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Спортсмен  
начинается  
с мечты, любви  
и надежды. 

С понимания того, что без 
огромного труда, терпения, 
жесточайшей дисциплины 
ничего не сбудется. Если по-
нимаешь и вкалываешь так 
каждый день, тогда – доплы-
вешь, добежишь, дотянешься. 
И, поднявшись на недосягае-
мую для многих спортивную 
высоту, подарив всему миру 
свою самую счастливую улыб-
ку, став  самым  сильным на 
своей спортивной дистанции, 
увидишь – Победа того стоила! 
Как поняли это наш многократ-
ный чемпион и рекордсмен 
по плаванию димитровградец 
Станислав Донец, пятикратная 
чемпионка мира по пауэрлиф-
тингу  Наталья Сальникова, 
чемпионка мира среди юнио-
ров  по тхэквондо Анастасия 
Панькина, чемпионка мира по 
дзюдо  Ольга Забродская, по-
бедитель первенства мира по 
кикбоксингу среди юниоров 
Владислав Салюков. Все они 
стали  лучшими спортсменами 
Ульяновской области в уходя-
щем году. Мы вас любим! И 
верим – будут новые победы. 

красИвые! 
сИльные! 
нашИ!

Елки 
зажигают!       Стр. 3

   Стр. 24
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Начнут с награждения
Первым мероприятием грядущего 
Года литературы в Ульяновской обла-
сти станет вручение премии Благова.

2015 год в Ульяновской области был 
объявлен Годом литературы, под маркой 
которого в регионе планируется провести 
не один десяток мероприятий. И первым 
из них станет вручение литературной 
премии Николая Благова, которое прой-
дет 28 января. Премия, вручаемая уже в 
третий раз, будет отличаться от тех, что 
лауреаты получали в прошлые два года. 
Изначально премия Благова выдавалась 
одному человеку, а сумма ее составляла 
30 тысяч рублей. В этом же году обла-
дателями станут трое ульяновских лите-
раторов, которые поделят между собой 
сумму в размере 100 тысяч рублей. На 
сегодняшний день заявки на соискание 
подали 16 человек. Планируется в этот 
же день провести встречу с лауреатом 

Государственной премии СССР поэтом 
Андреем Дементьевым.

Следом за этим событием стартуют и 
другие мероприятия. Только тех из них, 
что планируется провести за пределами 
областного центра, намечено порядка 
60. Наиболее заметными из них должны 
стать литературные встречи, посвя-
щенные Николаю Языкову в Барышском 
районе и Дмитрию Садовникову – в Веш-
каймском.

Часть событий пройдет в рамках про-
екта «12 симбирских литературных апо-
столов». В частности, в рамках именного 
этого проекта планируется приезд в 
Ульяновскую область таких известных 
писателей, как Захар Прилепин, Павел 
Санаев, Олег Рой, Анна Берсенова, 
Андрей Усачев. Встречи с известными 
литераторами запланированы не только 
в областном центре, но и в некоторых 
муниципалитетах региона. 
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дНевНИк  губерНатора
Глава региона в Москве подписал со-

глашение о строительстве в Ульяновске 
уникального циркового комплекса. 
Подписи под документом поставили 
заместитель министра культуры России 
Григорий Пирумов, генеральный ди-
ректор «Росгосцирка» Вадим Гаглоев и 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов.

– Цирк в Ульяновске является одним из 
самых востребованных мест культурного 

досуга для детей и взрослых. Проект 
важен для нас и с точки зрения раз-
вития культурного потенциала нашего 
региона. Мы стараемся создать такую 
культурную среду, которая позволит не 
только удовлетворить спрос населения 
на определенные услуги, но и воспиты-
вать на лучших образцах искусства и та-
лантливого артиста, и его талантливого 
зрителя, – отметил глава региона.

Отметим, что будущие артисты цирка 
в Ульяновской 
области уже го-
товятся. В об-
ластном цен-
тре действуют 
шесть цирковых 
студий, в кото-
рых занимают-
ся почти 300 де-
тей.

17 декабря

18 декабря
Сергей Морозов обсудил возмож-

ность создания в регионе инженерного 
университета. Новое учреждение долж-
но логично вписаться в создаваемый 
в области по инициативе губернатора 
кластер микроэлектроники и специаль-
ного программного обеспечения.

– Многие ульяновские ИТ-компании 
«выросли» на международном сотруд-
ничестве и являются лидерами между-
народных и всероссийских рейтингов. 
Наш регион также гордится высоко-
технологичными производствами, 
заложенными еще в советское время. 
Уровень сложности некоторых образ-
цов оборудования и программного 
обеспечения к нему столь высок, что 
лишь единицы стран способны произ-

водить  его, – заявил  глава  региона.
Но чтобы отрасль и дальше про-

должала развиваться, для нее нужно 
воспитывать новые кадры. Сергей 
Морозов поставил задачу разработать 
комплексный план развития инженер-
ного образования на территории Улья-
новской области.

Алена	ТЮРГАШКИНА

В предновогодние дни водителями 
трамваев стали волшебные персонажи.

Вот уже несколько лет по доброй тради-
ции за неделю до Нового года управление 
трамваем берут в свои руки Дед Мороз 
и Снегурочка. Украсив транспорт, они 
выходят на городские маршруты, радуя 
горожан и пассажиров.

С каждым годом к акции подключается 
все больше водителей электротранспор-
та на разных маршрутах. В этом году ра-
ботают два праздничных трамвая и один 
троллейбус: они оформлены в виде боль-
ших открыток – поздравлений жителей и 
гостей Ульяновска с Новым годом и Рож-
деством. Ими посменно управляют более 
десяти Дедов Морозов и Снегурочек.

– Я всегда с большим удовольствием 
исполняю роль Деда Мороза, – рассказал 
водитель трамвая Северного депо – Дед 
Мороз Евгений Ямщиков. – Когда пассажи-

ры видят меня в костюме Деда Мороза за 
управлением, радуются, улыбаются. Даже 
водители автомобилей обращают внима-
ние – сигналят, руками машут, чаще дорогу 
уступают. Ведь в новогодние дни всем, 
даже взрослым, хочется немного сказки. 
Хочу пожелать нашим пассажирам доброго 
сказочного настроения, больше приятных 
событий в жизни и крепкого здоровья!

К поздравлениям Дедушки Мороза при-
соединилась и его внучка Снегурочка.

– Для меня Новый год – особенный 
праздник, добрый и волшебный, – отме-
тила водитель трамвая Северного депо 
– Снегурочка Любовь Старостина. – В 
ожидании праздника хочется делиться 
хорошим настроением с окружающими, 
и мой персонаж дарит пассажирам и про-
хожим хорошее настроение.

В новогоднюю ночь 31 декабря экипа-
жей в костюмах Дедов Морозов и Снегу-
рочек на маршрутах города станет еще 
больше.
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«горькую» 
продадут
Крепкий алкоголь в 
новогодние праздники 
не будет продаваться 
только в дни, выпадаю-
щие на субботу и воскре-
сенье.

Многие помнят, как три 
года назад 31 декабря 
в Ульяновской области 
было запрещено прода-
вать крепкий алкоголь. 
Многие тогда решили, что 
подобный запрет будет и 
в будущем. Однако они 
ошиблись. Причина за-
прета была лишь в том, 
что последний день года 
выпадал на воскресенье. 
А, стало быть, по закону 
Ульяновской области в 
этот день, в принципе, 
крепкий алкоголь не про-
давался.

В этом году подобного 
запрета на продажу напит-
ков крепче 15% в дневное 
время не будет. Так же, как 
и в обычный будний день, 
продажа крепкого алко-
голя будет производиться  
31 декабря до 20.00. А  
1 января его можно будет 
купить с 8.00. И так в абсо-
лютное большинство дней 
новогодних каникул.

Продажа алкоголя и в 
дневное время тоже будет 
запрещена только 3, 4, 
10 и 11 января. Причина 
тому будет опять-таки про-
стая – эти дни выпадают на 
субботу и воскресенье. А, 
стало быть, в соответствии 
с региональным законом 
реализация крепких спирт-
ных напитков, как мы уже 
упомянули выше, будет 
запрещена.

Продажа алкогольных 
напитков крепостью выше 
15% будет осуществляться 
в любое время независимо 
от того, выходной это день 
или нет, только в заведени-
ях общепита. Речь, конечно 
же, идет о кафе, барах, 
ресторанах и прочих ме-
стах такого рода, которые 
имеют право на торговлю 
алкоголем.

С праздником!
25 декабря – Рождество Христово у западных 
христиан!

Сегодня прихожане католической и протестантской 
церквей готовятся, пожалуй, к самому главному христи-
анскому празднику. Именно в вере мы черпаем силы для 
наших достижений, еще раз обращаемся к постулатам, 
которые помогают жить в ладу с окружающими нас 
людьми: любви, терпению и прощению. Более того, для 
миллионов христиан по всему миру это самый семейный 
праздник. Радость от общения с близкими в этот день 
заряжает энергией и оставляет добрые воспоминания 
на долгие годы. Дорогие друзья, от всего сердца по-
здравляю вас с этим праздником! Пусть мы давно не 
дети, но сказка в эту волшебную зимнюю пору живет 
в сердце каждого из нас. Мы искренне верим в чудо, а 
значит, оно обязательно случится. С Рождеством!

Губернатор	–	председатель	правительства		
Ульяновской	области	Сергей	МоРозов

За рулем дед Мороз

За подарками на ярмарку
27 декабря ульяновцы смогут закупить продукты 
на новогодний стол на ярмарке. 

Она пройдет в Засвияжском районе на площадке у 
торгового центра «Звезда». Горожане смогут купить те 
товары, что пользуются наибольшей популярностью, – 
мясо, птицу (в том числе перепелов), колбасу, фрукты, 
кулинарию и многое другое. Продаваться все это будет 
по более низким ценам, нежели в розничной сети.

Отличаться же от прочих сельхозярмарок та, которая 
пройдет в субботу, будет тем, что кроме продоволь-
ственной продукции на ней будут продаваться елки и 
новогодние украшения.
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новости одной строкой
 Два ульяновских предприятия принимают 

участие в производстве нового пассажирского 
лайнера МС-21

«Авиастар-СП» и «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» подписали документы на 
производство двух самолетов «Ту-204-300».

Более трех миллионов рублей потратят в Улья-
новской области на реабилитацию пациентов 
наркологической больницы. 

За выходные с улиц областного центра вывезли 
730 тонн снега. 

В следующем году более 100 школ Ульяновской 
области будут подключены к системе дистанци-
онного образования. 

Во вторник Ульяновскую область с рабочим 
визитом посетил министр строительства и ЖКК 
Российской Федерации Михаил Мень.

Ульяновский государственный университет 
вошел в число лауреатов конкурса «Лучший вуз 
Поволжья».

С начала 2014 года в Ульяновской области было 
трудоустроено почти 12 тысяч жителей региона. 








дневнИк  губернатора 19 декабря
По поручению губернатора Сергея Морозова ульяновский 

стадион «Труд» реконструируют в несколько этапов. Первый из 
них намечен на 2015 год. 

Сначала будет проведен ремонт освещения и игрового поля, 
перестроен и благоустроен павильон. По предварительным оцен-
кам, стоимость работ составит около 75 миллионов рублей.

На втором этапе реконструкции особое внимание уделяется 
расширению вместительности стадиона. Планируется увеличе-
ние трибун на 3,5 тысячи мест. Таким образом, стадион «Труд» 
сможет принимать 12 350 зрителей в летнее время и 14 820 че-
ловек зимой, когда на холодное время года будут демонтировать 
пластиковые кресла.

Напомним, что стадион «Труд» участвует в программе под-
готовки команд – участниц чемпионата мира по футболу 2018 
года в России и рассматривается как тренировочная база для 
одной из сборных.

20 декабря
Официальный сайт правительства 

Ульяновской области опубликовал статью  
С е р г е я  М о р о з о в а ,  п о с в я щ е н н у ю 
финансово-экономической ситуации в 
Ульяновской области, где глава региона 
оценивает ее как стабильную.

– Финансовый год мы завершаем так, 
как планировали, бесперебойное финан-
сирование всех первоочередных расходов 
мы выполняем. В тесном взаимодействии 
работают все финансовые структуры 
Ульяновской области, включая федераль-
ные налоговые органы и казначейство. 
Абсолютно все денежные проплаты идут 
в плановом порядке. Заработная плата, 
оплата коммунальных услуг, меры соци-
альной поддержки населения, питание, 
медикаменты финансируются в первую 
очередь, – считает губернатор.

