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Открытия Спасо-
Вознесенского 
кафедрального 
собора ульяновцы 
ждут уже  
не один год. 

Строительство его было на-
чато еще в далеком 1997 году, 
прекратилось, было возоб-
новлено в 2006-м, и все это 
время окончание работ пере-
носилось. Но теперь можно с 
уверенностью говорить, что 
строительство и даже ремонт-
ные работы в храме вышли 
на свою финишную прямую. 
Как знак тому – назначенное 
на 9.00 10 декабря первое 
богослужение в стенах храма. 
Пусть это еще не официальное 
открытие, но слова божьей мо-
литвы под сводами храма уже 
значат для православных горо-
да очень многое. Официально 
же открыться храм должен бу-
дет весной следующего года. 
Планируется, что ради этого 
в наш город прибудут высшие 
сановники Русской православ-
ной церкви. 

Богослужение в новом храме 
символизирует еще и то, что 
в нашем городе люди дей-
ствительно верят в Бога и чтут 
традиции, которые некогда 
казались забытыми. А то, что 
средства на строительство 
собирали тысячи прихожан, 
показывает, что вера нашим 
людям нужна. 

Первая служба  
в долгожданном храме
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новости одной строкой
В Ульяновской области годовой план по диспан-

серизации выполнен почти на 90 процентов.

В 2015 году будут продолжены работы по регу-
лированию русла рек Барыш и Карсунка.

9-11 декабря «Волга-Днепр» примет участие 
в выставке в городе Орландо, штат Флорида, 
США.

Комитет по муниципальным закупкам админи-
страции Ульяновска возглавила Нина Панина.

По прогнозам экспертов, в Ульяновске в бли-
жайшие годы могут закрыться до 100 кафе и 
ресторанов.

В 2015 году на создание безбарьерной среды 
для людей с ограниченными возможностями в 
регионе планируется направить более 170 мил-
лионов рублей.

В следующем году в Ульяновской области за-
планировано построить восемь новых школ.

На развитие общего образования в регионе 
в 2015 году направят более 4,5 миллиарда 
рублей.







5 декабря
Ульяновскую область посетил заместитель 

председателя ЦИК России Леонид Ивлев. 
Он высоко оценил организацию выборов в 
нашем регионе.

На встрече с губернатором Сергеем Моро-
зовым Леонид Ивлев обсудил мероприятия 
по предстоящим выборам, которые должны 
пройти в регионе 13 сентября 2015 года.

– Избирательная комиссия Ульяновской 
области на хорошем счету в Центральной 

избирательной комис-
сии. Этот тезис под-
тверждает тот факт, 
что мы практически 
не получаем жалоб 
из вашего региона 
по итогам прошед-
ших выборов, будь то 
выборы в Законода-
тельное собрание или 
муниципальные выбо-
ры, – отметил Леонид 
Ивлев.

6 декабря
Губернатор Сергей 

Морозов в посел-
ке Ишеевка принял 
участие в митинге, 
посвященном Дню 
Героев Отечества. 
В торжественной 
церемонии присут-
ствовали митропо-
лит Симбирский и 
Новоспасский Феофан, а также члены регионального прави-
тельства, представители общественных организаций, вете-
раны войн и труда, студенты и школьники.

Глава региона отметил, что эта дата служит еще одним на-
поминанием о том, что благодаря героизму и отваге воинов 
России наша страна имеет возможность сегодня развиваться, 
достигать успехов и преумножать свое достояние.

– Сегодня мы также отдаем дань памяти всем нашим зем-
лякам, кто погиб, отстаивая наше право быть независимыми, 
– это и полковник Николай Герасимов, и Александр Матросов, 
и Николай Джорджадзе, и Дмитрий Разумовский, и многие 
другие, – отметил губернатор.

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Сергей ЕРШОВ

Тарифы  
не подрасТуТ?

Алекс МИТРИЕВ 

Взлетевшие до небес 
курсы иностранных 
валют серьезно 
влияют на рост 
инфляции. А 
это сказыва-
ется на росте 
цен, сниже-
нии доходов 
населения и так далее. 

Социально-экономи-
ческое положение в Рос-
сии сейчас непростое, 
но не безнадежное. Хотя 
многие «специалисты» и 
просто паникеры поль-
зуются случаем и пугают 
россиян страшными кар-
тинами будущего голод-
ного года. В частности, 
поползли слухи о двукрат-
ном (!) повышении ком-
мунальных тарифов уже с  
1 января 2015 года.

Однако этого не случит-
ся ни с начала года, ни 
позднее. Другое дело, что 
в соответствии с феде-
ральным законом тарифы 
будут немного подняты с 
1 июля 2015 года, но не в 
два раза.

Государство установило 
максимальный «потолок», 
выше его уровня комму-
нальные цены не вырас тут. 
И никто не вправе их по-
вышать дальше. Так, для 
Ульяновской области фе-
деральный центр зафик-
сировал рамки в районе 
8-9 процентов. Но эти по-
вышения грядут лишь ле-
том – с 1 июля 2015 года. 
Если кто из собственни-
ков жилья заметит резкий 
рост выставленных им цен 
за коммунальные услуги, 
необходимо сразу позво-
нить по телефону горя-

В ноябре 2013 года  
в месячном выраже-
нии инфляция  
в стране составляла 
0,6%, в годовом – 
6,8%. по прогнозам 
федеральной служ-
бы государственной 
статистики россии,  
по итогам года ин-
фляция в стране  
составит 8,5-9%.

ФАКТ НОМЕРА

чей линии в департамент 
по регулированию цен и 
тарифов министерства 
экономического разви-
тия Ульяновской области 
(телефон указан ниже).

Отметим, что сейчас в 
Правительстве Российской 
Федерации рассматрива-
ются новые предложения 
по изменению и оптимиза-
ции механизма предостав-

ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов. Одно из таких пред-
ложений не так давно об-
суждалось и на заседании 
профильного комитета За-
конодательного собрания 
Ульяновской области.

Предложение только 
внесено на обсуждение 
депутатов. Никаких дей-
ствующих законодательных 
актов по этому вопросу на 
сегодняшний день феде-
ральным центром не при-
нято. А только они могут 
внести какие-либо изме-
нения правил предоставле-
ния коммунальных услуг.

Коллаж Ю
лии М
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кино едет к вам!
Ольга САВЕЛЬЕВА

Для городских кинозрителей формат 3D – почти 
вчерашний день. А вот в сельской глубинке филь-
мы в таком формате почти не видели. Но теперь к 
сельчанам приедет киномобиль!

Приобретение киномобиля – видеопередвижного 
комплекса – стало возможным благодаря участию в фе-
деральной целевой программе «Культура России (2012 
– 2018 годы)». Сумма гранта составила 4,4 миллиона 
рублей. Автомобиль уже приобретен. До конца года спе-
циализированный автотранспорт будет укомплектован. 
Осуществить это поручено «УльяновскКинофонду».

Киномобиль может привезти фильмы самого со-
временного формата в любое село, причем показы 
будут устраивать и в закрытых помещениях, и летом на 
свежем воздухе. Киноновинки станут доступны людям 
с ограниченными возможностями здоровья: у большин-
ства из них нет возможности посещать кинотеатры. До 
сей поры в сельских учреждениях никогда на постоянной 
основе не показывали фильмы в формате 3D. Теперь это 
станет возможным.

Показ фильмов в селах Ульяновской области начнет-
ся в 2015 году. Первые кинопутешествия киномобиль 
совершит в Карсунский, Майнский и Чердаклинский 
районы. А первой картиной в формате 3D станет новый 
исторический боевик в жанре фэнтези «Геракл: Начало 
легенды», снятый по мотивам легенд Древней Греции.

Исполняющий обязанности директора департамента по 
регулированию цен и тарифов министерства экономического раз-
вития Сергей Ципровский:

– С 1 июля тарифы изменятся только в предельно установленных 
границах: теплоснабжение – 8,8 процента; холодное водоснабжение 
– 8,5 процента; электроэнергия для населения – 8,8 процента. С 1 ян-
варя никакого роста тарифов не будет. Что касается роста размера платы граждан, 
то постановление, о котором сейчас идет дискуссия, – это, подчеркиваю, только его 
проект. Будет оно принято или не будет – это еще большой вопрос. Поэтому о росте 
платы граждан в этом случае мы не говорим. Так, в настоящий момент у нас есть под-
готовленный проект постановления правительства Ульяновской области, в котором 
по каждому муниципальному образованию расписан предельный индекс роста платы 
граждан. Он определен в рамках предельных индексов, которые установила феде-
ральная служба по тарифам.

Есть мнЕниЕ

Государство 
установило 
максимальный 
«потолок»  
для регионов.

спраВка «нГ»
В департаменте по регу-
лированию цен и тарифов 
министерства экономиче-
ского развития Ульяновской 
области действуют горячие 
линии:

по вопросам  
электроэнергии, ТП –  
(8422) 79-18-97;

теплоэнергии и газа –  
(8422) 79-18-90;

жилищно-коммунального 
хозяйства –  
(8422) 79-18-76;

непроизводственной сферы 
(лекарственные средства, 
ГСМ, автотранспорт) – 
(8422) 79-18-61.

наряди новый год
До Нового года осталось ровно три недели, а 
значит, пора покупать елочные игрушки, мишуру, 
гирлянды, да и елки, правда, в продаже пока лишь 
искусственные. Но где 
все это купить, причем 
выгодно? А может, 
напротив – подоро-
же, но понаряднее? 
Мы прошлись 
по нескольким 
ульяновским 
магазинам и 
сравнили цены 
на новогод-
ние товары.
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Алекс МИТРИЕВ 

В прошлых номерах «На-
родной газеты» мы уже 
отмечали строительные 
успехи Ульяновской области. 
По темпам в Приволжском 
федеральном округе мы на 
втором месте, а в России – на 
16-м. Перед региональными 
строителями стоят еще более 
амбициозные задачи.

Об этом говорилось в ходе 
поездки губернатора Сергея 
Морозова по строительным 
площадкам Ульяновска. Глава 
региона осмотрел ход возве-
дения жилых домов на улице 
Варейкиса – 17-й микрорайон 
«Юг». Здесь появятся шесть 
многоквартирных высотных до-
мов, а это 914 квартир. Первый 
дом будет сдан уже до конца 
этого года.

– Необходимо принять целый 
комплекс мер, который позво-
лит не только сократить объемы 

строительства жилья, но и уве-
личить его, – заявил Сергей 
Морозов. – Мы должны сделать 
все, чтобы люди не боялись, что 
стройка может остановиться. Во 
время кризиса приобретение 
жилья – самое удачное вложение 
средств.

Всего, по данным на ноябрь, 
в регионе сдано в эксплуатацию 
604 тысячи квадратных метров 
жилья. План на 2014 год – 713 
тысяч квадратных метров жилья. 
То, что строители его выполнят, 
у руководителя профильного 
министерства нет никаких со-
мнений.

– Показатели будут выполнены, 
но это не главная задача – важно 
определиться с планом на 2015 
год, по которому необходимо 
ввести уже 920 тысяч квадратных 
метров, – сказал заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области – министр 
строительства, ЖКК и транспор-
та Александр Букин.

Строятся в области и объ-
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оздоровительные комплексы, 
детские сады, школы. В следу-
ющем году начнется строитель-
ство регионального перина-
тального центра, в перспективе 
строительство цирка с дельфи-
нарием в Ульяновске и т.д.

Еще одна задача на будущий 
год, по словам Букина, – форми-
рование земельных участков под 
строительство. Нужно решить 
вопрос с землей в Ульяновске и 
Димитровграде.

Губернатор акцентировал еще 
ряд задач на будущий год.

Во-первых, Сергей Морозов 
напомнил застройщикам о не-
обходимости создания на тер-

ритории комплекса социальной 
инфраструктуры и транспортной 
доступности.

Во-вторых, для строитель-
ства жилья нужно использовать 
стройматериалы, производимые 
на территории региона, создав, 
таким образом, мощную строи-
тельную кооперацию внутри 
области. Проектные документы 
также не должны заказываться 
за пределами региона. Для это-
го «заказчик» при составлении 
техзадания на проектирование 
должен сразу ориентироваться 
на стройматериалы местного 
производства. Ведь в конечном 
итоге это поддержание местных 
производителей и рост налого-
вых отчислений в бюджет.

Построим сами – будем жить!
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Председатель комитета Законода-
тельного собрания Ульяновской области 
по строительству, промышленности, 
транспорту и дорожному хозяйству Алсу 
Садретдинова:

– Строительная индустрия – это локомотив 
экономики. На данный момент депутаты За-
конодательного собрания Ульяновской области 
вместе с исполнительной властью региона ра-
ботают над законом о промышленной политике. Документ содержит 
меры поддержки, в том числе для строительной отрасли.

Есть мнЕниЕ

28 многоквартир-
ных жилых домов  
экономкласса введено  
за 10 месяцев 2014 года 
в регионе.

ЦИфРА ноМЕРА

закончена. Есть поселения, где 
приход голубого топлива еще 
только ждут. Но и там, куда уже 
протянуты газовые трубы, есть 
свои проблемы. Догазифика-
ции требуют 42 населенных 
пункта Ульяновской области. 
Задержка в первую очередь 
происходит из-за того,  что 
муниципалитеты не предостав-
ляют четких планов по дальней-
шей газификации.

В домах ульяновцев тепло, что 
отражается и на уровне заболе-
ваемости. По сравнению с 2013 
годом в нашем регионе он сей-
час низкий по многим болезням 

(в сравнении с прошлым годом 
ниже на 13 процентов). А случаев 
гриппа до сих пор еще не зареги-
стрировано.

Все нормально, по словам 
руководителя министерства 
здравоохранения и социального 
развития Павла Дегтяря, и с ле-
карствами. Запасы есть, никаких 
срывов нет. Для всех категорий 
населения.

и снова бэби-бум?
На этом фоне позитивно вы-

глядит и ситуация с демогра-
фией. В сравнении с прошлым 
годом в Ульяновской области 

ГриПП до нас  
еще не дошел

Митрий АЛЕКСоВ

На территории региона царит 
так называемая европейская 
зима. Да, температура варьи-
руется в районе минус десяти, 
но снега как такового нет. 
Волга замерзла, превратив-
шись в многокилометровый 
каток, но не замерзла регио-
нальная жизнь, о чем и шла 
речь на очередном аппарат-
ном совещании в областном 
правительстве.

Газовые долГи
Зимой, конечно, в первую 

очередь всех интересует сла-
женная работа коммунальных 
служб по доставке тепла насе-
лению. И с этим пока все хоро-
шо в большинстве случаев, если 
вспомнить вопиющий случай 
о срыве отопительного сезона 
в Ульяновском районе. Глава 
муниципалитета уже написал 
заявление по собственному 
желанию.

Энергетические компании не 
только не закрываются, но и, 
наоборот, открываются. Так, в 
последнее время в регионе поя-
вилось пять новых организаций, 
которые занимаются в том числе 
и энергетикой.

Впрочем, это не говорит о том, 
что количеством можно покрыть 
качество. Некоторые муниципа-
литеты, после того как область 
взяла на себя газовые долги, 
продолжают не платить, накапли-
вая новые задолженности. И ис-
числяются они уже миллионами 
рублей.

Газификация региона еще не 

родилось на 262 ребенка боль-
ше. Это если в среднем по всему 
региону. По некоторым муни-
ципалитетам ситуация не очень 
радостная. Кое-где растет уро-
вень смертности. И основная 
причина летальных исходов 
– сердечно-сосудистые забо-
левания. Здесь еще есть над 
чем работать как руководству 
области, так и медикам. И, учи-
тывая, какие огромные средства 
заложены в областном бюджете 
на здравоохранение на 2015 год, 
можно предположить, что этот 
вопрос все же будет решен.

По словам заместителя пред-
седателя регионального прави-
тельства – министра сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Александра Чепухина, 
по ценам на основные продукты 
Ульяновская область в лидерах 
в Приволжском федеральном 
округе. У нас одни из самых низ-
ких цен на молоко, творог, хлеб, 
сливочное масло, колбасные 
изделия.

Вообще минимальный про-
дуктовый набор в нашем регионе  
2 771 рубль – один из самых низ-
ких показателей в стране. Чему 
способствуют и популярные в 
народе сельскохозяйственные 
ярмарки. Они, вопреки неко-
торым слухам, не закончатся. 
Просто будут проходить не как 
раньше, на улицах Ульяновска, а 
на территории «Агропромпарка», 
расположенного в Засвияжье. 
Очередная ярмарка назначена на 
10 декабря с 10 до 14 часов дня.

Минимальный 
продуктовый набор в 
Ульяновской области – 
2 771 рубль.

То ли вакцинация, то ли тепло в домах помогли ульяновцам  
не заболеть гриппом.

Как  
отдыхаем  
в 2015-м?
Новогодние каникулы прод-
лятся 11 дней.

3 и 4 января в 2015 году выпа-
дают на субботу и воскресенье, 
потому праздничные нерабочие 
дни переносятся на 9 января и  
4 мая соответственно. В резуль-
тате в январе россияне будут 
отдыхать до 11-го числа вклю-
чительно. Планы по переносу 
нерабочих дней Министерство 
труда РФ обнародовало еще 
полгода назад, позднее график 
был утвержден окончательно.

Каникулы совпадают и с Рож-
деством Христовым, которое 
православные россияне от-
мечают 7 января. Что касается  
31 декабря уходящего года, он 
будет рабочим предпразднич-
ным днем, сокращенным на  
1 час. Так что готовиться к празд-
ничной ночи придется заранее.

В честь Дня защитника Отече-
ства россиянам полагается три 
выходных – 21, 22 и 23 февраля, 
это суббота, воскресенье и по-
недельник. Международный 
женский день 8 Марта в 2015 
году приходится на воскресенье. 
Из-за этого выходной перено-
сится на понедельник, и в итоге 
россияне получают снова три 
выходных подряд: 7, 8, 9 марта.

Майские каникулы будут та-
кими: четырехдневными в честь 
Дня весны и труда (с 1 по 4 мая) 
и трехдневными в честь Дня По-
беды (с 9 по 11 мая).

В середине июня нас будет 
ждать еще один продленный уик-
энд. Праздник в честь Дня России 
12 июня. Это пятница, поэтому 
снова отдыхаем три дня.

На День народного единства 
4 ноября, который приходится 
на среду, отдыхаем только один 
день. Здесь никаких переносов 
не предвидится.

елка – для 
новороссии
В понедельник, 8 декабря, 
в палате справедливости и 
общественного контроля 
Ульяновской области завер-
шился благотворительный 
сбор новогодних подарков и 
игрушек для детей  
Луганской и Донецкой  
народных республик.

Вечером машину отправили 
в Москву в аппарат уполномо-
ченного при президенте РФ по 
правам ребенка. За несколько 
дней в акции «Елка в Новорос-
сию» приняли участие неравно-
душные ульяновцы, крупные 
предприятия региона, практи-
чески все муниципальные об-
разования региона. Воспитан-
ники ульяновских детских домов 
передали ровесникам подарки, 
сделанные собственными ру-
ками. Общими силами удалось 
собрать 94 большие коробки 
подарков.

Губернатор Сергей Морозов 
выделил личные средства на 
покупку детских игр. «Подарки 
смогут порадовать и создать 
праздничное настроение у ре-
бятишек. В целом же жители 
региона, как и всей России, 
проявили по-настоящему до-
стойную гражданскую позицию 
по отношению к нашим братьям 
из Новороссии», – отметил  
глава региона.
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за 70 минут – о главном
О чем и сколько говорил Президент России в своем Послании

Источник: ИТАР-ТАСС

Более  1,5 тысячи обращений  
от жителей региона поступило к уполномоченному  
по правам человека с начала этого года. 

ЦИфРА номеРА

обсудим?
В пятницу, 12 декабря, в 
Ульяновске пройдет шестой 
по счету региональный 
гражданский форум «Чело-
веческий потенциал – залог 
успеха региона!». 

В  э т о т  д е н ь  в  с т е н а х 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
состоится весьма масштабное 
событие. Форум станет своего 
рода точкой в череде подобных 
событий, которые проходили в 
муниципалитетах области на-
чиная с октября.

Делегаты из районов примут 
активное участие и в форуме 
областного масштаба. Кроме 
них гостями форума станут и 
другие активисты, в частности, 
члены областных общественной 
палаты и палаты справедливо-
сти и общественного контроля, 
представители муниципальных 
и региональных властей, граж-
данские активисты. Ожидает-
ся прибытие на ульяновский 
форум и представителей из 
других регионов. Среди них 
заявлены эксперты из Москвы, 
Пензы, Перми, Самары. Одним 
из наиболее заметных гостей, 
чье участие предполагается в 
форуме, будет секретарь Обще-
ственной палаты РФ Александр 
Бречалов. 

На круглых столах, которые 
станут основными площадками 
гражданского форума, плани-
руется обсудить самые разные 
вопросы. Среди заявленных тем 
обсуждений названы: духовно-
нравственное воспитание, эко-
логия, здоровье, работа не-
государственных организаций. 
Пройдет обсуждение и такого 
столь актуального на сегодня 
вопроса, как народные инициа-
тивы. В нем примут участие экс-
перты из Пензенской и Самар-
ской областей, где подобная 
схема уже работает. 

Арина СоКоЛоВА

Быть человеком – значит настаивать на 
своих правах. Мало кто с этим будет спо-
рить, однако не каждый с уверенностью 
скажет, что сможет отстоять свои права, 
если их нарушат.

Сомнения граждан закономерны. Судите 
сами, по данным опроса ВЦИОМ, главный 
правовой документ страны – Конституцию 
– не читали 84 процента россиян. А ведь 
именно в ней закреплены признаваемые и 
охраняемые государством права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

До сих пор, несмотря на верховенство закона, 
очень часто незнание гражданами своих закон-
ных прав и способов защиты как раз и позволя-
ет нарушителям уходить от ответственности. По 
мнению ульяновских правозащитников, уровень 
правовых знаний ряда категорий населения 
крайне низок. К тому же люди, столкнувшиеся 
с бюрократической волокитой, быстро теряют 
веру в торжество справедливости.

Потребность в профессиональной защите 
прав граждан сегодня не вызывает сомнений.

важно знать
Юридическую помощь в Ульяновской области 
можно получить в адвокатской, нотариальной 
палатах, палате справедливости и обществен-
ного контроля, государственном юридическом 
бюро, юридической клинике, общественных 
приемных депутатов, организациях по защите 
прав потребителей, Роспотребнадзоре, Госу-
дарственной инспекции труда.

Из всех перечисленных органов и органи-
заций только в приемную уполномоченного 
по правам человека Людмилы Крутилиной в 
регионе с начала года поступило более 1,5 
тысячи обращений от граждан с просьбами 
защитить нарушенные права. Смысл бо-
роться есть, как есть и примеры с хорошим 
финалом этих правовых битв.

иммунитет на отписки
Рейтинг часто нарушаемых прав человека в 

России, по данным соцопросов, возглавляет 
право на охрану здоровья и медпомощь.

…Если бы жительница Ульяновска Елена 
опустила руки, здоровье ее ребенка погубили 
бы чиновничьи отписки. Несколько лет назад 
ее сыну медики рекомендовали лекарствен-

ные препараты «Топамакс» и «Кеппра» – за-
мена их любыми аналогами противопоказана. 
Право несовершеннолетнего на бесплатное 
лекарственное обеспечение гарантировано 
постановлением Правительства РФ. С прось-
бой обеспечить сына препаратами мама не 
раз обращалась в государственные аптеки, 
медицинские организации, минздрав, но 
везде ее ждал отказ.

Больше года женщине приходилось поку-
пать лекарства на собственные деньги, пока 
за помощью в борьбе за здоровье и права ре-
бенка она не обратилась к ульяновскому ом-
будсмену. Стоило только составить исковое 
заявление о возмещении денежных средств 
на лекарственные препараты! Суд встал на 
сторону женщины и удовлетворил ее требо-
вания, все расходы легли на чиновников.

притеснения наказуемы
На втором месте в списке игнорируемых и 

не соблюдаемых прав – право на труд. При-
чем порой люди остаются без работы из-за 
пресловутой наказуемой инициативы.

Так случилось с жительницей из области 
Галиной Ивановной, работающей поваром в 
детском саду. Женщина обратилась в про-
куратуру с жалобой на своего руководителя 
– директор дошкольного учреждения недо-
поставляла продукты питания в организа-

цию. После проверки на повара начались 
гонения. В отделе образования админи-

страции муниципального образования ей 
предложили уволиться по собственному 
желанию и забрать из детского сада своих 
детей, 4 и 2 лет.

В конфликтную ситуацию вмешалась уполно-
моченный по правам человека в Ульяновской 
области. Омбудсмен направила письмо в 
министерство образования и науки региона о 
проведении проверки по указанным фактам, 
по результатам которой директор детсада была 
освобождена от исполнения служебных обязан-
ностей, а повар продолжила трудиться. Вот 
так-то! Любая ложь рано или поздно…

а Был ли ремонт?
Тройку рейтинга замыкает право на жи-

лище. Больше всего претензий граждане 
предъявляют к качеству работы застройщи-
ков и управляющих компаний.

Так, жителям ульяновской девятиэтажки 
управляющая компания провела «ремонт» 
межпанельных швов, после которого в квар-
тиру пожилого человека потекли ручьи воды. 
Права пенсионерки нарушились в части соз-
дания безопасных и благоприятных условий 
его проживания.

Обращение жительницы многоэтажки 
уполномоченный по правам человека на-
правила в адрес управляющей компании. 

Комиссионный осмотр межпанельных швов 
в квартире установил, что причиной протека-
ния был наружный дефект стеновой панели. 
Для его устранения управляющая компания 
провела работы по гидроизоляции наружной 
стеновой панели и чердачном помещении 
многоквартирного дома. Права пенсионерки 
были восстановлены.

справка «нг»
День прав человека празднуется 10 декабря  
по предложению Генеральной Ассамблеи оон  
начиная с 1950 года. Именно в этот день  
в 1948 году была принята  
Всеобщая декларация прав человека.

Конституцию не читали  
84 процента россиян.

Люди быстро теряют веру  
в торжество справедливости.

