Вы 
– яркий пример преданности 
родному клубу, малой родине». 
Глава региона вручил Николаю 
Ивановичу знак отличия «За 
заслуги перед Ульяновской об
ластью» и предложил присвоить 
центральному стадиону «Труд» 
имя Николая Афанасенко.

с диВана – К нормам гто!
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Когда говорят про ГТО,  
почему-то всегда вспоминают-
ся строки из старой песни: «Эй, 
товарищ, больше жизни, по-
спевай, не задерживай, шагай. 
Чтобы тело и душа были мо-
лоды! Закаляйся, как сталь!». 
Не правда ли, в этих строчках – 
суть, задачи и настроение того, 
что мы называем спортивным 
комплексом ГТО?

Первое заседание правитель
ственной комиссии при губер
наторе области по внедрению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» прошло на днях 
в легкоатлетическом манеже 
«Спартак». Обсуждали создание 
пилотных проектов и имеющийся 
опыт реализации комплекса в 
учебных заведениях, спортшко
лах и на предприятиях региона, 
вопросы финансирования ком
плекса, подготовки инфраструк
туры для его реализации.

дВа Километра –  
за 12 минут 

По указу президента РФ с  
1 сентября 2014 года в нашей 
стране возрожден Всероссийский 
комплекс ГТО. Он рассчитан прак
тически на всех россиян от 6 до 70 
лет. Вот лишь несколько фактов. 
Дети и взрослые пройдут 810 
испытаний на быстроту, выносли
вость, силу, ловкость и гибкость. 
К примеру, дети от 6 до 10 лет, 
чтобы получить золотой значок, 
должны успешно сдать 7 норма
тивов из 8, в том числе бег, под
тягивание, плавание и прыжки в 
длину. С 11 лет добавляются еще 
два испытания – туристический 
поход и стрельба из оружия.

Мужчина в возрасте 30 лет на 
золотой значок должен подтя
нуться на высокой перекладине 
9 раз, пробежать три километра 
за 12 минут 50 секунд, попасть в 
мишень, стреляя из пневматики, 
25 раз. Женщине такого возрас
та достаточно пробежать два 
километра за 12 минут и под

тянуться на низкой перекладине 
20 раз.

Понятно, что если вы привык
ли проводить время на диване, 
вам и пару раз будет трудно 
подтянуться. А для этого в при
казе Минспорта РФ разработаны 
специальные рекомендации для 
каждой возрастной группы: нуж
но ежедневно двигаться, делать 
гимнастику и посещать спортив
ные секции.

Отметим несколько важных 
моментов. Результаты сдачи норм 
ГТО будут учитываться при посту
плении в вузы. Сдача нормативов 
будет обязательна для работни
ков госучреждений. Работода
тель вправе поощрять тех, кто 
выполнил нормативы на золотой 
знак отличия. Субъекты могут 
дополнительно включать нацио
нальные, военноприкладные 
или те олимпийские виды спорта, 
которые развиты в регионах.

а КаК В ссср?
Комплекс ГТО появился в СССР 

в 1931 году. В течение 60 лет дети 
и взрослые сдавали нормативы и 
получали специальные знаки от
личия – бронзовый, серебряный 
и золотой. Среди норм ГТО были 
прыжки в высоту, гимнастиче
ское многоборье, бег на коньках, 

велокросс, метание гранаты, 
толкание ядра и даже туристские 
походы с набором определенных 
туристских навыков. И сдавало 
нормативы все население стра
ны в возрасте от 10 до 60 лет. В 
каждой возрастной категории 
имелась своя ступень с краси
выми названиями – «Смелые 
и ловкие», «Сила и мужество», 
«Бодрость и здоровье» – всего 
пять ступеней. 

Возродив советские традиции, 
вернулись не только к спор
тивной, но и к идеологической 
составляющей. Главные цели: 
популяризация здорового обра
за жизни, оздоровление, повы
шение уровня физической под
готовки граждан и воспитание 
патриотизма.

начали с гтзо
В Ульяновской области сда

чу норм ГТО возродили в 2009 
году по инициативе губернато
ра Сергея Морозова. Правда,  
региональный комплекс назы

вался «Готов к труду и защите 
Отечества». 

Мероприятия по внедрению 
комплекса ГТО проводятся в 
регионе с сентября 2014 года. 
За три месяца – более 80. Инве
стор – компания «Спортмастер» 
передала 20 площадок для сда
чи норм ГТО: шесть находятся в 
Ульяновске, пять – в Димитров
граде, остальные направлены в 
районы области.

В 2015 году в области будут 
реализованы пилотные проекты  
по сдаче норм ГТО в средней 
общеобразовательной школе 
№72, ЗАО «АвиастарСП», УлГПУ, 
центре «Орион», фармколледже, 
областной специализированной  
школе олимпийского резерва 
по легкой атлетике. В бюджете 
Ульяновской области на 2015 
год заложено около 200 тысяч 
рублей на софинансирование 
регионального центра тестиро
вания. Еще 700 тысяч рублей на 
эти цели будет привлечено из 
федерального бюджета. 

сдаем гто Всей семьей!
Формы сдачи норм ГТО – раз

нообразны, они могут стать 
частью большого спортивного 
праздника, фестиваля, Дня физ
культурника. Например, в октя
бре в Ульяновске организовали 
единый день сдачи норм ГТО. 
А в конце ноября в спортивном 
центре «Орион» прошли сорев
нования «Сдай нормы ГТО всей 
семьей». Два десятка семей – 
мама, папа, сын или дочка – со
ревновались в пяти видах. 

 В общем, не бойтесь и не 
стесняйтесь приходить в спорт
залы и на стадионы – чтобы тело 
и душа были молоды! А ГТО вам 
поможет. 

сПраВКа «нг»
Региональный комплекс ГТО вклю-
чит 11 ступеней – для нескольких 
возрастных групп. Устанавлива-
ются нормативы по трем уровням 
трудности, соответствующим золо-
тому, серебряному и бронзовому 
знакам.

Результаты сдачи норм 
ГТО будут учитываться 
при поступлении  
в вузы.

Когда команда проигрывает семь игр 
подряд, становится трудно анализиро-
вать, делать прогнозы и собирать «в 
кучку» эмоции. Справедливее будет 
просто констатировать факт.

Итак, в предыдущем домашнем матче 
чемпионата России по хоккею с мячом 
«Волга» встречалась с лидером – хаба
ровским «СКАНефтяником». «Волжане» 
первыми забили гол (стоит от
метить, что такое «первенство» 
нашим игрокам удается часто). 
И свои почти традиционные че
тыре мяча в ворота соперников, 
по два в каждом тайме, «Волга» 
забила (отличились Сергей Горчаков, 
Эмиль Бихузин и Денис Цыцаров – 
дважды). Но на исход дела они не 
повлияли. Уже к перерыву гости 
успешно бомбардировали ворота 
«волжан» шесть раз. Исход 
встречи был предрешен. 

Хозяева проиграли 
4:10.

– В Ульяновске во 
все вре-
м е н а 

играть непросто, несмотря 
на то что команда сильно 

обновилась, – сказал главный 
тренер «СКАНефтяника» Михаил 

Юрьев. – Я считаю, что у «Волги» 
достаточно квалифицированная 
группа атаки. На установке мы го-
ворили, что нельзя расслабляться, 

нельзя смотреть в турнирную та-
блицу. Мне понравилось, как наши 

ребята отнеслись к матчу: несмотря 
на то что пропустили первыми, не 

побежали сломя голову вперед, 
а продолжали гнуть свою ли-

нию. 
– Мы хотели сыграть до-

стойно, – в очередной раз 
отметил главный тренер 
«Волги» Дмитрий Мала

нин, – понимали, что играем 
с очень сильной командой. 

Но нашим молодым ребятам не 
хватило опыта, стабильности. Вол-

нение, мандраж, боязнь сказались. 
Будем готовиться к другим играм, а 

эту нужно забыть. 
В воскресенье «Волга» на вы

езде играла с нижегородским 
«Стартом». И хозяева вновь под

твердили, что их победа над «Волгой» в стар
товой игре чемпионата (она прошла 8 ноября 
в Ледовом дворце) была не случайной. Тогда 
Дмитрий Маланин выразил надежду, что от
ветный поединок сложится для его команды 
иначе. Отметим, что «Волга» понесла по
тери – изза повреждений на лед не смогли 
выйти Денис Корев и Сергей Горчаков, хотя 
оба игрока и приехали в Нижний Новгород. 
В итоге тренерскому штабу пришлось вно
сить изменения в игровую схему – впервые в 
сезоне в стартовом составе вышел Алексей 
Кичеев.

Реванша не случилось. Лишь на 45й ми
нуте матча при счете 3:0 ульяновец Равиль 
Сиразетдинов отквитал один мяч. Гол Дениса 
Цыцарова на 80й минуте ничего не решал, 
поскольку в ворота гостей уже было забито 
семь мячей. Забивали в том числе и экс
«волжане» – Котков, Захваткин, Галяутдинов. 
Итог – 8:2. 

Однако Дмитрий Маланин после матча 
сказал: «Несмотря на счет, считаю, что дей
ствовали достойно. Мы остались без двух 
игроков, но ребята старались. В первом тай
ме пропустили обидные голы, не использова
ли свои моменты при счете 3:1. Потом пошли 
удаления, за матч две красные карточки и 
сто минут штрафа – это очень много. У меня 
оценки ребятам хорошие».

Сегодня «Волга» играет выездной матч с 
красногорским «Зорким»…Материалы страницы подготовила Лада БЕЛОЗЕРОВА
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Больница 
вместо  
котельной
Иван СОНИН 

Для того чтобы открыть 
новую детскую поликли-
нику, бизнесу в обмен на 
новые помещения в дальнем 
Засвияжье отдадут аварий-
ное заброшенное здание в 
центре.

Речь о том, что новым рай-
онам дальнего Засвияжья 
требуется своя детская по-
ликлиника, идет очень давно. 
Долгое время ситуация не 
сдвигалась с мертвой точки, 
пока весной этого года не 
возникла идея привлечь на 
конкурсной основе инвестора, 
который в обмен на аварийное 
здание котельной детской 
городской клинической боль-
ницы на ул.  Льва Толстого 
передал бы в собственность 
региона новые помещения 
для размещения детской по-
ликлиники в  микрорайоне 
«Юго-Западный». 

Возможность такого обмена 
и обсуждалась на прошлой не-
деле общественной палатой 
Ульяновской области. Котель-
ная эта находится в аварийном 
состоянии, поэтому ее предпо-
лагается снести. А на ее месте 
новые владельцы построят 
здание медицинского профи-
ля. В этом главная загвоздка 
обмена. 

– Это не должен быть сана-
торий или профилакторий, – 
говорит главврач Ульяновской 
областной клинической боль-
ницы, председатель медицин-
ской палаты Ульяновской об-
ласти Валентина Караулова. 
– В новом здании должно быть 
расположено либо лечебное, 
либо лечебно-диагностическое 
учреждение. 

Кроме того, новый владелец 
здания обязан либо взять в 
долгосрочную аренду, либо 
выкупить участок, на котором 
сейчас находится котельная. 
К самому новому зданию не-
обходим отдельный подъезд, 
и потоки пациентов не должны 
пересекаться. 

Обсуждение потенциального 
обмена общественной палатой 
было лишь первым этапом на 
пути к созданию детской поли-
клиники в новом микрорайоне 
Засвияжья. Для того чтобы осу-
ществить обмен, нужно внести 
изменения в закон. А для этого 
проект должен пройти через 
правительство и ЗСО. 