Полностью статью можно прочитать в 
Интернете по ссылке: http://ulgov.ru/page/
index/permlink/id/10880/

Подготовили Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

буквами по зданиям
Кирилл МЕРЦАЛОВ

В следующем году ульяновские дома украсят цита-
ты из литературных произведений. 

Родина Ленина в 2015 году, провозглашенном Годом 
литературы, значительно преобразится. Коснется это 
даже такой, казалось бы, скучной темы, как строи-
тельство. Глава региона предложил на фасадах ново-
строек писать выдержки из известных произведений. 
Это задача для всех компаний, которые уже ведут 
строительство многоквартирных домов и планируют 
их ввод в 2015 году. Первыми эстафету в проекте 
возьмет строительная организация КПД-2, так как 
у нее уже имеется подобный опыт – дома с литера-
турными цитатами находятся на улице Островского. 
Новое жилье в скором времени появится по улице 
Одесской в Заволжском районе. Здесь планируется 
возведение трех девятиэтажных домов с парковочны-
ми зонами и местами для стоянок транспорта людей с 
ограниченными возможностями. На минувшей неделе 
глава региона Сергей Морозов лично осмотрел место 
для строительства. Сергей Морозов также осмотрел 
производственную базу завода крупнопанельного до-
мостроения № 2, а работникам предприятия вручил 
благодарственные письма – в честь 35-летия суще-
ствования организации.

С любимыми  
не расставайтесь
С кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. 
Те, кто верит в эту примету, всегда тщательно отно-
сятся к выбору места проведения новогодней ночи. 
«НГ» спросила ульяновцев, в какой компании они 
предпочитают желать друг другу нового счастья 
под бой курантов. Большинство выбирают самых 
близких людей, ведь недаром Новый год – домаш-
ний праздник.
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ность. Потому что люди по-
сле учебы или работы еще 
пашут на сцене по полной 
программе.

Первая елка, как при-
знается Бекешко, всегда 
проходит на ноте испуга, 
который потом переходит 
в некоторый кураж. Тем бо-
лее во вторник в ДК прохо-
дила губернаторская елка 
для воспитанников орга-
низаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вос-
питывающихся в приемных 
семьях. За один день для 
мальчишек и девчонок про-
шло сразу два новогодних 
представления. В общей 
сложности хоровод у зе-
леной красавицы водили  
1 200 ребятишек.

– Это наш самый главный 
зритель, – продолжает ре-
жиссер. – Мы работаем для 
них постоянно, не только 
на Новый год, выезжаем в 
муниципальные образова-
ния, детские дома.

Также первым утренни-
ком представление в ДК 

стало для воспитанников 
ульяновского детдома «Со-
ловьиная роща». Посмо-
треть сказку приехали 19 
человек в возрасте от 12 до 
15 лет. Это ребята, которые 
занимаются в цирковой 
студии, спортом, хорошо 
учатся, являются лауреа-
тами конкурсов, сорев-
нований от районного до 
международного уровней.

Сложностей с нарядами, 
как рассказала педагог-
психолог «Соловьиной 
рощи» Ирина Кузнецова, 
не возникло. В учреждении 
большая костюмерная, по-
скольку этот детский дом 
творческого направления.

– Ребята взрослые, не 
все верят в Деда Мороза, 
но праздник им все равно 
нравится. До елки все бе-
гают, спрашивают, заслу-
жил ли он поехать на пред-
ставление, – рассказывает 
Ирина Анатольевна. – У нас 
есть несколько новогодних 
традиций. 27 декабря мы 
отмечаем день рождения 
детдома, а 29-го – тради-

ционный новогодний ого-
нек. Дети сами украшают 
зал, готовят себе угоще-
ния и программу. Мы все 
очень активно к этому дню 
готовимся. В новогоднюю 
ночь в каждой «квартире» 
дети встречают праздник 
за столом и с небольшой 
концертной программой. 
Как дома.

Воспитанница «Соловьи-
ной рощи» Света Семенова 
говорит, что ездит на елки 
уже раз в десятый, но от-
мечает, что раньше было 
лучше.

– Потому что я была ма-
ленькая. Но все равно Но-
вый год для меня – это 
радость, потому что чего-
то ждешь и готовишь при-
ятные подарки.

кСтатИ
В пятницу, 26 декабря, в 
17.00 на площади имени 
В.И. Ленина откроется 
главная елка. В этот же день 
начнет работать «Резиден-
ция Деда Мороза» в парке 
«Владимирский сад».

навИгацИя 
волшебСтва 
открыта

Арина СОКОЛОВА

На прошлой неделе в 
Ульяновске начались 
традиционные новогод-
ние представления для 
детей. На одной из пре-
мьер, мюзикле по моти-
вам сказки «Волшебный 
корабль» во Дворце 
культуры «Губернатор-
ский», вчера побывали 
корреспонденты «НГ».

Уже четвертый год под-
ряд ДК готовит для зрите-
лей новогодние мюзиклы. 
Первой была постановка 
«Вовка в тридевятом цар-
стве», потом «Снежная ко-
ролева», в прошлом году 
«Бременские музыканты». 
С 23 декабря по 6 января 
здесь проходит мюзикл по 
мотивам сказки «Летучий 
корабль».

– Сегодня мы открываем 
волшебную навигацию, 
отпускаем в полет наш 
«Волшебный корабль», – 
говорит режиссер Наталья 
Бекешко.  – Мы решили 
взять на этот раз именно 
русскую сказку. Сейчас 
русская тема нам необхо-
дима.

На сцене играют, поют 
и танцуют коллективы ДК, 
в том числе театр танца  
«21 век». Всего 54 чело-
века, это дети, студенты и 
руководители коллективов. 
Дети работают наравне 
со взрослыми, не хуже, а 
иногда даже лучше взрос-
лых, как говорит режиссер. 
Серьезная подготовка к 
представлению началась 
за два месяца. Команда 
сложилась великолепная, 
все делалось с душой и 
любовью к делу, чтобы 
корабль действительно 
взлетел.

– Я сама пришла из са-
модеятельности, – рас-
сказывает Наталья Вале-
рьевна. – Мне было 15 лет, 
когда я пришла сюда и 
здесь осталась. Чем боль-
ше я работаю, тем больше 
я уважаю самодеятель-
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Ребята взрослые, 
не все верят  
в Деда Мороза, но 
праздник им все 
равно нравится.
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Уважаемый Юрий Евгеньевич, 
от чистого сердца поздравляем Вас с 80-летним юбилеем! 

Выражаем наше безграничное уважение и восхищение! Вы для нас 
являетесь примером для подражания. Мы отдаем дань искреннего 
уважения Вашей мудрости, жизненному опыту и трудолюбию. Вос-
хищаемся Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни, умением 
радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. От 
всей души желаем Вам здоровья, радости, заботы и семейного тепла, 
долгих и счастливых лет в кругу родных и близких.

Коллектив ДСК

27 декабря 2014 года отмечает знаменательную дату старейшина строи-
тельной отрасли Ульяновской области, заслуженный строитель Россий-
ской Федерации, кавалер ордена «Знак почета», с апреля 1965-го по 
ноябрь 2000 г. – главный строитель, заместитель начальника, начальник 
Ульяновского домостроительного комбината Юрий Евгеньевич Лакаев.

В период его руководства введены в производ-
ство и построены панельные жилые дома 75-й и 
90-й серий с улучшенной планировкой, сданы сотни 
тысяч жилых квартир для ульяновцев. Начатое им 
строительство панельного жилья продолжается и 
по сей день.

Дмитрий ЧУРОВ

Какие только слухи и домыс-
лы не гуляют среди людей в 
последние недели уходящего 
года. В новом году, оказыва-
ется, у нас поменяют деньги, 
карточки отменят, банкоматы 
закроют и вообще откажутся 
от использования иностран-
ной валюты. А газ на Запад 
будут продавать только за 
рубли! прямо сценарий для 
апокалипсического фильма. 
Но на самом деле все абсолют-
но не так. О чем и говорилось 
на очередном аппаратном 
совещании в правительстве 
региона.

Товаров и денег хваТиТ
Специально для проверки си-

туации в Ульяновске руковод-
ство области в выходные дни 
проехало по ряду магазинов и 
супермаркетов города. Выяс-
нилось, что никакого ажиотажа 
нет. Все наименования продук-
тов в наличии, и склады забиты 
под завязку. И везде к платежу 
принимали карты «Виза» и «Ма-
стеркард». Банкоматы работают, 
очередей нет.

Правда, говорят, был неболь-
шой всплеск на закупки дорогого 
электрооборудования. В частно-
сти, на телевизоры стоимостью 
от 40 тысяч и больше. Один из 
покупателей в крупном супер-
маркете даже купил сразу 13 
телевизоров. Но, во-первых, это 
единичный случай, во-вторых, 
это, скорее, говорит о достатке 
населения Ульяновска, чем о 
каких-либо финансовых пробле-
мах. И, в-третьих, проявление 

интереса к дорогой бытовой ап-
паратуре было кратковременным 
и уже пропало.

– Хочется сказать, что все слу-
хи про отмену карточек, пробле-
мы с выдачей кредитов и зара-
ботной платы, работой банкома-
тов и банков не имеют под собой 
никакого основания, – подчер-
кнул на совещании губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов. – Все свои социальные 
обязательства государство вы-
полнит. Денег достаточно. Банки 
как работали, так и будут рабо-
тать в нормальном режиме, без 
каких-либо ограничений.

К этому хочется добавить, что 
и с продуктами к новогоднему 
столу все будет нормально. Обе-
щанная региональным прави-
тельством ярмарка в Ульяновске 
состоится 27 декабря в Засвия-
жье и будет одной из самых круп-
ных в этом году, на ней можно 
будет купить все товары по более 

низким ценам, чем в розничной 
сети.

К ремонТу не гоТовы
Но не только на магазины об-

ращали внимание члены ре-
гионального правительства при 
объезде областного центра. Гу-
бернатор был крайне недоволен 
состоянием ульяновских дорог, 
улиц и тротуаров.

– Ни разу не видел, чтобы кто-
то убирал воду с проезжей части, 
– сказал Сергей Морозов. – Ни 
одной уборочной машины! А если 
воду не убирать, она попадает в 
трещины, замерзает и разрывает 
асфальт, образуются ямы. Об-
ластной бюджет уже несколько 
лет выделяет средства на ремонт 
дорог в Ульяновске, а вы так к 
этому относитесь?

В ответ на критику главы ре-
гиона со стороны руководства 
города – опять тишина. Что очень 
не понравилось губернатору. 
Он предложил серьезно разо-
браться с работой городского 
комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта.

Сергей Морозов предложил 
разделить функции комитета, 
сняв с него обязанности по лов-
ле безнадзорных собак и кошек, 

а также обслуживанию парков 
и скверов. По мнению главы 
региона, при таком распылении 
внимания комитет в итоге нигде 
не успевает качественно выпол-
нять свою работу. При необходи-
мости губернатор распорядился 
оказать комитету кадровую под-
держку, раз там уже столько лет 
порядка нет.

Не готова до сих пор в админи-
страции Ульяновска и программа 
ремонта городских дорог на 2015 
год. И это притом, что губернатор 
всеми силами пытается выбить 
для Ульяновска дополнительные 
средства в размере 500-600 
миллионов рублей. Видимо, в 
мэрии уже привыкли выезжать 
за счет области. Похоже, совсем 
совесть потеряли. Отметим, что 
областная программа ремонта 
дорог уже готова, выверена и 
подписана. Сравните подход к 
одной и той же работе в разных 
администрациях.

на 376 спортивных объектах региона этой 
зимой пройдет 597 различных соревнований, в 
которых примут участие более 58 тысяч жителей 
ульяновской области.

Факт нОмеРа

Один из покупателей  
в крупном 
супермаркете купил 
сразу 13 телевизоров.

ни дорог, ни совесТи?

Областная программа 
ремонта дорог  
2015 года готова.

С юбилеем!
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«волга-
Янцзы»  
набирает 
обороты
наталия ШИШОВа 

В Ульяновске прошла встре-
ча сопредседателей со-
вместной рабочей группы в 
формате «Волга-Янцзы», на 
которой частники обсуди-
ли проекты двустороннего 
сотрудничества в эконо-
мической и гуманитарной 
сферах. 