есть смысл Бороться
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Работа только  
по диплому?
Выучиться на выбранную профессию 
(не всегда на ту, что хотелось, а на 
ту, что востребована) – это в скором 
времени станет лишь половиной 
дела. Второй этап – получение кон-
кретной работы – может вызвать 
трудности. Причина тому – новый 
законопроект, разрабатываемый в 
Госдуме.
Речь идет о том, что с 2016 года 
появится норма, согласно которой у 
всех сотрудников, находящихся на 
государственной службе, получен-
ное образование должно совпадать 
с их работой. То есть если ты строи-
тель, то и по диплому должен быть 
строителем. Управленец? Покажи 
документ, что ты прошел специаль-
ное обучение и знаком со всеми тон-
костями менеджмента, бухгалтерии 
и так далее. 
То есть по уровню образования, про-
фессиональным умениям, стажу 
работы работник должен соответ-
ствовать определенным профстан-
дартам, коих сегодня зарегистриро-
вано около 200.
Вроде бы все правильно. И по ряду 
профессий это точно необходимо. 
Трудно представить, что врачом мо-
жет стать историк или инженер. Или 
в конструкторском бюро авиазавода 
за чертежной доской стоит агротех-
ник. Но и грести всех под одну гре-
бенку, наверное, тоже не стоит. Есть 
целый ряд творческих профессий, 
где важно не столько образование, 
сколько природный талант. 
Это, кстати, касается и управлен-
цев. Далеко не у всех людей зало-
жено умение руководить людьми, 
предприятиями и организациями. 
Примеров, когда на месте дирек-
тора находятся люди с другим про-
фессиональным прошлым, сколько 
угодно.
Что же делать этим успешным лю-
дям со вступлением в силу нового 
закона? Увольняться и искать работу 
по профилю? А если они, работая по 
дипломной профессии, будут куда 
худшими работниками?
И не случится ли так, что специали-
стов какой-то определенной про-
фессии будет больше востребован-
ного на рынке труда? Кто посчитает, 
сколько каких сотрудников нужно 
каждый год? Ведь придется ежегод-
но регулировать учебный процесс 
во всех вузах. «На следующий год 
нам надо больше учителей и врачей, 
поменьше строителей».
Возможно, в таком регулировании 
рынка труда есть здравый смысл. 
Только механизма, как это реали-
зовать, пока не просматривается. 
Опять ставим телегу впереди ло-
шади?
К тому же не забываем, что суще-
ствует еще одна очень серьезная 
тема. Выпускники вузов приходят 
на предприятия или в организации и 
практически ничего не умеют делать 
по своей же профессии!
Многие предприятия уже давно 
предпочитают открывать свои курсы 
переподготовки и куда быстрее, чем 
учится человек в институте (за 4 года 
– бакалавр, за 5 – дипломированный 
специалист, за 6 – магистр), – за год, 
а то и полгода – получают для себя 
нужного специалиста.
Так что не все однозначно в новом 
законе. Наверняка, если его примут, 
без поправок не обойдется.

особое мнение
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Ни анализов,  
ни больничных

Чуть больше месяца назад в Ульяновске был 
открыт первый офис врача общей практики по 
адресу: улица Аблукова, 41. На открытии был 
сделан акцент на то, что в этих учреждениях 
местные жители смогут сдавать анализы. Одна-
ко, как оказалось, сделать это там пока нельзя. 

В этом убедилась читательница «Народной 
газеты» Анастасия, проживающая на улице 
Аблукова. Она рассказала, что на днях решила 
сходить в недавно открытый офис именно с це-
лью сдать анализы. Однако девушки, стоявшие 
на ресепшене, заявили ей, что пока этой услуги 
нет в перечне тех, что оказываются в офисе. 
Анализы сдать нашей читательнице посовето-
вали, как и прежде, в поликлинике на проспекте 
50-летия ВЛКСМ. Аналогичный ответ женщина 
услышала и на вопрос о возможности получить 
лист нетрудоспособности от врачей, работаю-
щих в этом медучреждении, – больничные здесь 
не выдают. Правда, девушка-секретарь уточни-
ла, что, как минимум, анализы не берут в офисе 
«пока». А когда их можно будет там сдавать, она 
не в курсе. 

Когда в офисах врача общей практики 
можно будет сдать анализы? Будут ли 

там выдавать листы нетрудоспособности? 

Спасибо молодым врачам
Жительница Ульяновска осталась довольна и работой врачей, и мед-

сестрами, и даже питанием больницы, в которой ей пришлось лежать. 
 В «Народную газету» обратилась 79-летняя жительница Ульяновска 

Зульфира Алиуллова, которая попросила рассказать о том, как от-
неслись к ней в стационаре Ульяновского областного клинического 
центра специализированных видов медицинской помощи. Но речь 
шла не о негативе, как часто это бывает, а, наоборот, об отношении 
очень позитивном. 

По словам Зульфиры Ярулловны, в больницу она попала в октябре с 
диагнозом «грыжа». 16-го числа того месяца ее прооперировали. Вра-
чам, проводившим операцию, наша читательница и хотела бы высказать 
благодарность. Двое молодых специалистов Рауф Агаев и Евгений 
Афанасьев не только блестяще провели операцию, но и отнеслись к ней 
доброжелательно и с уважением, впрочем, как и весь медперсонал. 

– Больница чистая, кормят хорошо. Я уж думала, что такой медицины у 
нас нет, а она, оказывается, есть, – говорит наша читательница. – А теплые 
слова, которые эти молодые врачи говорили, были лучше лекарств. 

нам пишут

Аптеки дождались лекарств
В редакцию «Народной газеты» из департамента развития здравоох-

ранения и реализации программ пришел ответ по бесплатным лекар-
ствам для региональных льготников. Напомним, ранее мы опубликова-
ли жалобу больного сахарным диабетом пенсионера, который больше 
месяца не мог получить в аптеках Засвияжья прописанные лекарства.

По словам директора департамента Юрия Егорушина, для решения 
проблемы в ноябре была проведена дополнительная закупка инсулинов 
и сахароснижающих таблеток на сумму более 30 миллионов рублей.

– Мы уделяем особое внимание вопросам обеспечения больных 
сахарным диабетом, – отметил он, – в регионе принимаются все воз-
можные меры по сохранению стабильной ситуации с обеспечением 
этих больных лекарственными препаратами. В настоящее время 
проводится работа по заключению государственных контрактов с 
поставщиками. Поставки препаратов в регион начались 28 ноября.

Вопрос лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом 
находится на постоянном контроле в министерстве здравоохранения 
и социального развития Ульяновской области.

обратная связь

СкиТАНия домА 
НА СТАСовА
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Об этом старом, из последних 
сил стоящем двухэтажном 
доме, затерявшемся в Ульянов-
ске среди новеньких многоэта-
жек на улице Стасова, мы писа-
ли не раз. На протяжении трех 
лет! А дом, как и проблемы их 
жильцов, все на том же месте.

Напомним, специальная ко-
миссия признала дом по адресу: 
Стасова, 25 аварийным еще в 
марте 2011 года. Переселить из 
него городские власти обещали… 
жители дома уже и не помнят, 
сколько раз. Последний срок был 
намечен на конец этого года. Но 
вместо долгожданного события 
им сообщили, что все переносит-
ся вновь, уже на конец 2015 года!

Куда только не обращались 
жители дома, написали письмо 
даже президенту России. Но 
дело не сдвигалось с места ни на 
йоту. Зато старый дом в любой 
момент может «поехать» в любую 
сторону и обрушиться. И уже раз-
валивается!

В одной из квартир еще не-
сколько лет назад рухнул пото-
лок. Здесь жила семья с двумя 
детьми, один из которых болен 
ДЦП. Но даже это обстоятельство 
не смягчило чиновников. 

В рассыпающемся домике 
рождаются новые жители. Два 
года назад в семье, живущей во 

втором подъезде, родилась де-
вочка, в самые ближайшие дни 
ожидается пополнение в кварти-
ре в первом подъезде. Всего в 12 
квартирах живут 16 человек, по-
ловина из которых пенсионеры.

Вот так городские власти за-
ботятся о будущем поколении, 
помогают социально незащи-
щенным слоям населения? Не го-

воря уже о том, что жителей дома 
на Стасова, 25 просто обманули, 
заставив их зачем-то приватизи-
ровать свои квартиры. Для чего? 
Чтобы городская администрация 
могла снять с себя бремя обслу-
живания жилого здания? Мол, 
это ваша собственность, сами за 
ней и следите, так, что ли?

Не так давно по НТВ Ульяновск 

уже «прославился» в программе 
«Контрольный звонок», когда жи-
тели дома по улице Локомотивной 
в кабинете главы администрации 
города Сергея Панчина выясняли, 
когда их переселят из уже прак-
тически разрушенного дома. И, в 
конце концов, им нашли жилье. 

Жители с ул. Стасова, 25 тоже 
связались с «Контрольным звон-
ком», и те готовы вновь приехать 
в Ульяновск. Неужели нужно опять 
прогреметь на всю страну, чтобы 
решить вопрос о переселении 
жильцов из аварийного жилья? 

Когда же закончится 
многолетняя эпопея пе-
реселения дома по улице 

Стасова, 25? Почему проис-
ходит подобное затягивание 
решения вопроса? Кто в этом 
виноват?

P.S. Когда верстался номер, 
нам стало известно, что дело 
«дома на Стасова, 25» все же 
сдвинулось с мертвой точки. Под-
робности читайте в ближайших 
номерах «Народной газеты».

?

два села просят помощи
Тревожно становится за людей, когда 

жалуются целыми селами. Крик о помощи 
поступил в редакцию от жителей сел Тушна 
и Екатериновка Сенгилеевского района. В 
коллективном письме отчаявшиеся сельча-
не рассказали о (цитируем) «бездействии и 
неумении работать с людьми» их поселко-
вого главы Ивана Смирнова и руководства 
Тушинского поселения. 

Утром 11 сентября умер местный житель 
Анатолий Чечеров, пенсионер. Родственни-
ков никого не осталось. И пока жители села 
искали, как доставить умершего в морг, 
администрация села, по словам авторов 
письма, бездействовала:

«Лежал он так приблизительно до  
15 часов. Мы звонили и в соцзащиту, и в 
администрацию, но там ответил Смирнов 
И.Н.: «Денег нет, и мы таких не хороним». 

В итоге похороны были организованы 
на средства жителей села. «А разве руко-
водство и депутаты не могли походить по 
людям и просто по-человечески порешать 
этот вопрос?» – спрашивают сельчане.

Большие вопросы у жителей Тушны и Ека-
териновки к состоянию местных кладбищ. 
«Три года собирали деньги на их огражде-
ние. Слава богу, огородили, но какое безоб-
разие на них, деревьев половину спилили, 

но не выкорчевали, хотя обещал Смирнов 
И.Н., что после 9 мая займется кладбища-
ми», – жалуются сельчане.

Непонятные вещи, по мнению авторов 
письма, происходят и при оплате за воду, 
ТБО и полив. Раньше за это платили на почте 
и в Сбербанке, теперь же, цитируем: «В мае 
объявили, что деньги платить надо в адми-
нистрацию. Май, июнь, июль проплатили, а 
в августе нам сообщают задолженность за 
эти месяцы, а суммы приличные. Куда по-
девались денежки? За мусор деньги тоже 
собирают, а все села им завалены, на улицы 
страшно смотреть, когда наконец-то наши 
чиновники начнут работать?».

«У нас что, правила – лишь бы как-то за-
рыть бюджетные деньги? Кто за это ответит 
и когда?» – спрашивают жители Тушны и 
Екатериновки.

Надеемся, этот глас народа не оставят 
без внимания и депутаты Законодатель-
ного собрания, которые избирались от 
округа, куда входят эти населенные пункты 
– Тамара Дмитриева и Виктор Антипов.

Будет ли проведена проверка вы-
шеописанных сигналов в селах Туш-

на и Екатериновка? Когда будут устране-
ны поднятые в письме вопросы?

?

?

вопросы чиновникам
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Мусорный пат
В истории полигона ТБО близ Красного 
Яра сохраняется многоточие 

Андрей ТВОРОГОВ

Общая сумма штрафов, вы-
писанных фирме-владельцу 
полигона ТБО в районе села 
Красный Яр, составляет на 
сегодня 365 тысяч рублей. 
Только минувшим летом в об-
щей сложности свалка горела 
почти месяц. Несмотря на про-
тесты жителей села, полигон, 
судя по всему, продолжит 
работу. Разве что в реконстру-
ированном виде.

3 декабря состоялись обще-
ственные слушания, посвящен-
ные судьбе полигона. На них 
был представлен проект ООО 
«Финансово-проектная компа-
ния», подразумевающий новую 
форму захоронения отходов. 

Слушания прошли эмоциональ-
но и даже агрессивно – против 
существования свалки в любом 
виде выступили как простые жи-
тели, так и экологи.

– Мусор с объекта разносится 
по всем полям Красного Яра! – 
заявил житель села Константин 
Бугаров. – Дорога в село и та 
загрязнена. По посевам озимых 
летают мусорные пакеты.

– Мы все стали подопытными, 
– уверена другая жительница 
Красного Яра Наиля Исканде-
рова. – Это выжженная земля. 
Наш фельдшер говорит, что в 
селе повысилось число брон-
холегочных заболеваний, осо-
бенно среди маленьких дети-
шек. Мы не хотим, чтобы свалку 
переделывали, улучшали, мы 
хотим, чтобы ее убрали отсюда 
совсем. Что же, у нас земли в 
области мало?!

Зал выступающим аплодиро-
вал. За полигон из выступавших 
жителей не высказался никто.

найти крайних
Экологи были более пред-

метны. Они напомнили, что по-
становление о закрытии свалки в 
существующем виде уже выноси-
лось, правда, в виду «социальной 
значимости» всего на несколько 
недель; что объект регулярно по-
лучает стотысячные штрафы; что 
компания уже обещала рекульти-
вировать полигон несколько лет 
назад, но работы так и не были 
выполнены. 

Руководство компании в свою 
очередь в загрязнении воздуха и 
территории обвинило… жителей 
Красного Яра. Дескать, это они 

устроили неподалеку от села 
несанкционированную свалку, 
оттуда пакеты и разлетаются 
на километры. В поджогах же, 
намекало руководство, виноват 
не кто иной, как председатель 
экопалаты региона – разуме-
ется, работающий на конкурен-
тов. Или сами конкуренты. На 
рекультивацию объекта власть 
денег не выделила, а своих у 
бизнеса нет, вот и приходится 
нарушать.

«Мы обсуждаем реконструк-
цию существующего полигона по 
нашему проекту, а не его закры-
тие, – заявила гендиректор ООО 
«Финансово-проектная компа-
ния» Елена Белова, – собираемся 
продлить срок эксплуатации 
объекта, переделав полигон из 
котлованного в курганный».

прокрустов Яр
Неподалеку от объекта на-

ходится другой полигон ТБО –  
ООО «УК-Экостандарт», который, 
похоже, не преминул воспользо-
ваться ситуацией.

«В черте города хозяева «ПО-
ЛИГОНА» хотят… организовать 
мусорный «вулкан». ЗАЧЕМ? 

Ведь рядом с вечно горящей 
свалкой в Красном Яре открыт 
новый современный полигон 
ТБО, который сможет обеспе-
чить утилизацию ВСЕХ отходов 
Заволжья!» – гласят объявления 
на подъездах в Новом городе. 
«Рука конкурента» в объявлении 
довольно очевидна.

Как пояснил учредитель «По-
лигона», современный поли-
гон ТБО по регламенту должен 
находиться на своеобразной 
«бетонной подушке», чтобы жид-
кости со свалки не попадали в 
почву. Цена вопроса – миллионы 
рублей. А на участке возле Крас-
ного Яра под землей слой глины, 
выполняющий эту функцию. 
Конкуренция за теплое местеч-
ко, похоже, и приводит к тому, 
что страдают простые жители 
окрестных сел.

Почему тогда «гнев народный» 
направлен только на одну ком-
панию? Потому, что «Полигон» 
отравлял жизнь красноярцам 

десятилетиями (автору материа-
ла жители села звонили с той же 
проблемой еще в 2011 году).

и это начало
Самое удивительное нача-

лось по окончании прений. Про-
шедшее голосование жители 
Красного Яра сразу же нарекли 
«фарсом»: 107 человек прого-
лосовали за реконструкцию и 
только 36 – против. По мнению 
красноярцев, руководство по-
лигона привело на слушания 
своих работников. Они молча 
стояли вдоль стены, но в нужный 
момент подняли руки. Обще-
ственники бессильно улыбались, 
пожилые жительницы села так 
же бессильно плакали и долго не 
могли покинуть зал…

Впрочем, главный эколог об-
ласти Дмитрий Федоров заявил, 
что эти общественные слушания 
– только начало: «Следующий 
этап – полноценные экологиче-
ские экспертизы, и его компании 
будет пройти куда сложнее. Нам 
нужно разобраться, насколько 
они загрязняют почву и воды, 
и прийти к взвешенному реше-
нию», – сказал он.

Ресурс полигона 
выработан на 87%.

виртуальный 
грабеж
Игорь УлИТИн

Как интернет-мошенники  
облапошивают ульяновцев. 

Стремительными темпами 
идет развитие современных, 
в том числе и информацион-
ных технологий. И вместе с 
ними в ногу со временем идут 
способы кибер-преступлений. 
О тех, которые в последнее 
время становятся наиболее 
распространенными, расска-
зал начальник отдела «К» УМВД 
России по Ульяновской области 
Олег Демкин. 

Распространенный способ 
обмана связан с халатностью 
людей. Подключая мобильные 
сервисы банков на опреде-
ленный номер телефона, люди 
потом могут переключиться на 
другой. Но все сообщения от 
банка продолжают приходить 
на бывший номер, который 
через полгода перейдет в чу-
жие руки. Этим и пользуются 
преступники. Так, в этом году 
в Ульяновской области удалось 
накрыть банду «гастролеров», 
промышлявших такими престу-
плениями. 

– У них с собой было около 
1 000 симкарт, зарегистриро-
ванных в другом городе, – рас-
сказывает Олег Демкин. – Их 
протестировали и с тех, где был 
подключен мобильный банк, 
сняли деньги. Люди потеряли 
по 70, 100, 120 тысяч рублей.

Второй по распространению 
способ кибер-мошенничества – 
«продажа» брендовых вещей по 
бросовым ценам. Люди ведут-
ся на дешевизну, отправляют 
предоплату и ждут товар. 

Третий, пожалуй, самый под-
лый способ – создание ложных 
сайтов и групп помощи больным 
детям. Причем бывает, что это 
сайты-двойники, как, например, 
и было в Ульяновске. 

– Полиции удалось задержать 
группу лиц, которые создавали 
дублирующие сайты помощи 
больным детям и тем самым 
занимались сбором денег, – 
рассказывает Олег Демкин. – К 
моменту задержания они суме-
ли выманить из людей порядка 
800 тысяч рублей. 

Четвертый способ вымани-
вания денег – шантаж девушек, 
решивших «поиграть в эротику» 
через скайп. Многие из них не 
задумываются, что их могут 
записать, а потом становятся 
жертвами нечистых на руку 
зрителей, которые грозят рас-
пространить запись в Сети, 
если им не заплатят. 

И пятый вид преступлений – 
обман через сайт знакомств. 

– Отбывавший срок в колонии 
мужчина создал несколько лож-
ных аккаунтов в Сети и сообщил 
женщинам, что скоро приедет, 
но позже сказал, что его задер-
жала полиция, которой нужно 
дать крупную взятку. Женщины 
перевели на указанные счета 
деньги, – рассказывает Олег 
Демкин. – К счастью, преступ-
ника удалось вычислить, и в 
совокупности его срок составил 
теперь 12 лет. 

П р а в д а ,  н е  в с е  к и б е р -
преступники попадают в руки 
закона. А значит, не теряйте 
бдительности! 

в лидерах по капреМонту
Егор нОТТОВ

Ульяновская область вышла на 15-е место 
среди регионов России по реализации 
программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Данные по ходу капитального ремонта 
в регионах обновляются ежемесячно. При 
этом Министерство строительства России 
каждой области присваивает определенный 
цветовой индикатор. По состоянию на конец 
ноября 2014 года Ульяновской области при-
своен индикатор зеленого цвета, отражаю-
щий достаточно высокий рейтинг региона. 
В процентном соотношении уровень выпол-
нения запланированных на 2014 год работ 
равен 74,7%.

Как прокомментировали в Фонде модер-
низации ЖКК Ульяновской области, который 
является региональным оператором по 
проведению капремонта, в краткосрочный 
план региональной программы капитального 
ремонта на 2014 год включено 100 многоквар-
тирных домов. Реализация программы начата 
в сентябре текущего года, на сегодняшний 
день завершаются работы на 19 объектах, еще 
на 18 ремонт выполнен и ведется работа по 

подготовке официальной приемки работ. На 
двух многоквартирных домах уже подписаны 
акты выполненных работ. Собственниками 
еще десяти многоквартирных домов на общих 
собраниях приняты решения о переносе се-
зонных работ на весну следующего года. 

Срок завершения работ в рамках регио-
нальной программы капитального ремонта 
в 2014 году – 23 декабря. По словам ис-
полняющего обязанности директора Фонда 
модернизации ЖКК Ульяновской области Ан-
тона Климова, сроки будут соблюдены, а со 
стороны регионального оператора ведется 
жесткий контроль за качеством выполнения 
работ. 

Довольны и жители ремонтируемых домов. 
Вот что сказала нам старшая по дому № 24 
по проспекту Сурова (в Ульяновске) Надежда 
Грунина:

– Планов по ремонту много, но много уже и 
выполнено. Жители этого дома в целом очень 
хозяйственные люди. Еще в 2012 году, поняв, 
что одними средствами на текущий ремонт 
всех проблем не решишь, стали копить на 
капитальный ремонт по 1,8 рубля с квадрат-
ного метра. Такая инициатива была принята 
на общей конференции членов ЖСК «Ком-
плекс». За последние годы отремонтированы 
кровля, ХВС и ГВС, утеплены межпанельные 
швы, заменены стояки в подъездах и поло-
вине квартир, установлен новый тепловой 
узел, приборы погодного регулирования и 
общедомовые приборы учета.

Жители ремонтируемых домов доволь-
ны. Вместе они добились уже многого.
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Прошедшее голосование жители Красного Яра сразу же нарекли «фарсом»: 107 человек про-
голосовали за реконструкцию и только 36 – против.
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Арина СОКОЛОВА 

Жить, любить, творить – 
жизненное кредо наших 
земляков, тех, кто, несмо-
тря на свой недуг, доби-
вается успеха и сохраняет 
оптимизм. Каждый год  
3 декабря в Междуна-
родный день инвалидов 
сильные духом со всего 
региона собираются в 
спорткомплексе «Новое 
поколение», чтобы расска-
зать всем о самой сложной 
победе в жизни – победе 
над самим собой.

Как сказал губернатор Сер
гей Морозов, Международный 
день инвалидов – это не празд
ник. Это напоминание всему 
обществу о проблемах людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, о необходимости 
защищать их достоинство и 
права. Это напоминание о том, 
что нельзя оставаться равно
душными к судьбам тех, кто не 
может обойтись без поддержки 
и внимания.

– Вы бросили вызов судьбе и 
оказались победителями! – ска
зал глава региона.

Как символ признания из года 
в год в этот день в Ульяновской 
области награждаются победи
тели конкурса на присуждение 
премий губернатора среди 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья и вру
чаются сертификаты номинан
там международной премии 
«Филантроп». Чествовали 
ульяновцев губернатор и 
депутат Госдумы РФ Влади
слав Третьяк. Это тринадцать 
человек с разными судьбами, 
характерами, увлечениями, и 
каждый – пример жизнелюбия 
и объект восхищения.

КошКа Люся –  
Космонавт

– Откуда я черпаю вдохновение 
для своих картин? В основном из 
снов, фильмов, – говорит Михаил 
Радченко.

Листаешь художественный 
альбом Михаила и удивляешься 
расслабляющей безмятежности 
его работ, даже если на картине 
далекие черносиние просторы 
Вселенной. И ты в этом бес
крайнем мире не один. Вот, 
например, в космосе летает оча
ровательная кошка Люся. Она, 
кстати, частая героиня сюжетов 
художника.

Радченко – инвалид второй 
группы, живет в Димитровграде 
и является постоянным участни
ком всех выставок и мероприя
тий объединения «Изограф» и 
городских фестивалей творче
ства людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мне 
через сердце виден мир». А в 

апреле прошлого года состоя
лась его первая персональная 
выставка.

Михаил – обладатель много
численных дипломов, благо
дарственных писем. В конкурсе 
на присуждение премий губер
натора он стал победителем в 
номинации «Изобразительное 
искусство и скульптура».

– Я начал рисовать маслом 
семь лет назад, а так рисую с 
детства, окончил художествен-
ную школу. Какая из картин са-
мая любимая? Сложно сказать, 
они все такие разные.

УроК КаК диаЛог
– Знаете, есть хорошая рус-

ская пословица «Рыбак рыбака 
видит издалека», – говорит ин
валид второй группы Марина 
Панкратова.

Марина Викторовна трудится 
учителем в школе № 9 Димит

ровграда. Участвует в работе 
молодежного клуба «Костер», 
к о р р е с п о н д е н т  и н т е р н е т 
издания «Глагол», член писа
тельской организации «Слово», 
дипломант международного 
конкурса «Филантроп», пишет и 
выпускает сборники стихов. На 
конкурсе она стала победите
лем в номинации «Образование 
и наука».

–  Я  р а б о т а ю  с  д е т ь м и -
инвалидами, которые находятся 
на индивидуальном обучении, 
– продолжает Панкратова. – Мой 
проект, с которым я выступила в 
конкурсе, называется «Новые тех-
нологии в обучении». Я предлагаю 
форму урока-диалога, когда ты не 
просто как учитель объясняешь, а 
именно ведешь с учеником диа-
лог. Ученик не просто отвечает на 
вопросы, а ищет тот вариант, ко-
торый ему интересен, находится 
в творческом поиске.

в танцах – жизнь
– Что нами движет? Танец! И 

надежда на лучшее, – признают
ся Виктор Трепалин (колясочник) 
и Ксения Ванюшкина.

И х  т в о р ч е с к и й  д у э т  и з 
вестен далеко за пределами 
Ульяновской области. Они об
ладатели международной пре
мии «Филантроп», победители 
многочисленных чемпионатов 
и фестивалей разных уровней. 
Виктор также входит в состав 
команд по баскетболу и легкой 
атлетике.

Виктор и Ксения буквально 
живут танцами, в паре уже 14 лет, 

Как создать условия для 
занятости и профессиональ-
ной реабилитации людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обсужда-
лось на заседании комиссии 
по делам инвалидов при 
губернаторе.

До конца этого года в регио
не на специально оборудован
ные места будут трудоустроены  
170 людей с ограниченными воз
можностями. В настоящее время 
163 из них уже работают. Как 
сообщил заместитель предсе
дателя правительства – министр 

здравоохранения и социального 
развития региона Павел Дегтярь, 
на эти цели направлено более  
22 миллионов рублей.

– Проектирование и осна-
щение рабочих мест работо-
датель организу ет с учетом 
профессии и индивидуальной 
программы реабилитации ин-
валида, предложенной цен-
тром занятости населения. При 
этом затраты на создание или 
оборудование одного такого 
места возмещаются за счет 
средств федерального и об-
ластного бюджетов в размере 
до 100 тысяч рублей по факту 

трудоустройства, –  отметил 
Павел Дегтярь.

Для работодателей, у кото
рых в штате не менее 35 чело
век, устанавливается квота для 
трудоустройства инвалидов. 
По данным специалистов про
фильного ведомства, за 10 
месяцев текущего года 718 
организаций региона с чис
ленностью работников от 35 до 
100 человек подали сведения в 
службу занятости населения об 
установлении квоты для приема 
на работу 862 инвалидов. С на
чала года число таких органи
заций увеличилось на 87.