P.S. Пока верстался номер, 
нам стало известно, что данный 
вопрос рассмотрен и утвержден 
в понедельник на заседании ре-
гионального правительства.
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В группе риска – все мы: и те, кто 
имеет стабильную работу, и те, 
кто не употребляет наркотики. 
Особенно печален рост числа 
ВИЧ-инфицированных женщин: 
ранее их было не более 20-30%. 
Многие из них узнают о своем 
статусе уже во время беремен-
ности.

Согласно статистике, сейчас 
70% ВИЧ-инфицированных – 
это граждане 30 лет и старше. 
Мужчины – 58%, женщины – 42% 
(почти 90% – детородного воз-
раста). Из них 41% имеют место 
работы, 1,3% – учатся, а 41% не 
трудоустроены. 

Отметим, что, по словам глав-
врача, эти данные не совсем 
точные. Из 41% «официально не 
работающих» многие попросту не 
рассказывают о своей занятости, 
боятся увольнения или распро-
странения слухов о себе.

Каким образом зрелые тру-
доустроенные люди заражаются 
инфекцией? Преимущественно 
половым путем – в этом году 
таких случаев до 76,5%. Причем 
гомосексуальные контакты – 
только 1,7%. 

Есть и приятные новости: дет-
скую заболеваемость ВИЧ в об-
ласти практически удалось побе-
дить. Из 2 485 детей, рожденных 
ВИЧ-позитивными женщинами, 
здоровыми с учета сняты 1 756 
деток. Таким образом, доля ин-
фицированных детей уменьши-
лась с 1,2% до 1%. Специалисты 
еще раз напомнили: даже без 
специальных процедур шанс 
рождения здорового ребенка 
у ВИЧ-положительной пары – 
около 50%. С лечением – 99% и 
выше.

Жизнь продолЖается!
Если соблюдать здоровый 

образ жизни, напоминает Ли-
лия Ибрагимовна, отказаться 
от вредных привычек и про-
ходить регулярный осмотр, 
с болезнью можно бороться 
десятилетиями, как с гиперто-
нией или сахарным диабетом. 
Главное – не сдаваться и про-
должать жить.

Больных должна поддержи-
вать и общественность. Так, по 
мнению представителей пред-
приятий региона – «Электро-

транс», «УльГЭС», – больных 
ВИЧ можно и нужно принимать 
на работу на соответствующие 
должности. Предприниматели 
рассказали, что информация 
о заболеваниях сотрудников 
строго конфиденциальна и от-
казывать человеку в трудо-
устройстве из-за ВИЧ они не 
намерены.

Основная работа обществен-
ных организаций и центра по 
борьбе со СПИДом ведется не 
с теми, кто уже инфицирован, 
а с теми, кто пока находится в 
группе риска. Для них в регионе 
с 21 до 28 ноября проходила ев-
ропейская неделя тестирования, 
фестиваль здоровья «Звезды 
против ВИЧ!», концерт в УлГПУ 
и еще несколько десятков меро-
приятий.

Тема СПИДа, так или иначе, 
касается всех. Центр по борьбе 
со СПИДом рекомендует пройти 
обследование всем, кто хоть раз 
вступал в незащищенный поло-
вой контакт. Сделать это можно 
бесплатно, да и лечение ВИЧ-
инфицированных оплачивает 
государство.

ВиЧ Бьет  
по зрелым людям

Андрей ТВОРОГОВ

Первого декабря по всему 
миру проходит день борьбы 
со СПИДом. В Ульяновской об-
ласти эпидемия ВИЧ, несмо-
тря на все предпринимаемые 
меры, на спад пока не идет: 
наш регион все еще относится 
к числу наиболее пораженных 
вирусом.

В Приволжском федеральном 
округе, например, мы четвертые 
– после Самарской, Оренбург-
ской областей и Пермского края. 
На первое декабря в регионе 
зарегистрировано более 14 000 
ВИЧ-инфицированных, за 10 
месяцев 2014 года выявлено 849 
новых случаев заражения. Такие 
данные были озвучены на пресс-
конференции, посвященной 
Международному дню борьбы со 
СПИДом. Помимо врачей в ней 
приняли участие представители 
предприятий региона и антинар-
котической комиссии.

Из муниципальных образова-
ний области лидирует по забо-
леваемости Димитровград, на 
втором месте – Новоульяновск. А 
вот самая низкая инфицирован-
ность ВИЧ в удаленных сельских 
районах – на юге и на западе 
региона.

портрет Больного
Панике предаваться не стоит 

– количество заболевших рас-
тет не из-за лавинообразности 
эпидемии, а из-за… грамотного 
лечения! Зараженные еще в 
2000 и далее годах продолжают 
жить с ВИЧ. СПИД (последняя 
стадия инфекции) зарегистри-
рован только у 2 797 человек, 
из них погибли 1 583. Тревожит 
другое – портрет новых инфици-
рованных продолжает меняться 
– теперь в группе риска каждый 
из нас.

– Если в начале эпидемии, 
в 2000-2001 годах, около 70% 
случаев заражения приходились 
на инъекционные наркотики, 
на социально неадаптирован-
ных граждан, то теперь ситуа-
ция совсем иная, – рассказала 
главный врач областного цен-
тра профилактики и борьбы со 
СПИДом Лилия Ибрагимова. –  

79 процентов  
ВИЧ-инфицированных 
– это граждане  
30 лет и старше.

молодые  
доноры
В Ульяновской области старто-
вала акция «День донорского 
совершеннолетия». Она про-
ходит с 1 по 5 декабря на базе 
областной станции перелива-
ния крови, которая находится в 
Ульяновске на улице III Интер-
национала, дом 13/96.

В ходе акции сдать кровь смо-
гут не только студенты высших 
и средних специальных образо-
вательных учреждений, а также 
все желающие, достигшие 18 лет. 
Более того, всю неделю молодых 
людей, которые впервые сдали 
кровь, будут ждать приятные 
сюрпризы. И не только свиде-
тельства «О донорском совер-
шеннолетии».

Дополнительную информа-
цию о проведении акции можно 
получить по телефону 8 (8422) 
32-42-15.
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Овен 
Отбросьте дела, от-
влекающие от главной 

цели. Нужно решить финансо-
вые проблемы. Мелкие ссоры 
и напряженный эмоциональ-
ный фон – следствие матери-
альных хлопот. Не отвлекай-
тесь на второстепенные дела.

Телец 
Ваше внимание долж-
но быть сконцентри-

ровано на престарелых род-
ственниках. Не стоит обострять 
положение из-за пустяков, вам 
нужна поддержка любимых. 
Суета с семейными заботами 
выбьет вас из колеи.

Близнецы 
Важна уверенность в 
правильности своего 

выбора и пути. Не отчаивай-
тесь, если вы устали от одино-
чества – все может произойти 
очень стремительно. Важно 
выбрать направление, которое 
будет выгодно вам.

Рак 
Делайте все каче-
ственно, не торопясь, 

от вас не ждут трудовых под-
вигов. Уделите любимому все 
свободное время. Сейчас важ-
но планомерное движение 
вперед – сконцентрируйтесь 
на том, что приносит успех.

лев 
Не отвергайте случай-
ностей – они судьбо-

носны, дают новые возмож-
ности. Не оглядывайтесь назад 
– прошлое помешает личной 
жизни. Не согласны с мнением 
коллег – найдите мудрые слова, 
чтобы переубедить.

Дева 
Не пускайте все на са-
мотек, не расслабляй-

тесь – ситуация может выйти 
из-под контроля. Устройте 
сюрприз любимому, чтобы 
поднять ему настроение. Не 
откладывайте дела на потом, 
полагаясь на авось.

весы 
Постарайтесь разо-
рвать привычный круг 

знакомых – нужны новые люди 
для реализации задуманного. 
На любовном фронте стоит це-
нить то, что имеете. Идите до 
конца, чтобы не остановиться 
в шаге от победы.

скОРпиОн 
Нет уверенности в 
чем-то – спрашивайте 

совета у других, обдумав его. 
Профессиональные ошибки – 
это не конец карьеры, а лишь 
повод получить новые знания. 
Вы должны укреплять свой 
профессионализм.

сТРелец
Для вас в споре не 
рождается истина. 

Каждый останется при своем. 
Хотите доказать что-либо лю-
бимому – не объясняйте слова-
ми, лучше докажите сразу де-
лами – он это оценит. Не идите 
на поводу у своих амбиций.

кОзеРОг 
Вашего пристального 
внимания потребуют 

финансы. Ситуация не решится 
сама собой. Вы можете обидеть 
любимого из-за вспыльчивости. 
Из-за эмоциональной несдер-
жанности предстоят непред-
виденные расходы.

вОДОлей 
Еще вчера вы были 
уверены в своих отно-

шениях, но есть риск полного 
разрыва. Все может начать-
ся из-за пустяка – включите 
голову. Возьмите отпуск или 
отгул, чтобы переждать накал 
страстей в коллективе.

РыБы 
Проявите последо-
вательность в жела-

ниях. Романтическая встреча 
и желание любви на стороне 
– эти мысли преследуют вас. 
Но придется делать выбор. 
Готовы взяться за дело, но это 
не принесет результата.
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Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря

рАдовАться жизни сАмой
конкурс «нг» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 14 декабря 
(по штемпелю).  
Участвуйте в наших  
кон курсах. Радуйтесь жизни 
с нами и лучше нас!

скАнворд  
по мАтериАлАм 
сериАлА  
«реАльные пАцАны» 

1. Недотепа или растя-
па (разг.). 2. Надобность.  
3. Она делит угол пополам. 
4. Вечно крайняя изба.  
5. Амплуа Левитана на ра-
дио. 6. См. фото. 7. Кость 
не  по зубам болонке.  
8. Высокая каменистая 
гора. 9. Архитектурное по-
лукружье. 10. Искусник на 
выдумки. 11. См. фото. 
12. «Панцирь» полушарий 
мозга. 13. Глина вместо 
мыла. 14. «Локон» иудея. 
15. Величава, словно …  
16. Героиня Франции Жан-
на д/… 17. Неумолкающий 
говорун. 18. Живой остаток 
прошлого. 19. Ватикан-
ский самодержец. 20. Баш-
маки Красной Шапочки.  
21. Избегает удовольствий.  
22. Миссис, кашеварив-
шая Холмсу.  23 .  Без-
людная суша Робинзона.  
24. Глоток ее, живительной.  
25. В таблице он после 

серы. 26. Выступ боко-
вой стены. 27.  50  лет.  
28. Бережет темя строите-
ля. 29. Воровской жаргон. 
30. Больше мошки, но не 
лучше. 31. Дровни, салаз-
ки, нарты. 32. Щеголева-
тый модник. 33. Валяная 
шерсть для шляп. 34. Длин-
ная собака-кривоножка. 
3 5 .  И г р о к  в  с н у к е р .  
36. «Черные» денежки на 
руках. 37. Бросовая ве-
ревка фермера. 38. Мощ-
н о е  т у л о в и щ е  а тл е т а .  

39. Водная артерия Женевы.  
40. Античный глиняный 
сосуд. 41. В двух шагах 
от альфы. 42. Разница во 
внешнем виде. 43. Лицо 
матерого Пятачка. 44. С 
ней божий дар не путай!. 
45 .  Поп-...  (кукуруза).  
46. Тесьма для обмотки 
лаптя. 47. Военная стезя 
индейцев. 48. Рама для 
заливки металла. 49. Бе-
гущая масса воды. 50. Где 
следует искать Зевса?  
51. См. фото. 52. «Бутыр-

ка» в Питере. 53. «Привет» 
по телефону. 54. Божница 
в церкви иначе. 55. Конь, 
не вышедший ростом.  
56. «Кис-кис»-пломбодер. 
57 .  Стиль в искусстве 
поп-…. 58. Бессовестный 
хапуга. 59. Судно с ко-
сыми парусами. 60. Двух 
сердец одно решение.  
61. Автономия с Сыктыв-
каром. 62. Важен в музыке 
для танца. 63. Почки, жа-
реные в соусе. 64. Словно 
… с глаз спала. 