В ней приняли участие гла-
ва региона Сергей Морозов, 
представители правительств 
регионов Приволжья, курирую-
щие вопросы развития между-
народных связей, и китайские 
партнеры.

– Ульяновск как родина Вла-
димира Ленина представляет 
очень хорошую базу для со-
трудничества Китая и России. 
Я вижу большой потенциал для 
развития межрегионального 
сотрудничества Ульяновского 
региона и наших провинций в 
дальнейшем, – отметил заме-
ститель министра иностранных 
дел Китайской Народной Респу-
блики Чэн Гопин.

Участники обсудили при-
оритетные проекты в эконо-
мической и  гуманитарной 
сферах, определили направ-
ления дальнейшего взаимо-
выгодного сотрудничества. 
В первую очередь это строи-
тельство ангарного комплекса  
«ААР Рус» с привлечением 
средств китайских банков и, 
конечно, организация тури-
стического потока граждан 
Поднебесной в Ульяновскую 
область. Кроме того, идет ак-
тивное развитие совместных 
российско-китайских проектов 
по созданию фюзеляжного 
самолета и производству ки-
тайских автомобилей на базе 
авиационного завода.

П о  с л о в а м  г у б е р н а т о р а 
Сергея Морозова, сегодня 
российско-китайские отно-
шения выходят на новый этап 
дружбы, поэтому необходи-
мо больше внимания уделять 
сферам научного и культурного 
взаимодействия. 

– В будущем году мы ожи-
даем активизации по таким 
направлениям, как участие 
наших китайских партнеров 
в целом ряде гуманитарных 
форумов весной и летом 2015 
года и прибытие ряда пред-
ставителей культуры КНР для 
работы на кинофоруме, музей-
ном фестивале и культурном 
форуме. Кроме того, мы за-
интересованы в развитии еще 
двух проектов: «Красный марш-
рут» и российско-китайского 
молодежного форума, который 
пройдет в 2017 году, – проком-
ментировал глава региона. 
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«УльяновскФармация»  
подарила детям Новый год
Валентина КАМАНИНА

Для каждого ребенка Новый 
год – это не просто праздник, 
это сладкое время ожидания 
чуда. И хорошо, если рядом 
есть мама и папа, которые 
станут для малыша волшебни-
ками. А на кого рассчитывать 
девчонкам и мальчишкам из 
детских домов? 

Сотрудники ОАО «УльяновскФар-
мация» решили стать Дедами Мо-
розами для детей из новой старой 
части России – Крыма. На сол-
нечном полуострове в Феодосии 
располагается межрегиональный 
центр социально-психологической 
реабилитации детей, где воспи-
тываются сироты и ребята, остав-
шиеся без попечения родителей. 
Всего в нем проживают несколько 

десятков детишек в возрасте от 
7 до 18 лет. Причем этот центр – 
единственное госучреждение по-
добного рода в Феодосии. Частные 
детские дома находятся за преде-
лами морского города. 

Чтобы успеть с подарками под 
елку и праздничным настроением, 
ульяновские фармацевты поза-
ботились о доставке килограммов 
радости для детишек заранее. На 
прошлой неделе 19 декабря со скла-
да предприятия была отправлена 
грузовая машина со сладкими ново-
годними коробками, закупленными 
у местной кондитерской фабрики. 

Кроме того, аптекари не забыли 
о здоровье подрастающего по-
коления. Чтобы мальчишки и дев-
чонки болели в детдоме как можно 
реже, «УльяновскФармация» со-
брала для них особенно важные 
для зимнего периода медикамен-
ты. Аптечка центра реабилитации 

пополнилась новыми противогрип-
позными, желудочно-кишечными 
лекарственными средствами, 
ферментными препаратами, вита-
минами и аппаратами для измере-
ния давления и ингаляций. 

Кстати, для оказания гумани-
тарной помощи именно Феодо-
сийский межрегиональный центр 
социально-психологической реа-
билитации детей ульяновским 
предприятием был выбран не 
случайно. Между двумя городами 
установились по-настоящему по-
братимские отношения. И особен-
но это чувствуется, как отмечают 
сами крымчане, в сфере здравоох-
ранения и охраны детства.

Подобная акция проводится 
«УльяновскФармацией» уже не 
первый раз. В июле этого года 
предприятие оказало благотвори-
тельную помощь детской город-
ской больнице и школе-интернату 

№ 1 Феодосии. В медучреждение 
«УльяновскФармация» направила 
лекарственные препараты по 68 
наименованиям в количестве 15 
907 упаковок, в школу-интернат 
– предметы ухода и медицинские 
изделия. Каждый сотрудник ор-
ганизации внес личный вклад в 
оказание гуманитарной помощи 
населению Феодосии продуктами 
питания, средствами гигиены, 
в том числе подгузниками для 
детей. Ценный груз доставлялся 
транспортом и за счет средств 
«УльяновскФармации». 

На этом волшебство не закан-
чивается. Социальной поддержке 
и благотворительности пред-
приятие уделяет особое внимание 
круглый год. Так, в Ульяновске 
фармацевты взяли под свое крыло 
детский дом «Гнездышко». В поне-
дельник, 29 декабря, они устроят 
праздник и для них.

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста.
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Валентина КАМАНИНА

О безопасности и надежном 
газоснабжении потребите-
лей в отопительный период 
говорилось на круглом столе, 
который прошел на прошлой 
неделе в ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск». 

На встрече с журналистами специали-
сты газораспределительной компании 
рассказали об экономии с помощью 
газового счетчика, о необходимости 
технического обслуживания газовых 
приборов, а также о правилах безопас-
ного использования газа в быту. 

В рамках круглого стола газовики 
рассказали журналистам об акции 
«Приборы учета газа для экономии 
бюджета», которая проходила в 2014 
году, и как счетчики в будущем помогут 
существенно снизить затраты за газо-
потребление. 

– Конечно, для потребителей выгод-
но установить газовые счетчики и пла-
тить только за тот объем газа, который 
они потребляют, чем по нормативам, 
– отметил заместитель главного инже-
нера ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Сергей Горбов.

Показатели экоНомии
По данным газовиков, сегодня пока-

затель оснащенности приборами учета 
газа по Ульяновской области составля-
ет 49,5%. В Ульяновске счетчики уста-
новлены примерно у 10,2% абонентов, 
в Димитровграде – 17%. 

Жителей областного центра, тех, кто 
до сих пор не установил газовый счет-
чик, компания «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» приглашает до конца 
декабря 2014 года принять участие 
в акции. Для этого абоненту необхо-
димо подать заявление на установку 
прибора учета газа в Ульяновский 
филиал компании. Три победителя 
определятся в конце месяца при по-
мощи лотереи. Первого победителя в 
качестве приза ждет газовый счетчик, 
второго и третьего – сертификаты на 
его бесплатную установку.

– Акция «Приборы учета газа для 
экономии бюджета» стартовала в на-
чале этого года. Если в первые месяцы 

БезоПасНость –  
На Первом месте
от потребителей поступало по 100-120 
заявлений на установку приборов учета, 
то сегодня их число приближается к 500 
в месяц, – рассказал директор филиала 
ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» в г. Ульяновске Сергей Кораблев.

Порядок действий
Счетчик – это газовый прибор, по-

этому после подачи заявления на его 
установку необходимо провести обсле-
дование всего газового оборудования 
в квартире абонента. Перед тем как 
установить счетчик, изготавливается 
эскиз, готовится проект, определяется 
тип прибора, способ его установки, и 
только после этого, согласно получен-
ным данным, составляется смета рас-
ходов. Когда все вопросы согласованы 
с заказчиком, подписывается договор 
на установку газового счетчика. После 
оплаты назначается дата, когда спе-
циалисты компании будут монтировать 
счетчик в квартире потребителя. 

– Приобрести газовые счетчики 

можно в фирменных магазинах ком-
пании «Газпром газораспределение 
Ульяновск», они есть не только в горо-
дах, но и в каждом районе области. В 
магазинах широко представлены при-
боры различных марок и модифика-
ций, есть комплектующие и запасные 
части практически ко всему газовому 
оборудованию, – уточнил начальник 
группы сбыта ОМТС ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Сергей 
Ефремычев.

доверяйте ПроФессиоНалам
Очень часто в наших домах встреча-

ются объявления с предложением не-
которых организаций установить или 
заменить приборы учета газа. Газовики 
советуют осторожнее относиться к 
такого рода рекламе.

– Обычно эти «специалисты» только 
ставят счетчик, а всего пакета доку-
ментов не выдают. Человеку не объяс-
няют, куда обращаться дальше, какие 
документы оформлять и где заключать 

договор, – пояснил Сергей Кораблев, 
директор Ульяновского филиала газо-
распределительной компании.

Все работы по техническому обслу-
живанию, ремонту и замене газового 
оборудования должны производиться 
только специализированной органи-
зацией, имеющей в своем составе 
аварийно-диспетчерскую службу, обо-
рудование и допуск к таким работам. 

Техническое обслуживание газовых 
приборов – это основа безопасности, 
убеждены газовики. Тем более что 
такие виды работ выполняются в рам-
ках договора между потребителем и 
специализированной организацией. 
Об этом должны помнить все соб-
ственники жилых помещений, где есть 
газовые приборы. 

Как рассказал на встрече с журнали-
стами заместитель главного инженера 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Игорь Бондарь, если по-
требитель отказывается от проведения 
технического обслуживания газовых 
приборов, он может оказаться в итоге 

и без топлива. Если у потребителя 
отсутствует договор на техническое 
обслуживание, то до приостановления 
подачи газа в соответствии с пунктом 
80 Правил (Постановление Правитель-
ства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 «О ме-
рах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования») ему направляются два 
уведомления о предстоящем приоста-
новлении подачи газа и его причинах. 
Приостановление подачи газа осущест-
вляется не ранее чем через 40 дней по-
сле направления первого уведомления 
и не ранее чем через 20 дней после 
направления второго уведомления.

 Нарушение правил установки, а 
затем и эксплуатации газового обо-
рудования могут привести к трагедии. 
«Это и отравления угарным газом, и 
пожары, возникшие в результате само-
вольной установки газового оборудо-
вания. Непрофессионалы нарушают 
правила установки газовых колонок, 
путают трубы газа и воды, которая по-
падает во внутренний газопровод дома 
и в результате страдают все жильцы, 
– отметил в завершение круглого стола 
Сергей Кораблев, руководитель филиа-
ла компании в городе Ульяновске.

Скупой, как говорится, платит дважды. 
Если необходима замена газовых при-
боров, лучше обратиться за помощью к 
газовикам. Цена такого вида услуги все-
го около тысячи рублей, но в результате 
обращения к специалистам снижается 
возможность нештатных ситуаций. Сто-
ит помнить, что за устранение аварии, 
возникшей по причине самовольной 
установки газового оборудования, 
собственнику помещения придется за-
платить почти в 50 раз больше суммы 
установки газового прибора. Поэтому 
лучше не рисковать и пройти инструктаж 
на знание правил безопасности в тех-
нических кабинетах компании. Кстати, 
определить свой уровень знаний основ 
газовой безопасности можно не выходя 
из дома: просто зайти на сайт компании 
«Газпром газораспределение Ульяновск» 
и ответить на вопросы теста в специ-
альном разделе. Впереди новогодние 
праздники, поэтому каждый житель дол-
жен знать: только строгое соблюдение 
правил может обеспечить безопасность 
при обращении с газом в быту.

до «горнолыжки» 
на автобусе
Наталия ШИШОВА

До горнолыжного комплекса «Ундоры» 
теперь ходит регулярный рейсовый 
автобус.

По информации специалистов министра 
строительства, ЖКК и транспорта региона, 
первый рейс по маршруту «Новый город (Дом 
связи) – Президентский мост – автостанция 
«Парк Победы» – горнолыжный комплекс 
«Ундоры» состоялся 20 декабря.

Теперь гости и жители Ульяновска для по-
ездок к горнолыжным трассам могут восполь-
зоваться регулярным автобусным маршрутом 
№ 111 «Ульяновск – санаторий «Дубки». Еже-
дневно от Ульяновского автовокзала выпол-
няются два рейса со временем отправления 
в 6.30 и 15.25. 

Кроме того, автобус курсирует и по уко-
роченному пути ежедневно от автостанции 
«Парк Победы» с интервалом движения 30 
минут и режимом работы с 6.00 до 19.00. 
Конечно-разворотная площадка маршру-
та № 111 у санатория «Дубки» находится 
в шаговой доступности от горнолыжного 
комплекса.