– В 2015 году мы должны по-
высить уровень трудоустройства 
на квотируемые рабочие места, 
как минимум, до 85%. В этом 
году федеральный центр про-
вел интересный эксперимент: 
Ульяновской области было до-
полнительно выделено пять 
миллионов рублей на орга-
низацию беспрепятственного 
доступа инвалидов к рабочим 
местам. Этот эксперимент за-
вершился успешно: на выде-
ленные средства работодатели 
обустроили пандусы, санитарно-
гигиенические комнаты. Если 
федеральная программа про-

должится и в следующем году, 
мы сможем организовать со-
ответствующий доступ ко всем 
рабочим местам, – рассказала 
заместитель министра здра
воохранения и социального 
развития региона Екатерина 
Сморода.

Кстати
Более четырех тысяч жителей 
Ульяновской области посетили 
ярмарку вакансий для маломо-
бильных групп населения.  
На ней специалисты выдали 
более тысячи направлений  
на трудо устройство. 

представляют ансамбль бального 
танца «Возрождение» под ру
ководством Веры Никоновой. В 
коллективе мужчина с 2002 года.

– Вдохновение черпаем друг 
от друга. Слушаем музыку, и из 
этого рождается что-то интерес-
ное. Сколько поставили танцев 
– не сосчитать, в копилке у нас 
примерно номеров 20. Если счи-
тать с коллективом, то в два раза 
больше.

Также в этот день наградили 
премией губернатора:

– Софию Демченко, победи
тельницу в номинации «Физиче
ская культура и спорт»,

– Елену Лазареву, победитель
ницу в номинации «Литература, 
музыка, хореография»,

– Михаила Мурзина, побе
дителя в номинации «Техниче
ское творчество и декоративно
прикладное искусство».

Как рассказала заместитель 
министра здравоохранения и 
социального развития Екатерина 
Сморода, конкурс на присуж
дение премий проводится для 
полноценного участия людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общественной жиз
ни и повышения их мотивации 
к активному образу жизни. «Мы 
понимаем, что решение про
блем, связанных с инвалидами, 
возможно только совместными 
усилиями всех ведомств и всех 
уровней власти. Проведение 
подобного конкурса помогает 
привлечь внимание общества, 
представителей бизнеса к тем, 
на чью долю выпали испытания, 
требующие огромного упорства, 
а порой стойкости и мужества, 
кто оказался в трудном социаль
ном положении», – рассказала 
Екатерина Сморода.

справКа «нг»
Конкурс на присуждение еже-
годных премий губернатора 
Ульяновской области среди граж-
дан с ограниченными возможно-
стями здоровья проводится в два 
этапа. Премии присуждаются по 
пяти номинациям: «Образование 
и наука»; «Литература, музыка и 
хореография»; «Техническое твор-
чество и декоративно-прикладное 
искусство»; «Изобразительное ис-
кусство и скульптура»; «Физиче-
ская культура и спорт». Победите-
лям вручаются премии в размере 
30 000 рублей.
Международная премия «Филан-
троп» присуждается раз в два 
года в трех номинациях: «Испол-
нительское искусство», «Изобра-
зительное искусство», «Литера-
турное творчество».

достУпная работа

122 985 инвалидов  
проживают в Ульяновской области, что составляет 
9,4% от общей численности населения региона.

ЦИФрА НОМерА

вызов сУдьбе
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Иван СОНИН 

За шесть лет закупочная цена на 
пшеницу практически не изменилась 
в отличие от цен на топливо.

Зерно с полей Ульяновской области 
давно убрано, и сейчас на них лежит 
снег. А вот собранное зерно, напротив, 
у многих в складах уже не залежалось. 
Кто-то предпочел продать его как можно 
быстрее, опасаясь, что оно «сгорит». 
Кто-то же при наличии условий приберег 
зерно на потом и реализует зерно сейчас. 
Разница в цене на зерно между началом 
осени и началом зимы доходит до двух 
рублей за килограмм. В сентябре – шесть 
рублей, а в ноябре – уже восемь рублей. 
Но если за два месяца закупочная стои-
мость зерна менялась, то за последние 
годы таких изменений почти нет. 

Именно этот проблемный вопрос был 
поднят на одной из недавних встреч 

руководства региона с аграриями. Как 
говорили представители села, цена в 
5,8 рубля за килограмм пшеницы была 
установлена еще в 2008 году. Правда, 
и стоимость дизельного топлива тогда 
была иной. Аграрии в то время получали 
не погектарные субсидии, а средства на 
льготное топливо, которое стоило по-
рядка 13 рублей с копейками. С тех пор 
прошло шесть лет. Но закупочная цена 
на пшеницу в начале осени почти не от-
личается от той, что была в 2008 году. 
А вот дизельное топливо для аграриев 
стало таким же, как для всех, – около 31 
рубля за литр. Его стоимость выросла в 
2,5 раза! 

При этом пшеница еще не самая 
дешевая. Как отметили аграрии, рожь 
сейчас практически перестали сажать. 
Ведь ее закупочная стоимость не всегда 
переваливает за три рубля. Получается: 
чтобы заправить один литр дизтоплива, 
нужно продать более 10 кг ржаного зер-
на. И это притом, что еще в 1990-е годы 
рожь была едва ли не самой ходовой 
культурой на землях нашего края – уро-
жайность у нее значительно выше, чем 
у пшеницы. 

Недовольство аграриев заключалось 
в том, что они желали бы повышения 
закупочных цен на пшеницу. И их можно 
понять. Однако это палка о двух концах. 
Рост цен на зерно автоматически по-
влечет за собой увеличение стоимости 
готовой продукции. Проще говоря, 
ржано-пшеничный хлеб, который и се-
годня стоит порядка 20 рублей, может 
подорожать. Сложной арифметики здесь 
нет – цена на хлеб будет расти прямо 
пропорционально росту цен на зерно. 
И если второе выгодно аграриям, то 
первое никак не устроит покупателей. 

Зерно, которое  
не ценят
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Собранное зерно у многих в складах 
не залежалось.

Валентина КАМАНИНА

Найдутся ли в Ульяновской об-
ласти работодатели, которые ни 
разу не нарушали положений 
трудового законодательства? 
Судя по официальным данным, 
их немного. «НГ» побеседовала 
с врио руководителя Государ-
ственной инспекции труда в 
нашем регионе Натальей Сарки-
совой.

– Если верить данным социологов, 
за последние годы стало значительно 
меньше россиян, которые жалуются на 
работодателей. Ульяновцы попадают в 
эту тенденцию?

– С января по ноябрь в инспекцию труда 
поступило 1 863 письменных обращения 
граждан.

Если сравнивать с аналогичным перио-
дом прошлого года, их количество стало 
чуть меньше почти на 4%.

В целом же показатели направле-
ний деятельности инспекции труда в 
Ульяновской области динамично растут. 
Увеличилось количество проведенных 
проверок соблюдения законодательства 
о труде. Причем значительно улучшилось 
их качество. Так, за 11 месяцев текущего 
года по результатам проверок выдано 
866 предписаний, что на 221 больше, 
чем в прошлом году; выявлено 4 137 на-
рушений, что на 1 160 нарушений больше 
аналогичного периода прошлого года. За 
упомянутый период наложено 1 306 адми-
нистративных штрафов. Если переводить 
в денежный эквивалент, это больше 18 
миллионов.

– Впечатляющая сумма. Как справ-
ляются инспекторы с таким количе-
ством проверок?

– Штат у нас небольшой – всего 16 
инспекторов, которые осуществляют 
надзорно-контрольную деятельность 
по всей Ульяновской области. Нагрузка 
колоссальная, учитывая рост нарушений 
трудового законодательства, проверок 
и мер административного воздействия. 
Текучка в инспекции большая, но, надо 
отдать должное, это не сказывается на 
качестве работы инспекторов.

Факты говорят сами за себя – по ре-
зультатам оценки эффективности дея-
тельности территориальных органов 
Роструда, проводимой Федеральной 
службой по труду и занятости, инспекция 
труда в Ульяновской области занимает 
23-е место. Двое наших сотрудников были 
отмечены на федеральном уровне как 
лучшие инспекторы. У обоих нет ни одного 
отмененного решения суда.

– Вы сказали, что нарушения растут. 
Чем чаще всего грешат работодате-
ли?

– Оплата труда и легализация трудовых 
отношений – именно по этим проблемам 
мы получаем больше всего жалоб от граж-
дан. Инспекция труда уделяет этим двум 
направлениям больше всего внимания.

По результатам проверок, по требо-
ванию инспекторов труда выплачена за-
держанная заработная плата почти шести 
тысячам работников на общую сумму 
более 46 миллионов рублей. Показатель 
больше аналогичного периода прошлого 
года на 37 миллионов.

Что касается легализации трудовых от-
ношений, за 11 месяцев по требованию 
инспекторов труда заключено четыре с 
половиной тысячи трудовых договоров, 
что в два раза больше аналогичного 
периода прошлого года. В качестве при-
мера можно назвать: ООО «Стимул» – 41, 
ООО «АЛС-компани», ЗАО «Тандер», 
«Крекер», ООО «Симбирск-картон», ГСК 
«Автомобилист-2», ООО «СТФ «Лада». 
Подобные нарушения в значительной 
степени допускаются со стороны инди-
видуальных предпринимателей. Одной 
из форм укрытия трудовых отноше-
ний является незаконное оформление 

гражданско-правовых отношений вместо 
трудовых.

В рамках совместного приказа Ростру-
да, ИФНС, Пенсионного фонда, ФСС под-
писано соглашение о взаимодействии. В 
соответствии с ним инспекция получает 
информацию от данных органов об ор-
ганизациях, допустивших нарушения по 
оплате труда и оформлению трудовых 
отношений. По этой информации прово-
дятся проверки и вносятся предложения 
по заслушиванию этих предприятий на 
комиссии.

– Какие нововведения ждут участни-
ков трудовых отношений в 2015 году?

– С 1 января нового года значительно 
усилится ответственность за уклонение 
от оформления трудовых отношений либо 
незаконного оформления гражданско-
правовых договоров. Административный 
штраф за данный вид нарушений составит 
на должностное лицо от 10 до 20 тысяч ру-
блей, на юридическое лицо – от 50 до 100 
тысяч рублей. За повторное аналогичное 
нарушение ответственность возрастет в 
отношении юридического лица от 100 до 
200 тысяч рублей, должностное лицо под-
лежит дисквалификации.

Также с 2015 года МРОТ на территории 
Ульяновской области будет отличаться от 
федерального и равен размеру прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения. Работодатели не должны за-
бывать об этом.

По требованию инспекторов 
заключено четыре с половиной 
тысячи трудовых договоров.

Задолжали миллионы

Основными целями социальной по-
литики в будущем году станут преодо-
ление бедности и развитие человече-
ского потенциала региона. Она будет 
строиться на принципах адресности, 
нуждаемости и развития социальной 
сплоченности.

Более 8,5 миллиарда рублей будет 
выделено на социальную поддержку и 
защиту населения региона.

– Основной задачей регионального 
министерства здравоохранения и со-
циального развития является повыше-
ние качества жизни населения за счет 
создания условий для обеспечения 
граждан рабочими местами, а также 
доступными и качественными социаль-
ными услугами. В структуре расходов 
областного бюджета 22,6% – на обе-
спечение социальной политики, – со-
общила заместитель министра здра-
воохранения и социального развития 
Екатерина Сморода.

По информации профильного ведом-
ства, в 2015 году в регионе планируется 
создать 20 651 рабочее место, снизить 
уровень регистрируемой безработицы 
до 0,45% и повысить уровень оплаты 
труда на 13%. В рамках исполнения ука-
зов президента будут трудоустроены 170 
инвалидов. Профессиональное обучение 
и переподготовку пройдут 300 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Кроме того, продолжится реализация 
федеральной программы «Доступ-
ная среда». С помощью федеральных 
средств планируется сделать доступны-
ми для маломобильных групп населения 
36 объектов социальной инфраструк-

туры. На образование сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
опеку и попечительство несовершен-
нолетних выделяется 705 миллионов 
рублей.

– Реализуемые в регионе меры в 2014 
году позволили на 12% увеличить коли-
чество приемных семей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Также в области на 27% снизилось число 
впервые выявленных и учтенных сирот, 
на 38% стало меньше детей, чьи роди-
тели лишены родительских прав, на 17% 
увеличилось количество возвращенных в 
кровную семью детей, – отметила Екате-
рина Сморода.

Также средства заложены на бюджет-
ные ассигнования, выплаты отдельным 
категориям граждан, социальную под-
держку молодых специалистов в учреж-
дениях обслуживания, сельских старост, 
творческих работников и других катего-
рий граждан.

– Приоритетом социальной политики 
является семья. Качество системы соци-
альной защиты должно достичь отметки, 
обеспечивающей уровень жизни, доста-
точный для социальной самореализации 
и адаптации семей с детьми. Обеспече-
ние условий для наилучшего выполнения 
семьей репродуктивных и экономических 
функций, функций адаптации и защиты, 
социализации и психологической под-
держки планируется через реализа-
цию подпрограммы «Семья и дети», на 
финансирование которой в 2015 году 
заложено почти 881 миллион рублей, – 
сообщила кандидат экономических наук 
доцент кафедры экономического анализа 
и государственного управления УлГУ 
Владислава Слепова.

Человек  
в приоритете
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ИндейкИ 
выходят  
в фаворИты

Залатают, перекроют
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Дмитрий ЧУРОВ

«Эти, черные, они у нас на 
улице даже в мороз гуляют. 
Собак гоняют, охраняют», – 
то ли пошутил, то ли всерьез 
сказал Станислав Санкеев, по-
казывая свою ферму индеек в 
селе Елшанка. Всего же в хо-
зяйстве молодого, 27-летнего 
фермера 3 700 индюков и 
индюшек! Как справиться с 
такой «стаей» птиц, как их 
выращивать и почему, соб-
ственно, именно этим делом 
занялся молодой парень, вы-
яснил корреспондент «Народ-
ной газеты».

дИетИческИй новый год
Приехать на птичью ферму 

меня сподвигла информация о 
том, что в следующем году фе-
деральный центр перед регио-
нальными сельхозведомствами 
поставил задачу расширения 
производства индеек. И готовы 
финансово помочь. Эта птица 
пользуется все большей попу-
лярностью, а в свете политики 
импортозамещения ввозить ее 
из-за границы как-то уже не па-
триотично.

Напомним, что индейка – глав-
ное блюдо всей Америки. Вот 
только недавно, в ноябре, аме-
риканцы на День благодарения 
съели примерно… 25 миллионов 
индеек! Целый год в стране ра-
ботает огромная отрасль, чтобы 
накормить своих граждан. Для 
сравнения, во всей России в год 
выращивается всего около мил-
лиона индюшек. Как-то традици-
онно у нас больше любят курицу, 
гусей и уток. А зря, мясо индеек 
уникальное.

Оно с очень малым содержа-
нием жиров, содержит большое 
количество легкоусваиваемого 
белка и может способствовать 

снижению холестерина в орга-
низме человека. По сути дела, 
это диетический продукт. К тому 
же очень вкусный. И это по-
степенно оценивают любители 
хорошо поесть. По крайней мере, 
у Станислава перед Новым годом 
уже все раскупили, причем в 
основном по предварительным 
заказам.

начал с Интернета
Слушая молодого фермера, я 

постоянно поражался глубине его 
знаний обо всем, что так или ина-
че касается индеек. Любопытно, 

что все это Станислав выяснил 
сам – где через Интернет, где по 
советам других фермеров.

– Вообще-то я по образованию 
инженер-электрик. Когда учился 
на 5-м курсе, у нас в личном хо-
зяйстве (живет Станислав в част-
ном секторе в черте Ульяновска 
– авт.) было несколько индюшек. 
Но интерес возник позже, когда 
работал проектировщиком осве-
щения Цивильского свиноком-
плекса, потом – автоматизации 
на Самарском комбикормовом 
заводе. Столкнулся лицом к лицу 
с животноводством, меня это за-
интересовало, и я решил попро-

бовать, – вспоминает Станислав 
Санкеев.

Все началось с 500 птиц. Се-
годня на ферме их около 4 тысяч. 
Управляться с оравой горланя-
щих крылатых помогают жена 
Станислава и родители. Настоя-
щий семейный подряд. Не так 
давно приняли и двух рабочих, 
местных жителей Елшанки.

кредИты «клюются»
В этом году Станислав выиграл 

грант от регионального мини-
стерства сельского хозяйства 
– 1 миллион 400 тысяч рублей! 
Все деньги ушли на расширение 
бизнеса, строительство новых 
помещений для птиц, хранили-
ща корма и так далее. Но чтобы 
развиваться дальше, нужны еще 
средства. Рентабельность фер-
мы 20 процентов, а прибыли по 
итогам года лишь хватает на 
быт и семью. На продвижение 
бизнеса остается не так много. 
Чтобы ферма развивалась более 
эффективно, нужны кредиты. А 
они кусаются непомерными про-
центами.

– Кредит под 20-22 процента 
– это очень тяжело. Если взять, 
например, 2 миллиона рублей, то 
уже на следующий месяц я дол-
жен в банк отдать 30 тысяч, хотя 
эти деньги еще даже не начали 
работать, – объясняет Станис-
лав. – Вот за рубежом молодым 
фермерам дают кредит на 10 лет, 
при этом первый год они ничего 
не платят. Почему бы и у нас не 
сделать так? Раз сейчас все так 
заботятся о развитии села и 
сельского хозяйства.

Несмотря на все трудности, 
Станислав уже думает о даль-
нейшем расширении фермы. Гля-
дишь, и обещанная федеральная 
и региональная помощь вовремя 
подоспеют.

справка «нг»

Индейки живут 5-6 лет, но чаще 
всего не доживают и до года. На 
мясо они идут с 4-месячного воз-
раста, иногда позже. Яйца самки 
могут нести в возрасте 8-9 меся-
цев, а потом постепенно переста-
ют. Самцы могут достигать веса в 
35 кг, самки – 11 кило.

Такое поручение глава региона 
озвучил на встрече с ветераном 
труда, награжденным орденом 
Трудового Красного Знамени в 
1974 году, Александром Турко-
вым.

Напомним, ранее житель ра-
бочего поселка Майна на личном 
приеме граждан обратился к 
главе области с просьбой принять 
меры по приведению в достойное 
состояние дорожного полотна в 
районе лесокомбината муници-
пального образования. При этом 
заявитель просил организовать 
отсыпку дорог камнем, что не так 
дорого, к тому же не потребует 
много времени на ремонт. По ито-
гам встречи Сергей Морозов рас-
порядился подготовить дорожную 
карту проведения работ.

На улицах Парковая, Северная, 
1-я Колхозная, 2-я Колхозная,  
1-я Комсомольская, 2-я Ком-
сомольская выровняли дорож-
ное полотно путем грейдерова-
ния, провели работы по отсыпке 
местным каменным материалом. 
Методом карт отремонтируют 
автодорогу по улице Лесной в 
районе автовокзала в 2015-м. А в 
этом году на этой улице отсыпали 
местным каменным материалом 
участок автодороги со щебе-
ночным покрытием. Во втором 
квартале 2015 года планируют 

отсыпать грунтовые дороги в 
северной части Майны.

По словам заместителя ми-
нистра строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области 
Андрея Тюрина, с финансирова-
нием работ перебоев не пред-
видится, поскольку деньги в до-
рожном фонде будут. На 2015 год 
объем дорожного фонда установ-
лен на уровне 3 миллиардов 123 
миллионов рублей. Эта сумма на 
18 процентов больше объемов на 
этот сектор в 2014 году.

В Законодательном собрании 
области пояснили, что в следую-
щем году на содержание действую-
щей сети автодорог предусмотрен  
1 миллиард 143 миллиона рублей. 
В этот период содержание одного 
километра региональных дорог 
возрастет со 180 тысяч до 222 ты-
сяч рублей. Более 900 миллионов 
рублей будет направлено на ре-
монт дорог, 180 миллионов рублей 
– на школьные маршруты.

Заложены средства на разра-
ботку проектной документации 
для ремонта четырех аварийных 
мостовых переходов в Старо-
кулаткинском и Цильнинском 
районах, а также на разработку 
проекта объездной дороги вокруг 
Димитровграда. При планирова-
нии ремонтных работ учитыва-
лись пожелания населения.

Наталия ШИШОВА

Дороги Майнского района на следующий год приведут  
в порядок. 

Региональная власть слышит и понимает народ.

Ежедневно для 
прокорма 3 700 индеек 
необходимо около 
полутонны кормов!

все на лед!
Этой зимой в Сенгилеевском 

районе будут работать сразу 
семь катков. В день выхода 

этого номера в печать к экс-
плуатации были готовы уже три 
из них – в поселке Силикатный, 
в селе Елаур и при средней 
общеобразовательной школе 
№ 1 районного центра. Осталь-
ные тоже начали заливать – все 
работы будут завершены уже к 
15 декабря. 

от вольной 
борьбы  
до женского 
форума

В Новоульяновске прошел об-
ластной агитпоезд «За здоро-
вый образ жизни и счастливую 
семью». В этот раз работало 
сразу 95 площадок. Среди них 
спортивные, патриотические и 
социальной направленности.

Так, в ФОК «Строитель» про-
вели день открытых дверей. На 
стадионе «Цементник» прошло 
массовое катание на коньках. 
Кроме того, школьники и учите-
ля, а также все желающие стали 
участниками утренней зарядки 
«Я здоровый». В программе 
агитпоезда была вольная борь-
ба, тяжелая атлетика и даже 
«Спортивный калейдоскоп» в 
ФОКе «Дружба» – мероприятие 
для инвалидов и семей с детьми 
инвалидами. 

Но не спортом единым! В 
Доме детского творчества от-
метили День Неизвестного 
солдата, а в городской би-
блиотеке продолжилась реа-
лизация проекта «Тимуровцы 
информационного возраста». 
Для пожилых граждан в свою 
очередь организовали обуче-
ние пользования Интернетом и 
компьютерными программами. 
Завершил агитпоезд женский 
форум в кафе «Премьера» – он 
был посвящен преемственности 
поколений и прошел с участием 
духовенства. 

лучшая  
в чувашской 
песне

Жительница Сенгилеевско-
го района София Афанасьева 
в очередной раз стала лау-
реатом первой степени в но-
минации «Эстрадная песня» 
традиционного областного 
конкурса – фестиваля чуваш-
ской песни «Чаваш шапчаке» 
(«Чувашский соловей»). Ранее 
она представляла муници-
пальное образование в 2013 
году – тоже взяла первое ме-
сто. Кроме того, София – ди-
пломат и лауреат ряда других 
всероссийских и областных 
фестивалей.

В администрации района 
девушку называют патри -
откой своей малой родины. 
«Чувашский государствен-
ный институт культуры и ис-
кусств» она окончила только 
в прошлом году и сразу же по 
возвращении устроилась на 
работу в районный Дом куль-
туры города Сенгилея.
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Об истории 
вперемежку
Иван СОНИН

Ульяновские поэты сошлись 
на оригинальный поэтиче-
ский слэм.

Он стал завершающим аккор-
дом проходившего в Ульяновске 
Всероссийского фестиваля 
исторической книги. 

Однако наши поэты просто 
радовали собравшихся своими 
и не только своими произведе-
ниями. Элемент слэма добавля-
ло лишь то, что поэты читающие 
делили «помост» с поэтами 
поющими. 

Александра Сенькина ис-
полнила «Генералов двенад-
цатого года» на стихи Марины 
Цветаевой и песню Булата 
Окуджавы. Александр Додосов 
с воспитанницами пели пес-
ню на стихи Ильи Резника. А 
бард Стас Кушманцев и декан 
филологического факультета 
Владимир Артамонов пели 
только свое.

Свои творения публике пода-
рил и поэт Александр Лайков. 
А стихи молодой поэтессы Яны 
Мансуровой, присутствовав-
шей в зале, читали ее муж и 
друзья. 

Николай Марянин кроме сво-
его творчества декламировал 
стихи уроженцев Симбирска 
Николая Майорова и Юрия Гру-
нина. А молодой поэт Александр 
Дашко затронул историческую 
тему через стихи Сергея Есени-
на, Вероники Тушновой и свои 
зарифмованные воспоминания 
о прошлом. Игорь Улитин был 
тем, кто «личной истории» не 
затронул, зато прочитал стихи 
Нестора Махно, а также строки, 
посвященные этому крестьян-
скому вожаку. Коснулся он и 
событий на Украине. Словом, 
поэтический слэм превратился 
в теплый и душевный литера-
турный вечер. 
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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

– Порой надо поругать или, наоборот, по 
голове погладить, поблагодарить, – говорит 
руководитель бригады. – Главное – не пере
гнуть палку и понимать друг друга.

За свой коллектив Куродоев стоит горой, 
но панибратства не допускает, к каждому об-
ращается на вы – работа есть работа, даже в 
нестандартной ситуации. Каких только форс-
мажоров не случается в поездках!

– Заболеет ребенок в пути – проводник 
должен обратить внимание на это. Некото
рые пытаются скрыть болезнь, ведь врачи 
могут снять их с поезда. Пассажиры болели 
ветрянкой, обнаруживался аппендицит… 
Вызывали «скорую» на станцию, где есть  
подъезд. В таких случаях пассажирам делают 
отметки в билете, что они по болезни сни
маются с поезда. Потом билет можно вос
становить. Бывает, что помощь оказывают 
на месте, и человек следует дальше в поез
де под наблюдением станционных врачей.

ПрОвОдник, Он же ПсихОлОг
Однажды 24-летняя проводница Сюмбель 

Шагиева предотвратила трагедию по дороге 
в депо. Из-за аварийной ситуации поезд мог 
сойти с рельсов.

– Прежде всего в нашей работе надо быть 
бдительным, – считает Шагиева.

На фирменном поезде Сюмбель колесит 
почти пять лет и иногда сравнивает свой труд 
с работой психолога. В пути встречаются раз-
ные люди: кто-то и двух слов не вымолвит, а 
кто-то изольет всю душу.

– А мы слушаем, и это наша работа, – улы-
бается проводница.

Планы у бригады, которую в перспективе 
хотят сделать лицом компании, амбици-
озные – получить «паспорт доверия». Это 
стимулирующая программа для работников, 
направленная на формирование нового уров-
ня работы. Обладатели паспорта не должны 
иметь ни одного нарекания в течение года, 
перевыполнять плановые показатели и по-
лучать благодарности от пассажиров.

– Стараемся быть первыми, – говорит 
главный бригадир, – чтобы в дальнейшем 
равнение было на нас.

Арина СОКОЛОВА 

Тем, кто не так давно добирался из Улья-
новска в столицу фирменным поездом, 
может быть, уже посчастливилось путе-
шествовать в необычном составе. А нет, 
знакомим вас с его изюминкой –  
молодежной бригадой.

ПО 4 рейса в месяц
Самой младшей сотруднице молодежной 

бригады, проводнице, 20 лет, самому стар-
шему, начальнику пассажирского поезда – 34 
года. Чтобы попасть в число 18 счастливчи-
ков, каждый из членов молодежной бригады 
прошел серьезный отбор.

– В бригаду вошли наиболее подготовлен
ные, которые готовы работать с полной отда
чей и успели зарекомендовать себя с лучшей 
стороны, – рассказал «НГ» начальник поезда 
Павел Куродоев.

Подобная бригада не первая. Когда-то в 
Ульяновске она уже трудилась. Идею воз-
родить ее выдвинуло новое поколение же-
лезнодорожников на одном из последних 
молодежных слетов в Самаре. Предложение 
воплотилось в жизнь в сентябре этого года.