11 6

51

начинаем готовиться 
к празднику
алена ТЮРгаШкина

Казалось бы, до Нового года еще целый месяц, все 
можно успеть. Но, как показывает многолетняя 
практика, лучше все-таки начинать готовиться, чтобы 
в последний момент не спохватиться и не бегать по 
магазинам, где уже будет полным-полно народу.

Наконец-то выпал снег, улицы накрыло былыми пуши-
стыми сугробами. Хочется почувствовать запах елки и 
мандаринов, послушать новогоднюю песню или посмо-
треть какой-нибудь старый, добрый праздничный фильм. 
И это неудивительно, ведь Новый год уже не за горами.

Если вы хотите сберечь свои нервы, то готовиться к 
празднику надо заранее. Так вы не только не переуто-
митесь, а наоборот – насладитесь всей предновогодней 
суетой и все успеете.

В первую неделю декабря необходимо определиться, 
где вы будете встречать бой курантов и в насколько 
большой компании друзей вы хотите отметить празд-
ник. Исходя из этого, рассчитайте свой бюджет.

Не забудьте, вам предстоит раскошелиться на хоро-
ший стол, подарки, праздничный наряд, возможно, вы 
захотите сделать прическу и макияж у профессионалов. 
Определите для себя максимальные суммы, которые 
готовы потратить, и строго придерживайтесь намечен-
ного плана. Не стоит входить в Новый год с долгами, 
приобретенными от чрезмерно щедрой вечеринки по 
поводу его начала.

Самое затратное по времени занятие – выбор по-
дарков для родных и близких. Чтобы облегчить его, 
следует придерживаться некоторой последователь-
ности. Для начала напишите список людей, которых 
вы хотите одарить. Напротив каждого имени – список 
идей, возможных подарков и примерная сумма, кото-
рую собираетесь потратить. Не забудьте про нарядную 
упаковочную бумагу и банты.

Начинать готовить свой внешний вид к торжеству надо 
также заранее. Хотите встретить Новый год красавицей 
– самое время записаться в парикмахерскую, на чистку 
лица и маникюр. Ближе к празднику попасть к специали-
стам по красоте будет совершенно невозможно.

Кто еще не придумал, в чем встретит праздник, тоже 
пора действовать. К приближению новогодней ночи 
цены на платья, костюмы значительно возрастут, а нуж-
ные фасоны, возможно, уже разберут более проворные. 
Если у вас есть дети, не забудьте наряды и для них.

И напоследок из главного. Кроме себя любимых для 
создания праздничной атмосферы надо украсить свой 
дом и рабочее место. Необычные игрушки и гирлянды 
можно сделать своими руками – если вы начнете под-
готовку к празднику уже сейчас, то все успеете!

до нового года 
осталось

29  
дней

кино по традиции
«НГ» составила рейтинг самых 
любимых и популярных филь-
мов, связанных с Новым годом 
и Рождеством. В ТОП-5 вошли 
как советские, так и современ-
ные, в том числе голливудские, 
киноленты. Это именно та зимняя 
классика, которую хочется смо-
треть всем – от мала до велика 
– снова и снова. Как говорится, 
«это у нас такая традиция».

1. «Ирония судьбы, или С легким паром!».
2. «Карнавальная ночь».
3. «Чародеи».
4. «Один дома».
5. «Елки».

l Два раза можно обогнуть экватор, если все кровенос-
ные сосуды человека связать воедино.
l 99% живых существ, обитавших на Земле, вымерли.
l  Активность сердечно-сосудистой системы макси-
мальна к 18.00, минимальна в 15.00-16.00.

l Английские статистики подсчитали: человек за свою 
жизнь в среднем проходит пешком 100 тысяч киломе-
тров.
l Арахис используется в производстве динамита.
l Артур Конан Дойл, автор рассказов о Шерлоке Холм-
се, был офтальмологом по профессии.
l Олени очень любят есть бананы.

а знаете ли вы, что…
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БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
6 декабря, 17.00 – концерт 
«Черные сливки нью-Йорка» 
знаменитого коллектива The 
Harlem GospeLive Revue.
Вместе с хором УГаСо «Губер-
наторский» под управлением 
Дмитрия Руссу исполнит одно из 
популярных произведений аме-
риканского композитора алана 
Менкена из мюзикла «красавица 
и чудовище».
7 декабря, 18.00 – концерт 
Витаса «15 лет с вами».
8 декабря,  18.00  –  кон -
церт шведской группы Secret 
Service.

Зал Дворянского собрания 
Ульяновской областной научной 
библиотеки им.  
В.И. Ленина (пер. Карамзина, 3, 
тел. 44-12-66)
7 декабря, 15.00 – творческий 
вечер солистки вокального ан-
самбля «Элегия» Елены Ивано-
вой для любителей классиче-
ской музыки и романсов.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)

9 декабря, 19.00 – спектакль 
«Мастер и Маргарита».
В ролях – Игорь Хализов, Ивар 
Калныньш, Наталья Гончарова, 
Сергей Векслер.

Центр татарской культуры 
(пр-т Нариманова, 25,  
тел. 8 (8422) 42-28-38)
4 декабря, 17.00 – открытие 
выставки «Бабушкин сундучок» 
(памятные платочки ручной вы-
шивки мастериц из муниципаль-
ных образований области).

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
6 декабря, 17.00 – «Час Баха», 
концерт ульяновского органиста 
александра Титова.
В программе: 5 маленьких пре-
людий и фуг, прелюдия и фуга 
до минор, 5 хоральных фанта-
зий, токката, адажио и фуга до 
мажор.
9 декабря, 18.30 – «Под музыку 
Вивальди», концерт ведущей со-
листки Ульяновского Дома музы-
ки Веры Чиркиной (сопрано).
В концерте примут участие 
творческие коллективы и со-
листы филармонии: Дарья Пу-
занова (сопрано), Вера корчева 
(фортепиано), Татьяна Лавру-
хина (альт), наталья Борисова 
(флейта), олег киселев (гитара), 
струнный квартет.

мы вместе
В воскресенье, 7 декабря, за-
волжский ДК «Руслан» прини-
мает в своих стенах  
III Межрегиональный 
фестиваль-конкурс для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мы вместе».

организаторы фестиваля-
конкурса приглашают всех жела-
ющих поделиться своим мастер-
ством. В этом году двери Дворца 
культуры «Руслан» вновь распах-
нутся для талантов Поволжья, ка-
кими бы ни были их физические 
возможности.

Фестиваль – это профессио-
нальное жюри, интерактивная вы-
ставка, великолепное настроение 
и, конечно, ценные подарки.

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
5 декабря, 18.00, 6 декабря, 17.00 –  
я. Пулинович «Птица феникс возвращается 
домой» (сказка для взрослых).
7 декабря, 11.00 – В. Понизов «Храбрый 

заяц» (музыкальная сказка).
7 декабря, 17.00 – В. катаев «квадратура круга» (комедия).

Театр-студия «Подиум» (г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а, тел. 8 (84235) 6-77-17)
6 декабря, 17.00 – С. Маршак «кошкин дом» (музыкальная 
сказка). 
7 декабря, 17.00 – а. Дьяченко «Бельведер» (комедия).

Ульяновский областной театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой (ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
6 декабря, 10.30, 13.00 – премьера. «Умка» по мотивам сказки 
Ю. яковлева (волшебная история для больших и маленьких).

ТЕАТРЫ

«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108, 
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Джон Уик» (триллер), 

«Пирамида» (ужасы), «Василиса» (мело-
драма), «Патруль времени» (триллер), 
«Звезда» (комедия), «Исчезновение Элеа-
нор Ригби» (драма), «Любит не любит» 
(комедия), Extreme weekend: «Пристра-
стие к жизни» и «Хроника падения» (до-

кументальное кино), «Джезабель» (ужасы), 
«Логово зверя» (ужасы), «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-1» IMAX (фантасти-
ка), «Пингвины Мадагаскара» IMAX (мульт-
фильм), «несносные боссы-2» (комедия), 
«Интерстеллар» (фантастика).

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Василиса» (мелодрама), «Любит не любит» 
(комедия), «Пингвины Мадагаскара» в 3D 
(мультфильм), «Голодные игры: Сойка-
пересмешница» (триллер).

7 декабря, 10.00 – Джузеппе Верди «Двое 
Фоскари» (опера в трех действиях). 
4 и 5 декабря, 10.00 – благотворительные 
сеансы для инвалидов: 4 декабря – «Ва-
силиса», 5 декабря – «Пингвины Мадага-
скара» в 3D.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Тайна темной комнаты» (приключения), 
«Логово зверя» (ужасы), «Василиса» (мело-
драма), «Любит не любит» (комедия), «как 
меня зовут» (драма).

КИНОТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

 5 ДЕкаБРя, 19.00 
Спектакль о любви  
«Скамейка».
Театры вновь ставят  пье -
с ы  А л е к с а н д р а  Ге л ь м а н а . 
Пьесу о том, как в парке на 
скамейке встретились два 
одиночества, когда-то пере-
жившие мимолетный роман 
друг с другом, Гоша Куценко 
и Ирина Апексимова играют 
как комедию, чего, впрочем, 
поклонники антрепризы как 
раз и ждут.

АфишА

7 ДЕкаБРя, 16.00 
Концерт «Мандолина и Ко: 
Пьяццолла VS Вивальди».
УГОРНИ под управлением 
дирижера Евгения Федо-
рова. Солист – Алексан-
дра Скрозникова (домра,  
мандолина).
В программе концерта – ин-
струментальные шедевры 
от эпохи барокко до музыки 
танго и частушек: Пьяццол-
ла, Вивальди, Шостакович, 
Цыганков. 
Александра Скрозникова 
исполнит произведения Ан-
тонио Вивальди (Концерт 
для мандолины с оркестром 
С dur), Дмитрия Шостако-
вича (Бурлеска), Цыганкова 
(частушки).

7 ДЕкаБРя, 10.30, 13.00  
А. Веселов «Солнышко и снежные человечки».
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история  
в деталях
С 1 по 13 декабря в регионе по 
традиции проходит декада отече-
ственной истории в рамках подго-
товки к празднованию 250-летия 
со дня рождения Н.М. Карамзина.

Вот наиболее яркие мероприятия 
декады.

Дворец книги
1 – 13 декабря, 10.00 – 18.00 

– дни открытых дверей в мемори-
альной экспозиции «карамзинская 
общественная библиотека».

3 декабря, 14.00 – 16.00 – пу-
бличная лекция писателя и архитек-
тора андрея Балдина «Два взгляда 
на историческую книгу: карамзин 
и Толстой».

3 декабря, 16.00 – 17.00 – поэ-
тический слэм «История под пером 
молодых поэтов».

4 декабря, 11.00 – торже-
ственное открытие всероссийской 
научно-практической конференции 
«карамзинские чтения».

Музей-мемориал В.И. Ленина
4 декабря, 12.00 – встреча с 

историком на выставке «Государ-
ственная символика России».

6 декабря, в течение дня – исто-
рический киномарафон («Петр Сто-
лыпин», «История государства Рос-
сийского», «Мятеж реформаторов»).