Напомним, горнолыжный курорт рас-
положен в 40 километрах от Ульяновска. 
Там проходят две трассы общей протяжен-
ностью 400 метров, ширина полотна дости-
гает 70 метров, равно как и перепад между 
самой высокой и самой низкой точками 
трассы. Имеются трассы под сноутьюб и 
под сноупарк с хафпайпом, слоупстайлом, 
на которых смогут тренироваться спорт-
смены, ведь эти виды катания являются 
олимпийскими видами спорта. Горнолыж-
ный комплекс имеет бугельный и конвей-
ерный подъемники, ратрак готовит склоны 
к катанию, оборудована система оснежения 
склонов, имеется достаточно мощное осве-
щение для того, чтобы приятно покататься 
вечером.
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Дмитрий  
ЧУРОВ

Экзамены  
для всех!
Профессионал ты в своем деле или 
нет? Как вариант проверки – экза-
мен. Иногда это и способ движения 
вперед по карьерной лестнице, 
получения прибавки к жалованию. 
Доказал, что ты слесарь более 
высокого разряда, – получи со-
ответствующие «корочки», стал, 
например, писать статьи лучше – 
новая категория, другие деньги. И 
так далее…
К чему я вдруг завел экзаменацион-
ный разговор? Нет, про школу, вузы 
и ЕГЭ речь не идет. Это отдельная и 
очень обширная тема. Я о другом. 
С прошлой недели, с 19 декабря, в 
Ульяновской области начались эк-
замены для руководителей управ-
ляющих компаний (УК).
Всего (к моменту написания замет-
ки) заявки подали 70 УК, что далеко 
не все представительство регио-
нального жилищно-коммунального 
управленчества. Не думаю, что 
кто-то сможет откосить или «купить 
диплом». Это игра в рулетку с уго-
ловным кодексом. Мимо экзаменов 
никто не пройдет.
Если же какая УК увильнет, то с  
1 мая 2015 г. она по закону поте-
ряет право на управление комму-
нальными услугами в жилом фонде. 
Эти дома перейдут к другим УК, 
доказавшим свое право и умение 
работать, сдавшим экзамен и по-
лучившим лицензию.
Было много споров, пойдет ли на 
руку подобная проверка на знания 
для УК, не станет ли это отсевом 
«неугодных», не хлестанет ли но-
вой волной коррупции и так далее. 
Оппоненты скептиков говорят, что 
подобная акция, наоборот, отметет 
нерадивые УК, работающие, ско-
рее, только для себя, чем для лю-
дей. Называли и процент – пример-
но на 15% сократится число УК.
Время споров ушло, начались эк-
замены. Они проводятся в форме 
компьютерного тестирования на 
базе Ульяновского государствен-
ного технического университета 
по утвержденному графику. Тест 
включает в себя 100 вопросов, ка-
сающихся норм законодательства 
в сфере ЖКХ.
О первых итогах экзаменов мы рас-
скажем в ближайших номерах. А 
пока хотелось бы пофантазировать, 
кого бы еще из жизненно важных 
служб подсадить на сдачу норм. На 
первый взгляд, везде проводятся 
проверки на квалификацию. Но это 
только на первый взгляд. Да и нет 
уверенности, что все к этому под-
ходят с полной ответственностью.
Например, почему бы не протести-
ровать дворников? Как метут, слева 
направо или наоборот, сколько песку 
на квадратный метр надо сыпать?
Или наши «доблестные» службы 
по уборке мусора. Экзамен по 
загрузке контейнеров в машину – 
так, чтобы ничего не просыпать и 
контейнеры не помять. Сдается, 
отличников будет крайне мало.
Предпринимателей надо проверять. 
Не просто комиссиями, а пусть сдают 
экзамены на знание закона о торгов-
ле, существующих запретов. Знают 
ли они, сколько за какое нарушение 
сулит штрафов, а то и реальных сро-
ков в местах не столь отдаленных.
И так далее – по многим другим 
сферам. И все это с привлечением 
общественности!

особое мнение
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обратная связь

вопросы чиновникам

Несколько номеров назад «На-
родная газета» опубликовала 
письмо жителей двух сел, Тушна 
и Екатериновка (Сенгилеевский 
район), жаловавшихся на ряд 
проблем, которые не решаются 
местной администрацией Туш-
нинского сельского поселения. 
По мнению сельчан, это проис-
ходит из-за, как было написано в 
письме, «бездействия и неумения 
работать с людьми». И вот при-
шел ответ от главы поселения, 
председателя совета депутатов 
МО «Тушнинское сельское посе-
ление» Т.А. Кармайкиной.

В частности, в письме жите-
лей говорилось о плачевном, по 
их мнению, состоянии местных 
кладбищ.

В ответе есть утверждение о 
проделанной работе. Цитируем: 
«Коллектив администрации МО 
«Тушнинское сельское поселе-
ние» в течение весенне-летнего 
периода проводил работы по 
спиливанию дикорастущих ку-
старников на территории клад-
бища с. Тушна». Хотя тут же 
дописано, что «обустройство 
кладбищ без участия жителей 
села просто невозможно».

Вопрос по сбору денежных 
средств за сбор и вывоз ТБО. По 
мнению жителей, они исправно 
платили деньги, а потом вдруг 
появились задолженности. В от-
вете администрации написано, 
что в конце июля 2014 года они 
расторгли договор с ООО «Те-
плоком», так как не устраивала 

их работа, и заключили (уже в 
августе) новый контракт с ООО 
«Стройкомплекс». Но и к этой ор-
ганизации у администрации есть 
нарекания к их работе. В общем, 
похоже, проблемы со сбором 
ТБО действительно имеются.

И про ремонт местных дорог. 
Жителям не понравилось, что 
для отсыпки дорог использо-
валась так называемая опока, 
которая в дождь раскисает.

Администрация отвечает: «В 
сентябре-октябре 2014 года из 
средств дорожного фонда МО 
«Тушнинское сельское посе-
ление» провели отсыпку дорог 
села Екатериновка, села Тушна. 
Поскольку на закупку щебня тре-
буется достаточно большая де-
нежная сумма, дороги отсыпали 
местным материалом, который 
широко используется не только 
в Ульяновской области». То есть, 
судя по всему, кто прав – рас-
судят только очередные дожди.

И в заключение в письме де-
лается вывод, что, исходя из 
всего этого, «нельзя сказать, 
что глава администрации МО 
«Тушнинское сельское посе-
ление» бездействует или са-
моустраняется от решения про-
блемных вопросов населения».

И опять тут же небольшая 
оговорочка: «…может, не все 
получается на «отлично», воз-
можно, еще не хватает опыта, 
так как И.Н. Смирнов в долж-
ности главы администрации 
находится всего год».

добрая новость

Спасибо за помощь
Думал, только в кино так бы-

вает, что наша полиция при 
любом раскладе преступника 
найдет, похищенное вернет. 
Если бы не реальная история, 
которая случилась с моим при-
ятелем совсем недавно. Позд-
но вечером заболело у Саши 
горло, вынужден был экстренно 
обратиться в лор-отделение об-
ластной больницы. Пока на при-
ем ходил, у него в фойе куртку 
и увели. Вызывали полицию 
– из Железнодорожного РОВД. 
Приехали быстро, опросили, 
все записали, Сашу домой от-
везли (чтобы не замерз бедо-
лага). Уже утром звонок – вашу 
куртку нашли! Мой приятель 
был в шоке, ну не бывает так, 
чтобы за ночь преступника вы-
числить… Кстати, им оказалась 
нигде официально не работаю-
щая Валерия.

– Конечно, этот случай еди-
ничный, – говорит дознаватель 
Железнодорожного РОВД капи-

тан Рустам ГОРЛАНОВ, который 
как раз и раскрывал это дело. 
– Помогла наблюдательность 
самого потерпевшего. Он за-
помнил человека, оставшегося 
рядом с его курткой, который 
позже как раз заглядывал в 
отделение в ожидании своей 
подруги. Личность женщины, 
находившейся на приеме у вра-
ча, установить было несложно. 
И хотя по указанному адресу 
она не проживала, коллеги из 
уголовного розыска на след 
преступницы вышли быстро. 
Всех наших профессиональных 
секретов раскрывать не буду, ни 
к чему это. Просто к гражданам 
обращаюсь: если случилось с 
вами несчастье, помочь в нем 
мы сможем только совместны-
ми с вами усилиями. А вообще 
впереди большой праздник – 
Новый год! Будьте внимательны 
на улице и в транспорте и ве-
щей своих не теряйте! С Новым 
годом!

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  
электронная почта: glavrednarod@mail.ru

Не все получается  
на «отлично»

Алекс МИТРИЕВ

Когда у меня в трубке зазвучал радост-
ный голос Анфисы Кузнецовой, сквозь 
слезы говорящей, что после серии статей 
в «Народной газете» им наконец-то дают 
квартиру, казалось, что все их мучения 
закончились. А уже на следующий день 
она ошарашила тем, что проблемы про-
должаются.

Краткая предыстория. Дом по адресу: Улья-
новск, улица Стасова, 25 – это двухэтажный 
барак, два подъезда, 12 квартир. В 2011 году 
в квартире № 11 рухнул потолок. Как раз там, 

где жила семья Кузнецовых (у них двое детей, 
один из которых болеет ДЦП).

Жить в квартире стало невозможно, и они 
съехали к родственникам. Межведомственная 
комиссия признала дом аварийным и под-
лежащим сносу. Жителей, соответственно, 
переселить. Это было 1 марта 2011 года! Сей-
час на дворе заканчивается 2014 год. Дом на 
том же месте, и жители тут, а семья Кузнецо-
вых справляет грустную дату – три года хож-
дения по мукам и всевозможным кабинетам 
чиновников. В ответ – одни обещания, иногда 
похожие на откровенное вранье. Жителей 
даже заставили приватизировать жилье. Ава-
рийное! В нарушение всяких законов.

В ноябре Анфиса Кузнецова обратилась за 
помощью в областную палату справедливо-
сти и общественного контроля. Ее приняли, 
выслушали, и через какое-то время лед тро-
нулся – муниципалитет дает квартиру.

Но, как выяснилось, и здесь, похоже, не 
без обмана. Жилье-то предложили, но оно 
оказалось меньше по площади. Более того, 
на Стасова, 25 у Кузнецовых была двухком-
натная квартира, а новая, на улице Кирова, 
6, – однокомнатная. Это притом что по закону 
при переселении из аварийных домов жиль-
цам должны предоставлять равнозначное 
жилье. Опять дурят народ?

По словам Анфисы, какой-то чиновник из 
мэрии так ей и сказал: «Сейчас совсем другие 
законы». Извините, что значит другие? Мэрия 
Ульяновска живет по своим правилам?

Сейчас ситуация вновь зависла в возду-
хе. Анфиса Кузнецова уже не знает, к кому 
обращаться за правдой, и попросила нас 
через нашу газету обратиться к губернатору 
Ульяновской области Сергею Морозову.

Надо поставить точку в этой истории, ко-
торая уже пошла на 4-й год развития. И не 
забываем про остальные 11 семей, живущих 
в доме, который может рухнуть в любой мо-
мент.

Мэрия тем временем продолжает печа-
тать обещания по шаблону: переселим в 
2013-м, до конца 2014-го, а недавно при-
шла очередная «копирка» с печатью: до 
конца 2015-го…

Когда окончательно и по всем 
правилам будет осуществлено пере-

селение семьи Кузнецовых, а также всех 
остальных жителей аварийного дома на 
Стасова, 25 в новое жилье?

Триллер Про СТаСова

Утренники со стриптизом
В редакцию «Народной газе-

ты» обратилась читательница, 
подписавшаяся И. Иванова, 
которая возмущена тем, что 
ульяновских детей в прямом 
смысле развращают. Развра-
щением, по ее мнению, счита-
ется приглашение их на ново-
годние утренники в… ночной 
клуб. И ладно бы просто в 
ночной клуб, но в тот, кото-

рый позиционирует себя как 
стриптиз-бар. 

– Это же серьезное противо-
действие правильному воспита-
нию, – пишет наша читательница 
и просит выяснить, как такое 
могло случиться. 

И м е ю т  л и  п р а в о 
стриптиз-бары и питей-

ные заведения проводить 
детские утренники?

Рядом с полуразвалившимся домом новостройки выглядят издевательством.

?

?
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Наталия ЧУМАЧЕНКО 

С 1 января социальная политика станет 
адресной и будет работать по принципу 
нуждаемости.