В месяц бригада делает около четырех рей-
сов. В пути ребята находятся по четыре дня и 
несут ответственность за сотни жизней.

– Полная вместимость поезда около 800 
человек. В середине недели пассажиропоток 
снижается до 600 человек, – уточняет Павел 
Алексеевич. – В основном это люди, которые 
едут в Москву по делам, поэтому по прибытии 
они не должны быть усталыми. Каждый пас
сажир должен чувствовать себя как дома.

ветрянке не скрыться
Выматывающая работа, о которой пасса-

жиры часто не задумываются, остается за 
кадром. Опрятный внешний вид проводни-
ков не должен выдавать их хлопоты. Ошибки 
каждого разбираются потом на спецпланерке 
бригады.
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Выматывающая работа 
проводников остается за кадром.

ехал ПОезд 
мОлОдежный

сорвал и ушел
За срыв отопительного сезо-
на глава администрации  
МО «Ульяновский район» 
Вячеслав Ковель освобожден 
от занимаемой должности. В 
пятницу, 5 декабря, губерна-
тор Сергей Морозов принял 
от него заявление об уходе 
по собственному желанию.

Напомним, в прошлый по-
недельник на аппаратном со-
вещании глава региона подверг 
жесткой критике бездействие 
главы муниципалитета в ситуа-
ции в поселке Зеленая Роща. 
В декабре для нескольких де-
сятков сельчан отопительный 
сезон здесь так и не начался. 
Между тем обеспечение на-
селения бесперебойным и ка-
чественным теплоснабжением 
находится в компетенции муни-
ципальной власти.

– Это вопиющий случай вра
нья и беспредела муниципаль
ной власти, – отреагировал 
губернатор. – В рамках обяза
тельств, которые брала на себя 
районная администрация, в 
2014 году должны были быть пе
реведены на газовое отопление 
122 квартиры и один частный 
дом. Это было подтверждено 
Ульяновским районом и в планах 
по подготовке к отопительному 
сезону. Но в итоге подготовка 
сорвана, конституционные пра
ва граждан не соблюдаются!

С удостоверением журналиста далеко не уедешь.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская область, 

р.п. Радищево, ул. Чкалова, д.18-1, т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@
mail.ru, подготовлен проект межевания шести земельных участков, образованных путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:15:010301:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК «Рассвет». Заказчиками работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков являются гр. Давыдов Адельша Абдулшикурович, адрес: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина, 
д.118, кв.1, т. 89020071091; Шарипов Фатых Рашитович, адрес: Ульяновская область, Староку-
латкинский район, с. Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина, д.178, т. 89022116861.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.7 в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ образуемых 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной 
форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д.7, Ульяновская 
область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д. 133а (филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области межрайонный отдел № 4 Старокулаткинский район).

ЦБ РФ

 53,3079    65,4248

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        52,00          63,90
Продажа                      55,50          67,90
Операции совершаются в 15 видах валют. 

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

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)
Покупка                        52,00          64,50
Продажа                      56,00          69,00

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        53,25          65,85
Продажа                      55,25          67,85

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: Ульяновская 

область, р.п. Радищево, ул. Чкалова, д. 18-1, т. 89278221860, адрес электронной 
почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:15:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткин-
ский район, СПК«Рассвет». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является гр. Ягудин Ленар Рафатович, адрес: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район, с. Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина,  
д. 93, т. 89539826366.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 
образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять 
в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения в письменной форме по адресам: 433910, Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7; Ульяновская область, Старокулаткинский 
район, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, д. 133а (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области межрайонный отдел № 4 Старокулаткинского района).
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Информационное сообщение
о приеме заявлений о предостав-

лении земельных участков
В соответствии  со ст. 34 Земель-

ного кодекса РФ, п. 2 ст. 10 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» № 101-ФЗ от  
2 4 . 0 7 . 2 0 0 2  г. ,  с т.  2 6  З а к о н а 
Ульяновской области «О регули-
ровании земельных отношений в 
Ульяновской области» № 059-ЗО от 
17.11.2003 г. комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
и земельным отношениям админи-
страции МО «Николаевский район» 
сообщает о приеме заявлений о пре-
доставлении земельного участка в 
аренду, расположенного  по адресу:

-  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , 
Ульяновская область, Николаевский 
район, площадью 290 000 кв. м, кате-
гория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявления принимаются в тече-
ние месяца со дня выхода публи-
кации по адресу: р.п. Николаевка,  
пл. Ленина, 1, каб. 208, 209, 210, тел.: 
2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 14 до 
16 часов. 

Информационное сообщение
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков

В соответствии  со ст. 34 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 10 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., ст. 26 Закона 
Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»  
№ 059-ЗО от 17.11.2003 г. комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации МО «Николаевский район» сообщает о приеме заявлений о предо-
ставлении земельного участка в аренду, расположенного  по адресу:

– Российская Федерация, Ульяновская область, Николаевский район, западнее села Чуваш-
ский Сайман, площадью 1 072 841 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: р.п. Николаевка,  
пл. Ленина, 1, каб. 208, 209, 210, тел.: 2-31-39, 2-17-30, ежедневно с 14 до 16 часов. 
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Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Утес».
Местонахождение общества: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Крымова,  

д. 14.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акцио-

неров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 

22.09.2014 г.
Дата проведения общего собрания: 4 декабря 2014 г.
Место проведения общего собрания: 432071, Российская Федерация, г. Ульяновск, 

ул. Крымова, д. 14.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
Вопрос 1 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Досрочное 

прекращение полномочий членов совета директоров общества».
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня общего собрания, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки: 182 320.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по вопросу 1 повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее 
по тексту – Положение): 182 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 1 повестки дня общего собрания: 166 738.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 1 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
ЗА подано 166 738 голосов, что составляет 100,00% голосов, зарегистрированных 

для участия в собрании.
ПРОТИВ: НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.
Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: НЕТ.

Вопрос 2 повестки дня, включенный в бюллетень для голосования: «Избрание 
членов совета директоров общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 2 005 520.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по вопросу 2 по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 
2 005 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
вопросу 2 повестки дня общего собрания: 1 834 118.

Наличие кворума при голосовании по вопросу 2 повестки дня собрания: ИМЕЕТСЯ.
Голоса, поданные ЗА, распределились между кандидатами следующим образом:

№ 
п/п

ФИО кандидата Количество 
голосов,  

поданных ЗА 

Процент от общего числа  
голосующих акций,  

участвующих в собрании

1 Колесов Николай Александрович 166 738 9,09

2 Насенков Игорь Георгиевич 166 738 9,09

3 Джанджгава Гиви Ивлианович 166 738 9,09

4 Воронин Алексей Анатольевич 166 738 9,09

5 Чмыхов Петр Петрович 166 738 9,09

6 Гайнутдинов Анвар Талгатович 166 738 9,09

7 Миронов Иван Кузьмич 166 738  9,09

8 Золотов Игорь Валерьевич 166 738 9,09

9 Макаров Николай Николаевич 166 738 9,09

10 Зверев Владимир Львович 166 738  9,09

11 Маевский Юрий Иванович 166 738 9,09

                                                             Итого: 1 834 118 100

Признано бюллетеней недействительными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голо-

сование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: НЕТ.
ПРОТИВ всех кандидатов: НЕТ.

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием  
акционеров по каждому вопросу повестки дня  

внеочередного общего собрания:
По вопросу 1 повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров общества.
По вопросу 2 повестки дня:
1. Избрать совет директоров в составе:
1) Колесов Николай Александрович
2) Насенков Игорь Георгиевич
3) Джанджгава Гиви Ивлианович
4) Воронин Алексей Анатольевич
5) Чмыхов Петр Петрович
6) Гайнутдинов Анвар Талгатович
7) Миронов Иван Кузьмич
8) Золотов Игорь Валерьевич
9) Макаров Николай Николаевич
10) Зверев Владимир Львович
11) Маевский Юрий Иванович
Лицо, исполнившее функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Новогорожская, д. 32, стр. 1.
Местонахождение Ульяновского филиала: г. Ульяновск, ул. Мира, д. 17а, офис 4.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Белова Елена Александрова.
Председатель внеочередного общего собрания: Макаров Николай Николаевич
Секретарь внеочередного общего собрания: Белова Юлия Геннадьевна

Председатель внеочередного общего собрания: Н.Н. Макаров
Секретарь внеочередного общего собрания: Ю.Г. Белова

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

открытого акционерного общества «Утес»
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Изменения в отчетах
ИФНС России по Железнодорожному району  
г. Ульяновска информирует о внесении изменений 
в Налоговый кодекс, связанных с декларированием 
НДС, начиная с отчетности за I квартал 2015 года.

С этого периода в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в книге покупок и 
книге продаж. При осуществлении посреднической 
деятельности в налоговую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур в отношении указанной 
деятельности.

П р и к а з о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т  2 9 . 1 0 . 2 0 1 4  
№ ММВ-7-3/558@ утверждены форма налоговой де-
кларации по НДС, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной форме. В настоящее 
время приказ проходит государственную регистрацию 
в Минюсте России.

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 ста-
тьи 174 Кодекса налоговая декларация по НДС должна 
представляться в электронной форме по ТКС.

Кроме того, на основании пункта 5 статьи 174 Ко-
декса (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ) налоговая декларация, представленная на 
бумажном носителе, не считается представленной.

При наличии у вас вопросов, связанных с измене-
нием налогового законодательства по администри-
рованию НДС или связанных с заполнением и пред-
ставлением налоговой декларации по НДС за I квартал 
2015 года, вы можете обратиться на форум ФНС http://
foram.nalog.ru/index.php?s=387e876b2bl8a8dcl4fl963b
4681a314&showtopic=695684) или в территориальный 
налоговый орган по телефону 67-51-10.

Работают  
до обеда

У Ф Н С  Р о с с и и  п о 
Ульяновской области сооб-
щает, что по техническим при-
чинам 12 декабря прием доку-
ментов для государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в том числе 
направленных в электронном 
виде, будет осуществляться 
налоговыми инспекциями 
только до 12.00. 

Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

Телефоны для справок:  
8 (8422) 42-80-88,  
8 (8422) 42-80-93.

Коллектив Управления Улья-
новскмелиоводхоз выражает ис-
креннее сочувствие главному бух-
галтеру Дьяконовой Светлане 
Федоровне в связи с безвремен-
ной кончиной отца – Дьяконова 
Федора Семеновича.

Уход из жизни близкого челове-
ка всегда является неожиданным, 
тяжелым ударом, большим душев-
ным испытанием. Примите наши 
соболезнования по поводу этой 
невосполнимой утраты. Разделяем 
Вашу боль и скорбь. 

Коллектив Управления.

 Коллектив Старомайнского 
филиала Ульяновскмелиовод-
хоз выражает соболезнование 
главному бухгалтеру управления 
Дьяконовой Светлане Федоровне 
по поводу безвременной кончины 
отца – Дьяконова Федора Се-
меновича.

Разделяет Ваше горе, тяжелую 
утрату. 

Коллектив  
Старомайнского филиала.

Праздничное селфи
В новогодние 
праздники по 
площади будет 
колесить 
фотоэкипаж.

26 и 31 декабря,  
7 января жители 
Ульяновска, при-
шедшие на цен-
тральную площадь 
города, смогут сде-
лать праздничный 
снимок возле специ-
ально оборудованного фотоэкипажа. Это авто-
мобиль, на котором будет смонтировано тех-
ническое оборудование. Благодаря ему можно 
будет сделать селфи на тему Года литературы, 
Года национальной памяти и славы, Рождества, 
хоккея с мячом и Нового года.  
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подумала: а может, в пуговице 
той «секретные материалы» были 
запрятаны? – Прим. авт.).

В среднем раз в неделю попол-
няется в кабинете директора им-
провизированный стол находок. 
Растеряши мы, конечно, мощ-
ные. Разглядываю гору вещей. 
Мама дорогая, чего тут только 
нет! Ребенок коньки забыл – увы, 
конькобежец вряд ли отыщется. 
Дети часто оставляют в марш-
рутке вторую обувь. А взрослые – 
кошельки и косметички, паспор-
та (один даже с астраханской 
пропиской) и трудовые книжки, 
пенсионные удостоверения и 
пропуска, ключи и сумки, му-
зыкальные инструменты, фото-
аппараты и даже целый кофр с 
фотоаппаратурой, видеокамеры 
и сотовые телефоны (после ко-

шельков и документов – третьи 
в рейтинге потерь). Однажды за-
были кальян (хорошо погуляли!). 
Как-то молодой человек оставил 
целый диплом – и черновики, и 
диски. Разыскали его через УлГУ, 
представляете, как дипломник 
был счастлив? Было дело, вер-
нули пассажиру забытый билет 
на поезд до Москвы.

Я увидела только малую часть. 
Лежат себе вещи и документы 
в надежде, что их владельцы 
отыщутся. Точнее, надеются 
работники автопредприятия. 
Некоторые пассажиры выйдут на 
остановке и осознают, что чего-то 
в руках или карманах не хватает. 
Сразу кидаются звонить диспет-
черам на конечные остановки. А 
бывает, что человек не помнит, 
где он мог забыть вещь.

Надежда для растеряш
В принципе, в транспортных 

организациях должен быть стол 
находок, другое дело, что не у 
всех к этому есть желание. В 
кабинет к Шатунову меня при-
вела подруга. Она, вся задумчи-
вая такая, вышла из маршрутки  
№ 52 и лишь дома обнаружила, 
что в руках на одну сумку мень-
ше. А в той сумке находилось не-
мало нужных вещей, в том числе 
служебное удостоверение с ука-
занием места работы. Каково же 
было ее удивление, практически 
равное по силе ее радости, когда 
на работе раздался телефонный 
звонок и ее пригласили забрать 
потерянную вещь. Спасибо во-
дителю Максиму Иванову!

– Вам это зачем? – спрашиваю 

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Спросила у молодых коллег: «Где в 
нашем городе стоит памятник Ленину-
гимназисту?». В ответ – недоуменный 
взгляд: «А такой есть?». Да-а. Это, 
конечно, не обломовский диван, не 
памятник студенческой халяве, не уве-
ковеченная буква Ё. Это «всего лишь» 
наша история, с которой связаны 
имена талантливых людей.

А стоит памятник Ленину (точнее 
Ульянову)-гимназисту на Привокзальной 
площади перед зданием вокзала станции 
Ульяновск-1. Появился он здесь ровно  
60 лет назад – 5 декабря 1954 года.

Установить монумент решили на пре-
зидиуме Ульяновского горисполкома  
21 января 1941 года. Строчка из протоко-
ла: «На Привокзальной площади устано-
вить памятник Ленину на тематику «Ленин 
в юношеские годы». Не успели – началась 
Великая Отечественная война. Лишь спу-
стя 12 лет, в начале 1953 года, вернулись 
к теме. Моделью для памятника послу-
жила композиция скульптора Владимира 
Цигаля «В.И. Ленин-гимназист», между 
прочим, получившая в 1950-м Сталинскую 
премию. Автором постамента памятника 
стал известный в то время архитектор 
М.А. Готлиб, он же, кстати, является авто-
ром проектов старого и нового железно-
дорожного вокзалов.

Открытие памятника первоначально на-
мечалось на осень 1953 года, но не полу-
чилось по техническим причинам. Спустя 
год Владимир Цигаль закончил работу 
над гранитной скульптурой, и 5 декабря 
памятник был торжественно открыт. Го-

рожане увидели пятиметровый памятник 
юному Володе Ульянову (сама фигура вы-
сотой 2,91 метра) – поясную скульптуру 
с книгой в руках, в гимназической форме 
и с наброшенной на плечо шинелью. Она 
выполнена из светло-розового гранита 
и установлена на постаменте из гранита 
красного.

Просто необходимо рассказать немного 
о скульпторе, народном художнике СССР, 
лауреате Ленинской премии Владимире 
Ефимовиче Цигале. Его называли автором 
скульптурной летописи истории нашей 
страны второй половины XX века.

Говорили: Цигаль – один из тех круп-
ных художников, кто своим искусством 
соединяет столетия. Он прожил долгую 
жизнь. Родился в 1917-м, умер в 2013-м в 
возрасте 96 лет. Успел многое. В Великую 
Отечественную ушел добровольцем на 
фронт. После войны был командирован 
в Германию для сооружения памятников 
воинам Красной армии в Берлине, Зеело-
ве, Кюстрине.

В историю отечественного искусства 
Цигаль вошел прежде всего как скульптор-
монументалист. Тема войны, конечно же, 
стала одной из ведущих в его творчестве: 
он автор памятников героям войны в 
Белоруссии, Новороссийске, Москве. На 
месте бывшего концлагеря Маутхаузен 
в Австрии стоит его ставший всемирно 
известным памятник генералу Дмитрию 
Карбышеву, в Казани – Мусе Джалилю, в 

Москве – Рихарду Зорге. Целую галерею 
составляют его портреты современни-
ков, в том числе памятники Маяковскому, 
Есенину, Николаю Островскому – всего 44 
монумента, посвященных выдающимся 
событиям и деятелям. И среди них – наш 
Ленин-гимназист.

Грустно признавать, что мы ничего не 
знаем о таком человеке, не считаем его 
работу произведением искусства (скорее, 
обвиним в конъюнктуре). Да подозреваю, 
что идущая по Привокзальной площади 
молодежь даже и не знает, кто это тут на 
постаменте? И сама площадь с неболь-
шим сквером давно опустела – старый 
район, старый вокзал, с которого уже не 
уезжают пассажиры. А когда-то это были 
«ворота» города, и первое, что видели 
выходящие из поезда люди, – памятник 
на Привокзальной площади. Он восприни-
мался как визитная карточка Ульяновска, 
символ, выражающий, согласно советской 
историографии, главное событие в его 
истории – рождение и первые годы жизни 
в Симбирске Владимира Ульянова.

Ветра времени унесли многое. Но 
остался памятник. Страничка истории, 
которую стоит иногда перечитать.

Анна ГРИГОРЬЕВА 

В роли Маши-растеряши хоть 
раз в жизни мы побывали 
практически все. И теряем 
все что угодно, ино-
гда даже трудно 
представить – как 
же умудряемся 
посеять ту или 
иную вещь? А вот 
с находками дело 
обстоит туго. Его ве-
личество случай редко 
встречается на нашем 
пути.

Но на случай надейся, 
а про людей не забывай. 
Потому что именно люди, 
порядочные и ответствен-
ные, создают этот самый 
«случай» своими руками.

Чьи коНьки?
Подоконник и полки в рабочем 

кабинете Сергея Шатунова, ди-
ректора автотранспортного пред-
приятия (индивидуальный пред-
приниматель Александр Лебедев), 
просто завалены вещами, как 
говорится, «из другой оперы». Но 
появляются они тут по причинам 
вполне прозаическим. Все они пе-
рекочевали сюда из… маршруток. 
Их потеряли, оставили, забыли.

– Причин много, – говорит Сер-
гей Леонидович, – кто с празд-
ника едет, кто заболтался по 
телефону и вышел налегке, кто 
просто растяпа. Мы же собираем 
и пытаемся найти владельцев. 
От сезона количество находок 
практически не зависит. Но по-

тери есть и сезонные. Зимой – 
варежки-перчатки, летом – зон-
ты. Зимой и осенью вещи часто 
выпадают из карманов. Летом  
теряют сразу сумками. Однаж-
ды пассажир потерял пуговицу. 
Представляете, дозвонился нам, 
говорит, у меня такая редкая пу-
говица, другой такой нет, может, 
найдете? (Тут я, грешным делом, 

Сергея Леонидовича. – У каждо-
го же голова на плечах должна 
быть!

– А если бабушка документы 
потеряет – они же все с собой 

носят! Сколько времени 
надо, чтобы восстановить, 

сколько слез, выпитых 
таблеток! По доку-
ментам искать вла-
дельца просто. Если 
находим банковскую 

карточку, звоним в 
банк, чтобы заблоки-

ровали и, может, свя-
зались с клиентом. До-

кументы в конечном итоге сдаем 
в милицию. А остальные вещи 
складываем в мешки – и в архив.

В связи с возросшими требова-
ниями транспортной безопасно-
сти водители обязаны на каждой 
конечной остановке осматривать 
салон маршрутки. Так что если 
забыли в машине вещь – ее обя-
зательно найдет водитель. Ну, 
если раньше не подсуетятся не-
чистоплотные пассажиры.

Инструкции – инструкциями, но 
без человеческого фактора и на 
маршрутке далеко не уедешь. А 
на «фактор» этот влияет многое. 
Водителей отбирают серьезно, 
строго (и все равно не хвата-
ет!). На День автомобилистов 
устраивают большой праздник, 
вручают грамоты и переходящий 
кубок лучшим работникам. На 
городских и областных конкурсах 
водители регулярно занимают 
призовые места, а то и все три 
первых места. И я уже не удив-
ляюсь, когда Сергей Леонидович 
рассказывает мне о том, что их 
предприятие, один из самых 
крупных перевозчиков в нашем 
городе, занимается благотво-
рительностью, вручает подарки 
детям-сиротам, детям погибших 
военнослужащих и сотрудников 
милиции (здесь трудятся много 
военных пенсионеров и бывших 
милиционеров). «Стараемся жить 
и работать по-человечески», – го-
ворит Шатунов.

…Вот сходила я в это «бюро 
находок», считайте, что вместе 
с работниками этого автотран-
спортного предприятия подарила 
кому-то надежду. Но лучше, ко-
нечно, ничего не терять.

кто стоит На ПривокзальНой Площади?
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Памятник  
Ульянову-гимназисту 
«встречал» гостей города.

Автор памятника получил Сталинскую 
премию.

кто-то теряет,  
а кто-то Находит
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Однажды в маршрутке 
забыли целый кофр  
с фотоаппаратурой.
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Карамзин – достояние отечества
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Анна ГРИГОРЬЕВА 

Первые декабрьские дни освящены 
именем Николая Михайловича Карам-
зина. Декада Отечественной истории, 
которая проходит в Ульяновской 
области с 1 по 12 декабря, отмечена 
яркими событиями. 

Участники и гости Всероссийского фе-
стиваля исторической книги «Достояние 
времени» погрузились в атмосферу про-
шлого. На его открытии можно было по-
пасть на бал Наташи Ростовой, послушать 
монолог Карамзина «Что нужно автору» в 
исполнении актера Максима Копылова. 
Директор издательства «Кучково поле» 
Георгий Кучков преподнес ульяновско-
му Дворцу книги уникальные издания: 
«Московский Кремль», «Романовы. На-
чало династии», «Герои великой войны. 
1914-1918», «Книга памяти офицеров 
Российской армии, убитых и раненых в 
Отечественной войне 1812 г.». 

Но в первую очередь фестиваль стал 
площадкой для диалога историков, писа-
телей, педагогов, краеведов и читателей 
о литературе и истории. Этому помогали 
разнообразные выставки: «Историческая 
проза для детей и юношества: вчера и 
сегодня», «История есть священная книга 

народов. Н.М. Карамзин», «Историческая 
книга сегодня»…

Во Дворце книги прошла XIII Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Карамзинские чтения». Она проводится с 
1992 года, когда по инициативе академика 
Дмитрия Лихачева на филологическом 
факультете Ульяновского педагогического 
университета была организована Карам-
зинская лаборатория. Участники нынеш-
них чтений (а к нам приехали специалисты 
из Москвы, Вологды, Саратова, Тулы, 
Нижнего Новгорода – обсуждали тему 
«Н.М. Карамзин в развитии гуманитарного 
сознания современного общества») по-
старались по-новому взглянуть на фигуру 
Карамзина, приблизить его к молодому 
поколению.

Приблизить эпоху героев Карамзина и 
его повести «Бедная Лиза» попытались и 
создатели спектакля Ульяновского драм-
театра с тем же названием, что открыл  
II Международный театральный фести-
валь «Отечество и судьбы». Получилось 
ли? Об этом мы еще поговорим. Фести-
валь продолжается. 

А завершит декаду Отечественной 
истории «Историческая ночь», которая 
пройдет в Ульяновском краеведческом 
музее 12 декабря. Главным ее событи-
ем станет открытие выставок «Портрет 

того неизвестных для меня, но 
они оказались очень интересны. 
Вот возьмем «Смерть лиса». Он 
хищник. За свою жизнь немало 
«приголубил» других животных. 
А когда умер – сам стал звеном в 
круговороте природы, хищники и 
жертвы меняются местами.

– И это проецируется на от-
ношения людей, нашу жизнь?

– Каждое животное напомина-
ет кого-то из нас. Есть добрые 
люди, есть злые. И хочется об-
ратить внимание на отношения 
между людьми. Кто из нас не без 
греха? Но если мы чуть-чуть из-
менимся, мир станет лучше.

– Вы начинали в советское 
время. Как изменился мир ху-
дожника Рубена Сафронова? 
В нем больше позитива или 
отрицания?

– Не надо ни от чего отрешать-
ся. Не надо «штриховать». Ху-
дожник – наблюдатель. И он ото-
бражает жизнь, какая она есть. 
Раньше отражали труд человека. 
Сейчас это не востребовано. 
Фильмы, телевидение, пресса 
говорят только о том, что надо 
тратить, тратить, тратить и раз-
влекаться. Поэтому творчество 
художников сегодня не востребо-
вано, пишешь – и на полку…

– И как жить? Где художнику 
искать вдохновение?

– Видели, как цветет сад вес-
ной? Я когда вижу – хочется все 
бросить и сесть за работу, аж 
руки дрожат. И в этом – радость. 
Занимаюсь помимо живописи 
и другими вещами, хотя мне и 
говорят – не отвлекайся, ри-
суй. Люблю печки складывать. 
Мастеров-то сейчас уже нету, 
секреты исчезли. Мне интересно 
постичь эту премудрость. Помо-
ложе был – много путешество-
вали с отцом по старым русским 
городам, были на Селигере, 
Валдае. Интересна мне старая 
городская архитектура, в том 
числе и симбирские улочки. Но 
где все это? А деревенская при-
рода неповторима. У каждого 
домика – своя душа. Каждый 
уголок природы – своеобразен, 
изменчив. Правда, и здесь кра-
сота уходит, что-то разрушается, 
зарастает. Многое из того, что 
видите на этих картинах, уже не 
существует в таком виде.

работать и работать
– Откуда у вас такое редкое 

имя?
– Спасибо батюшке. Он на-

градил нас с сестрой (ее зовут 
Инесса). Рубен – это испанское 
и армянское имя. Недавно по-
лез в Интернет и выяснил, что 
оно означает: смотрите – сын. 
(Батюшка потом признался мне: 
когда ждал сына, преподавал 
черчение в школе рабочей моло-
дежи, а там учились одни Вовки 
да Сережки. Вот и решил: пусть 
будет Рубен. – Прим. авт.).

– Не могу не спросить о вли-
янии на вас отца, народного 
художника России Виктора 
Алексеевича Сафронова.

– С детства я жил в его мире, 
видел, как он работает, его кух-
ню. Это то, на что надо равнять-
ся. Переплюнуть его, конечно, 
невозможно. Можно только ста-
раться быть поближе. Отец учил 
всегда искать недочеты, ошибки 
в написанных работах. И сам оце-
нивал: чего ж так слабо вот тут и 
тут сделал! Это правильно. Ведь 

для художника очень важен и 
ценен хороший профессиональ-
ный совет. Мне в этом смысле 
повезло.