9 декабря, 14.00 – открытие вы-
ставки «красный день календаря. 
Советские праздники».

Историко-мемориальный 
центр-музей И.А. Гончарова

4 декабря, 13.00 – презентация 
книги «70 лет служения истории: 
Государственный архив новейшей 
истории Ульяновской области».

Кинозал «Люмьер»
9 декабря, 10.00 – кинолекция 

«Симбиряне – герои Первой миро-
вой войны 1914 – 1918 гг.» ко Дню 
Героев отечества.
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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.

Приобретайте  
АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02  

со скидкой 10%  
с 1 по 13 ДЕКАБРЯ

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

в магазинах «мЕДтЕХникА ДЛЯ ВАшЕй 
СЕмЬи», в аптеках «ВитА», «ДоБроЕ 

СЕрДЦЕ», «АПтЕкА ниЗкиХ ЦЕн»,  
«УЛЬЯноВСкФАрмАЦиЯ», а также  

в других аптеках Ульяновска и области.

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкА ниЗкиХ ЦЕн», 

«ДоБроЕ СЕрДЦЕ»
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).

Я устала от остеохондроза. 
Не высыпаюсь, просыпаюсь 
от того, что затекли руки и 
ноги, с ужасом понимаю, что 
не могу ими двигать. Утром 
– ощущение усталости и раз-
битости. Отправляясь на ра-
боту, сажусь на автомобиль 
и боюсь из-за невниматель-
ности создать аварийную 
ситуацию. Не могу долго 
сидеть на рабочем месте (ра-
ботаю бухгалтером), болезнь 
стала сказываться на каче-
стве моей работы. Пыталась 
лечиться препаратами, но 
потом поджелудочная боле-
ла. Что делать, не знаю. Слы-
шала, что при остеохондрозе 
применяют АЛМАГ?

магнитотерапевтический 
аппарат алмаГ-01 давно ис-
пользуется в лечении многих 
заболеваний, в том числе и 
остеохондроза. Этими аппара-
тами оснащаются физиокаби-
неты страны уже более 12 лет, 
аппараты производятся на ела-
томском приборном заводе.

Остеохондроз часто является 
побочным результатом трудо-
вой деятельности и неправиль-
ного образа жизни: большие 
статические (неподвижные) и 
резкие динамические (подвиж-
ные) нагрузки.

Остеохондроз может выра-
жаться в ноющих болях в спине, 
чувстве онемения и ломоты в 
конечностях, болях при резких 
движениях, головных болях, 

головокружениях, «мушках» в 
глазах, шуме в ушах, снижении 
остроты зрения, тошноте, тон-
кой глухой боли в руках и ногах, 
плохом сне и т.д. Остеохондроз 
понижает качество труда чело-
века и часто становится причи-
ной преждевременной утраты 
трудоспособности. Остеохонд-
роз быстро и незаметно перехо-
дит в хроническую стадию раз-
вития. лечение остеохондроза 
исключительно лекарствами 
позволяет лишь временно снять 
болевые синдромы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
«АЛМАГ»

•  Повысить действие ле-
карств в несколько раз, т.к. 
алмаГ способствует увеличе-
нию кровотока в поврежденных 
тканях в несколько раз. кровь 
поставляет кислород в ткани, 
полезные вещества и сами 
лекарства в проблемные зоны. 
Обратный кровоток, удаляя из 
зоны поражения продукты рас-
пада, дает возможность сни-
мать воспалительный процесс.

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

• Снимать боль, тормозить 
прогрессирование болезни.

• алмаГ дает возможность за 
примерно 20 минут в день решать 
проблемы с остеохондрозом.

•  алмаГ обладает еще и 
седативным (успокаивающим) 
свойством. Поэтому, решая 
проблемы с остеохондрозом, 
можно также бороться и с по-

следствиями болезни: 
плохим сном, 

чувством уста-
лости и разби-
тости.

Но прогресс 

не стоит на месте! Для индиви-
дуального лечения различных 
случаев заболеваний разрабо-
тан аппарат алмаГ-02, который 
позволяет лечить заболевания, 
в том числе и на поздних ста-
диях. В алмаГе-02 для каждо-
го заболевания разработана 
индивидуальная программа с 
необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает воз-
можность справляться с такими 
заболеваниями, как коксартроз, 
остеопороз, осложненный пере-
лом шейки бедра, венозная не-
достаточность, варикозная бо-
лезнь, тромбофлебит глубоких 
вен голени, хронический тром-
бофлебит, сопровождающийся 
трофическими расстройствами, 
хроническая лимфедема (лим-
фатический отек).

ХвАтит ПРОсыПАтьсЯ ПО УтРАМ   
РАЗБитыМи и УстАвШиМи

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАК ЛЕЧить OстЕОХОНДРОЗ?

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2015 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2015 г. _________________

_____________________________________________________

Чувство юмора у россиян не отнять. Травить анекдо-
ты в нашей стране любят все: от школьника до прези-
дента. Поэтому предлагаем нашим читателям делить-
ся любимыми шутками в обновленной рубрике. Пару-
тройку забойных шуток уж точно и с удовольствием 
вспомнит каждый. Первую порцию юмора в «НГ»  
прислала Наталья Зинакова из Ульяновска.

П р е д л а г а е м 
подписываться, 
заполнять купон 
р о з ы г р ы ш а  и 
ждать пригла-
шение на сам розы-
грыш призов.

Подписаться на «На-
родную газету» можно за 60,28 рубля на 1 месяц и за 
361,68 рубля на полгода.

Эта цена едина для всех четырех изданий: 
1. «народная газета» – Центр. Индекс – 54495.
2. «нГ» – Юг. Индекс – 54513.
3. «нГ» – Запад. Индекс – 54524.
4. «нГ» – Восток. Индекс – 54525.

«Народная газета»: ближе к людям!

В самом разгаре подписная кампания на первое полугодие 2015 года. 
По традиции в один из зимних деньков мы разыграем ценные призы.

сАМыМ вЕРНыМ – ПРиЗы!

     народный анекдот

мэр с женой приехали на стройку, где к ним подошел рабочий 
в каске и, обращаясь к жене мэра, спросил, помнит ли она его, 
своего соученика, и не забыла ли, как они назначали свидания 
друг другу? мэр решил поддеть свою супругу: 
 — как тебе повезло, что ты вышла замуж за меня! иначе была 
бы ты женой каменщика! 
 — нет, это тебе повезло. иначе мэром был бы не ты, а он...

28
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Андрей ТВОРОГОВ

В Новоспасском районе 
полностью ликвидируют 
очереди в детские сады и 
откроют новый медицинский 
центр, который будет обслу-
живать все южные районы 
региона. Об этом стало извест-
но в ходе рабочей поездки 
руководства области и членов 
Законодательного собрания 
Ульяновской области в рабо-
чий поселок Новоспасское. Го-
сти отметили: районный центр 
уже сейчас можно называть 
полноценным городом. 

По ряду экономических и ин-
вестиционных показателей, на-
помним, Новоспасское муници-
пальное образование лидирует 
в области. До «полного благо-
получия» осталось всего ничего 
– подтянуть здравоохранение и 
дошкольное образование. Этим 
вопросам и была посвящена ра-
бочая поездка.

садик с бомбоубежищем
Первая остановка – строящий-

ся в районном центре детский 
сад. Он расположен в микро-
районе «Южный». Для детей 
предусмотрено 260 мест. Это и 
позволит окончательно ликви-
дировать очередность во всем 
районе.

Снаружи новое здание похоже 
скорее на огромный двухэтажный 
особняк, сравнивать с покрыты-
ми сайдингом старыми детсада-
ми, конечно, нельзя. Внутри еще 
лучше: плавательный бассейн, 
спортивный зал, крупные свет-
лые помещения… и даже бом-
боубежище! 

Всего на возведение учреж-
дения направлено более 156 
миллионов рублей! В настоящее 
время смонтирована блочно-
модульная котельная, завершен 
монтаж наружной теплотрассы, 
осуществлен пуск газа в здание, 
к детскому саду проведена ас-
фальтированная дорога протя-
женностью один километр. 

– Хорошо, что проектанты ду-
мают не только о том, чтобы садик 
наполнился детьми, но и о том, 
чтобы ребятам было комфортно, 
чтобы они оздоровлялись в бас-
сейнах, закалялись, – поделился 
отец четверых детей Андрей Гор-
деев. – Двое моих младших детей 
пойдут в этот садик, будут знать, 
как общаться с водой! Потом на 
море их будем брать.

Сейчас в новом здании идут 
работы по внутренней отделке 
помещений всех трех блоков, 
монтажу системы вентиляции и 

системы отопления. Перед зда-
нием выкладывается тротуарная 
плитка. До конца ноября в до-
школьное учреждение поставят 
новое технологическое оборудо-
вание для пищеблока, мебель и 
мягкий инвентарь. Планируется, 
что основные строительные ра-
боты завершатся уже в декабре. 

– Думаю, это чудесный подарок 
для района, который ликвидирует 
всю потребность в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
– заявил председатель Законо-
дательного собрания Ульяновской 
области Анатолий Бакаев. – По-
мимо обычных групп здесь будет 
подготовительный класс, место 
для творчества, возможность 
получить дополнительные зна-
ния. В общем, этот детский сад 
уникальный для региона. Я видел 
подобное только во время не-
давней командировки в город 
Ижевск – столицу Удмуртии. Но 
и Новоспасское уже фактически 
город – все нужное есть!

«перВый» получит имя
Следующая «станция» – ново-

спасский детский сад №1, где 
сейчас завершается капитальный 
ремонт. Дошкольное учреждение 
закрылось на проведение работ в 
октябре этого года. На эти цели 
выделили более двух миллионов 
рублей. Средства направили 
на восстановление кровли, де-
монтаж печей, облицовку стен, 
монтаж подвесных потолков и 
дверей, замену полов и электро-
проводки, покупку нового техно-
логического оборудования для 
пищеблока. На сегодняшний 
день все запланированные ра-
боты выполнены в соответствии 
с планом. Учреждение начнет 
работать с начала декабря.

– Я работала в этом садике в 
должности помощника воспита-
теля в 1970 – 80-х годах, тогда 
тут не было ни канализации, ни 
полноценного туалета. Нянечка 
выносила ведра – они стояли 
в ряд у стены. Кое-как сделали 
сами канализацию. Но стены 
десятилетиями оставались гор-
батыми, потолки ужасными, – по-
делилась заведующая детским 
садом Любовь Давыдова, – так 
что этот ремонт, конечно, был 
необходим. Рабочие молодцы – 
трудились с шести утра до позд-
ней ночи. Теперь у садика совсем 
другой вид!

К визиту губернатора и членов 
Законодательного собрания в 
учреждении собрался весь педа-
гогический коллектив, благода-
рили! Правда, вопрос «Как садик 
называется?», заданный губерна-
тором, воспитателей поставил в 
тупик. «Первый и первый!».

– Впрочем, после ремонта ему 
стоит дать и новое имя, – поду-
мав, добавила заведующая, – на-
верное, будет «Рябинкой» – она 
как раз растет у нас под окнами!

обслужим Весь юг!
Вторая часть рабочей поездки 

была посвящена оснащению 
Новоспасского межрайонного 
диагностического медицинского 
центра. Предполагается, что он 
будет обслуживать более ста ты-
сяч жителей Ульяновской обла-
сти. На оснащение планируется 
направить около 60 миллионов 
рублей.

– Новоспасская централь-
ная районная больница должна 
стать полноценным медицин-
ским центром оказания помощи 
населению южного куста ре-
гиона и Кузоватовского района, –  

подчеркнул Сергей Морозов, – 
это позволит повысить доступ-
ность высокотехнологичной ме-
дицинской помощи для жителей 
удаленных от областного центра 
муниципалитетов.