В области продолжается совершенствова-
ние системы оказания соцпомощи населе-
нию: главным критерием становится адрес-
ность и нуждаемость. С 2015 года поддержку 
из регионального бюджета будут получать те, 
кто в ней действительно нуждается и в форме 
и размере, которые необходимы конкретным 
получателям. Это в первую очередь коснется 
ветеранов труда регионального значения.

Они – за!
Сами ветераны труда, как показала прак-

тика, поддерживают нововведение. Меры 
соцподдержки населения области обсудили 
на общественном совете при министерстве 
здравоохранения и социального развития 
региона.

– Недавно я получила звание «Ветеран тру-
да», но считаю, что рано уповать на помощь 
государства. Еще много сил, энергии у таких, 
как я. Я не думаю, что мы должны сейчас об 
этих льготах для себя заботиться, потому как 
есть еще силы и возможность обеспечить 
себя и свою семью тоже. Я приветствую 
адресность распределения льгот, касающих-
ся ветеранов труда, в том числе и в области. 
Я пока еще не собираюсь оформлять льготы 
как ветеран, потому как в силах обойтись без 
помощи государства, – прокомментировала 
член общественной палаты Ульяновской об-
ласти Людмила Ляшенко.

Как отметили в ходе встречи эксперты 
и представители общественности, сейчас 
такая форма поддержки, как унифициро-
ванная единовременная денежная выплата 
(ЕДВ), становится неэффективной. Пусть 
данная сумма выплачивается ежемесячно, 
но она не решает жизненно важных проблем 
граждан, попавших в сложную жизненную 
ситуацию и нуждающихся пусть и в разовой, 
но более значительной помощи государства. 
Кроме того, в последние годы в пенсионном 

законодательстве РФ произошли большие 
изменения, направленные на увеличение 
размера пенсии, в том числе с учетом стажа 
работы в советское время. Соответственно 
часть пожилых граждан перестала нуждаться 
в дополнительной помощи.

В итоге по аналогии с федеральным трен-
дом устанавливается принцип нуждаемости 
и адресности при предоставлении ЕДВ вете-
ранам труда, т.е. единовременные денежные 
выплаты будут получать малообеспеченные 
ветераны, имеющие доходы ниже 150 или 
200 процентов прожиточного минимума пен-
сионера в Ульяновской области .

– Звание «Ветеран труда» я получила в 
августе 2014 года и горжусь этим, – расска-
зала ведущий библиотекарь городской би-
блиотеки № 4 Ирина Потехина. – Я получаю 
областные льготы и думаю, что многие этим 
пользуются, но адресный подход здесь дол-
жен быть обязательно. То, что идут измене-
ния в законодательстве, – хорошо, поскольку 

кто-то больше нуждается, кто-то меньше, что 
необходимо учитывать.

забОта каждОму
Участники совещания сошлись во мнении, 

что решением вопроса также станет реализа-
ция программы «Забота», которая позволит 
не только повысить эффективность оказания 
социальных услуг населению, но и оказывать 
материальную помощь гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

– В 2014 году на реализацию программы 
потрачено 347 миллионов рублей. Мы и даль-
ше продолжим совершенствовать программу 
«Забота». Уже внесены предложения по уси-
лению эффективности с учетом межведом-
ственного взаимодействия и изменением в 
подходах к муниципальным программам, 
– прокомментировала советник губерна-
тора Ульяновской области по направлению 
государственная политика в сфере соцза-
щиты населения Зинаида Кудинова.

ЕдВ тЕм, кОму надО

В 2014 году на «Заботу» 
потрачено 347 миллионов рублей.

Устанавливается принцип нуждаемости и адресности при предоставлении ЕДВ.

Арина СОКОЛОВА

Наученный горьким опытом 
прошлого кризиса, народ 
обеспокоен, не будут ли 
банки повышать процентные 
ставки по уже заключенным 
кредитным договорам. В 
минувшие тяжелые времена 
за них приходилось бороться 
в судах.

Напомним, на прошлой неде-
ле Центробанк России повысил 
ключевую ставку на шесть пун-
ктов до 17% годовых. Новость 
вызвала панику и среди тех, 
кто уже влез в финансовую 
кабалу. Однако ряд кре-
дитных организаций, 
судя по сообщениям 
в СМИ, заявили, что 
повышения по уже 
заключенным до-
говорам не пред-
видится. 

Дело в том, что 
для этого у банков 
нет законодательных 
механизмов. Соглас-
но вступившим в 2010 
году изменениям Закона 
«О банках и банковской 

деятельности», кредитная ор-
ганизация не может в односто-
роннем порядке сократить срок 
действия кредитного договора, 
увеличить размер процентов и 
изменить порядок их определе-
ния, увеличить или установить 
комиссионное вознаграждение 
по операциям, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
законом. Кредитор вправе в 
одностороннем порядке только 
уменьшить процентную ставку.

Однако нужно учитывать, что 
поправка не касается договоров, 
заключенных до даты вступле-

ния ее в силу. То есть 
если кредит был 

о ф о р м л е н 
д о  м а р -

та 2010 

года, у банка оста-
ется возможность 
изменить плате-
жи.

Еще одно 
важное но – 
банк не впра-
ве изменить 
ставку по суще-
ствующим догово-
рам, если только 
в договоре не 
прописана так 
называемая 
плавающая 
с т а в к а .  В 
отличие от 
нее фик-
с и р о -
ванная 

п р о -
ц е н т н а я 
с т а в к а  н е 
может подле-
жать изменению. Поэтому вер-
ным средством на все времена и 
кризисы является внимательное 
и вдумчивое чтение важных бу-
маг, которые подписывает по-
требитель. 

Что касает-
ся условий для 

тех, кто планирует в 
будущем воспользовать-

ся кредитными 
услугами, в по-
недельник стало 

известно, что по-
высил ставки Сбербанк. 

– С 22 декабря Сбербанк 
повысил процентные ставки по 
ипотеке на 2,00 п.п. по вновь 
принимаемым заявкам на ба-
зовые продукты ипотечного 

кредитования на приобрете-
ние готового и строящегося 
жилья. Теперь они составляют 
от 14,5% годовых в рублях. 
Также пересмотрены в сторо-
ну увеличения ставки акции 
для молодых семей и акции на 
новостройки. При этом став-
ки Сбербанка остаются ниже 
ключевой ставки ЦБ, которая 
составляет 17%. Мы увеличили 
размер первоначального взно-
са по ипотеке с 10-15% до 20%, 
на продукт «Ипотека по двум 
документам» – с 40% до 50%. 
Срок действия одобренной 
заявки сокращен со 120 до 60 
календарных дней, – пояснили 
в пресс-службе.

новая марка 
Иван СОНИН

С 1 января алкоголь  
со старыми акцизными 
марками будет считаться 
нелегальным. 

В России время от време-
ни бывают ситуации, когда 
в хождении бывает что-то 
старое и новое одновремен-
но. Например, в 1998 году 
в ходу были старые и новые 
рубли, с разным количеством 
нулей. А в 2014 году предпри-
ниматели могли продавать 
алкоголь с разными акциз-
ными марками – старого и 
нового образца. Нового – это 
те, что соответствовали при-
казу Федеральной службы по 
регулированию алкогольного 
рынка в июле 2012 года. Хоть 
приказ и был издан в 2012 
году, постепенно переходить 
на акцизные марки нового 
образца стали только в году 
уходящем. Потому и прода-
вались весь этот год бутылки 
с алкоголем, на которых были 
наклеены марки обоих об-
разцов. Но, как говорится, 
вольница заканчивается. 

С 1 января 2015 года в Рос-
сии, и в Ульяновской области 
тоже, продавать можно будет 
только алкоголь с акцизными 
марками нового образца. Как 
это отразится на покупате-
лях? Практически никак. Если 
вы до этого не обращали вни-
мания на то, чем отличаются 
акцизные марки, то никакой 
головной боли вас не ждет. 
Другое дело предпринима-
тели. 

Если до нового года тем из 
них, кто осуществлял торгов-
лю алкоголем, тоже не было 
разницы, с какой маркой про-
давать, то теперь владельцам 
торговых точек придется при-
стальнее следить за тем, ка-
кую продукцию они реализуют. 
Все дело в том, что алкоголь с 
акцизными марками старого 
образца с 1 января 2015 года 
признается нелегальным. А 
стало быть, тот предприни-
матель, который будет его 
реализовывать, признается 
нарушителем закона.

Резонный вопрос – для чего 
это нужно? Как пояснили в ре-
гиональном минсельлесхозе, 
в первую очередь эти меры 
направлены на борьбу с не-
легальным алкоголем. Потому 
что подделать акцизную марку 
старого образца бутлегерам 
было проще. С новыми мар-
ками это проделать сложнее. 
А стало быть, стоит предполо-
жить, что среди общей массы 
алкоголя со старой маркой 
значительная часть – «левак». 
Запрет на использование ста-
рой наклейки упростит работу 
контролирующим органам, 
которые теперь будут иметь 
право наказывать тех,  кто 
продает алкоголь с ней. 

Хотя покупателям эта мера, 
по сути, тоже идет во благо. 
Потому что если они озада-
чатся различием марок, то бу-
дут понимать, где у них боль-
ший шанс отравиться «левой» 
водкой,  а  где меньший.  А 
предприниматели, если они 
подсуетятся, застрахуют себя 
от наказания контролирую-
щими органами. 

нОВая рЕальнОсть  
для «старых» крЕдитОВ
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НастроеНия  
за кадром 
запланирован заранее, чтобы 
в сложившейся обстановке не 
занимать драгоценные минуты, 
например, на то, что в каком-то 
поселке разрушается аварий-
ный дом, а местные чиновники 
ничего не предпринимают. Не 
президентские дела? Не скажи-
те, если он для людей является 
последней инстанцией.

Кстати, судя по «интервью» 
друг другу, у региональных кор-
респондентов вопросы были 
далеко не мелкими. Волновало, 
например, как будет развиваться 
та или иная отрасль промышлен-
ности или сельское хозяйство в 
субъекте на фоне сложной эконо-
мической ситуации. Как отмечали 
федералы, одной из особенно-
стей пресс-конференции стало 
то, что журналисты из регионов 
приезжали к Путину с вопросами 
по макроэкономике.

с игрушками  
вход запрещеН 

Самые оживленные обсужде-
ния масштабных событий сейчас 
проходят в Интернете. Пользо-
ватели Паутины не обошли вни-
манием и пресс-конференцию 
президента. Уже с первых минут 
ее проведения в одной из по-
пулярных соцсетей появилось 
сообщение о том, что якобы на 
рядах сидят одни сотрудники Фе-
деральной службы охраны. Да, 
этих чрезмерно серьезных муж-
чин сложно было не заметить, но 
блогеры сильно преувеличивают 
по поводу их количества.

Как-никак вопросы безопас-
ности президента – главные в 
организации мероприятий с 
ним. Информацию о месте про-
ведения и порядке прохода на 

пресс-конференцию журналисты 
получали на адреса электрон-
ной почты. Причем письма об 
аккредитации отправлялись за 
три дня. 

Ни одна мышь не проскочит 
мимо сотрудников ФСО. Прежде 
чем попасть в здание Центра 
международной торговли, жур-
налисты проходили несколько 
этапов «идентификации» и кон-
троля. На каждом входе охрана 
считывала информацию с бейджа 
с помощью специального устрой-
ства и проверяла сумки. 

На последнем этапе уже перед 
дверьми главного зала осматри-
валась поклажа на наличие про-
дуктов питания, напитков, мягких 
игрушек и громоздких плакатов, 
мешающих операторам. О по-
следних двух объявлялось даже 
несколько раз по громкой связи. 
И еще организаторы убедительно 
просили не отнимать микрофоны 
у модераторов.

Охрана казалась беспощадной 
– около них росли груды бутылок 
с минералкой вперемешку с 
транспарантами. Потом, правда, 
многие восстанавливали свои 
творения в розданных блокно-
тах. Не помогали уговоры жен-
щины, стоявшей передо мной в 
очереди, о том, что вода нужна 
от кашля. Мне, однако, даже не 
пришлось никого упрашивать, 
чтобы сохранить лимонаду и шо-
коладке право на существование 
в сумке. Да и корреспондентов с 
игрушками в зале было немало. 

Участие в пресс-
конференции было 
похоже на настоящую 
лотерею.

президеНтские пресс-коНфереНции в цифрах

сергей  
морозов:  
Без паники!
Как заканчивается финансо-
вый год в регионе и что ждет 
ульяновцев в будущем году, 
рассказал в интервью «НГ» 
губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов.