– Какое напутствие дал 
отец?

– Работать, работать и рабо-
тать.

– И вы ни разу не пожалели о 
своем выборе?

– Однажды на какое-то время 
я оставлял творческую деятель-
ность, чтобы… не испортиться. 
Да, я мог уйти в рынок, делать 
вещи на потребу, которые бы 
хорошо брали. Но я знаю, что 
потом из этого котла не вылезти. 
Это как на панель выйти, потом 
опускаешься все ниже и ниже. 
И нужно было немножко оста-
новиться, чтобы остаться при 
своих творческих принципах и 
убеждениях.

вперед, за родину!
– Он настырный в работе, – го-

ворит Виктор Сафронов о сыне. 
– Когда работает – не подойди, не 
укажи. А у меня в советах-то избы-
ток. Это меня некому было учить, 
подсказать, никто меня морально 
не поддерживал. А он родился 
в мире художника. В картинах 
все – мозги художника, его фило-
софия, его отношение к жизни. У 
него происходит художническое 
взросление. И пейзаж, и портрет, 
и жанровые картины для него оди-
наково потребны в творчестве, 

и есть над чем поработать, над 
чем подумать. В художественных 
течениях его не заваливает ни 
влево, ни вправо, как говорится – 
вперед, за Родину!

… Внучка и дочка художников 
12-летняя Карина учится в ху-
дожественной школе. И папе, 
и деду хочется, чтобы она не 
потеряла к живописи интерес, 
понимая при этом, как сложен 
путь художника. Осмелюсь до-
бавить: грех, чтобы такая дина-
стия не продолжилась.
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нашего современника» и «Бенефис 
музейных раритетов». Во всех залах в 
этот вечер будут работать интерактив-
ные программы. К примеру, площадка 
«Симбирские умельцы» даст возмож-
ность гостям принять участие в разноо-
бразных мастер-классах, «Симбирский 
мастеровой» приглашает на выставку 
отреставрированных предметов из 
фондов краеведческого музея, а дети 

и взрослые смогут принять участие в 
мастер-классе по изготовлению опти-
ческих игрушек XIX века. В Историко-
мемориальном центре-музее И.А. Гон-
чарова покажут мультипликационный 
исторический фильм «Владимир». В 
литературном музее «Дом Языковых» 
гости совершат экскурсию по вновь от-
крывшемуся Карамзинскому залу. Ночь 
будет нескучной!

Отец и сын – художники Виктор и Рубен Сафроновы.

Татьяна ФОМИНА 

Санта-Крус-де-Тенерифе – где 
это, знаете? Столица одно-
именной провинции Испании 
на Канарских островах. И в этом 
заморском раю есть частичка 
Симбирской земли. Та, что 
увидена глазами ульяновского 
художника Рубена Сафронова. 
Удивительно, правда?

Впрочем, вернемся на Улья-
новскую землю. В картинную 
галерею на улице Гончарова, где 
открылась выставка Рубена Саф-
ронова «Взгляд и отражение», 
посвященная 25-летию его твор-
ческой деятельности. Завидую 
художникам. Они поселяют нас 
на свою планету, такую неизве-
данную и такую узнаваемую. Их 
взгляд на окружающую реаль-
ность отражает столько личного, 
пережитого, пропущенного через 
душу, мысли и сердце. И в этом 
взгляде отражаемся мы с вами. 
Потому нам всегда так интересно 
в мире художника.

Все это – и о Рубене Сафроно-
ве. В его мире чаще уютно и теп-
ло, порой – грустно и тревожно. 
Сколько нежности в «Натюрморте 
с цветами и земляникой» – пах-
нет ромашками и деревенским 
детством. Какой простор, покой 
и ошеломляющая тишина ждут 
по «Дороге на Барский пруд». 
В «Ночи над Елховкой», синей, 
таинственной и земной, хочется 
остановиться, подышать, поду-
мать. А потом вдруг перебраться 
на незнакомые, но такие притяга-
тельные улочки Сан-Марчеллино. 
И ощутить красоту, необуздан-
ность, свободу природы, когда 
«Штормит поселок Радужный». 
И попытаться вернуться в «Ро-
машковое лето», в девчоночье 
счастье, когда мир прекрасен и 
кажется, так будет вечно…

не надо «штриховать»
– Рубен Викторович, меня 

удивил диапазон ваших тем и 
настроений. Достаточно жест-
кая, мрачная картина «Смерть 
лиса», а напротив – озорная, 
разудалая «Субботея»… 

– С того времени, как отец 
приобрел творческую дачу в де-
ревне, мой кругозор городского 
человека немного расширился. 
Возникло много разных тем, до 

смотрите – сын!

Герои театрального фестиваля «Отечество и судьбы».

«Ромашковое лето» 
пахнет детством.
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

…Когда школьный автобус 
остановился возле «Волга-
Спорт-Арены», ребята вы-
сыпали на улицу и замерли от 
восторга. Настоящий дворец! 
Почти все попали сюда в пер-
вый раз. А приехали они на 
урок физкультуры на льду.

Такие уроки в нашей области 
еще не проводились. За экс-
перимент взялись региональная 
федерация хоккея с мячом и 
тренеры-инструкторы Ледового 
дворца. Разработали программу 
пробного урока. Идею поддержал 
начальник отдела развития физ-
культуры и спорта Ульяновского 
района Сергей Гвоздков. И на 
первый экспериментальный урок 
на ледовую арену приехали де-
сятиклассники Ундоровского 
общеобразовательного лицея, 
учащиеся 7-х и 10-х классов 
Ишеевского общеобразователь-
ного лицея.

Чемпион мира  
в роли педагога

Урок – это вам не просто мас-
совое катание. «Строимся, на-
чинаем разминку – три круга. Кто 
как умеет!» – начинает занятие 
Сергей Гвоздков. Затем руково-
дитель региональной федерации 
хоккея с мячом Сергей Осипов 
предлагает прямо на ходу сде-
лать наклоны и приседания. 
Между прочим, это не так просто, 

особенно тем, кто редко встает 
на коньки. Но получается у всех! 
Кажется, сама атмосфера и от-
личный лед помогают ребятам.

Ребята осваивали элементы, 
развивающие координацию и ма-
невренность, пытались кататься 
спиной вперед, учились технике 

торможения и разворота. А уж 
как азартно участвовали в эста-
фете, по ходу которой выполняли 
упражнения из хоккея с мячом! 
Кто-то не вписывался в поворот, 
кто-то никак не мог приручить 
мячик, девчонки старались во-
обще не отпускать его от клюшки 
– ускользнет, и не поймаешь! А 
ребята из ишеевской хоккейной 
секции были самыми быстрыми 
и умелыми.

Всем на выручку приходил 
заслуженный мастер спорта по 
хоккею с мячом наш легендар-
ный Николай Афанасенко. Разве 
ребята могли представить, что 
получат на уроке физкультуры 
совет от чемпиона мира. Кстати, 
в первую очередь он посоветовал 
особо «фасонистым» ребятам 
для начала вынуть руки из карма-
нов, а то при падении не успеешь 
подстраховаться.  

– Такого урока в мои школьные 
годы, конечно, и представить 
было невозможно, – улыбается 
Николай Иванович. – Мы в любой 
мороз – во дворах, да еще про-
падали на стадионе «Спартак», 
на валенках в хоккей играли. 
А здесь ни мороза, ни ветра. 
Пусть хоть научатся на коньках 
кататься, а то современные дети, 
кроме компьютеров, ничего не 
знают.

КоньКи Катятся сами!
– Задача таких вот уроков не 

в том, чтобы ребята начали про-
фессионально заниматься конь-
ками, – считает Сергей Гвоздков. 
– Мы хотим разбудить интерес к 
массовому спорту, к активному 
отдыху. В лицее из урока в урок 
практически одно и то же. А 
здесь – все в новинку, такое раз-
нообразие. Вот приедут ребята 
домой, расскажут родителям, как 
прошел урок, позовут – поехали 
в выходные во Дворец. Не удив-
люсь, если те, кто сегодня прие-
хал во Дворец, станут ходить на 
матчи нашей «Волги».

– Это не разовая акция, – гово-
рит Сергей Осипов. – С помощью 
таких мероприятий увлекаем, 
создаем условия детям для за-

нятий хоккеем. Надеемся, что та-
кие же уроки физкультуры будут 
проводить в районах, на своих 
ледовых площадках, на свежем 
воздухе. Будем приглашать в 
Ледовый дворец школьников 
из других районов. Планируем 
предложить региональному ми-
нистерству образования и науки 
включить уроки физкультуры на 
льду в учебные планы. И я думаю, 
что эти ребята обязательно при-
дут как зрители на чемпионат 
мира по хоккею с мячом 2016 
года. Зрителей ведь тоже надо 
воспитывать!

Уроки на льду уже успешно 
проходят во многих городах 
России, кое-где начинают прямо 
с 1-го класса. Шаблонов и обя-
заловки нет. Ну а пробный урок 
физкультуры в «Волга-Спорт-
Арене» девчонки и мальчиш-

ки Ульяновского района сами 
оценили на «отлично». Настя 
Калистратова и Женя Понома-
рева наперебой, взахлеб рас-
сказывали мне, как было весело 
и интересно, как замечательно 
катятся коньки по этой ледовой 
арене (а они думали, что уме-
ют кататься только «шагом»), 
как им понравился красавец-
Дворец – восторгам не было 
предела! Девчонки впервые 
взяли в руки хоккейные клюшки 
и признались, что с удоволь-
ствием поучились бы играть в 
хоккей – уж точно показали бы 
класс пацанам! И все ребята 
признались, что очень хотели бы 
еще не раз приехать в «Волга-
Спорт-Арену».

…Повезло же современным 
школьникам! Я такой урок запом-
нила бы на всю жизнь.
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на уроК –  
в ледовый дворец

Школьники из 
Ундоровского и 
Ишеевского лицеев 
впервые побывали в 
«Волга-Спорт-Арене».

Николай Афанасенко и девчонок научит играть в хоккей.

Зима –  
время  
спорта
И самое время встать на 
лыжи или коньки. Для 
этого нынешней зимой в 
Ульяновской области созда-
ны все условия – в регионе 
будут работать 376 спортив-
ных объектов и пройдут  
600 спортивно-массовых 
мероприятий.

Готов принять любителей 
сноуборда, горных лыж и тю-
бинга (катания на надувных 
санках) горнолыжный комплекс 
«Ундоры». Здесь расположены 
трасса с элементами сноупарка 
с 45-метровым трамплином, 
трасса шириной 75 метров для 
катания на горных лыжах. Ор-
ганизованы плавный и крутой 
спуски. Действует сноутю-
бинговая трасса, состоящая 
из девяти дорожек шириной 
55 метров. Работает прокат 
спортивного инвентаря, в кото-
ром представлены горнолыж-
ная экипировка и аксессуары. 
Приезжайте в понедельник 
– с 17.00 до 21.00, во вторник 
– пятницу – с 13.00 до 21.00, в 
субботу и воскресенье – с 10.00 
до 21.00.

Как сообщает пресс-служба 
министерства физкультуры и 
спорта региона, 7 декабря от-
крылся парк активного отдыха 
«Ленинские горки». Здесь ждут 
любителей сноуборда, горных 
и беговых лыж, тюбинга. Для 
посетителей будут работать 
пять трасс. Для опытных спор-
тсменов основной склон имеет 
протяженность 450 метров и 
перепад высот до 100 метров. 
Трасса оснащена двухместным 
подъемником. Для начинаю-
щих предусмотрен учебный 
склон протяженностью 200 
метров и перепадом высот до 
30 метров. На склоне работает 
ленточный подъемник. Трасса 
для сноутюбинга продолжает-
ся на протяжении 300 метров 
и имеет перепад высот до 45 
метров. Парк работает: в по-
недельник – с 17.00 до 21.00, 
во вторник, среду и четверг – с 
12.00 до 21.00, в пятницу, суб-
боту и воскресенье – с 12.00 
до 21.00.

«Волга-Спорт-Арена» и СК 
«Лидер» увеличивают коли-
чество часов для массового 
катания. В Ледовом дворце – с 
18.00 до 21.00, в воскресенье 
с 11.00 до 12.00 проходит ак-
ция «Ледовая карусель» для 
отдельных категорий граждан. 
Массовые катания в «Лидере» в 
субботу и воскресенье – с 15.00 
до 20.00, в будние дни – с 19.00 
до 20.00, а около комплекса бу-
дет залита ледовая площадка.

Уже открыл зимний сезон 
стадион «Труд». В выходные 
дни массовое катание про-
ходит с 13.00 до 16.00, с 18.00 
до 20.00, в среду – с 18.00 до 
19.00.

Стадион «Станкостроитель» 
можно посетить в субботу и 
воскресенье с 16.00 до 20.00. 
На стадионе «Симбирск» мас-
совое катание будет проходить 
во вторник, четверг, пятницу – с 
18.30 до 21.00, в субботу и вос-
кресенье – с 14.00 до 21.00.
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До конца года в регионе должны при-
нять закон о патриотическом воспита-
нии. Сейчас идет его обсуждение. И не 
только в кабинетах чиновников, но и 
общественностью, простыми людьми, 
которые присылают нам письма со 
своими мыслями и предложениями.

Вот, например, письмо ветерана-
подводника Валерия Граждана. Он пишет: 
«Ульяновск исконно считается городом 
офицеров-танкистов, связистов, десант-
ников, моряков. Это благодарнейшая поч-
ва для военно-патриотического воспита-
ния молодежи. Как морякам, так и десант-
никам есть что поведать подрастающему 
поколению. Но зачастую удивляет, почему 

о них нет в СМИ должных отголосков. Я 
же ратую за повсеместную и постоянную, 
начиная с детских садов, патриотическую 
воспитательную работу».

Как считает Валерий Граждан, с экра-
нов ТВ нужно убрать безвкусные бое-
вики, странные мультики, вернуть на 
прилавки книги о летчиках, танкистах, 
десантниках и моряках, их жизни и 
подвигах. И продолжать создавать все 
новые общественные организации, ко-
торые занимались бы патриотическим 
воспитанием.

Так, центр патриотического воспита-
ния населения Ульяновской области и 
подготовки молодежи к военной служ-
бе возглавил генерал-майор запаса  

В. Витрянюк. «Настало время перейти 
от лозунговых призывов к конкретной 
эффективной работе по восстановлению 
былой мощной структуры патриотиче-
ского воспитания, – подчеркивает Вале-
рий Граждан. – Под стать генералу суще-
ствует немалое количество ветеранских 
организаций из союзов танкистов, 
связистов, ВДВ, моряков-подводников, 
воинов-«афганцев» и не только. Их 
п р е д с т а в л я ю т  о п ы т н ы е  о ф и ц е р ы : 
подполковник О. Тряшин, полковник  
Ю. Шебаршин, подполковник В. Никола-
ев, капитан II ранга Н. Власов, подпол-
ковник В. Муратов и депутат Н. Лазарев. 
Опыт жизни этих людей нужно использо-
вать для воспитания молодежи».

«Кем хотели быть даже детсадовцы 70-х 
годов? Летчиками, танкистами, моряками, 
разведчиками. В 80-х сплошь рвались 
в космонавты! Кем желают вырасти ны-
нешние мальчишки и девочки: менедже-
рами, риелторами, боссами, моделями, 
«Шумахерами», депутатами. Исчезли из 
лексикона молодых слова «сталевар», 
«инженер», «слесарь», «архитектор», 
«плотник», «агроном».

Валерий Граждан призывает не затяги-
вать процесс. «За военно-патриотическую 
работу следует браться, пока не поздно, 
всем нам, кто не забыл многовековую 
героику нашего Отечества и такие слова, 
как «пионер», «комсомолец», «товарищ» и 
друг», – пишет автор письма.

Нам пишут

Связь С молодежью через ветеранов

9 декабря – 
день Героев 
отечества
Уважаемые ульяновцы!  
Поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником!

Один из самых великих дней 
в календаре отмечается в Рос-
сии ежегодно в девятый день 
декабря. Люди, совершив-
шие героический подвиг во 
имя страны и ее граждан, до-
стойны нашего преклонения, 
уважения и гордости. Подоб-
ные праздники способствуют 
формированию в обществе 
идеалов самоотверженного 
и бескорыстного служения 
Отечеству, патриотизма, люб-
ви к Отечеству и своей малой 
родине.

Напомню, в этот день мы 
отдаем дань памяти не толь-
ко предкам, совершившим 
героический подвиг, но и че-
ствуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кава-
леров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы. В Ульяновской 
области на сегодняшний день 
проживают десять Героев Со-
циалистического Труда, один 
Герой Российской Федера-
ции, четыре полных кавалера 
ордена Трудовой Славы (трех 
степеней).

Желаю всем землякам креп-
кого здоровья, мирного неба 
над головой, семейного сча-
стья и благополучия!

Губернатор – председатель
правительства  

Ульяновской области  
С.И. Морозов

С праздНиком!

разование, в том числе и платное, принято 
решение помочь им в этом. Семьи военных 
также имеют право на льготную ипотеку.

Не обойдется и без лавров для военных. О 
лучших служивых напишут целую серию книг, 
снимут фильмы.

Уникальная наГрада
В День воинской славы России губернатор 

Сергей Морозов встретился с защитниками 
Родины – военными 31-й десантной бригады 
и их семьями. В благодарность за добро-
совестную службу глава региона вручил  
15 военным благодарственные письма.

– Бригада является одной из лучших в 
России, в ее послужном списке более 2 500 
кавалеров боевых орденов и медалей, один 
Герой Советского Союза и девять Героев 
России, – отметил Сергей Морозов. – Де-
сантники всегда там, где трудно, там, где 
нужны готовность к самопожертвованию, 
отвага. Огромное вам человеческое спасибо. 
Ваши пример и подвиг особенно актуальны 
сейчас, когда страна оказалась в сложной 
международной ситуации.

Самой значимой и уникальной в этот день 
стала медаль «Дружбы народов», которой 
наградили весь личный состав бригады «за 
большой вклад в патриотическое воспитание 
населения региона».

В честь военных и в память об их бессмерт-
ных подвигах в Ульяновске открыт парк имени 
Генерала Маргелова. Специалисты пообе-

щали, что уже в ближайшие годы парк станет 
одним из любимейших мест семейного от-
дыха ульяновцев, местом воинской славы. 
Напомним, идея его создания принадлежит 
общественной организации союза десантни-
ков России и командованию 31-й бригады.

любовь С воинСким приветСтвием
Ульяновские десантники участвуют во мно-

гих военных кампаниях, борются за свободу 
и права нашей Родины. Но все они – такие же 
люди, как мы с вами. У каждого своя история 
и своя интересная жизнь. В 31-й бригаде 
есть даже те, кто служит целыми династиями. 
Такие, например, как супруги Бондарук. Глава 
семьи Алексей – потомственный военный, его 
отец служил 29 лет в Воздушно-десантных 
войсках.

– Я выбрал эту профессию по призванию, 
– признается начальник оперативного отде-
ления бригады гвардии подполковник Алек-
сей Бондарук. – Глядя на отца, в 11-м классе 
поступил в Рязанское десантное училище. В 
31-й бригаде служу 17 лет, мой родной брат 
– уже военный пенсионер. Мы всегда готовы 
выполнить задачу, обеспечить безопасность 
нашего Отечества. У страны большая исто-
рия, на протяжении веков наши Вооруженные 

«дрУжбы народов» 
– дело военное
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Десантники всегда там,  
где трудно.

Ульяновское правительство поможет не 
только военным, но и их семьям.

силы доказывали, что они – луч-
шие. Забывать об этом нельзя. 
Пока мы помним, всегда будем 
жить, а пока живем – помним.

Алексей и Татьяна Бондарук 
– оба военнослужащие 31-й 
бригады. Он – подполковник, 
она – старший лейтенант. Но сам 
Алексей шутит – дома жена всег-
да на звание выше.

– В личной жизни военная 
профессия не мешает, – рас-
сказывает мужчина. – Работу мы 
оставляем на работе, а дома у 
нас другая жизнь, семейная.

А Татьяна скромно признается, 
что для нее служба в армии – это 
прежде всего служба мужа и 
только потом – ее работа.

Алена ГоНДЫЛЕвА 

Военнослужащим 31-й десантной брига-
ды определили новые льготы и приви-
легии. Под крыло власти попадает и вся 
семья служивых.

Всегда и везде главной защитой страны 
были военные. К сожалению, со временем 
престиж этой профессии неуклонно падал, но 
ее значимость только росла. Сейчас же быть 
военным – гордость, к тому же очень пер-
спективное и выгодное дело. Правительство 
Ульяновской области решило доказать это, 
дополнительно поддержав своих военнослу-
жащих – десантников 31-й бригады.

детей приСтроят,  
образование дадУт

Наш регион стал единственным, который 
создал для своих военных особенные усло-
вия, в том числе и для их семей. Планы на 
ближайшие несколько лет восхищают. Власти 
области берут на себя обязательства в реше-
нии вопросов всего социального обустрой-
ства членов семьи служащих 31-й десантной 
бригады.

Во-первых, для всех детей легко найдут ме-
ста в дошкольных учреждениях Ульяновска. 
Не будет проблем и с дополнительным об-
разованием – каждый ребенок, пожелавший 
изучать какие-либо науки, языки, посещать 
художественные и спортивные секции, будет 
поддержан даже финансово.

Учитывая то, что достаточно много во-
еннослужащих хотят получить высшее об-

Алексей и Татьяна Бондарук вместе и в службе, и в дружбе.
31-я бригада – единственная 
удостоена медали  
«Дружбы народов».
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67 тысяч человек из 122 тысяч ушедших на Вели-
кую Отечественную войну в Ульяновской области до сих 
пор числятся пропавшими без вести.

ИдеОлОгИя спасет От сект
Наталия ШИШОВА

Ульяновцам рассказали  
о современных ценностях  
и идеологии.

В Ульяновске прошло засе-
дание интеллектуального клуба 
«Симбирский меридиан». Темой 
для обсуждения стал социокуль-
турный потенциал региональной 
модернизации.

По словам председателя прав-
ления Ульяновского общества 
«Знание» Татьяны Кирилловой, 
подобная площадка для обсужде-
ния социально важных тем обще-
ству и власти жизненно необходи-
ма в современных условиях. 

– Несмотря на высокую ак-
тивность со стороны органов 
региональной и муниципальной 
власти в вопросах создания 
благоприятных условий для раз-
вития общественной деятельно-
сти, на территории Ульяновской 
области недостаточно развиты 
общественные публичные дис-
куссионные площадки, незави-
симые от органов власти. Эта же 
площадка – инициатива обще-
ства «Знание» – привлечет в свои 
ряды интеллигенцию, активных 
граждан, общественников,– ска-
зала Татьяна Кириллова. 

На третье по счету заседа-
ние клуба в здании технопарка 

УлГУ собрались представители 
общественных организаций, 
культурно-религиозных центров, 
национально-культурных автоно-
мий и приглашенные федераль-
ные эксперты, чтобы обсудить 
вопросы современных ценно-
стей, идеологии и проблему 
сектанства. 

– Нужна ли государству идео-
логия? В 1993 году, когда при-
нималась современная Консти-
туция РФ, в нее специально была 
включена статья, запрещающая 
вводить какую-либо идеологию 
в качестве государственной или 
обязательной, чтобы мы не вер-
нулись к советскому прошлому. 
На протяжении многих лет эта 
статья является предметом спо-
ров многих ученых, – рассказала 
российский политолог, доктор 
философских наук Ольга Ма-
линова. – Однако современная 
политика нуждается в идеологии, 
поскольку государство должно 
объяснять свои действия граж-
данам.

Губернатор Сергей Морозов 
в свою очередь отметил, что 
патриотическое и идеологиче-
ское воспитание детей является 
непосредственным атрибутом 
гражданского общества, поэтому 

в регионе готовится совмест-
ный с ИТ-сообществом проект, 
связанный с идеологической со-
ставляющей. 

По мнению другого экспер-
та, еще один компонент граж-
данского общества – это непо-
средственное противодействие 
сектантским движениям, коих 
в последнее время развелось 
немало. 

– Механизм борьбы с сек-
тами – это процесс создания 
гражданского общества. В ев-
ропейских странах гражданское 
общество реагировало на это 
активно: создавались противо-
сектантские группы, люди об-
ращались к местной власти, в 
итоге обнаруживалось, что нет 
законодательных механизмов, 
тогда обращались к централь-
ной власти, и, таким образом, 
создавалась определенная 
противосектантская политика, 
– рассказал российский иссле-
дователь современного религи-
озного сектантства Александр 
Дворкин. – Сегодня в России 
такое гражданское общество 
только формируется, поэтому 
сами люди должны начать от-
стаивать свои права и самоор-
ганизовываться.
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Алена ТЮРГАШКИНА

Ульяновцы впервые отмети-
ли новый государственный 
праздник – День Неизвестного 
солдата.

Великая Отечественная война 
отгремела почти семь десятков 
лет назад, но по-прежнему в 
памяти свежи воспоминания тех 
ужасных времен. Помнят старики 
и взрослые, но, увы, не молодежь. 
Чтобы всегда хранили в сердце 
подвиги погибших, благодарили 
предков за победу, в стране уста-
новили памятную дату – День Не-
известного солдата. Он посвящен 
тем, кто не вернулся с войны, тем, 
кого присыпало землей прямо 
на поле боя. Всем неизвестным 
героям посвящается…

ВОйне УЧИтесь,  
не сВОбОде

Праздник это или день скорби 
и как его отмечать? Каждый сам 
волен решать, но первый раз 
этот день 3 декабря отметили в 
Ульяновске все вместе – жители, 
школьники, ветераны. Собрались 
и поговорили о войне, спели пес-
ни, рассказали стихи. Для гостей 
мероприятия подготовили на-
глядный кусочек войны – собрали 
вещи и оружие тех времен: не-
мецкий подсумок, кобуру от пи-
столета ТТ, кирзовый планшет…

Все желающие могли разо-
брать и собрать автомат Калаш-
никова, а кто не умеет – учился 
это делать.

– Нас руководитель научил 
пользоваться оружием, – рас-
сказал ученик школы № 5 Кирилл 
Князев. – Это пригодится, когда 
мы в армию пойдем, чтобы сразу 
показывать хорошие результаты. 
А служить должен каждый, что-
бы Родину свою защищать. Для 
меня Родина – как моя мама, я ее 
очень люблю.

Рядом с мальчишками собирали 
оружие и девочки – эти маленькие 

принцессы в форме и с бантиками 
легко скользили пальчиками по 
оружию, разбирая его и собирая.

– Если наступит война, мы суме-
ем защитить свою Родину, – твердо 
сказала ученица школы № 5 Даша 
Романова. – Пойдем защищать 
самое главное – свою семью.

В День Неизвестного солдата 
в Ульяновске работал Пост №1. 
Лиза Валяйкина и Александра 
Романенко, также ученицы школы  
№ 5, вместе заступили в его ряды.

– Такой праздник нужен, чтобы 
никто не забывал о тех, кто пал 
за нас.