На базе больницы созда-
дут межрайонное диализное 
отделение и консультативно-
диагностический центр с ком-
пьютерным томографом, мам-
мографом и аппаратом УЗИ 
экспертного класса. Одновре-
менно в ЦРБ намерены открыть 
первичное сосудистое отделение 
кардиологического и неврологи-
ческого профилей.

Запланированные преобразо-
вания позволят организовать в 
Новоспасском районе полноцен-
ный медицинский центр высокого 
уровня с диагностикой сложных 
травм и сердечно-сосудистых па-
тологий, в том числе нарушений 
мозгового кровообращения. 

– Перспективы развития меди-
цины в Новоспасском районе, ко-
нечно, хорошие, – говорит депу-
тат Законодательного собрания 
Ульяновской области Геннадий 
Долгов. – Здесь будет велико-
лепное оборудование, лаборато-
рии. Конечно, все понимают, что 
главное в медицине – это кадры. 
Проблема с ними тоже посте-
пенно решается. В этом году в 
ЦРБ пришли сразу пять молодых 
специалистов. По другим райо-
нам юга все не столь радужно, 
особенно в Старокулаткинской и 
Радищевской больницах.

Новый садик уже почти готов к приему детей.

В этом году в 
Новоспасскую ЦРБ 
пришли пять молодых 
специалистов.

В 1970 – 80-х в детском 
садике не было  
ни канализации,  
ни туалета. 

В Небе яркая зВезда - 
мама!

Так назывался день семей-
ного отдыха, который прошел в 
Николаевской детской библио-
теке в конце ноября.

В мероприятии активное уча-
стие приняли местные ребята 
и девчонки. Они отгадывали 
загадки, знакомились, участво-
вали в играх и конкурсах.

В программе официальной 
части мероприятия – стихи на 
тему «Мамочка моя» и игро-
вые сценки. Вечер закончился 
вручением мамам и бабушкам 
подарков – сделанных, конечно, 
руками ребят! 

Выставка творческих работ и 
рисунков, тоже приуроченная к 
празднику, продлится в детской 
библиотеке еще несколько не-
дель до самого Нового года!

В центральной библиотеке 
Николаевского района состо-
ялся посвященный мамам ли-
тературный вечер для взрослых 
«В небе яркая звезда – мама». 
В этом мероприятии приняли 
участие члены литературно-
поэтического клуба «Муза», 
клуба для пожилого возраста 
«Рябинушка» и приглашенные 
гости.

здороВый агитпоезд  
В калиНоВке

На прошлой неделе районный 
агитпоезд «За здоровый образ 
жизни» посетил село Калиновка 
Радищевского района.

Работники агитпоезда по-
сетили находящиеся в сложных 
жизненных ситуациях, мно-
годетные и воспитывающие 
детей-инвалидов семьи, а также 
одиноких инвалидов и граждан 
пожилого возраста.

В результате были обследо-
ваны жилищно-бытовые усло-
вия проживания 12 семей и 
проведен противопожарный 
инструктаж. Проблемных во-
просов не выявлено.

В завершение агитпоезда 
специалисты отделения центра 
«Семья» провели специаль-
ный тренинг «Семья – ячейка 
общества» с учащимися 7-8-х 
классов Калиновской средней 
общеобразовательной школы. 

В рамках проходящей акции 
педагоги Николаевского центра 
детского творчества организо-
вали мастер-класс «Подарок 
для мамы» с учащимися 3-4-х 
классов этой же школы.

герои Всегда рядом  
с Нами

В зрительном зале Николаев-
ского межрайонного культурно-
досугового центра состоялась 
очередная встреча подростко-
вого клуба «Патриот».

Тема встречи – «Герои рядом 
с нами». Учащимся 6-го класса 
Николаевской школы рассказа-
ли о герое России Александре 
Перове и показали фильм «Па-
мяти героя».

Детям поведали не только 
о совершенном подвиге, но и 
о нравственных устоях героя 
и мотивах совершенного им 
подвига. 

– Мы считаем, что самое 
главное приобретение челове-
ка в период детства и учениче-
ства – это вера в себя, вера в 
то, что он знает и умеет, чувство 
собственного достоинства, 
– отметили в администрации 
муниципального образования. 
– Героическая борьба, подвиги 
лучших сынов Отечества долж-
ны стать основой патриотиче-
ского воспитания.

«палитра» идет В детский сад
Андрей ТВОРОГОВ

Творческое объединение «Палитра», в 
которое входят лучшие художники, поэты 
и песенники Павловского района, от-
правляется в… детский сад – показывать 
ребятам свои картины и стихи, а также 
рассказывать им о малой родине.

План работы с творцами подготовили пе-
дагоги ДОУ №4 «Колокольчик»: в него входят 
и открытые уроки, и поэтические вечера, 
и даже совместные экскурсии. Проект по-
лучил незатейливое название «Взаимодей-
ствие сельского детского сада с творческим  
объединением», однако сразу привлек вни-

мание педагогической общественности.
Сейчас он даже принимает участие в конкурсе 

«Восемь жемчужин дошкольного образования 
России-2014». Показать сельским педагогам – 
Наталье Гришановой, Ольге Романовой и Ольге 
Майданкиной – есть что. Совсем маленьких ре-
бят они уже успешно учат запоминать месторас-
положение поселка на карте области, символику 
Павловского района, знакомят их с историями 
и легендами Копейкиной горы… и с настоящей 
живописью – среди гостей садика павловский 
художник Анатолий Жилин, Александр Панферов 
и многие другие. А в планах – все вплоть до соз-
дания клуба поэтов для тех, кому нет семи лет!

 В целом же программа взаимодействия 
творческого объединения с детским садом, 

пояснили в управлении образования админи-
страции района, ориентирована на развитие у 
дошкольников интереса к социальной культуре, 
достопримечательностям родного края, его 
жителям, а также на формирование у дошколь-
ников первоначальных представлений о себе 
как представителе Павловского края. 

Ну а всероссийский конкурс «Восемь жем-
чужин дошкольного образования России!» 
– это общественно-педагогический проект, 
реализуемый на основании президентской 
«Национальной стратегии в поддержку детей 
2012 – 2017гг.». Ничего подобного павловскому 
проекту представлено пока не было: сельские 
детские сады менее активны, чем городские, и 
уж тем более чем столичные! Ждем побед?
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Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» 
и распространяется в 
Ульяновске, Новоульяновске, 
Ульяновском, Чердаклинском, 
Цильнинском, 
Старомайнском, Майнском, 
Сенгилеевском и 
Тереньгульском районах.
Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в Новоспасском, 
Николаевском, 
Радищевском, Павловском и 
Старокулаткинском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!
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Андрей ТВОРОГОВ

«Народная газета» собрала 
легенды лазоревого цветка, 
который общественность вы-
брала символом Ульяновской 
области на Аллее России в 
Крыму. Растение занесено 
в Красную книгу России и 
считается одним из чудес Сим-
бирской земли. Произрастают 
пионы только в одном месте – 
в Радищевском районе.

НепокорНый цветок
Пион пришел к нам из Китая, 

точнее, спустился с Тибетских 
гор. По китайским источникам, 
интерес к диким пионам как к 
декоративным растениям на-
чался еще в период правления 
династий Цинь и Хань. Китайская 
легенда посвящена короткому и 
позднему цветению лазоревого 
цветка.

…Холодная зима покидала 
Поднебесную, императрица  
У Дзытянь из династии Тан сиде-
ла в парке и любовалась снегом. 
Она была уверена, что имеет 
власть над всем в своей стране, 
и тут же написала указ: «Пришла 
насладиться природой, приди 
же и ты, весна! Пусть все цветы 
распустятся за ночь, не ждите 
утреннего ветерка».

Почти все цветы подчинились 
и распустили свои бутоны в ука-
занный срок. Только дикие пионы 
оказались своенравными и не из-
менили времени цветения. За это 
их сослали в южный город Лоян, 
климат и почва которого отлично 
подходили лазоревому цветку. 
В Китае пионы цветут с 15 по 25 
апреля – именно в эти дни там 
проходит фестиваль багрового 
цветка Вей Дзы, почти за месяц 
до нашего «Дикого пиона».

Лекарь дЛя пЛутоНа
Свое имя цветок получил в 

Древней Греции. Там пион счи-
тался символом долголетия. 
Название цветка образовано от 
греческого слова paionios – це-

Он стал завидовать своему 
ученику и решил его отравить. 
Пытаясь избежать мести учи-
теля, Пеон воззвал к помощи 
других богов. Они, сжалившись 
над беднягой, превратили его в 
цветок. 

СпаСеНие разбойНика
Есть посвященные дикому 

пиону легенды и на Радищевской 
земле. Самую яркую создал наш 
земляк, знаменитый писатель 
Сергей Аксаков. 

Считается, что свой «Алень-
к и й  ц в е т о ч е к »  о н  н а п и с а л 
именно после путешествия по 
Радищевской земле – после 
знакомства с дикорастущим 
пионом. Другая повествует о 
разбойнике, который спасся с 
помощью пиона несколько ве-
ков назад. 

Бандита Маракая считали 
очень опасным и хитрым пре-
ступником.  Говорят,  что он 
спрятал на Лазоревых холмах 
десятки схронов с сокровища-
ми и оружием. В очередной раз 
перехитрил он своих преследо-
вателей с помощью женского 
платья и букета пионов – увидев 
цветы, государевы служители 
отпустили бандита, который 
так и не был впоследствии пой-
ман.

Чтобы прикоснуться к леген-
дарному цветку, в Грецию или 
Китай ехать, конечно, не обяза-
тельно – всего-то и нужно, что 
дождаться весны и проехать по 
дороге к поселку Старое Зе-
леное в Радищевском районе. 
Всего полтора километра. Если 
правильно выбрать время путе-
шествия – обязательно попадешь 
в сказку! 

«аЛеНький 
цветок» 
региоНа

лительный, врачующий. Корень 
растения считали чудодействен-
ным, способным изгонять злых 
духов, наваждения, успокаивать 
судороги. Для этого кусочки его 
корней нанизывали подобно бу-
сам и носили на шее.

Древнегреческая легенда свя-

зывает этот цветок с именем вра-
ча Пеона, который исцелил бога 
подземного царства Плутона от 
ран, нанесенных ему Геркулесом. 
Способности Пеона излечивать 
людей от болезней превосходила 
дар его учителя – бога врачева-
ния Эскулапа. 

Название цветка 
образовано 
от греческого 
слова paionios 
– целительный, 
врачующий.

внимание: 
время  
ледостава!
Андрей ТВОРОГОВ

Администрация Радищевско-
го района предупреждает: на 
этой неделе на водоемах му-
ниципального образования 
уже начал образовываться 
неоднородный ледяной по-
кров, который, однако, тре-
щит и проламывается даже 
под тяжестью ребенка.

Руководство района настоя-
тельно рекомендует любителям 
зимней рыбалки воздержаться 
от выхода на лед, а родителям 
ни в коем случае не отпускать 
детей к реке или водоему.

Тем не менее, если на льду 
вы все-таки оказались, нужно 
соблюдать определенные пра-
вила поведения. Не проверяйте 
его прочность ударами ноги, 
используйте подручные сред-
ства. Помните, надежный лед 
– прозрачный, с зеленоватым 
оттенком, толщиной не менее 
7 см. Двигаться по льду надо 
осторожно, внимательно сле-
дить за его поверхностью, обхо-
дить опасные и подозрительные 
места. Особенно осторожным 
нужно быть в местах, покрытых 
слоем снега. Оказавшись на 
тонком льду, осторожно по-
верните обратно и скользящи-
ми шагами возвращайтесь по 
пройденному пути к берегу.