– Финансовый год мы за-
вершаем так, как планирова-
ли, бесперебойное финанси-
рование всех перевоочеред-
ных расходов мы выполняем. 
В тесном взаимодействии 
работают все финансовые 
структуры Ульяновской об-
ласти, включая федеральные 
налоговые органы и казна-
чейство. Абсолютно все де-
нежные проплаты идут в пла-
новом порядке. Заработная 
плата, оплата коммунальных 
услуг, меры социальной под-
держки населения, питание, 
медикаменты финансируются 
в первую очередь.

До конца 2014 года мы вы-
полним наши запланированные 
в соответствии с бюджетом обя-
зательства. И в следующем году 
все социальные гарантии будут 
выполняться. В полном объеме 
предусмотрены средства на 
первоочередные обязательства, 
включая повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы в соответствии с ука-
зами президента Российской 
Федерации.

Тут прочитал в Интернете 
шутку: в 90-е годы народ в па-
нике скупал крупу, мыло, соль, 
спички, сегодня – телевизоры, 
автомобили и квартиры. До 
чего президент страну довел. 
Поэтому я прошу включить 
здравый смысл и не подда-
ваться на информационные 
провокации.

Кстати, мне сообщают, что 
и на продовольственном и то-
варном рынке ажиотаж уже 
спал. Нет никаких причин для 
беспокойства по наличию про-
дуктов. Склады забиты. Есть 
повышенный спрос на теле-
визоры. Остальной бытовой 
техники достаточно.

– Покупают, потому что 
боятся потерять, боятся, что 
деньги обесценятся, что цены 
сильно вырастут. Этого не 
произойдет?

– Сегодня у нашей страны 
не то руководство, которое 
допустит повторение ситуации 
90-х. По-моему, на пресс-
конференции, говоря о своей 
личной ответственности за 
страну, наш президент как 
раз и имел это в виду. У нас 
грамотный руководитель, да 
и мы на местах сидеть сложа 
руки не будем.

– Как считаете, что нужно 
сделать в первую очередь?

– Не допустить спекулятив-
ного роста цен, ускорить про-
грамму импортозамещения, 
обеспечить бесперебойное 
поступление доходов в кон-
с о л и д и р о в а н н ы й  б ю д ж е т, 
с в о е в р е м е н н о е  и с п о л н е -
ние всех социальных обяза-
тельств, не допустить кри-
зисных ситуаций, банкротств 
предприятий, а также усилить 
меры господдержки малого и 
среднего бизнеса.

Полное интервью читайте  
на сайте ulpravda.ru

Валентина КАМАНИНА

«Ах да, терапевт наш сегодня 
выступает», – ухмыльнулся мой 
попутчик, узнав, что направ-
ляюсь на пресс-конференцию 
Владимира Путина. Мы не мо-
жем не язвить по поводу власти 
– таков уж наш менталитет. Но 
с приходом каждой простуды 
мы все же ждем от нее универ-
сальный рецепт.

Что зНаЧит 
«всех в сиБирь»?

П е р е д  н а ч а л о м  п р е с с -
конференции, которая проходи-
ла 18 декабря в Москве в Центре 
международной торговли, акулы 
пера ставили ставки, сколько же 
по времени будет длиться глав-
ное информационное событие 
года для России. Некоторые мо-
рально готовили себя к тому, что 
Путин побьет рекорд 2008 года, 
когда глава государства отвечал 
на вопросы 4 часа 40 минут, и в 
этот раз будет вещать аж шесть 
часов! Но случился, как говорили 
в закулисье, антирекорд. Пре-
зидент общался с медийщиками 
три с небольшим часа.

Разочарование после слов Пу-
тина о том, что пора закругляться 
и время есть только на три во-
проса, осталось горьким по-
слевкусием, которое еще долго 
обсуждали журналисты после 
пресс-конференции. В зале в 
этот момент сразу стало шумно. 
Даже представители федераль-
ных СМИ, которые обычно не 
жалуют провинциальных коллег, 
досадно отмечали, что коллеги из 
регионов практически не успели 
задать свои вопросы. 

Их, естественно, было много – 
больше тысячи корреспондентов 
со всей страны были аккреди-
тованы на пресс-конференцию. 
И каждый третий пытался вы-
делиться, делая из серьезного 
мероприятия шоу: засветиться 
перед Путиным в шлеме танки-
ста, махать перед ним костылем, 
мягкими игрушками, нарядиться 
в национальный костюм, про-
стоять половину мероприятия 
с плакатом в руках. По какой 
логике президент выбирал тех, 
кому модераторы дадут заветный 
микрофон, понять сложно. Еще 
труднее угадать, какие именно 
вопросы предвещали надписи 
на плакатах некоторых мастеров 
пера: «360 градусов», «Котики», 
«Всех в Сибирь» … 

Участие в пресс-конференции 
было похоже на настоящую ло-
терею, чего нельзя сказать о 
предоставлении слова журна-
листам пресс-секретарем пре-
зидента Дмитрием Песковым. 
Сославшись на то, что журнали-
сты кремлевского пула денно и 
нощно проводят время в работе с 
руководителем страны, в первую 
очередь возможность задавать 
вопросы он давал старожилам. 
По традиции для них были заре-
зервированы первые ряды. Путин 
в шутку назвал это кумовством. 

Я слышала, такой крен в сто-
рону федеральных СМИ был 

Недосмотрела охрана прези-
дента? Будем считать, что это 
профессионализм – определять 
помыслы людей по глазам.

паНацея от президеНта
От десятой, юбилейной для  

Путина пресс-конференции боль-
шинство журналистов ждало яр-
ких заявлений и сенсаций. Глав-
ные темы пресс-конференции 
были очевидны: что будет с эко-
номикой, национальной валютой 
и в целом с положением страны 
на мировой арене? Именно со 
слов о текущей ситуации Вла-
димир Владимирович начал вы-
ступление и пошутил, что после 
этого, в принципе, можно закан-
чивать общение с прессой. 

Неизвестным до первых минут 
мероприятия оставался только 
тон ответов Путина. Общее на-
пряжение, по моим ощущениям, 
частично сохранившееся до за-
вершения пресс-конференции, 
подогревало и опоздание пре-
зидента. А вдруг в это время он 
отдает судьбоносные для всей 
страны указы?! 

О настроении большинства со-
бравшихся в зале, впрочем, как 
и по ту сторону экрана, хорошо 
сказал журналист Александр  
Гамов: «Вы пришли, несколько 
раз уже улыбнулись, и спасибо 
вам за ваш оптимизм. Надеемся, 
что все действительно будет так, 
как вы сказали». 

Существует ли та панацея, 
которая избавит страну от кри-
зиса, и вообще говорил ли о ней 
Путин, можно спорить бесконеч-
но. Каждый из его слов услышал 
то, что хотел. По крайней мере, 
формула «время лечит» сраба-
тывает почти всегда.
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Мы уверенно 
сМотриМ в будущее!
Михаил бабич: 

Дмитрий ЧУРОВ

Два с половиной часа отвечал 
на вопросы 47 редакторов 
различных СМИ представи-
тель президента России в 
Приволжском федеральном 
округе (ПФО) Михаил Бабич. 
Отвечал на все открыто и 
честно. Про борьбу с лже-
наукой и обмеление Волги, 
транспортные проблемы и 
развитие туризма. Каждый 
представитель прессы задал 
свой вопрос, в том числе и 
«Народная газета».

беженцы  
выбрали Приволжье

Предвосхищая вопросы журна-
листов, полпред вкратце подвел 
итоги жизни округа в 2014 году. В 
числе главных событий, оказав-
ших существенное влияние на 
ход политической и экономиче-
ской жизни страны, Михаил Ба-
бич выделил события в Украине 
и присоединение Крыма, после 
чего произошла мощная консо-
лидация общества в стране и 
вокруг президента России. Такой 
серьезной поддержки и доверия 
еще не было ни у одного россий-
ского руководителя страны.

– Это позволяет уверенно смот- 
реть в будущее и рассчитывать, 
что Россия сумеет преодолеть 
трудности, возникающие перед 
страной вследствие «украин-
ского кризиса», – подчеркнул 
Михаил Бабич.

Продолжая украинскую тему, 
полпред не мог не остановиться 
на проблеме беженцев. За год их 
прибыло в ПФО около 77 тысяч 
человек! Для них организовали 
329 пунктов временного раз-
мещения, оказали необходимую 
помощь. 

Любопытно, что процент укра-
инских беженцев, решивших 
принять гражданство России, в 
ПФО оказался выше, чем по всей 
стране: 55 против 33 процентов. 
Всего 1 300 украинцев решили 
остаться жить на территории 
округа.

Михаил Бабич также сообщил 
журналистам о работе, прово-
димой аппаратом полномочного 
представителя, по реформи-
рованию органов местного са-
моуправления, гармонизации в 
сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. 
Большой блок работы связан с 
решением экономических и со-
циальных вопросов, исполнени-
ем майских указов президента 
России.

КоМу новый саМолет?
Нас, как авиационный регион, 

интересовали мысли полпреда 
относительно этой отрасли. Ми-
хаил Бабич рассказал об одном 
из важнейших проектов, кото-
рый в скором времени должен 
осуществиться на территории 

ПФО. Речь идет о создании но-
вого, полностью российского 
ближнемагистрального самолета 
«Ил-114».

– Какой завод станет головным 
для его выпуска, пока не опреде-
лено окончательно: выбор идет 
между самарским «Авиакором» 
и нижегородским заводом «Со-
кол». Но где бы ни решили про-
водить сборку, в любом случае 
новый самолет будет произво-
диться в глубокой кооперации 
практически всеми авиационны-
ми заводами ПФО, в том числе и 
ульяновским «Авиастаром».

Планируется, что к 2019 году 
должны быть изготовлены два 
первых летных образца, в 2020-м 
начнется серийное производство 
российского «Ил-114», а до 2030 
года в небо поднимутся около 
400 машин.

Продолжая тему авиации, пол-
пред подробно остановился на 
развитии региональных пасса-
жирских авиаперевозок.

– В этом году пассажиропоток 
вырос более чем на 60% по срав-
нению с прошлым годом. В 2012 

году мы перевезли 42 тысячи 
человек, в 2013-м – 98 тысяч, в 
2014 году выходим на 140-150 
тысяч человек, – сообщил Миха-
ил Бабич.

деМография –  
это архиважно!

Именно такой фразой отреаги-
ровал Михаил Бабич на вопрос, 
заданный «Народной газетой», о 
ситуации с демографией в ПФО.

– У нас сегодня положение дел 
примерно такое же, как и во всей 
России. Где-то регионы перехо-
дят «красную» черту и выходят на 
естественный прирост населе-
ния, где-то еще нет, – объясняет 
полпред. – У государства сегодня 
очень много различных социаль-
ных программ, направленных 
на повышение уровня жизни 
населения, тот же материнский 
капитал. К 2016 году стоит цель, 
и уверен, что она будет выполне-
на, – закрыть вопрос по детским 
садам для детей от 3 до 7 лет. 

Вообще надо понимать, что и 
демография, и продолжитель-
ность жизни населения в первую 
очередь зависят от качества жизни 
каждого человека. В последние 
годы до половины всех смертных 
случаев приходится на сердечно-
сосудистые заболевания, и имен-
но поэтому президент страны Вла-
димир Путин объявил следующий 
год национальным Годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

Отметим, что наша область 
уже давно активно включилась 
в борьбу за здоровье человека и 
создание комфортных условий 
жизни. И это уже дает о себе 
знать. За 10 месяцев текущего 
года в регионе регистрируется 
снижение на 6% смертности от 
болезней системы кровообра-
щения.

К 2016 году в ПФО 
будет полностью 
закрыта проблема  
с детскими садами.

Пассажиропоток в ПФО 
вырос более чем  
на 60% по сравнению  
с прошлым годом.

«Мои  
документы» 
в Мфц
Наталия ШИШОВА 

В 2015 году в Ульяновской 
области откроются сразу три 
новых многофункциональ-
ных центра. 

После новогодних праздников 
с 12 января начнут прием заяви-
телей отделения в Заволжском 
(проспект Созидателей, 116) и 
Засвияжском районах Ульянов-
ска (улица Промышленная, 54г). 
Открытие филиала в Железно-
дорожном районе (улица Локо-
мотивная, 85) запланировано 
на 1 марта. 