найдИте сВОегО герОя
Каждый должен знать историю 

своих прадедов, бабушек и де-
душек, помнить об их подвиге. 
Если таких данных нет, то в наше 
время это легко исправимо – в 
Ульяновске стартовала акция 

«Судьба Героя», поучаствовать в 
ней может каждый. Для этого все-
го лишь нужно зайти на интернет-
порталы www.obd-memorial.ru, 
www.podvignaroda.mil.ru и www.
warheroes.ru. Здесь имеется ин-
формация обо всех пропавших в 
годы войны.

– Акция направлена на по-
и с к  н е и з в е с т н ы х  г е р о е в -
военнослужащих, – рассказала 
заместитель регионального ко-
ординатора Волонтерского кор-
пуса 70-летия Победы, областной 
координатор федерального про-
екта «Наша общая Победа» Свет-
лана Карсакова. – Здесь указаны 

места захоронений, дата и ме-
сто призыва в армию, награды. 
Информация вся официальная, 
взята из архивов Министерства 
обороны РФ. Акция продлится до 
9 мая 2015 года. 

спасателИ дУш
Тема Неизвестного солдата 

существует с тех пор, как люди 
живут на планете, всегда кто-то 
погибал и оставался безызвест-
ным. Особенно масштабно это 
проявилось в годы войны. Тогда 
счесть потери личного состава 
было невозможно, однако сейчас 
ведется огромная работа по де-
тальному поиску погибших.

– За десять лет существования 
нашей организации удалось под-
нять более 600 останков солдат 
и офицеров Красной армии, 18 
из них – ульяновцы, – расска-
зал руководитель Ульяновского 
регионального поискового объ-
единения «Святой Гавриил» и 
военно-исторического клуба 
«Монолит» Сергей Зуев. – Когда 
мы начинали эту деятельность, 
нас было всего трое, сейчас 
– около 30 человек плюс при-
ходящие. Поисковые операции 
дают возможность молодежи 
самим прочувствовать все тяго-
ты войны, увидеть и осознать, 
сколько бойцов сложили головы 
на поле боя. Недавно нашли 
останки бойца Панова, опознали 
его по медальону. Родственники 
из Ульяновска и представить не 
могли, что их герой будет най-
ден. Его с почестями захоронили 
летом на родной земле.

Поисковые операции 
позволяют молодежи 
прочувствовать все 
тяготы войны.

В акции «Судьба Героя» 
может принять участие 
каждый желающий.

ЦИфРА

будущее –  
в любви  
к родине
Алена ТЮРГАШКИНА

В своем послании Федераль-
ному собранию президент 
России Владимир Путин 
сделал основной упор на 
значимость простых людей 
– «только благодаря вашему 
труду… Россия на деле дока-
зала, что способна защитить 
соотечественников, с честью 
отстаивать правду и справед-
ливость».

На минувшей неделе, 4 дека-
бря, президент Владимир Путин 
обратился с посланием ко всей 
стране. И горечь, и радость – в 
его словах было много о нынеш-
ней ситуации в России.

– В этом году мы вместе 
прошли через испытания, ко-
торые по плечу только зре-
лой, сплоченной нации, по-
настоящему суверенному и 
сильному государству. Россия 
на деле доказала, что способна 
защитить соотечественников, 
с честью отстаивать правду и 
справедливость. Мы осознали 
цельность тысячелетнего пути 
нашего Отечества. И мы верим 
в себя. В то, что многое можем 
и всего добьемся.

Президент отметил: как это 
не раз бывало в судьбоносные 
моменты истории, русский 
народ продемонстрировал 
национальный подъем, стой-
кость, патриотизм. Сопоставил 
глава государства нынешнюю 
ситуацию с тяжелыми 40-ми 
годами XX века, когда Гитлер 
со своими человеконенавист-
ническими идеями собирался 
уничтожить Россию и отбросить 
ее за Урал.

– Его план закончился плачев-
но для него самого – это должны 
помнить все. В следующем году 
страна отметит 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Наша армия сокрушила 
врага, освободила Европу, но 
и о тяжких поражениях 1941-го 
и 1942 годов нельзя забывать, 
чтобы не повторять ошибок в 
будущем.

Сейчас цель для страны – 
сохранение суверенитета. В 
противном случае можно «рас-
теряться» в мире.

– Все участники международ-
ной жизни должны это понять. 
И, понимая, укреплять роль 
и значение международного 
права, о котором мы так много 
говорим в последнее время, 
а не подстраивать его нормы 
под чьи-то интересы вопреки 
здравому смыслу, считая всех 
вокруг малообразованными 
людьми, которые не умеют чи-
тать и писать.

Владимир Путин повторил, 
что надо с уважением отно-
ситься к законным интересам 
всех участников международ-
ного общения. Только тогда, 
отметил президент, не пушки, 
ракеты или боевые самолеты, а 
именно нормы права будут на-
дежно защищать мир от крово-
пролитных конфликтов. И тогда 
не потребуется пугать «кого бы 
то ни было мнимой изоляцией, 
обманывая самих себя, или 
санкциями, которые, конечно, 
вредны, но вредны для всех,  
в том числе для тех, кто их  
инициирует».

По мнению экспертов, сегодня в России гражданское  
общество только формируется.
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радоваться жизни самой
конкурс «нГ» +

Вниманию фанатов «Народной 
газеты» и телеканала «ТНТ»! 
Предлагаем вам новый призовой 
сканворд. Присылайте ответы по 
адресу: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» 
или приносите ответы в редак-
цию лично. Правильно ответив-
шему – приз от телекомпании 

«ТНТ». Ответы принимаются  
до 21 декабря 

(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

дед мороз и пенсия

сКанворд  
по материалам 
сериала  
«реальные 
пацаны»

1. Лопух по другому.  
2. Анестезия. 3. Сколь-
ко в пуде килограммов?  

4. Заготовка для телег- 
раммы. 5. Налоговое об-
легчение. 6. См. фото.  
7. Медведь-гора в Крыму.  
8. Авто устами тинейдже- 
ра. 9. Бардак до сотворе-
ния мира. 10. См. фото.  
11. Мексиканский полуо-
стров. 12. Железо прев-
ратит в труху. 13. Атака 
комара или жучки. 14. Из-
вестный пареный овощ.  
15. Итальянское «Про-
щай!». 16. Жилое поме-
щение в доме. 17. До-
щатый настил для сна.  
18. Сырокопченая часть 
т у ш и .  1 9 .  К а р а м е л ь -
ка «...-чупс». 20. Грызун с 
густым мехом. 21. Аме-
риканский танец. 22. Ве-
тер тропических широт.  
23. Приток Оки на Смо-
ленщине. 24. Время ску-
шать «Твикс». 25. Закон-
с п и р и р о в а н н ы й  о к о п . 
26. Анфас или профиль.  
27. Бумажный пакетик.  
28 .  Аппарат,  чеки вы-
бивающий. 29. «Шабаш» 
по-матросски. 30. Баня из 
страны Суоми. 31. Гусли, 
вставшие на попа. 32. Де-
ревянный остов упряжи.  
33. Вещи, годные для свал-
ки. 34. В кошельке туркме-

Правильно отгадал сканворд от 26 ноября  
Владимир Скрипкин (г. Ульяновск). Поздравляем 
победителя и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

на. 35. Альбомный или те-
традный. 36. Российский 
телеканал. 37. Мобильная 
торговая точка. 38. За-
болоченная территория.  
39. Лазурь безоблачного 
неба. 40. Желто-черная 
бабочка. 41.  Простор-
ная рубашка. 42.  Кор-
ка на остывшем металле.  
43. Момент начала забега. 
44. Природная мушка на 
щеке. 45. Девять ступе-
ней звукоряда. 46. Бал-
ка T-образного сечения.  
47. Дрожжевое или слое-
ное. 48. Место располо-
жения пятки. 49. Вяжу-
щ е е  в е щ е с т в о  в  ч а е .  
50. Героиня Эмиля Золя. 
51. Цыпленок ... в меню.  

52.  Боевая машина на 
т р о и х .  5 3 .  С м .  ф о т о .  
54. Вечерний тили-бом.  
55. Деликатность в по-
ведении. 56. «Наполеон» 
на блюде. 57. Бежин или 
альпийский. 58. Аэропорт 

вблизи Парижа. 59. На-
род – сосед вьетнамцев.  
60. Газ с запахом миндаля. 
61. Public relations (аббр.). 
62. Объединение церквей. 
63. Белое платье римляни-
на. 64. Лес для пейзажиста. 

по материалам сериала «ФизруК» от 26 ноября
По горизонтали: Кулаков. Кворум. Калека. «Атас». «МАН». 

«Нерв». Отвар. Рама. Ага. Конка. Жлоб. Клуша. Халл. Ураса. Два. 
Како. Сало. «Плот». Салка. Бекон. «Нива». Пара. «АМИК». Ссора. 
Гана. Бар. Горе. Асаи. Сопельник. Покрой. 

По вертикали: Безбожник. Киносеанс. Рундук. Роса. Рада. 
Кайма. Силос. Огнь. Кума. Мука. Лампа. Сапог. Раи. «Вегета». 
Муза. Арабеск. Каноэ. Рана. Кидас. Жадоба. «Архип». Вал. Охап-
ка. Раба. Лом. Они. Мишулина. Лат. Крыжний. 

ОВен
Для того чтобы все 
успеть сделать вовре-

мя и в полном объеме, вам 
нужно четко организовать свою 
жизнь. Особенно тщательно 
подготовьте нужные бумаги, 
документы, отчеты и ответы. 
Берегите свое здоровье.

Телец
Все ваши действия ра-
ботают на вашу пер-

спективу. Поэтому тщательно 
прорабатывайте каждое свое 
слово и действие. Вы можете 
исправить допущенные ранее 
ошибки, выступить с опроверже-
нием неточных данных.

Близнецы
Вы начнете бороться с 
трудностями, отстаи-

вать свои интересы и убеж-
дения. Вы проиграете, если 
проявите бескомпромиссность 
и безжалостность. Умение дру-
жить и сочувствовать поможет 
достичь результатов.

Рак
Вы встретите партне-
ра, посланного уда-

чей. Смотрите не проглядите 
его. Не отказывайте никому в 
сотрудничестве. Попытайтесь 
и сами сделать кому-либо 
предложение. Если дали сло-
во, держите его до конца.

леВ
Вам удастся наладить 
отношения и заклю-

чить договор, но не на ваших 
условиях. Желательно сдержи-
вать свои эмоции. Со временем 
вы сможете все сделать по-
своему. Но сейчас вам нужно 
потерпеть, чтобы начать дело.

ДеВа
Проявляйте последо-
вательность в своих 

действиях и словах. Умейте 
своевременно признать свои 
ошибки. Это поможет опера-
тивно исправить положение. В 
переговорах проявляйте уме-
ние идти на компромисс.

ВеСы
Грядут перемены. 
Следите за любой ин-

формацией, чтобы не застала 
врасплох. Проявляйте участие 
в общественных делах, не от-
ставайте от коллектива. Если 
вы дома, позвоните на работу, 
расспросите обо всем.

СкОРПиОн
Вы должны постарать-
ся выполнить возло-

женную на вас работу. Это 
поможет повышению и продви-
жению по службе. В бизнесе 
этот период удачен для про-
ведения рекламной кампании, 
выставки и презентации.

СТРелец
Появится ощущение 
реальности, и вы смо-

жете принять правильное ре-
шение и необходимые выводы. 
Будьте осторожны в словах и 
обещаниях – от вас потребуют 
их выполнения. Проявляйте 
осторожность в выходные.

кОзеРОг
Вас разложат «по ко-
сточкам». Но не те-

ряйте самообладания, про-
являйте спокойствие – вас 
пытаются оценить со стороны. 
Если вы сможете оперативно 
устранить все недостатки, то 
утвердите свое положение.

ВОДОлей
Вам придется отстаи-
вать свое положение, 

доказывать профессионализм. 
Проявляйте выдержку, осто-
рожность в высказываниях. 
Помните: молчание – золото, 
а слово – серебро. Берегите 
здоровье – свое и близких.

РыБы
 Для того чтобы вы-
полнить намеченные 

планы, вам необходимо соста-
вить план действий и в жизни 
придерживаться режима дня. 
Не поддавайтесь своим же-
ланиям и эмоциям, это может 
замутить сейчас ваш разум.

астролоГичесКий проГноз с 10 по 16 декабря

до нового года 
осталось

22  

10 6

53

Каток всем на радость
В редакцию «НГ» пришла первая добрая весть. 
Напоминаем, каждый читатель может пополнить 
своей радостью новую рубрику и получить за это 
вознаграждение. 

«Здравствуйте!
 Сегодня, 6 декабря, во дворе школы № 38 залили 

каток. Все желающие теперь могут бесплатно кататься 
на коньках и играть в хоккей на этом катке.

 С уважением, Наиль Валиуллов».

Ждем писем читателей на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru или по адресу: 432017,  

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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Ольга 
ВаСЮкОВа

Специалисты 
отделения 
Пенсионного 
фонда по  
Томской области  
подсчитали  
пенсию  
Дедушки  
Мороза. Если 
сравнивать ее  
со средней  
выплатой реаль-
ным российским 
дедушкам,  
то волшебник  
из леса получит 
чуть больше.

Поводом для таких расчетов 
послужил не только прибли-
жающийся Новый год, но и 
День рождения самого 
знаменитого пенсионе-
ра. Принято считать, что Дед Мороз появился на свет 
18 ноября.
Однако история умалчивает, сколько лет зимнему вол-
шебнику – версий по этому поводу множество. Если 
учитывать, что впервые про Деда Мороза было сказано 
в 1840 году в сборниках сказок «Сказки дедушки Ири-
нея» В.Ф. Одоевского в «Морозе Ивановиче», то годков-
то дедушке уже немало – целых 174!
Таким образом, специалисты Пенсионного фонда 
посчитали, что если бы Дед Мороз был обычным пен-
сионером, то он получал бы пенсию уже 114 лет. Как 
ни странно, его родина – Великий Устюг, не относится 
к той местности, которая приравнена к районам Край-
него Севера, поэтому возможности досрочно выйти на 
пенсию у него не было, как и права бесплатного проезда 
к месту отдыха на оленях по территории России. Зато 
как работающий пенсионер сказочный персонаж имел 
бы право на ежегодный перерасчет пенсии, который в 
августе производят органы Пенсионного фонда.
В 2015 году вступает в свои права новая пенсионная 
формула. Согласно ей, граждане, которые повременили 
с выходом на пенсию и продолжают трудиться, получат 
пенсию в повышенном размере. Так что у любимого 
всей страной дедушки есть хорошая возможность уве-
личить свои пенсионные накопления.
Напомним, средняя пенсия в России составляет по-
рядка 11 тысяч рублей. Если бы Дед Мороз проживал 
в Томской области, то средний размер его пенсии, как 
сообщают специалисты, был бы более 17 тысяч рублей. 
Сказка, да и только…
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БЗЛМ  
(пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 
1, тел. 44-19-22)
13 декабря, 17.00 – кон-
церт «По улицам Вены: 
штраус». УГаСо «Губернаторский» и 
Елена Юркина (сопрано). 
В программе концерта вальсы и польки 
великого композитора. В исполнении 
Елены Юркиной прозвучат «Куплеты 
Адели» из оперетты Иоганна Штрауса 
«Летучая мышь», «Карамболина» из 
оперетты «Фиалка Монмартра» Имре 
Кальмана, «Ария Лауретты» из оперы 
«Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, 
«Вальс Джульетты» из оперы «Ромео и 
Джульетта» Шарля Гуно.
14 декабря, 18.00 – концерт Ирины 
Дубцовой.
ДК «Строитель»  
(ул. Ефремова, 5, тел. 48-21-58)
14 декабря, 15.00 – театрализованная 
концертная программа «День семейного 
общения». 
Гостей праздника ждет пронзительная 
история по мотивам рассказа Ганса Хри-
стиана Андерсена, проникнутая необы-
чайным предновогодним настроением 
и атмосферой доброй сказки.
В мероприятии примут участие лучшие 
коллективы ДК УАЗ: ансамбль спортив-
ного бального танца «Вариант», «Цирк на 
сцене», детский ансамбль танца «Волга», 

вокальный ансамбль «Элегия», театр 
моды Tempesta infiniti, детская вокальная 
студия «Премьера».

Центр по возрождению и развитию 
национальных культур  
(ул. Ленина, 95, тел. 42-09-32)
12 декабря, 14.00 – открытие цикла 
встреч «Ценности семьи: прошлое и на-
стоящее у разных народов»: встреча мо-
лодежи с представителями религиозных 
конфессий на тему «Экология семьи».

приглашают  
в гости

17 декабря с 9.00 до 11.00 – день 
открытых дверей в оГаУСо «Герон-
тологический центр в г. Ульянов-
ске». В программе: работа интерак-
тивных площадок, мастер-классы, 
презентации инновационных со-
циальных проектов, реализуемых 
в учреждении. Специалисты центра 
ответят на все интересующие на-
селение вопросы. 

Ул. Оренбургская, дом 31.

битва юмора
В субботу, 13 декабря, в 18.00 
в ДК «Губернаторский» нач-
нется уникальная битва пред-
ставителей «Клуба веселых и 
находчивых».

Сборные команды УлГУ, УлГПУ, 
УлГТУ и УГСХа сразятся в умении 
веселить зрителей и членов жюри. 
В них войдут лучшие кавээнщики 
всех поколений, которых по пра-
ву можно назвать ульяновскими 
звездами. Зрители смогут увидеть 
участников таких знакомых и люби-
мых команд, как «Город», «Мафия», 
«Волга», «Женская сборная», «Элен 
и ребята», «Пять лет без стипен-
дии», «Stop кадр» и др. организа-
торы обещают, что сражение будет 
очень и очень жарким!

Ульяновский 
областной 
драматический театр 
им. И.А. Гончарова 
(ул. Советская, 12а, 
тел.: 41-79-61,  
41-72-54)
14 декабря, 17.00 –  

а. Иванов «Божьи одуванчики» (театральная 
комедия).
16 декабря, 18.00 – а. Грибоедов «Горе от 
ума» (комедия).

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
12 декабря, 18.00 – а. Иванов «одуванчи-
ки» (комедия).
13 декабря, 17.00  –  В.  азерников  
«Мишель» (лирическая комедия).
14 декабря, 11.00  – «Удачный день» 
(познавательно-развлекательная программа 
для детей).

14 декабря, 17.00 – В. катаев «квадратура 
круга» (комедия).

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а, 
тел. 8 (84235) 6-77-17)
13 декабря, 17.00 – Р. Тома «Восемь любя-
щих женщин» (семейный детектив).
14 декабря, 17.00 – «актерские выкрутасы» 
(нескучный вечерок).

Театр-студия Enfant Terrible  
(ул. Минаева, 6, тел. 8-917-611-22-93)
10 декабря, 18.30 – Д. аксенов «Чудесные 
странники» (древняя сказка).

Ульяновский областной театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
13 декабря, 10.00, 13.00 – Ю. Бычков 
«Гуси-лебеди» (по мотивам русской народ-
ной сказки).
14 декабря, 10.30, 13.00 – И. Рудич,  
Е. костоусова «Три поросенка» (сказка по 
мотивам английской народной сказки).

ТЕАТРЫ

12 ДЕкаБРя, 18.00  
«Фрекен Жюли» (по пьесе А. Стринд-
берга, спектакль для взрослых).
Спектакль приглашает зрителей к не-
простому разговору о жизни и о том, из 
чего эта жизнь складывается у каждого из 
нас. В основе пьесы – трагическая судь-
ба фрекен Жюли, которая была рождена 
для мести и унижения ее отца. Режиссер 
Алексей Уставщиков отмечает, что война 
полов, сословий, родителей и детей акту-
альна и сегодня.

«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Хоббит: Битва пяти во-
инств» IMAX в 3D (фэнтези), «Репортаж: апо-
калипсис» (ужасы), «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (драма), «Бабай» (мульт-
фильм), «Музеи Ватикана» (исторический), 
«Пирамида» (ужасы), «Василиса» (мелодрама), 
«Патруль времени» (триллер), «Звезда» (коме-
дия), «Исчезновение Элеанор Ригби» (драма), 
«Любит не любит» (комедия), «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница 1» IMAX (фантастика), 

«Пингвины Мадагаскара» IMAX (мультфильм), 
«несносные боссы-2» (комедия), «Интерстел-
лар» IMAX (фантастика).

Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Музеи Ватикана» в 3D (исторический), «Логово 
зверя» (ужасы), «Патруль времени» (триллер), 
«Василиса» (мелодрама), «Любит не любит» 
(комедия), «Пингвины Мадагаскара» в 3D 
(мультфильм).

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Тайна темной комнаты» (приключения), 
«Василиса» (мелодрама), «Любит не любит» 
(комедия). 

КИНОТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Ульяновская областная 
филармония  
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
14 ДЕкаБРя, 16.00 
«Музыка навсегда. Микаэл Тари-
вердиев».
На сцене – Павел Новиков-Растопнин 
(саксофон, Москва) и Игорь Гольден-
берг (орган, Москва).

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2015 года

ФИо ________________________________________________

_____________________________________________________

контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2015 г. _________________

_____________________________________________________

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

Предлагаем подписываться, заполнять купон розыгрыша и ждать приглашения 
на сам розыгрыш призов.

Подписаться на «народную 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.

коротко. кино

«Народная газета»: ближе к людям!

ярмарка  
в симбирске!
В четверг, 11 декабря, в 16.00 
музей «Симбирское купече-
ство» (ул. Ленина, 75а) всех 
зовет на новую выставку «Яр-
марка! В Симбирске ярмарка!».

В экспозиции представлены 
предметы, документы и фотогра-
фии из фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» по истории 
ярмарок в Симбирске, дающие 
представление о том, как развива-
лась ярмарочная торговля в Сим-
бирске, чем торговали симбиряне 
и приезжие купцы. Выставка прод-
лится до 1 февраля 2015 года.

ДК «Губернаторский» (ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
14 ДЕкаБРя, 17.00 
«Зисер-блюз», юбилейный концерт компози-
тора, пианиста, вокалиста и аранжировщика 
джаз-ансамбля «Академик-Бэнд» Олега 
Зисера. 

В программе «Зисер-
б л ю з »  у л ь я н о в ц ы 
вновь у слышат яр-
кие произведения: 
« Д е т и  С а н ч е с а » 
( C h u c k  M a n g i o n i ) , 
Spain (Chick Corea), 
Libertangо (Пьяцолла), 
песни из репертуара 
Луи Армстронга Go 
down! Moses! и Down 
by the riverside, Golden 
seumbers знаменитых 
«Битлз», а также песни 
советских композиторов 60-70-х годов и знаме-
нитую русскую народную песню «Дубинушка» в 
аранжировке Олега Зисера. 
В концерте также примут участие джаз-оркестр 
музыкального училища им. Г. Шадриной УлГУ, 
эстрадно-джазовый оркестр «Симбирск-Бэнд» 
под управлением Александра Деркача, хор кафе-
дры хорового дирижирования и вокала УлГУ под 
руководством Елены Роженко, джаз-ансамбль 
«Академик-Бэнд» (руководитель Николай  
Новичков). 

16 декабря киноцентр «Художе-
ственный» приглашает на корот-
кометражное фестивальное кино 
«KINEMATIC SHORTS 5».

В этот день в 18.30 на экране по-
кажут по-настоящему знаковые для 
мира короткого метра работы. Про-
ект Kinematic Shorts 5 составили ра-
боты уже сложившихся режиссеров, 
получившие признание десятков 
фестивалей. каждый фильм – уди-
вительная романтическая история.

ПРОГРАММА  
ФЕСТИВАЛЬНОГО  

КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
«Без слов» (романтическая коме-
дия), 
«Лейди» (драма), 
«наедине» (комедия), 
«Голод» (драма), 
«Лунная серенада» (романтическая 
комедия), 
«Мой личный лось» (комедия, 
драма).
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В центре Внимания – 
качестВо
Валентина КАМАНИНА

 От чего зависит качество связи и как 
«МегаФону» удается поддерживать 
его на высоком уровне? Об этом со-
трудники компании рассказали на 
семинаре, куда пригласили ульянов-
ских журналистов.

Больше сеть – надежнее сВязь
Как отметил менеджер по техническому 

контролю компании «МегаФон» Алексей 
Гурылев, качественную связь способна 
обеспечить только надежная сеть. Ее 
строительство – сложнейший технологи-
ческий процесс.

– Мобильная сеть включает самое раз-
ное оборудование, но наиболее важные 
ее элементы – это коммутатор и базовые 
станции, – объясняет Алексей Гурылев. 
– Коммутаторы, которые есть в каждом 
регионе, – это, по сути, мощные сер-
веры, управляющие многочисленными 
базовыми станциями и контролирующие 
миллионы звонков абонентов. От работы 
этого оборудования зависит в том числе 
и качество речи, и скорости Интернета. 
А наиболее уязвимой частью технологи-
ческой цепочки является так называемый 
радиоэфир между базовой станцией и 
сотовым телефоном. Именно на этом 
участке возможно действие посторон-
них физических процессов, при которых 
нельзя гарантировать стопроцентное 
качество приема и передачи в конкрет-
ной точке, где находится абонент. Но чем 
больше у оператора базовых станций, 
тем меньше таких мест. 

Для обслуживания 850 000 своих або-
нентов в Ульяновской области «МегаФон» 
построил огромную сеть базовых станций 
всех поколений – от 2G до 4G+. Она обе-
спечивает устойчивой связью 95% терри-
тории региона.

ноВый год – серьезный ВызоВ
На работу мобильных сетей влияют и 

ежедневные миграции абонентов. Обыч-
но днем растет нагрузка в центре города, 
а вечером – в спальных районах.

– Есть еще и сезонная миграция абонен-
тов. Например, базовые станции, располо-
женные в местах отдыха, летом испытывают 
большую нагрузку, – говорит Гурылев. – Та-
кие факторы мы учитываем и заранее пере-
мещаем оборудование в нужные точки. 

Серьезный вызов для любого опера-
тора – это и праздничные мероприятия, 
особенно Новый год и 8 Марта. Нагрузка 
в первые часы нового года обычно воз-
растает до 15 раз. Причем если 1 января 
россияне в основном звонят друг другу, 
то в Международный женский день пишут 
SMS. Чтобы в пиковый момент вызовы 
прошли с первого раза и абоненты хоро-
шо слышали друг друга по телефону, под-
готовка к Новому году для «МегаФона» 
начинается еще с сентября. Технические 
специалисты увеличивают емкость сети в 
местах потенциальных скоплений людей, 
расширяют каналы передачи данных, а 
в праздники для поздравлений – и ка-
налы междугородной и международной 
связи.

Однако есть вещи, которые спрогно-
зировать сложно. Это в первую очередь 
погодные условия. Хотя и к природным 
форс-мажорам можно быть готовыми 
заранее. Например, для того чтобы 
из-за урагана и отключения внешних 
электросетей базовые станции не пере-
стали функционировать, их оснащают 
аккумуляторами, которые обеспечи-
вают автономную работу БС в течение 
нескольких часов. Как правило, за это 
время электроснабжение восстанав-
ливается.