Ну а если под лед вы все-таки 
провалились, действовать сле-
дует быстро: нужно раскинуть 
руки в стороны на кромку льда и 
без резких движений стараться 
выбраться на прочный лед, а за-
тем, лежа на спине или животе, 
продвигаться в сторону берега.
Помните: человек, попавший в 
ледяную воду, может окоченеть 
через 10-15 минут, а через 20 
минут – потерять сознание.

Смертельные 
колеса
Крупное дорожно-
транспортное происше-
ствие с участием четырех 
огромных фур произошло 
на федеральной автотрассе 
М-5 «Урал» в Николаев-
ском районе. В результате 
аварии погиб один из во-
дителей.

По данным пресс-службы 
ГИБДД, виновники происше-
ствия: два левых колеса одно-
го из участников трагедии 
– огромного грузовика «Интер-
национал 9800». По страшному 
стечению обстоятельств оба 
колеса неожиданно одновре-
менно отвалились от машины 
и вылетели на встречную по-
лосу.

В это время по полосе с 
встречным движением двига-
лись еще две огромные фуры. 
И в каждую из них попали отор-
вавшиеся колеса. Одно колесо 
попало в ехавший по встречной 
полосе «Вольво FH12 420», 
второе – в грузовик «Ивеко- 
Магирус». Сам «Интернацио-
нал», потеряв колеса, врезался 
в другой большегруз «Рено- 
Магнум». 

В результате ДТП 52-летний 
водитель грузового «Вольво» от 
полученных травм скончался на 
месте аварии.
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Прорыв  
на шесть Позиций
Подведены очередные итоги 
социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований Ульяновской об-
ласти. По итогам 10 месяцев 
наибольший рост в регионе 
показал Новомалыклинский 
район.

Расчет показателей рейтинга 
производился по 28 показате-
лям. Для анализа был взят пе-
риод с января по октябрь 2014 
года. Специалисты учитывали 
как абсолютные показатели 
социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований, так и динамику 
темпов роста по отношению к 
такому же периоду прошлого 
года.

Новомалыклинский район в 
этом рейтинге разделил 6-е 
место вместе с Вешкаймским и 
Кузоватовским районами, улуч-
шив свой рейтинг по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 
года на шесть позиций.

Муниципальное образование 
продемонстрировало самые 
лучшие показатели в аграрном 
блоке (1-е место) и финансово-
инвестиционном секторе (3-е 
место). Существенную роль в 
сложившемся рейтинге сыграло 
улучшение в течение 2014 года 
показателей промышленно-
строительного направления 
(8-е место), рост показате-
лей в потребительской сфере  
(с 19-го на 13-е место).

План девяти месяцев по соз-
данию рабочих мест также вы-
полнен – на 105%. Средне-
месячная заработная плата 
в Новомалыклинском районе 
увеличилась до 110,15% по 
сравнению с прошлым годом, 
достигнув 16 643 руб.

Район в течение года прочно 
удерживал лидирующие пози-
ции по показателям производ-
ства мяса на душу населения 
– 245,8 кг и молока – 776,5 л на 
одного человека.

Все это в итоге помогло му-
ниципальному образованию 
улучшить не просто отчетные 
показатели, а жизнь местного 
населения в целом.

Хороший удар  
и Прыжок
Димитровградские спортсме-
ны вернулись с двух важных 
соревнований, на которых 
выступили достойно,  
завоевав медали.

Международный турнир по 
боксу, проходивший в Санкт-
Петербурге,  стал для них 
удачным. Владислав Федюрин 
в категории до 75 кг завоевал 
второе место, Андрей Потем-
кин в категории 49 кг – третье. 
В итоге воспитанники Дими-
тровградской школы бокса 
имени Альфреда Гришина 
привезли домой серебряную 
и бронзовую медали.

А вот на первенстве мира по 
прыжкам на батуте, который 
проходил в городе Дейтон-Бич 
в Соединенных Штатах Амери-
ки, в составе сборной России от 
Ульяновской области выступал 
димитровградский спортсмен 
Александр Ключников. В воз-
растной категории 11-12 лет 
он смог пробиться в финал, где 
впоследствии занял седьмое 
место.

Кирилл МЕРЦАЛОВ 

Руководителей управляющих компаний 
Димитровграда отправили на учебу. Все 
для того, чтобы подготовить коммуналь-
щиков к лицензированию.

По закону до 1 мая 2015 года все управ-
ляющие компании должны иметь лицензии. 
Это связано с тем, что в последнее время 
существенно возросло количество жалоб 
от населения. Люди недовольны низким 

качеством жилищно-коммунальных услуг, от-
сутствием единого подхода к порядку управ-
ления многоквартирными домами.

Перед тем как получить лицензию, необ-
ходимо сдать строгий экзамен. Чтобы хоть 
как-то подготовить руководителей к этому, 
в Димитровграде организовали обучающий 
семинар. Рассказывали о нововведениях и 
разъясняли положения Федерального закона 
о лицензировании деятельности по управле-
нию многоквартирными домами специалисты 
Главрегионнадзора.

Экзамены на получение квалификационно-
го аттестата помогут выявить профессиона-
лов и тех, кто попал в коммунальную сферу, 
видимо, просто ради наживы.

Лицензия на управление многоквартир-
ными домами выдается без ограничения 
срока ее действия. На основании решения 
лицензионной комиссии Ульяновской обла-
сти, в состав которой войдут представители 
регионального министерства строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта, Главной государственной инспекции 
регионального надзора и общественных 
организаций.

Как объясняют эксперты, для получения ли-

цензии необходимо подходить по нескольким 
условиям. Во-первых, быть зарегистрирован-
ным как юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. Во-вторых, надо 
предоставить ряд определенных документов, 
подтверждающих отсутствие судимости за 
преступления в сфере экономики, и квали-
фикационный аттестат об успешной проверке 
необходимых знаний. Чтобы получить его, 
нужно пройти экзаменационные испытания. 
Завершающим этапом станет оплата госпош-
лины в размере 30 000 рублей.

Этот недолгий, но сложный путь придет-
ся пройти каждой управляющей компании, 
которая хочет и дальше работать в сфере 
ЖКХ. После 1 мая 2015 года организации 
без лицензии работать не смогут. Тех, кто 
продолжит деятельность по управлению 
многоквартирными жилыми домами без 
лицензии, ждет огромный штраф. Мошен-
ники заплатят от 300 000 до 500 000 рублей 
или будут дисквалифицированы на срок до 
трех лет.

Алена ТЮРГАШКИНА 

Чтобы димитровградцы чувствовали себя 
дома тепло и комфортно, коммуналь-
щики работают не покладая рук. Кроме 
стараний в систему отопления вкладыва-
ются миллионы рублей.

на индивидуальном газе
Пока, по словам специалистов, отопитель-

ный сезон проходит планово и бесперебойно. 
Самым скандальным событием за последнее 
время стала авария, произошедшая на улице 
Лермонтова, 53. Но и ее коммунальщики 
устранили за четыре дня.

Всего в Димитровграде 1 002 многоквар-
тирных дома, из которых 815 – с централь-
ным отоплением. На них трудятся 23 управ-
ляющие компании.

Тепло димитровградцам подают четыре 
теплоснабжающие организации. Они, как 
это и принято, топят исходя из температуры 
наружного воздуха.

Что изменилось в коммунальной сфере в 
этом году? Проведена обширная модерни-
зация теплоисточников и наружных тепловых 
сетей, сделан капитальный ремонт теплосе-
тей и котельных. Все это – за счет собствен-
ных средств МУП «Гортепло».

В следующем году эта же организация пла-
нирует выполнить работ еще на 38 миллионов 
рублей. За счет них переведут на индивиду-
альное газовое отопление 78 квартир в домах 
№ 14, 16, 22, 28а, 20 по улице Куйбышева. 
Построят сети водопровода протяженностью 
470 метров, подключающие жилые дома  
№ 42, 44, 46 по этой же улице Куйбышева и 
№ 4, 7 по улице Кирпичной к котельной № 19. 
Еще 30 квартир переведут на «индивидуалку» 
от котельной № 5. С парового в водогрейный 
режим переоснастят котельную № 25. По 
улице Вокзальной построят тепловую сеть и 
пять блочно-модульных котельных.

виной всему – ландшафт
Большая работа в предстоящем году будет 

выполнена по тепловым сетям и котельным, 

обогревающим большинство многоквартир-
ных домов Центрального и Первомайского 
районов. Их ждет модернизация.

Проверка показала, что общий процент 
изношенности тепловых сетей предприятия 
протяженностью в 112 километров – почти 80 
процентов! Поэтому из года в год количество 
порывов на трубах растет.

Причину быстрого старения труб спе-
циалисты видят в географическом местора-
сположении районов. Центральный и Перво-
майский находятся гораздо ниже Западного 
района по ландшафтному уровню, поэтому 
подземные коммуникации постоянно «атаку-
ются» грунтовыми водами.

В связи с этим программа модернизации 
«Гортепла» предполагает установку трех 
блочно-модульных котельных на месте 
устаревших и убыточных котельных: № 6 на 
улице III Интернационала, 146б, № 13 (шко- 

ла № 10 на Лесной горке) и в поселке Дач-
ном.

В шесть многоквартирных домов Дач-
ного, в детский сад и школу скоро пойдет 
тепло от новой модульной котельной. Сей-
час завершаются работы по подключению к 
ней всех инженерных сетей – воды, тепло-
сети, водоотведения, электричества. Это 
позволит прервать зависимость поселка 
от котельной мясокомбината «Диком», 
который сейчас находится на грани бан-
кротства.

В школу № 10 доставили еще одну модуль-
ную котельную. Сейчас идет ее монтаж. В 
центре старого города, вблизи Маркова сада, 
завершается строительство фундамента под 
третий модуль.

Все три котельные, общая стоимость кото-
рых составила 85 миллионов рублей, должны 
заработать до наступления Нового года.

теПлые Планы 
коммунальщиков

уПравляющие комПании  
сдадут экзамен

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Мошенники заплатят  
от 300 000 до 500 000 рублей.

«Двоечники» лицензию не получат и, сле-
довательно, работать не смогут.

Холодные батареи останутся в прошлом.

Общий процент изношенности 
тепловых сетей предприятия 
протяженностью  
в 112 км – 80 процентов!
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Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в Барышском, Кузоватовском, 
Карсунском, Вешкаймском, 
Сурском, Баразносызганском и 
Инзенском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в  Димитровграде, 
Мелекесском и 
Новомалыклинском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

54524

54525

Рязаново 
станет  
райцентром?
Иван СонИн

Глава региона высказал 
идею перенести «столицу» 
Мелекесского района из 
Димитровграда. 

В Ульяновской области есть 
два муниципалитета (МО), чье 
название и райцентр полностью 
не соответствуют друг другу. 
Это Цильнинский район и его 
центр Большое Нагаткино и 
Ишеевка, являющаяся центром 
Ульяновского района. 

Разнятся по названиям и Ме
лекесский район с Димитров
градом, хотя администрации 
обоих МО находятся чуть ли 
не рядом. Однако не исключе
но, что в ближайшем будущем 
Мелекесский район в своем 
названии полностью потеряет 
привязку к своему центру, а 
Димитровград может потерять 
статус районного центра.

На сегодняшний день второй 
по величине город региона и так 
не входит в состав Мелекесско
го района. Он является само
стоятельным муниципалитетом. 
Но в то же время там находятся 
и все административные органы 
Мелекесского района. 