Новые МФЦ будут работать 
под единым для всей России 
брендом «Мои документы», 
который предусматривает еди-
ные навигационные стандарты, 
единое оформление помеще-
ний (наружное и внутреннее), 
фасадов зданий, мобильных 
офисов и даже корпоративной 
одежды сотрудников. Первый 
в регионе такой центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг открылся 
в мае этого года в Димитров-
граде. Предполагается, что все 
действующие в регионе МФЦ 
должны будут перейти на новый 
стиль оформления. 

– На сегодняшний день в 
новых отделениях сделан ре-
монт, закуплены мебель и вся 
необходимая техника, сейчас 
идет монтаж. Все запланиро-
ванные работы будут выпол-
нены в срок, – пояснил руко-
водитель регионального МФЦ 
Михаил Анисимов. Напомним, 
данные мероприятия прово-
дятся в рамках выполнения 
майского указа президента  
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования 
системы государственного 
управления». В 2015 году из 
федерального бюджета будет 
выделено 16 миллионов 591 
тысяча рублей на завершение 
работ по созданию региональ-
ной сети МФЦ. 

– До конца 2015 года коли-
чество окон приема МФЦ в 
Ульяновской области увеличит-
ся с 64 до 310, а перечень пре-
доставляемых услуг, который на 
сегодняшний день составляет 
256 видов, будет существенно 
расширен, – отметила первый 
зампред правительства Свет-
лана Опенышева. – Мы, как и 
прежде, будем стремиться не 
только к количественному, но и 
к качественному оказанию услуг 
населению. В целях повышения 
эффективности деятельности 
МФЦ мониторинг качества и 
доступности государственных и 
муниципальных услуг проводит-
ся ежеквартально. Более того, 
значительная часть респон-
дентов, ранее уже получавших 
аналогичные услуги, отмечают 
реальное повышение качества 
их предоставления. 
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Наталия ЧУМАЧЕНКО

Опасения ульяновцев, что если «санк-
ционная» стена будет расти и дальше, 
то западные «денежные реки» вы-
сохнут, заводы встанут, экономика 
вылетит в трубу, а люди потеряют 
работу, развеял первый председатель 
правительства Ульяновской обла-
сти Александр Смекалин. На пресс-
конференции, посвященной предва-
рительным итогам работы экономиче-
ского блока за год, министр заявил, что 
Ульяновская область – лидер по при-
влечению иностранных инвестиций.

По его словам, все проекты сейчас реали-
зуются без каких-либо задержек, поэтому к 
концу года цифра инвестиций достигнет, как 
и планировалось, 80 миллиардов рублей. 

– У нас сохраняются позитивные темпы 
развития. Рост по сравнению с прошлым 
годом в районе 5 процентов. В 2014 году 
мы заключили 12 крупных инвестицион-

ных соглашений, 15 проектов введены 
в реализацию,  – рассказал Александр 
Смекалин. 

В связи с последними событиями, про-
исходящими в стране, строить прогнозы на 
2015 год не берется никто. Нужно ждать, как 
минимум, стабилизации рубля и экономики. 
Однако чиновник отметил, что кризис – это 
хорошее время для анализа внутренних про-
блем выстраивания благоприятного делового 
климата, концентрации усилий на мелком и 
среднем бизнесе, а также развития новых 
направлений сотрудничества. К примеру, с 
Китаем.

В  д е к а б р е  б и з н е с - д е л е г а ц и я  и з 
Ульяновской области побывала в КНР. На 
переговорах речь шла об успешном опыте 
реализации уже имеющихся совместных 
российско-китайских проектов на терри-
тории Ульяновской области, в том числе о 
перспективах развития проекта «Красный 
маршрут». Кроме того, в городе Хефей со-
стоялась презентация экономического и 
инвестиционного потенциала Ульяновской 
области, в которой приняли участие более 

50 представителей компаний провинции 
Аньхой. Стороны выразили уверенность в 
установлении долгосрочных взаимовыгод-
ных контактов.

– Как минимум, три соглашения с нашими 
китайскими коллегами будут заключены в 
первой половине следующего года. При-
чем это проекты в сфере переработки, 
сельского хозяйства и машиностроения. 
Ряд презентаций, которые мы там провели, 
показали, что интерес к нам очень большой, 
причем не только как к вложению инвести-
ций в создание собственных предприятий 
и производств, но и к совместной деятель-
ности. Китай далеко, и им хочется, чтобы 
на территории региона были партнеры, ко-
торые могли бы помочь осуществлять раз-
личную деятельность здесь. Они открыты 
для сотрудничества с нашими компаниями, 
– сказал Александр Смекалин. 

На сегодняшний день Ульяновская об-
ласть сотрудничает более чем с 70 страна-
ми. Опыт сотрудничества планируется раз-
вивать и дальше, открывая для себя новых 
партнеров по всему миру. 

Когда Кризис на руКу?
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Кибербогатырь
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работы в этом направлении есть. 
например, что касается детской 
порнографии, то с ней продолжа-
ется активная борьба, сейчас уже 
подготовлена и законодательная 
база. Как подтверждение – объ-
ем детской порнографии на рос-
сийских серверах существенно 
сократился. И это отчасти наша 
заслуга. Мы донесли до масс 
необходимость борьбы с этим 
контентом и создали для этого 
условия. 

Если на 2008 год около трети 
всей детской порнографии в 
мире было на серверах в России, 
то сегодня это количество со-
кратилось до 11%. И сокращение 
продолжается. 

– В свое время Ульяновск 
был одним из первых городов, 
где появились кибердружи-
ны. Насколько ульяновские 
волонтеры помогают вашей 
работе?

– Если говорить про ульянов-
ских кибердружинников, то они 
были теми, кто решил работать 
именно организованно, под еди-
ным началом. Потому что до 
этого у нас в городах были раз-
розненные группы. К тому же 
ульяновские дружинники более 
социально ориентированны. 
Они информируют население об 
интернет-опасности, удаляют 
рекламу наркотиков, находящую-
ся на улицах. Вообще они пра-
вильно понимают и реализуют 
наши инициативы на территории 
вашего города. 

– Ульяновск был первым. А 
после него организованных 
групп кибердружинников ста-
ло больше?

– У нас активные, можно ска-
зать, серьезные объединения в 
Омске, тюмени, Подмосковье, 
Саратове. недавно объедини-
лись ребята из Хабаровска. И 
этим летом я ездил в Махачка-
лу, где появилась первая севе-
рокавказская кибердружина. 
Кострома, где находится наша 
организация, тоже относится к 
числу активных. 

В таких движениях есть потреб-
ность. И мы пытаемся не просто 
сплотить ребят, а предоставить 
им какие-то рычаги, возможно-
сти. например, ульяновских мы 
поддержали в плане борьбы с 
рекламой спайсов. 

В помощь детям
– Когда детская порногра-

фия была только на видео-
кассетах, то говорили, что это 
мафия не хуже той, что торгует 
оружием и наркотиками. Как 
обстоят дела сейчас и не стал-
киваются ли кибердружинники 
с угрозами?

– В 1990-е это была действи-
тельно мафия, но по ней был 
нанесен серьезный удар. Однако 
к 2006 году эти негодяи снова 
объединились, и те объемы пор-
нографии, что были на кассетах, 
перекочевали на электронные 
носители, а затем в Интернет. но 
уже в 2008 – 2010 годах по клю-
чевым точкам распространения 
этого контента был тоже нанесен 
сильный удар. Мы с ребятами в 
2012 году разгромили крупное 
интернет-сообщество педофи-
лов. Его организатор и основные 
лидеры сейчас осуждены. но 
мы продолжаем добивать это 
сообщество. Даже в этом году 
несколько человек из него были 
отданы в руки правоохранитель-
ных органов. Добиваем другие 
мелкие группки.

Если говорить об угрозах на-
шим активистам – в Интернете 
такие угрозы есть постоянно. 
на самом деле воспринимать их 
серьезно не стоит. Реальных слу-
чаев воплощения их в жизнь не 
было. Обо всех угрозах в отноше-
нии наших ребят мы сообщаем в 
правоохранительные органы. 

– Борьба с каким контентом 
стоит перед «Лигой безопас-
ного Интернета» сегодня на 
первом месте?

– Все так же – детская пор-
нография, реклама наркотиков, 
вредоносные ресурсы. Это три 
основных направления. Кроме 

того, мы помогаем делать экс-
пертную оценку контента. И в 
этом содействуем полиции. При-
чем сотрудничаем мы на уровне 
управлений. 

Еще одно важное направление 
– это информирование населе-
ния. Мы проводим уроки безопас-
ности, в том числе в формате 
вебинаров. Для родителей мы 
организовали родительский канал 
«лиги безопасного Интернета». И 
одним из новых направлений ста-
ло привлечение к нашей работе 
известных людей, которые дают 
советы о том, как обезопасить 
ребенка. то есть мы проводим 
своего рода ликбез. новшеством 
этого года стало предоставление 
хостинга для школьных сайтов 
– совершенно бесплатного, без 
рекламы, направленного опять-
таки на совершенствование ки-
бербезопасности. Сегодня у нас 
зарегистрировано уже больше 
тысячи сайтов, и заявки поступа-
ют каждый день. 

– Сколько человек сейчас 
объединяет «Лига безопасного 
Интернета» и сколько человек 
в среднем в каждом городе 
состоят в кибердружинах?

– Последний раз мы пересчет 
проводили в середине 2013 года, 
и тогда кибердружинников на всю 
страну было более 20 000. По ре-
гионам это примерно по 50 -100 
человек в скоординированных 
группах, остальные – это уже от-
дельные активисты. 

Игорь УЛИтИН

За безопасность в Сети от-
вечают дружинники, правда, 
кибер. Корреспондент «НГ» 
выяснил, сколько таких 
активистов по стране и чем 
ульяновские спасатели Сети 
отличаются от своих коллег в 
других регионах. 

такое понятие, как кибердру-
жина, появилось в обиходе лю-
дей, связанных с информацион-
ными технологиями в 2012 году. 
Именно тогда добровольцы стали 
объединяться в сообщества, 
дабы бороться с вредоносным 
контентом в Сети – с порногра-
фией, рекламой наркотиков, ви-
русными сайтами и прочей рас-
пространяемой грязью. У истоков 
создания была «лига безопас-
ного Интернета», зародившаяся 
в Костроме. И одним из тех, кто 
создавал и лБИ, и кибердружи-
ны, был Станислав Скусов, ныне 
возглавляющий центр инфор-
мационной безопасности «лиги 
безопасного Интернета». 

Вирусы В том числе
– Станислав Сергеевич, 

ваша организация борется с 
вредоносным контентом. Но 
многие до сих пор не совсем 
правильно понимают это по-
нятие, ассоциируя его только 
с компьютерными вирусами. 
Ведь ваша организация борет-
ся не только с ними?

– Я бы сказал, в том числе с 
вирусами. Мы сотрудничаем с 
крупными компаниями, зани-
мающимися разработкой анти-
вирусов. По этой теме у нас даже 
есть горячая линия. но все-таки 
основные наши усилия сконцен-
трированы на борьбе с контентом 
другого рода. Мы несем идею 
того, что если определенная 
информация запрещена по за-
кону в реальной жизни, то почему 
она должна быть разрешена в 
Интернете? И результаты нашей 

Об угрозах  
в отношении наших 
ребят мы сообщаем 
в правоохранительные 
органы.

Объем детской 
порнографии  
на российских серверах 
за шесть лет сократился 
в три раза.

елочки  
ничейные
Иван СОНИН

Есть ли в области массовая 
браконьерская рубка ново-
годних красавиц?

До нового года остаются 
считанные дни, и торговля ел-
ками не просто кипит, а бушует 
штормом. Елочные базары есть 
практически на каждом углу, 
а значит, для жителя города 
не составит никакого труда 
пойти и приобрести зеленое 
украшение. Однако нет-нет, да 
и подумает кто-нибудь про то, 
что часть этих елок определен-
но украдена из лесов области. 
Хочется успокоить таких скеп-
тиков – продавать ворованные 
елки себе дороже. Потому что 
на каждую из них нужны до-
кументы, без которых в город 
грузовик с деревцами, может, 
и пустят, но если он попадет в 
руки контролирующих органов, 
то можно и на штраф нарваться. 
а он, надо сказать, немалый 
– от 3 500 рублей за одну неза-
конно срубленную елку. Если в 
грузовике лежит 50 деревьев, 
то это уже 175 000 штрафа. По-
сему грузовики, въезжающие 
в Ульяновск, имеют все необ-
ходимые документы. К тому же 
конец декабря – это самый раз-
гар операции «лес», которую 
проводит минсельлесхоз. За 
последние три года – с 2012-го 
по 2014-й они не поймали ни 
одного незаконного вальщика. 
только в 2011-м был зареги-
стрирован случай незаконной 
рубки 16 зеленых красавиц. 