Модные тенденции в городской архи-
тектуре также накладывают отпечаток на 
качество связи. Так, стеклянные и метал-
лические конструкции, обычные для со-
временных офисных и торговых центров, 
ослабляют сигнал в тысячи раз. 

– Сейчас мы плотно работаем со 
строителями, договариваемся, чтобы 
наши базовые станции изначально были 
заложены в проект и антенны устанавли-
вались внутри. Это позволяет обеспечить 
качественное покрытие вне зависимости 
от внешних базовых станций, – продол-
жает Алексей. – Подобные проекты были 
реализованы в Сочи, где все олимпий-
ские объекты обеспечивались связью 
именно «изнутри». Так же мы делали в 
Казани на объектах Универсиады.

А вот технические работы с сетевым 
оборудованием вряд ли могут повлиять 
на качество связи и появление «недозво-
нов», которые будут замечены абонен-
тами. Дело в том, что они выполняются 
с трех ночи до пяти утра. По статистике, 
это время самой низкой активности 
абонентов. Для сравнения: количество 
вызовов в шесть или восемь вечера в сто 
тысяч раз выше.

дарите… жалоБы!
Для контроля качества связи «Мега-

Фон» использует самые разные методы 
– от обращений абонентов до выездных 
радиоизмерений и удаленного монито-
ринга с рабочих мест. Вопрос качества 
в компании – номер один для каждого 
сотрудника, начиная с измерителя и за-
канчивая директором отделения. 

– Мы регулярно проводим замеры по-
казателей голосовой связи и мобильного 
Интернета, эти данные впоследствии 
учитываются в работе технической служ-
бы, – говорит директор Ульяновского 
отделения компании «МегаФон» Ольга 
Гусева. – Мы внимательно относимся к 
обращениям клиентов: отслеживаем, 
регистрируем и отрабатываем каждое. 

Жалобы для оператора – это подарок. 
Такую позицию компания заняла, чтобы 
правильно воспринимать критику, ведь 
она помогает улучшать качество предо-
ставляемых услуг. Кстати, отзывы о каче-

стве связи можно оставить практически 
во всех популярных соцсетях, где есть 
группы «МегаФона», и даже в «аське», где 
также можно поставить своему оператору 
оценку.

– Полтора года назад была внедрена 
автоматическая система опросов або-
нентов, – рассказывает Алексей Гурылев. 
– После обращения в контакт-центр або-
ненту приходит SMS с просьбой оценить 
наш сервис и другие параметры. Отрад-
но, что, по последним данным, 80% улья-
новцев ставят качеству связи в регионе 
четверки и пятерки.

По словам Ольги Гусевой, высокие 
оценки объясняются не в последнюю 
очередь тем, что все сбои в работе обо-
рудования компания стремится ликви-
дировать в кратчайшие сроки. По тре-
бованиям ГОСТа, устранение неполадок 
должно проходить в течение 48 часов. Но 
у «МегаФона» свой стандарт – не более 
12 часов. А в среднем аварии ликвидиру-
ются за 3,5 часа.

Оператор вообще пользуется более 
строгими нормативами, чем принято в 
отрасли. Так, показатель успешности 
голосовых соединений, согласно лицен-
зии на оказание услуг связи, – 95%. А у 
«МегаФона» в Ульяновске доля успешных 
дозвонов составляет 99%. 

– Этот показатель является одним из 
самых высоких в Поволжском филиале, 
– резюмирует Ольга Гусева. – Мы под-
держиваем его на таком уровне в течение 
многих лет, хотя число наших абонентов, 
объем используемого ими трафика, а 
значит, и нагрузка на сеть – непрерывно 
растут.

И еще один интересный факт: сейчас 
в «МегаФоне» время, прошедшее с мо-
мента поступления обращения по каче-
ству связи до полного решения задачи, 
составляет в среднем 4-5 дней. Закон о 
защите прав потребителей предусматри-
вает на то же самое 60 дней.

«МегаФон» раскрыл секреты качественной связи.

Так устроена мобильная сеть.

Днем растет нагрузка  
в центре города, а вечером –  
в спальных районах.

Отзывы о качестве связи 
можно оставить в официальной 
группе «МегаФон-Ульяновск» 
«ВКонтакте».
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Мигранты – 
на учет!

Иностранные граждане, про-
живающие в Новоспасском 
районе, теперь могут обратить-
ся в обособленное подразде-
ление многофункционального 
центра за услугой по осущест-
влению миграционного учета 
в Российской Федерации. Это 
стало возможным благодаря 
подписанию дополнительно-
го соглашения между МФЦ и 
УФМС России по Ульяновской 
области. Для получения услуги 
принимающей стороне необ-
ходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, до-
кумент, подтверждающий право 
пользования жилым помещени-
ем, а также миграционную карту 
и документ, удостоверяющий 
личность иностранного граж-
данина.

Кто они –  
потерянные 
герои?

Встреча «Имя твое неизвест-
но – подвиг твой бессмертен» 
с восьмиклассниками прошла 
в Николаевском районном 
историко-краеведческом му-
зее. Она была посвящена Дню 
Неизвестного солдата. Ребятам 
рассказали о потерянных геро-
ях их района, о ходе поисковых 
работ в Ульяновской области и о 
подвигах их великих земляков.

В свою очередь в Никола-
евской детской библиотеке с 
младшеклассниками прошел 
час мужества «Есть память, 
которой не будет конца». Ре-
бята познакомились с Книгой 
памяти, с историей Дня Неиз-
вестного солдата и посмотрели 
презентацию «Нет безымянных 
солдат».

Хэнд-мэйд 
для мам

На прошлой неделе в Ради-
щевском районе завершилась 
традиционная декада материн-
ства. «Единственной маме на 
свете», «Мама, милая мама», 
«Самая прекрасная на свете» 
– так назывались торжествен-
ные концерты в честь закрытия 
декады. Они были проведены 
совместно с районным Домом 
культуры и детской школой ис-
кусств. На концертах звучали 
стихи о маме, песни и многое 
другое. А залы были украшены 
презентациями, которые приго-
товили учащиеся старших клас-
сов. Кроме того, в дошкольных 
образовательных организациях 
прошли утренники, посвящен-
ные празднику, и заседания 
родительских клубов.

Ранее, с 24 по 28 ноября, 
в Радищевском районе про-
шла районная акция «Радуга 
материнства», организованная 
членами районной ученической 
коллегии. Ребята поздравили 
с Днем матери женщин, ра-
ботающих в организациях по-
селка. Работницы магазинов, 
Сбербанка, больницы, аптеки, 
администрации, школы были 
приятно удивлены поздравле-
ниям ребят. Женщинам вручили 
в подарок цветочки, сувениры, 
открытки, изготовленные соб-
ственными руками. А ребята 
получили благодарность и по-
ложительные эмоции от ма-
ленького доброго дела.

Андрей ТВОРОГОВ

Благотворительная акция 
«Спешите делать добро» 
помогает тяжело больным 
детям-инвалидам Старокулат-
кинского района.

Сейчас в Старокулаткинском 
районе проживают 44 семьи с 
детьми-инвалидами, в них вос-
питываются 44 ребенка. Из них 
10 детей дошкольного возраста, 
25 – школьного, 9 – студенты. 
«Добрая акция, – заявляют в 
администрации муниципального 
образования, – коснется каждого 
из них».

Кстати, 38 семей с детьми-
инвалидами уже пользуются 
льготами по оплате коммуналь-
ных услуг. Им предоставляются 
ежемесячные денежные ком-
пенсации по оплате в размере 

50 процентов от произведенных 
расходов.

Подарок детям-инвалидам 
сможет сделать каждый желаю-
щий. Достаточно обратиться в 
местное отделение центра со-
циального обслуживания «Парус 
надежды».

На прошлой неделе в центре 
уже состоялся семейный празд-
ник для детей с ограниченными 
возможностями и их родителей 
«Хорошо, когда все вместе!», на 
котором была организована вы-
ставка творческих работ детей-
инвалидов «Творим прекрасное 
вместе!». Здесь же прошел кон-
курс рисунков «Мы рисуем всей 
семьей».

На этой неделе в районе со-
стоится круглый стол на тему: 
«Когда в семье ребенок-инвалид: 
проблемы и решения». Пригла-
шаются все желающие!

Всего в течение этого года 40 
детей-инвалидов стали участни-
ками социально-культурных ме-
роприятий, проводимых специа-
листами соцзащиты совместно с 
отделением «Паруса надежды» и 
центром детского творчества. В 
кружках при школах занимаются 
12 детей с ограниченными воз-
можностями.

Инвалидам-старокулаткинцам 
выделили путевки на санаторно-
курортное лечение. В центре для 

детей с ограниченными возмож-
ностями «Подсолнух» отдохнули 
и получили лечение два ребенка 
(по путевке «Мать и дитя»); в ла-
герях дневного пребывания при 
школах отдохнули трое.

Еще 10 детям-инвалидам Ста-
рокулаткинского района еже-
месячно предоставляются бес-
платные лекарства в виде набора 
социальных услуг. Кроме того, 
троих детей-инвалидов обеспе-
чили техническими средствами 
реабилитации, а четыре ребенка 
посещают детские сады бесплат-
но по решению совета депутатов 
района. Будущее их тоже ждет 
хорошее – детям-инвалидам 
предоставляется право зачисле-
ния вне конкурса в образователь-
ные учреждения при успешной 
сдаче экзаменов в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

ВМесте Мы МожеМ Многое

РыноК заполонили… 
пРодуКты

А вот с продуктами питания 
ситуация более неоднознач-
ная. Директор муниципального 
управления сельского хозяйства 
и природных ресурсов Павлов-
ского района Геннадий Шумкаев 
сообщил, что сейчас потреби-
тельский рынок района запол-
нен широким ассортиментом 
продовольственных продуктов 
за счет районных производите-
лей и ввоза товаров соседей. 
Продуктов хватает всем. А что с 
ценами?

 Их мониторинг проводится 
ежедневно.

Встречается среди подорожав-
ших продуктов и брак. Его выяв-
ляют во время регулярного мони-
торинга качества и безопасности 
пищевых продуктов. Из более чем 
40 наименований забраковано и 
снято с реализации восемь про-
сроченных продуктов.

В свою очередь члены палаты 
справедливости и общественно-
го контроля МО рекомендовали 
продолжить работу по монито-
рингу цен на социально значи-
мые продукты питания и уделять 
особое внимание качеству про-
дуктов. А представитель уполно-
моченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области 
по Павловскому району Татьяна 
Гнидова посоветовала вести 
пропагандистскую работу среди 
павловцев, чтобы те развивали 
личные подсобные хозяйства, 
огородничество и садоводство.

жиВут споКойно  
и без стРаХа

Обсудили на заседании итоги 
прокурорской проверки села 
Старое Чирково. Ее провели по-
сле публикации журналистского 
расследования на одном из ин-
формационных порталов обла-
сти. Прокуратура выявила факты 
злоупотребления должностными 
лицами администрации района 
действующего законодательства 

РФ при распоряжении земельны-
ми участками и бесхозными объ-
ектами недвижимости. Сейчас 
проводятся проверки правоохра-
нительными структурами.

Татьяна Гнидова сообщила, что 
в журналистском расследовании 
было отмечено: жители села Ста-
рое Чирково запуганы действия-
ми приезжего предпринимателя 
и боятся выходить на улицу. 
Однако на встречах с жителями 
села выяснилось, что в Старом 
Чиркове спокойная обстановка и 
никто никого не боится.

На самом заседании староста 
и администратор села – Николай 
Бурлаков и Николай Курбатов – 
рассказали о том, что жители села 
ведут привычный образ жизни: хо-
дят в лес, спокойно передвигают-
ся по селу и в темное время суток. 
Так что история о «страхе перед 
бандитами», подытожили собрав-
шиеся, скорее всего, «утка». А вот 
коррупция реальна.

Члены общественного сове-
та по профилактике коррупции 
рекомендовали администрации 
Павловского района и Пичеурско-
го сельского поселения (Старое 
Чирково находится именно там) 
распоряжаться землей и имуще-
ством в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. И, 
разумеется, повысить уровень 
компетентности должностных 
лиц, сделать административные 
процедуры более прозрачными и 
понятными для населения, чтобы 
не было слухов и пересудов.
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Андрей ТВОРОГОВ 

Не утонут ли павловские 
дороги в сугробах? Кто 
усмирит цены в магази-
нах? Кого должны боять-
ся жители села Старое 
Чирково? Эти и другие 
вопросы обсуждались на 
совместном заседании 
местных общественного 
совета по профилактике 
коррупции, палаты спра-
ведливости и обществен-
ной палаты в Павловском 
районе.

Члены трех общественных 
организаций под председа-
тельством руководителя палаты 
справедливости Людмилы Ива-
новой искали ответы на озву-
ченные вопросы. Не всегда до-
копаться до истины оказалось 
легко.

С дорогами ситуация ока-
залась более-менее ясной. 
Как сообщил Виктор Струн-
ков, первый заместитель главы 
администрации – начальник 
управления экономического 
развития администрации, на 
зимнее содержание дорог в 
бюджете района заложено 700 
тысяч рублей. Договоры на 
очистку дорог заключены уже с 
ООО «ТАН», ООО «Клин», ООО 
«Калита», ИП Аминов И.Р., МУ 
«Услуги», ООО «Муратовское» 
и МУП «Услуги». В целом по 
району заготовлено 23 тонны 
песко-соляной смеси – этого 
более чем достаточно.

По району  
заготовлено 23 тонны 
песко-соляной смеси.

В Старом Чиркове  
идут проверки.

о КоРРупции, 
ценаХ и доРогаХ
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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

Андрей ТВОРОГОВ 

Проблему «Народная газета» 
поднимала еще в августе – 
жители Новоспасского райо-
на, напомним, были вынуж-
дены пересесть на частные 
маршрутки – движение элек-
тропоездов было отменено. 
Они писали: расписание стало 
хуже, цена выше, сложностей 
больше. Теперь проблемы 
появились и у студентов.

Движение пригородных поез-
дов было отменено 1 сентября. 
Причина – у области нет денег 
на компенсации железнодорож-
ной компании-перевозчику. А в 
октябре в районах Ульяновской 
области были введены допол-
нительные автобусные рейсы. С 
тех пор жители Новоспасского 
и Николаевского районов могут 
добраться до Сызрани и далее 
только на автотранспорте.

– В наше цивилизованное вре-
мя большой населенный пункт, 
не имеющий железнодорожного 
сообщения, – нонсенс, – уверена 
жительница рабочего поселка 
Новоспасское Диляра Шабуро-
ва, – он попросту превращается 
в большую дыру, откуда есть 
только один выход – автобусы по 
бешеной цене.

Город, да не совсем
Ситуация выглядит особен-

но странно, если учесть, что 
буквально в прошлом месяце 
руководство региона отмечало: 
по своему развитию Новоспас-
ское уже полноценный город – с 

производствами и необходимой 
инфраструктурой, с современ-
ными образовательными учреж-
дениями и – в скором времени – 
инновационными учреждениями 
здравоохранения.

Пробовали «на вкус» новый 
транспорт жители района не-
сколько месяцев. Да, отмечают 
они, перевозки стали комфорт-
нее и быстрее. Но недостатки 
комфорт пока перевешивают. 
Впрочем, возможно, это все еще 
временные неудобства.

– Студенты – а у них, как из-
вестно, денег немного – уже не 
могут ездить до города по сту-
денческим билетам, – продолжа-
ет Диляра Шабурова – Нет, кста-
ти, и кассы, куда можно было бы 

подойти и свободно взять билет 
на московский поезд и тут же, в 
Новоспасске (жители поселка 
зачастую называют свой почти 
город именно так), сесть в него, 
не тратя времени на Сызрань!

По информации министерства 
строительства, ЖКК и транс-
порта, льготы на автоперевозки 
студентам в настоящее время 
действительно не предусмотре-
ны. Однако, отмечают они, цена 
на перевозки выросла незначи-
тельно.

отрезанные села
Вот краткая история вопроса: 

ранее до 2012 года через Ново-
спасское проходило шесть пар 
электропоездов «Сызрань-1 – 

Кузнецк – Сызрань-1». По два 
утренних, дневных и вечерних. 
Электричка была удобным транс-
портом, чтобы доехать до работы. 
Да и расписание поездов строи-
ли с учетом начала и окончания 
трудового дня. С 2012 года на-
чалось планомерное сокращение 
поездов, а в отдельные месяцы и 
полная отмена электричек. Реше-
ние области пересадить людей на 
автотранспорт стало окончатель-
ным и бесповоротным.

И все бы ничего, но регуляр-
ное автобусное сообщение есть 
не со всеми селами и деревня-
ми, жалуются жители... Элек-
тричка же делала остановки 
не только на станциях, но и на 
остановочных платформах, уда-
ленных от автодорог. Некоторые 
маленькие населенные пункты 
практически отрезаны от транс-
портного сообщения. «Перед 
Новоспасским и за ним есть ряд 
сел, которые только и надеялись 
на электрички. Почему людям 
не объяснили ситуацию?» – не-
доумевают жители.

Сейчас министерство работает 
над решением этой проблемы. 
Села, которые автотранспорт 
не объезжает, зачастую экс-
тремально малонаселенные, а 
говоря простым языком, в них по 
два-три человека. Например, на 
участке от Кузоватова до Ново-
спасского транспорт сейчас не 
объезжает только одно село – 
Жихаревку. С жителями работают 
индивидуально, а к лету плани-
руют пустить туда регулярный 
транспорт.

еще раз об электричках
Жители области снова жалуются на пригородный транспорт

Недостатки комфорт 
перевешивают.

Льготы студентам 
теперь  
не предусмотрены.

От пригородных электричек отказываемся.

ребят зовут 
на завод
Андрей ТВОРОГОВ

Одиннадцатиклассники 
школ Новоспасского, Нико-
лаевского и Радищевского 
районов посетили завод 
«Авиастар-СП». В тур на 
предприятие попали те 
ребята, которые собираются 
поступать на авиационные 
специальности.

Школьники осмотрели произ-
водственные цеха «Авиастара», 
встретились с руководством 
завода и вуза и ознакомились с 
условиями обучения. Предприя-
тие проводит подобные встречи 
еженедельно. В планах – по-
сещение завода школьниками 
Димитровграда, Карсунского и 
Кузоватовского районов.

Генеральный директор ЗАО 
«Авиастар-СП» Сергей Де-
ментьев отметил: предприятие 
нуждается в инженерах и тех-
нологах, так что интересная 
работа с достойной оплатой 
труда найдется для каждого. 
Предприятие ждет школьников 
с юга области – сразу после 
окончания университетов и 
техникумов.

Школьники посетили и ба-
зовую кафедру «Цифровые 
технологии авиационного про-
изводства». Ее торжественное 
открытие состоялось 15 августа 
2014 года во время проведения 
«МАТФ-2014» .

Рассказали будущим авиа-
строителям и о мерах поддерж-
ки специалистов. Так, на пред-
приятии реализуется жилищная 
программа «Авиастар» – новое 
поколение». Многие сотрудники 
завода приобрели собственные 
квартиры. ЗАО «Авиастар-СП» 
оплачивает первоначальный 
взнос до 150 тысяч рублей, а 
банк обеспечивает ставку ипо-
течного кредита значительно 
ниже рыночной.

семью  
спасли  
врачи
На прошлой неделе в Пав-
ловском районе завершили 
расследование преступ-
ления, едва не унесшего 
жизни двух жителей села 
Новый Пичеур – супруже-
ской пары. 

Причиной преступления ока-
зался алкоголь. По данным 
следствия, 60-летний обвиняе-
мый, находясь в состоянии тя-
желого опьянения, у себя дома 
поссорился с женой и, когда ар-
гументы кончились, пустил в ход 
незарегистрированное ружье 
марки «ИЖ». Дважды выстре-
лив в свою 51-летнюю супругу, 
он в порыве вины попытался 
застрелиться сам. Неудачно. 
Благодаря своевременно ока-
занной медицинской помощи 
и потерпевшая, и обвиняемый 
остались живы.

 Следователем собрана до-
статочная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело (совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, покуше-
ние на убийство) передано для 
утверждения обвинительного 
заключения и последующего 
направления в суд. 
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Ребята со всего района со-
ревновались между собой в 
вокале и художестве.
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Кирилл МЕРЦАЛОВ

В Димитровграде строят пла-
ны на будущий год. В приори-
тете – ЖКХ, новые рабочие 
места, инвестиции.

От мазута дО камер
Следующие пять лет объяв-

лены в Ульяновской области 
пятилеткой благоустройства. А 
это значит, что особое внимание 
будет уделено именно этому во-
просу. Только на создание инду-
стриального парка в Димитров-
граде планируется потратить 250 
миллионов рублей. Стимулами 
к развитию служит и подготовка 
к чемпионату мира по хоккею 
с мячом-2016. Будут не только 
приведены в порядок спортивные 
объекты, но и модернизированы 
гостиничные комплексы, сфера 
услуг, транспорта, отремонтиро-
ваны вокзалы и места отдыха.

Одна из важнейших тем – стро-
ительство жилья. Если в целом по 
области предполагается постро-
ить новые квартиры для почти 
полумиллиона человек, то пятая 
часть этих домов будет возве-
дена в Димитровграде для 100 
тысяч человек. В первую очередь 

речь идет о возведении академ-
городка для работников центра 
медицинской радиологии.

Коснутся хорошие перемены 
и такой проблемной сферы, как 
ЖКХ. Уже полным ходом идет 
переход от неэффективных ма-
зутных котельных к блочным 
модульным.

Наряду со всем этим предстоит 
реализовать и новую культурную 
политику. Предполагается, что 
она будет основана на пропа-
ганде лучших отечественных до-
стижений, прежде всего лучших 
образцов литературы. Не случай-
но 2015 год объявлен в России 
Годом литературы.

Однако есть и проблемы. В 
частности, нарекания по пово-
ду недостаточно эффективной 
работы программы «Безопасный 
город» – система сбора и ис-

пользования данных с камер ви-
деонаблюдения не отлажена. На 
контроле также остаются вопросы 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, требует реше-
ния проблема кадрового дефици-
та в сфере здравоохранения.

На какие деНьги жить?
Все планы, безусловно, тре-

буют финансовых вложений. 
Однако есть проблема – дефицит 
городского бюджета.

– Насколько детально мы все 
проработаем, как сумеем со-
отнести наши желания с воз-
можностями, будет зависеть по 
большому счету жизнь людей в 
течение года, – отметил глава 
Димитровграда Николай Гор-
шенин. – Сразу скажу: денег на 
все, что бы хотелось сделать, 
безусловно, не хватает. Год в 
экономическом плане предстоит 
не менее сложный, чем 2014-й.

Несмотря ни на что, в будущем 
году будут исполнены все усло-
вия, необходимые для полноцен-
ной жизнедеятельности области 
и муниципальных образований. 
Не стоит волноваться и за соци-
альную сферу – будет всячески 
поддерживаться ее стабиль-
ность. Специалисты уверяют – 
реализация важнейших социаль-
ных задач будет продолжаться.

Причина этому – снижение 
основных экономических пара-
метров, условия жестких эко-
номических санкций, частичная 
изоляция со стороны западного 
мира. Именно поэтому снижа-
ются и налоговые поступления, 
а значит, утвержденные ранее 
параметры бюджета на 2015 год 
приходится пересматривать. 

Специалисты уже ищут дополни-
тельные финансовые источники 
– расширение налогооблагаемой 
базы, привлечение инвестиций, 
экономия бюджетных расходов 
и многое другое. Планомерная 
работа по наполнению бюджета, 
расширению налогооблагаемой 
базы позволит снять многие 
проблемы, избежать кризисных 
ситуаций. Результат очевиден 
– в городе всегда есть горячая 
вода, свет, тепло, своевременно 
выплачивается заработная плата 
и даже отмечается ее планомер-
ный рост. Выполняются социаль-
ные гарантии и обязательства. 
Чиновники уверяют, что так будет 
и впредь.

Глава города Николай Горшенин  
о бюджете Димитровграда.

«Близится к завершению 2014 год, определяя приоритетные 
направления работы на год следующий, прежде всего руковод-
ствуемся теми задачами, которые поставлены в указах президента 
России и обозначены губернатором Ульяновской области. При всех 
сложностях наши приоритеты остаются неизменными: выплата 
людям зарплаты, обеспечение их в полном объеме коммунальны-
ми услугами, социальная поддержка малообеспеченных граждан и 
благоустройство города.

Из пЕРВЫх уСТ

Несмотря  
на дефицит бюджета, 
Димитровград ждут 
перемены к лучшему.

Главные задачи 
– соцгарантии, 
повышение зарплат и 
качества жизни.

Переселять из аварийного жилья и повышать зарплату в Димитровграде будут и в 2015 году.

Вперед  
и с песНей

радость  
к нам  
приходит
Димитровградцев ждут 
подарки от Деда Мороза. 
В преддверии новогодних 
праздников горожан пригла-
шают к участию в конкурсах.

Декабрь для жителей Димит-
ровграда обещает быть насы-
щенным и веселым – в городе 
объявили несколько новогодних 
конкурсов.

Акция «Новогодняя ассам-
блея Деда Мороза» уже на-
чалась и продлится она до 
30 декабря. В первые две 
недели пройдет конкурс «Я 
творец». Для участия в нем 
надо придумать оригиналь-
ный карнавальный костюм 
и загрузить фотографии на 
страницу акции http://vk.com/
album-46977290_183247242. 
Не забудьте добавить интерес-
ный рассказ – о себе, о том, как 
вы провели этот год, и о планах 
на будущий. Победители полу-
чат дипломы и призы. Лучшие 
конкурсанты отправятся в дет-
ский дом «Планета», реабили-
тационные центры «Радуга», 
«Преодоление», дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Там они проведут благотвори-
тельные акции, танцевальные, 
музыкальные, актерские, ди-
зайнерские и игровые мастер-
классы. Контактный телефон  
8 (84235) 2-61-23.

С 15 по 23 декабря пройдет 
конкурс на лучшую новогод-
нюю елку. Главное условие 
– зеленая красавица должна 
быть не ниже двух метров, 
а игрушки – устойчивые к 
воздействию атмосферных 
осадков. Современная деко-
ративная светотехника только 
приветствуется. В это же вре-
мя будет проходить конкурс 
на лучшее световое оформ-
ление. Здесь простор для 
фантазий большой – можно 
украсить елку, слепить снеж-
ный городок, горку, скульпту-
ры Деда Мороза, Снегурочки, 
персонажей из новогодних и 
рождественских сказок либо 
просто красиво украсить зда-
ния и витрины. Победителей 
выберут по нескольким номи-
нациям.

Одновременно с этим объ-
является конкурс на лучший 
снежный городок. Смастерить 
его предлагают из снега, льда, 
дерева, современной деко-
ративной светотехники и ме-
талла.

Предновогодние конкур-
сы – дополнительный стимул 
для украшения своего города, 
создания новогодней празд-
ничной атмосферы. Местные 
жители имеют возможность 
сами украсить свой город, не 
сетуя, как обычно, на местных 
властей. Сделать мир вокруг 
себя краше и получить за это 
подарки может каждый – будь 
то обычный житель или пред-
приниматель.