Как высказался в конце ноя
бря глава региона Сергей Мо
розов, это неправильно, когда 
у крупнейшего района области, 
одновременно являющегося ее 
житницей, нет своего отдельно
го райцентра.

В  к а ч е с т в е  в о з м о ж н о г о 
населенного пункта, куда могут 
быть перенесены органы адми
нистративной власти Мелекес
ского района, губернатором 
был назван поселок Рязаново.

Глава региона поручил по
думать над этим вариантом 
руководству вышеназванного 
муниципалитета.

Подарок за 
поздравление
Димитровградцев зовут 
поучаствовать в предново-
годнем конкурсе.

Хотя до Нового года еще 
целый месяц, праздничное на
строение окутывает город уже 
сейчас – вместе с елочными 
гирляндами, игрушками и, 
конечно же, конкурсами. Ад
министрация Димитровграда 
объявляет радостное и доброе 
состязание – на лучшее ново
годнее поздравление. Поуча
ствовать в нем и зарядиться 
положительными эмоциями 
может абсолютно любой же
лающий.

Поздравления необходимо 
присылать в управление по 
информационной политике 
и общественным коммуни
кациям на электронную поч
ту: pressa@dimitrovgrad.ru. 
Не забудьте указать ФИО, 
контактные телефоны, адре
са.  Лучшие поздравления 
будут озвучены на радио, 
размещены на сайте адми
нистрации города, инфор
мационном табло в холле 
администрации и мониторе 
на площади Советов в ново
годнюю ночь.

Справки по телефону  
2-72-97.

Земля, Земля, я «ТиТан»
Кирилл МЕРЦАЛоВ

Димитровградские роботы 
оказались круче американ-
ских и малазийских. Наши 
земляки заняли третье место 
в XI Всемирной олимпиаде по 
робототехнике.

Борис Евсеев и Кирилл Во
лодин – ученики 10го и 9го 
классов городской гимназии 
– стали героями не только Ди
митровграда, но и всей страны. 
Ребята вошли в тройку лидеров 
на олимпиаде, оставив позади 
себя полмира.

ДоРога к усПеху
Путь димитровградских школь

ников как робототехников начал
ся благодаря родной гимназии. 
Руководство образовательного 
учреждения закупило для своих 
учеников конструктор, и с тех 
пор старшеклассники начали 
«химичить». Помогал им в этом 
учитель информатики Александр 
Репин. Он придумывал програм
мы, направлял учеников, однако 
в основном ребята все состав
ляли сами.

– Это познавательный процесс, 
развивает человека, – рассказы
вает Кирилл Володин. – И к тому 
же очень интересно конструиро-
вать различные модели.

Создание робота – дело не
простое. Сначала собираешь 
саму конструкцию, а потом про
граммируешь ее. Программное 
обеспечение пишется на языке 
python.

Участию в олимпиаде пред
ш е с т в о в а л о  н е с к о л ь к о  о т 
борочных туров.  Сначала в 
феврале этого года городской 
турнир, через месяц – област
ной. Еще через три месяца 
– всероссийский, на котором 
парни заняли второе место. 
Все старания были не напрас
ны – 20 ноября димитровград
цы поехали в Сочи.

РобоТы-исслеДоваТели
В этом южном городе тысячи 

талантливых детей и подростков 
из 47 стран с 21 по 23 ноября 
тягались своими знаниями. Рос
сию представляли 44 команды из  
14 регионов.

Детям и молодежи предстояло 
состязаться в сборке и програм
мировании роботов в четырех 
категориях: основной, открытой, 

футболе роботов и категории 
«Колледж». 

Каждая из команд показала на 
суд зрителей не просто роботов, 
а настоящие роботизированные 
комплексы, способные решать 
огромный круг задач. Команда 
димитровградских ребят пред
ставляла свою страну в откры
той, то есть творческой, катего
рии старшей группы. «Чертова 
дюжина» – так назвали ребята 
свой союз во главе с тренером 
Александром Репиным. Всего в 
этой группе было 43 команды, 
димитровградцы соперничали 
с участниками из Кореи, Китая, 
Таиланда, США, Германии, Ма
лайзии и многих других стран.

– Самые достойные конку-
ренты оказались из Гонконга, 
Москвы, Тайвани, Катар, – при
знались школьники.

В первый день оценивались 
оформление и презентация ро
ботов, умение участников об
щаться с судьями. Здесь ди
митровградцы заняли шестое 
место. Второй день должен был 
выявить призеров на основе тех
нических решений, тутто ребята 
смогли показать весь потенциал 
своих роботов.

На конкурсе они представи
ли научноисследовательскую 
станцию «Титан», состоящую из 
двух роботов. Задача первого – 
перемещаться по поверхности, 
собирать различные материалы 
и транспортировать их ко второ
му – базовому роботу, который 
стоит на месте.

После передачи образцов ба
зовый, устроенный на основе 
микроскопа, изучает полученный 
объект, используя две системы 
фокусировки, ipкамеру. Данные 
записываются на камеру и от
правляются на компьютер. Такая 
система поразила жюри и позво
лила димитровградцам занять 
третье место. Вторыми стали 
москвичи, ну а первое место до
сталось Гонконгу.

Секретом своего успеха димит
ровградцы называют слажен
ность работы.

– Хороший коллектив и сильная 
моральная поддержка тренера 
сделали свое дело, – признается 
Кирилл.

В награду за победу ребята 
получили кубок, медаль, грамоту 
и планшет. Однако о главной на
граде димитровгарадцы узнали 
позже, из сюжета по телевизору. 
Как сказал министр образования 
Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов, со следующего года все 
призеры международной олим
пиады по робототехнике будут 
зачисляться в любой технический 
вуз без экзаменов.

Победители олимпиады 
получат возможность 
поступить в любой 
технический вуз без 
экзаменов.
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КуКлотерапия  
для маленьКих
В Кузоватовском районе 
встать на ноги детям с огра-
ниченными возможностями 
помогают… куклы!

Лечить страшные недуги 
человечество научилось уже 
давно, однако традиционной 
медицины порой становится 
недостаточно, требуются до-
полнительные методики. В 
Кузоватовском центре соци-
ального обслуживания «Парус 
надежды» пошли именно таким 
путем.

Дети участвуют в заняти-
ях кукольного театра, име-
ют доступ к разным куклам 
– профессиональным, сшитым 
вручную, пальчиковым, бумаж-
ным. Куклы, прикрепленные 
на палочку, дают возможность 
водить их даже с инвалидного 
кресла.

Куклотерапия, как отмечают 
педагоги, повышает эмоцио-
нальный тонус ребят и побуж-
дает к деятельности, обще-
нию с окружающими. Дети 
перестают чувствовать себя 
одинокими, каждый выска-
зывает свои мысли, делится 
радостями и тревогами. По-
зитивные изменения замечают 
и родители.

Программа «Дом кукол» дей-
ствует уже давно. За это время 
ребята с ограниченными воз-
можностями изучили и показа-
ли множество сказок. Выступив, 
каждый раз они с удовольстви-
ем отмечают, что поработали не 
хуже других, и в глазах появля-
ется блеск счастья. 

Сельчанам  
поКажут Кино
В ближайшие годы во всех 
районах региона планиру-
ется открыть кинотеатры и 
фельдшерско-акушерские 
пункты.

Все это – по программе 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ульяновской 
области». Помимо кино и ФА-
Пов, села ждут и другие из-
менения. В следующем году 
планируется провести работы 
по развитию водоснабжения 
в селах Троицкое Инзенского 
района, Теньковка, Уразовка 
Карсунского района, Студе-
нец Кузоватовского района, 
Восход Старомайнского райо-
на, Славкино Николаевского 
района.

А вот строительсво внутри-
поселкового газопровода ожи-
дается в поселках Поливаново 
Барышского района, Еделево 
Кузоватовского района, Голо-
вино Николаевского района, 
Красноборск и Назайкино Те-
реньгульского района, Ники-
тино, Лебедевка и Чеботаевка 
Сурского района.

Всего в регионе в ближайшие 
годы откроются 20 модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 20 сельских кинозалов, 
20 спортивных сооружений, 
появятся 40 детских игровых 
площадок. На все это чиновни-
ки надеются получить средства 
из федерального бюджета.  
А муниципальным образова-
ниям остается только разра-
ботать проектно-сметную до-
кументацию для строительства 
и реконструкции объектов, 
социально-инженерных ин-
фраструктур.
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Алена ТЮРГАШКИНА

В ближайшие три года несколько населенных пунктов 
Вешкаймского района благоустроят и видоизменят до 
неузнаваемости.

Глава региона Сергей Морозов 
поставил задачу – в 2015 году 
утвердить стратегию комплекс-
ного развития сельских террито-
рий до 2020 года. За этот период 
по плану необходимо создать 
комфортные условия для прожи-
вания 500 сельских населенных 
пунктов. Сегодня область начи-
нает с первых «Ста точек роста». 
Объединились в этом благом 

деле власть, бизнес и обще-
ственность. Из Вешкаймского 
района для работы выбраны три 
села – Мордовский Белый Ключ, 
Ермоловка и Бекетовка.

районные планы
Но, прежде чем коснуться не-

посредственно выбранных сел, 
остановимся на некоторых об-
щих цифрах, касающихся всего 
района. Для начала здесь по-
стараются разобраться с до-
рогами. В эту отрасль вложат 66 
миллионов рублей. Непосред-
ственно на ремонт дорог напра-
вят 32 миллиона – на эти деньги 
отремонтируют дорогу в селах 
Каргино, Вешкайма, Старое По-
горелово, Ермоловка и некото-
рых других. Основное внимание 
уделят школьным маршрутам. 

На оставшиеся средства сдела-
ют три освещенных пешеходных 
перехода – два в рабочем посел-
ке Вешкайма и один в поселке 
Чуфарово. Также установят три 
остановочных павильона.

В 2015-2016 годах начнутся 
работы по газификации четырех 
населенных пунктов – Мордов-
ский Белый Ключ, Ахматово, 
Белый Ключ, Каргино. Люди 
должны быть готовы к тому, что 
после проведения газопровода 
им самим необходимо будет вну-
три своего дома все обустроить, 
поэтому деньги надо начинать 
копить уже сейчас.

В ближайшие годы акцент бу-
дет сделан на благоустройство 
сел – установят спортивные пло-
щадки, что-то подкрасят, что-то 
подлатают. Здесь посильную 
помощь должны оказать местные 
жители. 

«чапаева» поддержат!
Обновления в селе Мордов-

ский Белый Ключ уже начались. 
Первые шаги сделаны исключи-
тельно по народной инициативе. 
Здесь полностью реконструи-
ровали школу – за счет личных 
средств генерал-полковника 
Виктора Чечеватова. Это и по-
служило отправной точкой в раз-
витии населенного пункта.

В Доме культуры необходимо 
отремонтировать систему ото-
пления. Жители села полностью 
обеспечены водой, но система 
водоснабжения требует рекон-
струкции. В селе имеется теле-
фонная связь, но работает она 
очень плохо. Село не газифици-
ровано. Нужно до конца заас-
фальтировать внутрипоселковую 
дорогу.

На следующий год в селе пла-
нируется установить детскую 
площадку, на крыше Дома культу-

ры – усилитель приема сигнала, 
чтобы улучшить качество связи. 
В планах – очистка родника, 
реконструкция водопровода, 
строительство внутрипоселково-
го газопровода и внутрипоселко-
вой дороги.

В будущем году особое вни-
мание уделят сельхозпредприя-
тиям. Планируется оказать меры 
господдержки ООО «Чапаев». 
Сюда закупят новую технику и 
животных. Все идет к тому, чтобы 
в течение нескольких лет сделать 
это предприятие градообразую-
щим. 

Уделят внимание и внешнему 
облику села – сейчас рассматри-
вается предложение об установ-
ке в селе пилонов с исторической 
информацией. 

яма не помеха!
В селе Ермоловка делают став-

ку на сельхозпроизводителей. 
Есть достаточно сильная орга-
низация – СПК имени Калинина. 
Они строят для своих работников 
жилье. Средства на это привле-
каются по нескольким програм-
мам – «Социальное развитие 
села», «Материнский капитал». 
Уже возвели три дома по две 
квартиры в каждом. Все это 
для механизаторов, водителей, 
доярок, учителей.

– Еще осталось привести в 
норму местный клуб, школу, са-
дик, – рассказал председатель 
колхоза имени Калинина Рахим 
Камаев. – И в деревне порядок 
должен быть. На дороге об-
разовалась яма двухметровой 
глубины, мы своими силами ее 
засыпали. Со временем, наде-
юсь, и тротуар сможем сделать, 
уберем ненужные гнилые столбы 
для электропроводов, проведем 
подземный кабель.

Планы на Ермоловку такие же 
глобальные, как и на остальные 
села, вошедшие в программу 
развития. В 2015 году здесь пла-
нируется установить спортивную 
площадку, разработать проектно-
сметную документацию на рекон-
струкцию школы, систему водо-
снабжения, уличное освещение. 
Также будут построены еще че-
тыре двухквартирных дома.

Через год в Ермоловке от-

ремонтируют и заменят водо-
заборные колонки, в 2017 году 
– капремонт ждет Дом культуры. 
За 2016-2017 годы планируется 
провести реконструкцию систе-
мы водоснабжения, ремонт кры-
ши и фасада больницы и школы, 
а также благоустройство села, 
тротуара по улице Центральной, 
ремонт внутрипоселковых до-
рог.

теперь без мазута!
Развивать Бекетовку также 

планируется по нескольким на-
правлениям. Во-первых, сель-
хозотрасль. Здесь уже начались 
кое-какие продвижения. На СПК 
«Родина» недавно закупили до-
ильное оборудование. Это позво-
лит сэкономить электроэнергию 
и улучшить качество молока.

Еще одна хорошая новость 
– в селе закрыли последнюю 
мазутную котельную Вешкайм-
ского района и ввели в эксплуа-
тацию новенькую газовую. Это 
позволило высвободить более 
13 миллионов рублей, которые 
тратились на закупку мазутного 
топлива каждый год.

В 2015 году в Бекетовке пла-
нируется установить спортивную 
площадку, хоккейную коробку. 
Также разработают проектно-
сметную документацию на ре-
конструкцию системы водоснаб-
жения, ремонт сельского Дома 
культуры. Еще через год – раз-
работка документации на рекон-
струкцию школы, в 2017-м – сама 
реконструкция школы.

С 2016-го по 2017-й здесь уже 
будут проводиться конкретные 
работы – реконструкция во-
доснабжения, очистка прудов, 
благоустройство села, ремонт 
внутрипоселковых дорог. Однако 
это еще не все, перед тем как 
приступить к работам, ситуацию 
еще раз обсудят с местными 
жителями.

Во всех селах появятся 
спортивные площадки.

Акцент на малый 
бизнес – в районах 
не хватает кафе, 
парикмахерских, 
ателье.

три Села из Сотни 
точеК роСта

верой и молитвами
Кирилл МЕРЦАЛОВ

На завершение строительства 
храма Блаженной Матроны 
Московской в рабочем посел-
ке Кузоватово собрали почти 
600 тысяч рублей.

Копили на благое дело всем 
районом. Сотрудники адми-
нистрации, предпринимате-
ли, руководители предприятий, 
местные жители и гости – равно-
душным не остался никто.

Совсем недавно Кузоватовский 

район посетил митрополит Фео-
фан. Он благословил сельчан на 
завершение строительства.

Напомним, первый камень в 
фундамент церкви заложили 
почти десять лет назад. Стройка 
в парке 30-летия Победы в рабо-
чем поселке Кузоватово велась 
очень медленно, по крупице со-
бирая народные пожертвования. 
Сейчас до завершения работ 
осталось только сделать вну-
треннюю отделку, все остальное 
уже готово.

– Открытие нового храма даст 
всем нам еще одного небесного 
покровителя и молитвенника в 
лице великой подвижницы XX 
века Блаженной Матроны, – рас-
сказал настоятель храма препо-
добного Серафима Саровского 
отец Сергий. – Совершая это 
благое деяние, мы призываем  
Бога благословить нас, наших 
близких на всякое дело и на-
чинание наше. Мы верим, что 
добровольное и бескорыстное 
дело благотворения объединит 

нас в добре и единомыслии, 
поможет разрушить средосте-
ние вражды и недоверия, так 
мешающих нашей жизни. По 
слову апостола Павла, «добро-
вольно дающего любит Бог» 
– совершим это благое деяние 
во славу Божию. Во спасение 
душ наших. 

Полностью завершить строи-
тельство храма в Кузоватов-
ском районе планируется весной 
следующего года – к 70-летию  
Великой Победы.
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Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в Барышском, Кузоватовском, 
Карсунском, Вешкаймском, 
Сурском, Баразносызганском и 
Инзенском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

Районное приложение 
выходит вложением в 
газету «Народная газета» и 
распространяется
в  Димитровграде, 
Мелекесском и 
Новомалыклинском районах.

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!
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Деревня 
прославится 
каДетами

Фото Владимира ЛАМЗИНА

Алена ГОНДЫЛЕВА

В Вешкаймском районе в селе Мор-
довский Белый Ключ создадут фили-
ал Карсунского кадетского корпуса. 
Основой для этого станет обновленная 
местная школа.

Несколько лет по опустевшим классам 
гулял ветер, не слышен был детский смех, 
и не было даже надежды, что все образу-
ется. Сейчас Мордово-Белоключевская 
средняя общеобразовательная школа 
работает в полном режиме. Ее оснащен-
ности могут позавидовать даже городские 
школы. Не просто воскресил, а сделал 
лучшей ее местный житель, генерал-
полковник Виктор Чечеватов.

политика возрожДения
Мордовский Белый Ключ, некогда за-

полненный жителями, со временем опу-
стел. В поисках работы и лучшей жизни 
люди уезжали со своей родины. Детей на 
селе осталось совсем мало, и школу, при-
шедшую в негодность, закрыли. С 2012 
года несколько детей возили учиться в 
соседнее село.

– Здесь были одни стены, и то пошатан-
ные, – рассказал Виктор Чечеватов. – Мы 
абсолютно все переделали. Открыли 
школьную обсерваторию, тир, тренажер-
ный и спортивный залы, мастерскую для 
мальчишек, а для девочек – комнату со 
швейными принадлежностями и элемен-
тарным медицинским оборудованием.

Это не школа в том понимании, в ко-
тором мы привыкли ее видеть. Здесь 
несколько зданий, спортивное поле, 
скамейки для зрителей. На территории – 
военная техника, бюсты знаменитых воен-
ных. В классах – новейшее оборудование, 
компьютеры, интерактивные доски. Все 
сделано добротно, во все вложена душа. 
А все потому, что моделирование новой 
школы Виктор Чечеватов делал по подо-
бию лучших военных учреждений страны, 
в которых провел всю свою жизнь.

Образовательное учреждение полно-
стью готово к эксплуатации, осталось 
лишь дооформить некоторые документы, 
получить лицензию, аккредитацию. Все 
это делается в штатном режиме.

В реконструкцию школы не вложено ни 
одного рубля из бюджета, сюда вошли толь-
ко личные средства генерал-полковника. 
На главный вопрос, почему он это сделал, 
Виктор Степанович отвечает, стесняясь:

– Я сам учился в этой школе. Однажды 
мне кто-то сказал, что она больше ни-
когда не возродится после закрытия, а я 
ответил, что она обязательно будет жить. 
Пора уже в России от неперспективных 
деревень и закрытых школ перейти к по-
литике возрождения.

воспитывают ученых и гениев
Так как в Мордовском Белом Ключе 

своих учеников мало, сюда возят ребят 

из соседних сел – Коченяевки, Каргина. 
Всего 35 детей. С ними занимаются 14 
педагогов, из которых двое – молодые 
специалисты.

Чечеватов иногда заходит навестить 
свое детище, часто делает подарки. Так, 
недавно привез школьникам конструктор. 
Теперь восьмиклассники собирают раз-
личных роботов.

Один раз в месяц ребята выпускают 
школьную газету, где рассказывают о 
своих интересных буднях. Очень большое 
внимание здесь уделяют спорту. В скором 
времени спортивная направленность рас-
ширится. За образовательным учрежде-
нием закрепят федерацию биатлона, фе-
дерацию практической стрельбы и центр 

спортивной подготовки. Также для про-
ведения спортивных занятий в село будет 
выезжать действующий спортсмен, член 
сборной России Юрий Шопин. Это откроет 
перед школьниками новые горизонты.

БуДущее за военными
Увидев, какой стала сельская школа бла-

годаря народной инициативе, чиновники 
предложили расширить образовательное 
учреждение и сделать его филиалом Кар-
сунского кадетского корпуса.

– Предложение не случайно, – объ-
ясняет министр образования и науки 
Ульяновской области Екатерина Уба. – 
Дело в том, что существующий кадетский 
корпус не вмещает всех желающих. Еже-
годно еще 40 человек могли бы там учить-
ся. Около 60 ребят ездят из Вешкаймского 
района, хотя могли бы оставаться здесь. 
Мы рассматриваем вопрос развития в 
селе инфраструктуры, нужно думать о 
спальном корпусе, расширении пище-
блока, медицинском блоке, о дополни-
тельных спортивных площадях. Для этого 
здесь есть территории, а самое главное –  
есть желание.

В селе очень мало детей, поэтому их 
хотят привозить из других сел и даже го-
родов. Хватит места для сотни учащихся. А 
рядом стоящее здание бывшего детского 
сада станет интернатом для круглого-
дичного проживания кадетов. Здание 
хорошее, но капитальный ремонт все же 
требуется. Осталось провести экспертизу, 
рассчитать проектно-сметную документа-
цию, затраты на мебель, зарплаты препо-
давательскому составу. Также планирует-
ся привлечь сюда военных – для обучения 
специальным дисциплинам. Все это – ра-
бота на несколько ближайших лет.

Генерал-полковник часто навещает школу.

В селе для будущих кадетов 
откроют общежитие.

С 1 января в школе откроется 
дошкольная группа.

лучшие 
аграрии  
региона
Кирилл МЕрцАЛОВ

Кузоватовский район стал 
победителем в номинации 
«Лучший муниципальный 
район в сфере аграрного 
бизнеса».

Ульяновская область подвела 
итоги областного соревнования 
в агропромышленном комплек-
се 2014 года. Члены жюри были 
поражены – пятый год под-
ряд победителем в номинации 
«Лучший муниципальный район 
в сфере аграрного бизнеса» 
становится один и тот же район 
– Кузоватовский.

Заслуга эта не случайна – на 
территории муниципального 
образования находятся не-
сколько сельскохозяйственных 
предприятий – также победи-
телей в различных конкурсах. 
Например, ООО «Молочный 
комбинат «Вита» признан луч-
шей организацией пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности в сфере произ-
водства молочных продуктов. 
А главный бухгалтер этого же 
предприятия Тамара Солодова 
получила звание  «Заслужен-
ный экономист Ульяновской 
области».
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