Конкурсные материалы при-
нимаются управлением ар-
хитектуры и градостроитель-
ства города Димитровграда 
по адресу: 433510, г. Дими-
тровград, ул. Гагарина, 16, 
каб. 315 либо по электронной 
почте uaig.5@bk.ru. Подробную 
информацию можно узнать по 
телефонам: (84235) 2-44-89, 
2-73-89.

разНые, НО раВНые
Алена ТЮРГАШКИНА

В Новой Малыкле третий 
районный фестиваль-конкурс 
среди детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Зажги свою звезду» завер-
шился принятием важного 
документа – резолюции о 
социальной поддержке.

В декаду инвалидов Новома-
лыклинский район провел череду 
интересных мероприятий. Так, 
фестиваль-конкурс «Зажги свою 
звезду» объединил творческих 
детей с богатым внутренним ми-
ром, ограниченных физическими 
возможностями, но вдохновляю-
щих зрителей своими талантами. 
Участниками стали ребята из 
всех сельских поселений Ново-
малыклинского района. Они 
показали себя в трех жанрах: ху-
дожественное творчество, вокал, 
художественный образ.

Праздничную программу от-
крыли песнями ребята детского 
сада «Сказка». Хорошее настрое-
ние зрителям подарила и детская 
фольклорная группа «Гусельки». 

Ведущие Матрешка и ее по-
мощник Скоморох на празднике 
шутили и водили с гостями весе-
лый хоровод. Не обошлось и без 
сказочных героев – Бабы-яги, 
Кикиморы и Кощея Бессмертно-
го, они принесли с собой много 
ярких и волшебных моментов.

Каждому участнику удалось за-

жечь свою звезду, покорив серд-
ца зрителей. По итогам конкурса 
Гран-при завоевала Ангелина 
Маркина из села Новая Малыкла. 
В номинации «Художественное 
творчество» первое место заняла 
Ангелина Додаева из села Алек-
сандровка, второе – Никита Мар-
кин из Новой Малыклы. «Бронза» 
досталась Юле Сидоровой из 
села Нижняя Якушка.

В номинации «Вокал» не было 
равных Алине Мингалиевой из 
Новочеремшанска, второе место 
заслужила Гузель Туктарова из 
Среднего Сантимира. В номи-
нации «Художественный образ» 
победитель – Расим Сабитов из 
Новой Малыклы, немного ему 
уступил Стас Губернаторов из 
Нижней Якушки. Замыкает трой-
ку призеров Дарья Фролова из 
села Высокий Колок.

В завершение праздника спе-
циалисты приняли резолюцию. 
Она предлагает усилить адрес-
ность работы с инвалидами по 
всем направлениям.

Социальная поддержка, про-
грамма «Доступная среда» в 
образовательных учреждениях 

района, лекарственное обеспе-
чение – таковы важнейшие во-
просы для детей-инвалидов.

– Меры социальной поддержки 
предоставляются своевремен-
но и в полном объеме, – рас-
сказала начальник управления 
минздравсоцразвития региона 
по Новомалыклинскому району 
Татьяна Маврина. – С начала года 
на возмещение оплаты жилищно-
коммунальных услуг направле-
но около 4 миллионов рублей. 
Санаторно-курортное лечение 
получили 36 федеральных льгот-
ников, инвалиды были обеспечены 
почти 40 000 техническими сред-
ствами реабилитации, 36 человек 
получили материальную помощь 
более чем на 333 тысячи рублей. 

Специалисты утверждают, про-
блем по лекарственному обе-
спечению детей-инвалидов в 
районе нет. А если возникают 
– тут же решаются. В школах для 
детей-инвалидов созданы необ-
ходимые условия: образователь-
ные организации оснащаются 
специальным, учебным, реаби-
литационным, компьютерным 
оборудованием.
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Районное приложение 
выходит вложением в газету 
«Народная газета»  
и распространяется
в Барышском, Кузоватовском, 
Карсунском, Вешкаймском, 
Сурском, Базарносызганском  
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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Хук справа – и в нокаут
Алена ГОНДЫЛЕВА

Димитровградские спорт-
смены показали лучшие 
результаты на всероссий-
ском турнире. Рингом для 
боксирования выбрали 
Самару.

На минувшей неделе в Димит-
ровград с победой вернулась 
команда боксеров – представи-
телей школы бокса олимпийско-
го резерва имени А.В. Гришина. 
Спортсмены с 24 по 29 ноября 
участвовали во всероссийском 
турнире класса «А» на призы 
чемпиона мира, трехкратно-
го чемпиона Европы Василия 
Шишова, который проходил в 
Самаре.

Турнир на призы известного 
боксера проходил аж в 22-й раз. 
Эти соревнования уже давно 
стали визитной карточкой спорт-
сменов. Честь посетить их – не 
только для участников, но и для 
всех поклонников бокса. Ведь 
еще недавно турнир носил статус 
международного.

Как отметили организаторы – 
федерация бокса Самарской об-
ласти, на соревнования приехали 
намного больше спортсменов, 
чем изначально ожидалось.

В состав димитровградской  
команды вошли пять спортсме-
нов – кандидатов в мастера 
спорта и мастера спорта. Все 
боксеры представляли центр 
спортивной подготовки сборных 
команд Ульяновской области. 
Команду сопровождали тренеры 
Альфред Гришин и Тарас Бевз, а 
также судья и врач.

Джеб от нашиХ
Димитровградец Андрей По-

темкин в категории 49 кг уверен-
но, что называется «на классе», 
одержал две победы в турнире 
и заслуженно стал чемпионом. 
Это был заключительный этап 
подготовки его к Кубку мира 
среди нефтяных стран, который 
пройдет в Ханты-Мансийске в 
декабре.

Алексей Москвин в катего-
рии 52 кг, без особых проблем 
дойдя до финала, встретился 
с достойным, очень техничным 
спортсменом из Бузулука. Од-
нако ни мастерство, ни волевые 
качества димитровградскому 
боксеру не изменили – он за-
нес в копилку команды второе 
«золото».

Давид Раханаев со своими  

69 кг одержал грамотную победу 
в первом бою, во втором поедин-
ке спортсмен, к сожалению, усту-
пил более опытному сопернику.

Никита Аганин в категории 
91 кг победил в первом бою, но 
уступил во втором поединке, не 
добившись призовых мест.

А Евгений Алексеев, капитан 
команды и самый опытный ее 
участник, выступил в катего-
рии 60 кг. Он уверенно дошел 
до финала, и лишь досадная 
травма в итоговом поедин-
ке оставила его с серебря-
ной медалью. Во время боя у 
спортсмена открылась старая 
травма руки – трещина кулака. 
Продолжать бой одной рукой 
было невозможно.

– Несмотря ни на что, я очень 
доволен турниром, – признался 
Евгений. – Первый бой на этих 
соревнованиях у меня был с 
чемпионом Санкт-Петербурга 
– яркий поединок вышел, я по-
бедил без проблем, даже сам не 
ожидал. Всегда хочется сильных 
противников, чтобы уровень 
подготовки у них был высокий, 
так интереснее. Удовольствие 
получаю от каждого соревно-
вания. На ринге 16 лет, но каж-
дый раз узнаю для себя что-то 
новое.

На этот год у спортсмена вы-
ступления закончились. А следу-
ющий принесет новые трениров-
ки, соревнования и, надеемся, 
победы.

– Спорт – моя жизнь, не пред-
ставляю себя без бокса. Я делаю 
то, что умею, и с большим удо-
вольствием. Это моя работа, и я 
ее очень люблю.

кстати

В соревнованиях участвовали  
команды из 12 регионов и 27 горо-
дов России. Боксеры Димитров-
града стали лучшими в неофици-
альном подсчете очков.

«Спорт – моя жизнь,  
не представляю себя 
без бокса».

Мультиварка 
– за платеж!
Кирилл МЕРЦАЛОВ

Самым добросовестным 
плательщикам жилищно-
коммунальных услуг вручили 
подарки.

В Димитровграде моти-
вировать жильцов на оплату 
«коммуналки» решили весь-
ма необычным и заманчивым 
способом – объявили конкурс. 
Принимать участие могли все, 
кто пожелает, главное условие 
– добросовестная оплата ком-
мунальных услуг и отсутствие 
хотя бы малейшей задолженно-
сти. В конкурс не допускались 
даже те, у кого за душой имелся  
20-рублевый «грешок».

В итоге заявки на конкурс 
подали 90 собственников жи-
лья. После тщательного отбора 
остались 23 человека, на лице-
вом счету которых значились 
нулевые долги. Записки с их 
именами и адресами поме-
стили в барабан для лотереи. 
Оттуда, тщательно перемешав, 
извлекли имена счастливчиков-
победителей.

Номинаций было две: по ито-
гам 2011 – 2013 годов и по 
итогам первого полугодия 2014 
года. Всем конкурсантам вру-
чили благодарственные письма 
и подарочные книги «Димит-
ровград – 315 лет». И лишь 
нескольким достались главные 
призы. В первой номинации 
победили три человека. Анфиса 
Мартынова получила в качестве 
приза ЖК-телевизор, Евгений 
Алексеев и Валерий Данилов 
– утюги.

Во второй номинации победи-
ли Ирина Егорова, получившая 
мультиварку, Ольга Косорукова 
и Сергей Водолазов – они выи-
грали по электрочайнику. Призы 
добросовестным плательщикам 
вручал первый заместитель 
главы администрации Вячеслав 
Гнутов.

Димитровградским боксерам по силам самые тяжелые бои.

первые  
в кулачном
Кирилл МЕРЦАЛОВ

На очередных соревно-
ваниях димитровградцы 
раскидали соперников по 
бортам.

Минувшая неделя оказа-
лась весьма плодотворной для 
спорт сменов Димитровграда. 
Они принесли в общую команд-
ную копилку немало наград. 
6 декабря в ФОКе «Нейтрон» 
состоялся V Открытый город-
ской турнир по греко-римской 
б о р ь б е  п а м я т и  т р е н е р а  
А.В. Леонтьева. Потягаться 
силами собрались 86 спор-
тсменов из Димитровграда, 
Ульяновска и Тольятти. Среди 
победителей и призеров в раз-
ных весовых категориях оказа-
лось немало наших.

С 6 по 8 декабря в Уфе про-
шел чемпионат России по 
борьбе корэш – так называе-
мая национальная борьба на 
поясах. Сборная Ульяновской 
области, в состав которой 
входили и димитровградские 
спортсмены, заняла третье 
общекомандное место среди 
28 участников соревнования. 
В личном зачете хорошие ре-
зультаты продемонстрировали 
спортсмены из Димитров-
града, занявшие призовые 
места.
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Уважили сельчан
Кирилл МЕРЦАЛОВ

Жители села Большая Кандарать уже 
давно мечтали о своей больнице, что-
бы, наконец, не ехать за здоровьем 
далеко, а получить лечение в род-
ном селе. Но их мечта не сразу стала 
реальностью: в местном офисе врача 
общей практики не было нужных 
условий.

«Народная газета» еще летом писала о 
проблеме большекандаратинцев. Тогда о 
ее решении не было и речи – одни пред-
положения и обещания. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась.

За последний год медицина в Боль-
шой Кандарати шагнула далеко вперед. 
Впервые капитально отремонтировали 
большую часть здания. В нем разместили 
процедурный кабинет, физиотерапевти-

ческий, смотровой, небольшую лабора-
торию, кабинет ЭКГ и дистанционного 
мониторирования АД, пункт неотложной 
медицинской помощи и дневной ста-
ционар на три койки. Крыша, стены, окна, 

двери, отделка, мебель – обновили все. 
Отремонтировали даже полы.

Однако оставаться на ночь тем, кто 
приехал из соседнего села, все равно ока-
залось невозможным. Для этого и спаль-
ное место не было оборудовано, и пита-
ние не налажено. Это притом, что офис 
обслуживает четыре населенных пункта 
– села Большая Кандарать, Усть-Урень, 
Малая Кандарать и деревню Стрелецкая 
– всего 1 611 человек. Многим пациен-
там, в основном пожилым людям, нужно 
преодолеть 12 км в оба конца пути каждый 
день на лечение. А до ЦРБ и того дольше –  
26 км. Поэтому люди продолжали просить 
о круглосуточном пребывании. И не зря. 
Их просьбы услышали – сейчас в местной 
больнице пять коек сестринского ухода, 
где пациенты могут находиться до тех пор, 
пока не пойдут на поправку.

– Есть такая категория больных, которая 

нуждается в наблюдении круглые сутки, 
– говорит врач общей практики Больше-
кандаратского отделения Карсунской ЦРБ 
Ферайя Кушаева. – Наконец-то удастся 
позаботиться о них. За это мы очень бла-
годарны нашему правительству.

Довольны не только врачи, но и сами 
пациенты.

– Лечат здесь хорошо, кормят тоже, – 
делится своими впечатлениями пациент-
ка, жительница села Большая Кандарать 
Лидия Степнова. – Лежу с болями в спине 
уже неделю, сейчас иду на поправку. До 
Нового года выпишут, под елкой еще, 
надеюсь, буду плясать. Большое всем 
спасибо, особенно от стариков.

Однако в местной больнице еще есть над 
чем поработать. К зданию подведен газ, но 
пока не подключен. Требует ремонта вто-
рая половина дома. Эти вопросы планиру-
ется решить уже в ближайшем будущем.

Готовы к переменам
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В здании тепло и уютно, цвет-
ная мебель, кроватки, а для де-
вочек даже маленькие кухонные 
гарнитуры с раковинами есть. В 
воздухе уже витает новогоднее 
настроение – на окнах бумажные 
снежинки, елочки, снеговики, на 
улице – гирлянды. Возле здания 
шесть игровых площадок – по 
количеству возрастных групп.

В числе счастливчиков, по-
лучивших путевку в детский сад, 
семья Погодиных из села Крас-
нополка. Совсем скоро они при-
ведут сюда свою дочку Катеньку.

– Планируем начать ходить по-
сле Нового года, – рассказывает 
мама девочки Вера Погодина. 
– Как раз Катюше исполнится 
полтора годика. Садик очень 
хороший, светлый, новый, нам 
очень понравился. Здесь ребе-
нок будет с утра до вечера, пока 
мы на работе.

В планах на следующий год 
– строительство еще одного 
детсада, на этот раз в селе Сос-
новка на 55 мест. А открытие до-
полнительной дошкольной груп-
пы на 20 мест в селе Большая 
Кандарать позволит обеспечить 
местами детей в возрасте от по-
лутора до семи лет.

Где родился –  
там и приГодился

«Камнем преткновения» во 
всех районах является почти 
нулевое развитие малого биз-
неса. В селах и деревнях едва 
найдешь кафе, парикмахерские 
и ателье. А в Карсуне ситуация 
налаживается: здесь совсем 
недавно открыли кафе «Викто-
рия». Это место быстро облю-
бовали не только молодые, но 
и взрослые сельчане. К тому же 
малый бизнес создал несколько 
рабочих мест.

С работой в селах, как из-
вестно, туговато. Для того чтобы 
привлечь инвесторов, которые 
захотят организовать свое про-
изводство, необходимо созда-
ние инвестиционных карт для 
каждого села. Так, например, 
исторический, красивый и пер-
спективный поселок Языково 
просто на глазах вымирает. Спе-
циалисты отмечают, что инве-

сторы не идут сюда, потому что 
не знают, чем этот населенный 
пункт примечателен.

Однако сдвиги в развитии 
здесь все же имеются. В Язы-
кове решено построить круп-
нейший социальный объект 
– пансионат для талантливых по-
жилых людей. Им создадут все 
необходимые условия для реа-
лизации творческого потенциа-
ла. Сюда на лечение будут при-
езжать люди со всей области, 
даже страны. Благодаря этому 
для языковцев появится около  
70 рабочих мест, параллельно 
будут развивать инфраструкту-
ру, ремонтировать дороги.

Глава региона дал поруче-
ние муниципалитету – проана-
лизировать, сколько жителей 
Карсунского района и по каким 
специальностям выезжают на 
вахту. Этих людей планируется 
вернуть домой, найти для них 
работу в районе.

проблемы Газовые  
и телефонные

Не менее важная составляю-
щая в развитии Карсунского 
района – газификация, рабо-
чие места, наличие развлека-
тельных учреждений, спорт и 
безопасность.

Самой убыточной для карсунцев 
стала газификация. На сегодняш-
ний день район задолжал в этой 
отрасли аж 16 миллионов рублей. 
Однако унывать не стоит – на ми-
нувшей неделе губернатор Сергей 
Морозов рассказал, что подписал 
соглашение о реструктуризации 
задолженности по газу.

– Мы сложили все долги му-
ниципальных образований по 
Ульяновской области – получил-
ся почти миллиард рублей, – от-
метил глава региона. – И будем 
считать, простили их. Перед 
«Газпромом» взяли обязатель-
ства быстро за них расплатиться, 
а муниципальным образованиям 
пообещали начать отопительный 
сезон с чистого листа.

В ответ на такой шаг местные 
жители должны пообещать, что 
больше долгов копить не будут.

Есть в районе проблемы и с каче-

ством сотовой связи, Интернетом. 
Этот вопрос будет решен в ближай-
шее время. Губернатор пообещал 
– сеть будет хорошо ловить даже 
в маленьких селах. Также здесь 
проведут интернет-телевидение, 
в том числе областное.

Из-за того, что работников по-
лиции в Карсунском районе край-
не мало, для безопасности мест-
ных жителей на улицах установят 
камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в 2015 – 2017 
годах в Карсуне запланирова-
ны строительство ФОКа, ре-
конструкция системы водо-
снабжения в селах Уразовка и 
Теньковка, развитие внутрипо-
селковых дорог, очистка родни-
ков и благоустройство пруда. 
В следующем году полностью 
завершат ремонт всех общеоб-
разовательных школ. А до конца 
этого года установят три детские 
площадки.

Что касается спорта, в каждом 
районе предложено создать 
спортивное общество «Урожай», 
которое недавно воссоздали в 
Карсунском районе. Его задача 
– помощь в развитии спортивной 
жизни на селе.

На минувшей неделе была ре-
шена еще одна острая проблема 
рабочего поселка Карсун – здесь 
наконец-то установили банкомат 
«Россельхозбанка».

– Банкомат очень важен для 
карсунцев, потому что в этом 
населенном пункте мы открыли 
более тысячи зарплатных карт, 
– рассказал управляющий допол-
нительным офисом «Россельхоз-
банка» в рабочем поселке Карсун 
Иван Груздев. – Терминал рас-
положился на улице Тельмана, 
дом 28. Также денежные сред-
ства можно получить в самом по-
мещении банка по адресу: улица 
Гусева, дом 59.

Алена ТЮРГАШКИНА

В будущем году правительство 
региона вплотную займет-
ся развитием Карсунского 
района. Прежде всего в сфере 
образования, газификации, 
новых рабочих мест.

Регион готовит целую страте-
гию комплексного развития сель-
ских территорий аж до 2020 года. 
За это время будут полностью 
преобразованы 500 населенных 
пунктов, однако начать решено с 
первых 100 точек роста.

Пока в план развития попали 
шесть сел Карсунского района: 
Таволжанка, Сосновка, Боль-
шая Кандарать, Краснополка, 
Урено-Карлинское и Присло-
ниха. В них полностью завер-
шат работы по газификации, 
водоснабжению, строительству 
ФАПов, ремонту дорог, сельских 
домов культуры, школ, установ-
ке детских игровых площадок и 
спортивных сооружений.

родителям на радость
В развитии сел ключевым во-

просом остается образование. 
Если в деревнях не будет школ 
и детских садов, то они просто 
вымрут. Радует, что в Карсун-
ском районе наконец-то удалось 
полностью закрыть потребность 
в детских садах. Последней кап-
лей в решении проблемы стало 
строительство пристроя к уже 
имеющемуся детсаду «Медвежо-
нок» в Карсуне.

– Благодаря этому в садике 
появилось дополнительно 65 
мест, – рассказала замести-
тель заведующей детским са-
дом «Медвежонок» Светлана 
Дронина. – Мы теперь сможем 
принять 150 детей. Это ребята 
из близлежащих сел – Станич-
ного, Краснополки, Таволжан-
ки. Принять детей сможем уже 
через недели две. Осталось за-
везти некоторое оборудование, 
игрушки, паласы.

В 2014 году  
в Карсунском районе 
создано 80 мест  
для дошколят.

Интернет и сотовая 
связь будут хорошо 
ловить даже в 
маленьких селах.

Председатель комитета Законодательно-
го собрания Ульяновской области по бюджету и 
экономической политике Алсу Балакишиева:

– Я вспоминаю, как 10 лет назад в Карсунском 
районе практически ничего не было. Экономика 
была в таком упадке, что я сомневалась, воз-
можно ли здесь что-то сделать. Лениться неког-
да, нужно активно действовать, ведь у района 
огромное будущее.

ЕСТь мНЕНИЕ
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Иван Груздев рассказал  
о ситуации с банкоматом.

Светлана Дронина: «В новом садике и мебель вся новая».
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Районное приложение 
выходит вложением в газету 
«Народная газета»  
и распространяется
в Барышском, Кузоватовском, 
Карсунском, Вешкаймском, 
Сурском, Базарносызганском  
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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Игорь УлИтИн 

Сложно ли руководить быв-
шему чиновнику областного 
центра «западной столицей 
региона»?

В январе этого года известие 
о том, что Олег мидленко станет 
главой администрации инзен-
ского района, для многих стало 
настоящим шоком.

О том, как он сам оценивает 
свой переход, что сумел сделать 
на своем посту, а что сделать еще 
предстоит, мы узнали лично у гла-
вы администрации инзенского 
района.

Об идеях  
и прОблемах

– Свой перевод я никоим об-
разом не оцениваю в негативном 
свете, – начинает разговор Олег 
Владимирович, – ведь здесь 
хорошие перспективы для регио-
нального роста. Одно дело быть 
в должности заместителя, совер-
шенно другое – первого лица и 
нести реальную ответственность 
за то, что происходит на вверен-
ной территории.

– Какие из перспектив мож-
но назвать главными в плане 
развития Инзенского района?

– По традиции все, что связано 
с деревообработкой, добычей 
и изготовлением изделий из 
диатомита. В последнее время 
неплохо развивается пищевая 
промышленность.

но есть и слабые места. В 
первую очередь это сельское 
хозяйство. Если по общему по-
казателю мы с мая находимся в 
первой пятерке, то по сельскому 
хозяйству, к сожалению, у нас 
21-е место. Поэтому очень ак-
тивно в этом году мы занимались 
работой по привлечению инве-

О пище духОвнОй
– Планируется ли развивать 

у вас собственный туризм?
– У нас есть ряд проектов на 

этот счет. Так, с этого года мы 
немного поменяли формат фе-
стиваля «Юловские зори», доба-
вив номинацию «Фолк». Думаю, 
в будущем году фестиваль будет 
полностью посвящен этому жан-
ру и станет ярким, в том числе 
и в туристическом плане, со-
бытием.

Планируем развивать и собы-
тийный туризм. В этом году мы 
опробовали открытый детский 
кинофестиваль, который смог со-
брать наших соседей не только из 
мордовии и Пензы, но и из Сама-
ры, Липецка и даже новосибир-
ска. Думаю, кинофестиваль-2015 
будет не менее интересным.

Собираемся развивать КВн. 
Для проведения районных сорев-
нований мы пригласили редак-
тора из высшей лиги – уроженца 
инзенского района. Он подго-
товил пять молодежных команд. 
Теперь каждую неделю по чет-
вергам наши КВнщики собира-
ются в городском Доме культуры 
и шутят в стиле Comedy club.

инзенской молодежи не хватает 
инфраструктуры развлечений. У 
нас, к сожалению, нет достойного 
кинотеатра, боулинг-центра, ночных 
клубов, слабо развит гостиничный 
сервис. но мы активно отрабатыва-
ем эти темы с инзенским бизнесом. 
Думаю, динамика будет.

– то есть сотрудничество с 
бизнесом развито?

– Да, причем и с теми, кто 
вышел из нашего района. Одно 
из перспективных направле-
ний стратегического развития 
– развитие землячества. Это 
задача на ближайшие годы 
как администрации района в 
целом, так и моя лично.

С юбилеем, 
барыш!
В центре культуры и досуга 
Барыша состоялся районный 
праздник, посвященный  
60-летию этого города. 
Поздравили родной город 
с юбилеем не только руко-
водители муниципалитета, 
но и творческие коллективы 
домов культур и простые 
жители.

Рабочие поселки Барыш и 
Гурьевка были объединены в 
город 22 декабря 1954 года. 
Сам город, впрочем, старше 
своего официального стату-
са. источники связывают воз-
никновение Барыша с воз-
ведением суконной фабрики в 
селе Гурьевка еще в 1826 году 
– тогда в области стала разви-
ваться текстильная индустрия. 
В крестьянской Симбирской 
губернии Гурьевский район 
был основным промышленным 
районом.

Промышленным Барыш оста-
ется и сейчас – его будущее 
вновь связывают с текстильны-
ми производствами. но теперь 
город стал центром не только 
трудовой, но культурной и даже 
духовной жизни района. 

В рамках праздника состоя-
лось подведение итогов Года 
человека труда и итогов Года 
культуры. 

сторов в сельское хозяйство. и 
есть первые результаты. Сейчас 
у нас берут в обработку земли, 
не использовавшиеся в районе 
более 10 лет.

Есть перспективы и в ЖКХ. наш 
район одним из первых создал 
муниципальную управляющую 
компанию. Ее главное отличие – 
реальный штат работников.

Следующий, 2015 год мы хо-
тим посвятить благоустрой-
ству. РЖД планирует провести 
серьезную реконструкцию же-
лезнодорожного вокзала инзы. 
Он будет другим: с фонтанами, 
подсветкой и даже с двумя вы-
ставочными залами, где разме-
стятся музей и сменная экспози-
ция. мы же намерены привести 
в порядок центральную часть 
города. местный бизнес готов 
нас поддержать.

– Какие еще проблемы се-
годня есть у района?

– В коммунальной сфере, 

кроме перспектив, есть и се-
рьезные проблемы. наш район 
один из немногих, где сегодня 
остались мазутные котельные. 
По состоянию на конец про-
шлого отопительного сезона их 
было семь. Одну из них мы сей-
час закрыли и перевели дома 
на индивидуальное газовое 
отопление. Вторую перевели 
на использование технологи-
ческого пара древзавода для 
обогрева питьевой воды. Тре-
тью, в Труслейке, также хотим 
перевести на газ.

Еще одна «традиционная» 
проблема инзы – это вода. 
з д е с ь ,  я  с ч и т а ю ,  гл а в н а я 
трудность в том, что мы огра-
ничены в  правах на «инза-
водоканал».  Поэтому наша 
главная задача в этой сфере 
– вернуть водоснабжающую 
организацию в муниципаль-
ную собственность. несмо-
тря на трудности,  впервые 

за 10 лет были промыты все 
емкости на водозаборах, за-
менены проблемные участки 
в о д о п р о в о д н ы х  с е т е й ,  з а -
крыто около 60 колонок. К до-
мовладельцам вода все чаще 
подводится прямо в дом.

Квн, вОКзал, вОда

В районе стали 
обрабатывать земли, 
не использовавшиеся 
больше 10 лет. 

2015 год мы 
хотим посвятить 
благоустройству.
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