но все это речь о елках, ко-
торые рубят в лесах, а, стало 
быть, находящихся под охраной 
министерства. Другое дело 
хвойные, которыми заросли 
поля. Они никем не охраняют-
ся. И о том, что перед новым 
годом начинается их массовая 
вырубка, говорят и простые 
жители, которые наблюдают 
выползающие с заснеженных 
полей грузовики, и представи-
тели власти. так, на одном из 
совещаний с просьбой принять 
меры для остановки таких вы-
рубок выступали главы Кузо-
ватовского и новоспасского 
районов. 

тем временем в сети Интер-
нет можно встретить массу 
объявлений о том, что нуж-
но отправить крупные партии 
елок из Ульяновской области 
в Ростов-на-Дону, Волгоград 
и прочие южные города. Цена 
перевозки зависит от партии, 
но в среднем 15 – 30 тысяч. И 
основная часть таких объявле-
ний идет из западных районов 
области – наиболее лесистых. 
При этом те, кто их давал, дела-
ют пометку, что все документы 
в порядке. Потому что они и 
правда в порядке и получены 
на рубку деревьев в лесах. Елки 
с полей не воруют – оттуда за-
бирают ничейное. 

языК обязан знать 
Анна НОВИКОВА

С нового года желающие 
проживать в России должны 
будут подтвердить владение 
русским языком.

 В Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации» внесены изменения. С  
1 января 2015 года при обра-
щении о выдаче разрешения на 
временное проживание и вида 
на жительство мигранты обязаны 
подтвердить владение русским 
языком, знание истории России и 
основ законодательства Россий-
ской Федерации. Причем знания 

подтверждаются документарно. 
Документ государственного об-
разца об образовании, выданный 
образовательным учреждени-
ем на территории государства, 
входившего в состав СССР, до  
 сентября 1991 года; документ об 
образовании или о квалифика-
ции, выданный лицам, успешно 
прошедшим государственную 
итоговую аттестацию на терри-
тории Российской Федерации с 
1 сентября 1991 года; сертифи-
кат о владении русским языком, 
знании истории России и основ 
законодательства Российской 
Федерации – предъявить одну из 
вышеперечисленных бумаг будет 

необходимо вместе с другими 
документами. 

Сертификат иностранцы мо-
гут получить в образователь-
ных учреждениях, включенных в 
перечень, проводящих экзамен 
по русскому языку как иностран-
ному, истории России и основам 
законодательства Российской 
Федерации. Срок его действия – 
пять лет со дня выдачи.

не коснулись изменения не-
которых категорий иностранных 
граждан. От знания истории 
России и основ законодатель-
ства Российской Федерации 
при подаче заявления о выда-
че разрешения на временное 

проживание или вида на жи-
тельство освобождаются: не-
совершеннолетние; недееспо-
собные; мужчины, достигшие 
шестидесяти пяти, и женщины, 
достигшие возраста шестиде-
сяти лет; высококвалифициро-
ванные специалисты и члены 
их семей, обратившиеся с за-
явлением о выдаче вида на жи-
тельство; участники програм-
мы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и члены 
их семей, переселяющиеся со-
вместно с ними в Российскую 
Федерацию. 
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КопейКа рубль бережет
Наталия ШИШОВА

О налогах должны знать все, 
причем не только предприни-
матели, но и простые ульянов-
цы. Серия акций налоговой 
помощи стартовала на терри-
тории региона еще в январе, 
по инициативе губернатора. 
Год прошел, время подводить 
итоги.

казателей и пришли к тому, что 
народ здесь мало информирован 
по налоговому законодательству, 
поэтому у них есть ряд вопросов, 
особенно по части земельных 
отношений, – прокомментиро-
вала министр финансов области 
Екатерина Буцкая.

Озвучивая цифры, Буцкая от-
метила, что в консолидированный 
бюджет муниципального образо-
вания за январь – ноябрь 2014 

года налоговые и неналоговые 
доходы поступили в сумме 49,6 
миллиона рублей, или 103,4% к 
плану на отчетный период. Сверх 
плана – 1,6 миллиона рублей, и 
плановые назначения выполнены 
по всем доходным источникам, 
кроме акцизов на нефтепродукты 
(97,8%), штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба (52,5%). Так, за 
10 месяцев текущего года вычеты 
составили 2,9 миллиона рублей, 
или больше на 23,7% к аналогич-
ному периоду прошлого года.

– Низкий темп роста связан с 
наличием кредиторской задол-
женности по НДФЛ, в том числе 
по Тереньгульской центральной 
районной больнице и больнице 
восстановительного лечения кар-

диологических больных, – сказала 
Екатерина Буцкая. – Кроме того, 
основной рост недоимки произо-
шел по земельному налогу в 4,9 
раза, по ЕНВД – в 1,4 раза.

Ходим по деньгам
С земельными отношениями в 

районе совсем беда. По словам 
заместителя министра эконо-
мического развития, директора 
департамента государственного 

имущества и земельных отно-
шений Сергея Мишина, Терень-
гульский район входит в число 
пилотных муниципальных об-
разований в рамках реализации 
проекта единой земельной по-
литики в Ульяновской области.

– Реестр муниципального 
имущества ведется с наруше-
ниями. Главная проблема – это 
неполнота сведений. Выявлены 
94 невостребованные земель-
ные доли. По нашим подсчетам, 
только по невзысканным на-
логам муниципалитет потерял 
около 3 миллионов рублей. Мы, 
так сказать, ходим по деньгам, 
– прокомментировал Сергей 
Мишин.

По результатам выезда в по-

селения сделан вывод о том, 
что предыдущими руководите-
лями муниципального образо-
вания работа с населением в 
части разъяснения о необходи-
мости оформления имущества, 
находящегося в пользовании, 
толком не проводилась. Сейчас 
оформляются акты проверок, 
совсем скоро они будут отправ-
лены главе с рекомендациями 
по устранению нарушений.

от частного К общему
Аналогичная работа в само-

стоятельном режиме велась и 
в других муниципальных обра-
зованиях. Всего в рамках акции 
приняли участие около 30 тысяч 
жителей области. Они смогли 
получить квалифицированную 
помощь от соответствующих 
специалистов в области налого-
вого и земельного законодатель-
ства. Центры развития предпри-
нимательства в муниципальных 
образованиях области провели 
свыше 400 консультаций инди-
видуальных предпринимателей.

– Нас, как предпринимателей, 
больше всего волнуют вопросы 
по изменениям в Налоговом 
кодексе, потому как для нас это 
жизненно важно. Мы собира-
емся, обмениваемся опытом 
между собой, напрямую обща-
емся со специалистами, можем 
на месте сразу решить какие-то 
вопросы, поэтому для нас такие 
месячники полезны, – расска-
зал руководитель одного из 
предприятий Алексей Титов.

В рамках акции специалистами 
налоговых служб организовано 
35 уроков налоговой грамотно-
сти со старшеклассниками и с 
жителями поселений по вопро-
сам изменения законодатель-
ства и подключению к «Личному 
кабинету налогоплательщика для 
физических лиц».

Кроме того, только за ноябрь 
в поселениях и городах области 
состоялось более 70 заседаний 
комиссий и рабочих групп по укре-
плению дисциплины оплаты труда 
и по снижению задолженности по 
налоговым и неналоговым дохо-
дам, на которых было заслушано 
свыше 400 налоговых агентов.

Охват акцией составил 
30 тысяч жителей 
области.

Специалисты работают не только с предпринимателями, но и с обычными гражданами  
по части повышения налоговой грамотности.

два желания столетнего ветерана
Дмитрий ЧУРОВ

«Сам себе удивляюсь, все живу и 
живу… – сказал нам 101-летний 
ветеран Великой Отечественной 
войны Григорий Сергеевич Давыдов и, 
улыбнувшись, добавил: – Всю войну 
от начала до конца прошел, никого из 
сверстников уже нет».

В гости к одному из старейших не только 
ветеранов, но и людей Ульяновска пришли 
заместитель руководителя городского 
совета ветеранов Геннадий Слюсаренко 
и заместитель председателя совета ве-
теранов Ленинского района Ульяновска, 
подполковник в отставке Евгений Гаус. 
Вместе с Ниной Дубовик они вручили 
Григорию Сергеевичу книгу, посвященную 
70-летию Великой Победы, в которой одна 
из глав повествует о его жизни.

Нина Александровна, автор сборника, 
куда вошли всего 13 историй об улья-

новцах, прошедших не только войну, но и 
концлагеря, блокаду Ленинграда, расска-
зала, что сегодня они исполнили одно из 
желаний Григория Сергеевича:

– Когда я еще только собирала матери-
ал, ветерано сказал, что у него есть два 

желания. Хочет дожить до выхода книжки. 
А еще отметить 70-летие Победы.

Книжку, которую специально распеча-
тали для Давыдова раньше официального 
тиража, ветеран взял в руки – и слезы за-
блестели в его глазах.

– Я живучий очень. В воде два раза то-
нул, но не утонул, – ударился в воспоми-
нания Григорий Сергеевич. – Два раза 
парашют спасал жизнь…

История жизни у ветерана на самом 
деле уникальная. Можно отдельную боль-
шую книгу написать, снять полнометраж-
ный фильм. Был и танкистом, и летчиком! 
Сначала после воспаления легких в летное 
училище не взяли, пошел в танковое (кста-
ти, ульяновское), которое и окончил. Но 
войну молодой Гриша Давыдов все-таки 
встретил, будучи летчиком. Мечта осуще-
ствилась в 1938 году, когда его направили 
на курсы подготовки штурманов.

Летал на самолетах «Р-5» и «Пе-2». Бом-
бил и гнал фашистов до самого Берлина. 

Всего армии Григорий Сергеевич отдал 32 
года, мобилизовавшись в 1959 году. Надо 
сказать, что удалась у Давыдова и личная 
жизнь. Познакомился с будущей женой 
в Ульяновске, учась в танковом училище, 
прожил с ней долгую, хорошую жизнь. 
Вместе они вырастили двоих прекрасных 
сыновей – Владислава и Валерия.

Обо всем этом с огромным количеством 
интересных подробностей можно прочи-
тать в книге Нины Дубовик, над которой она 
работала целый год. Средства на издание 
собирались через советы ветеранов.

– Это уже моя вторая книга про вете-
ранов, – говорит Нина Александровна. 
– Первая вышла к 65-летию, и там был 
21 рассказ о ветеранах. Только шесть из 
них живы до сих пор. И их, к сожалению, 
становится все меньше.
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Официальная презентация 
книги намечена на 8 января.

95 лет  
гимназии
Иван ПОРфИРьеВ

Одна из старейших школ 
Ульяновска на прошлой не-
деле отметила свой юбилей.

В конце 1919 года Владимир 
Ленин подписал постановление 
о ликвидации безграмотности. 
Почти одновременно с этим в 
Симбирске открылась новая 
школа. В будущем ее будут 
знать как школу № 2, затем как 
Гуманитарный лицей, а потом 
как Лингвистическую гимназию. 
С 1965 было решено ввести в 
ней углубленное изучение ан-
глийского языка. На сегодня к 
нему прибавились немецкий и 
французский. В этом году гим-
назия вошла в число 500 лучших 
школ России.

Именно это учебное заведение 
и праздновало на прошлой не-
деле в ДК «Губернаторский» свое 
95-летие. По словам заместителя 
директора гимназии по учебно-
воспитательной работе Ната-
льи Плешаковой, поздравления 
пришли из самых разных уголков 
России и даже из-за рубежа. Но 
и ульяновские выпускники не 
забыли о празднике своей гим-
назии. Среди тех, кто пришел на 
юбилей в качестве выпускников, 
были председатель счетной па-
латы региона Игорь Егоров, глава 
администрации Тереньгульского 
района Игорь Самойлов и многие 
другие. Поздравили гимназию 
и представители областной и 
городской власти. 

И как любой юбилей, празд-
ник гимназии ознаменовался 
концертом. Основу программы 
составили коллективы самой 
школы. Правда, в этом случае 
их нельзя было назвать само-
деятельностью, так как каждый 
из них тянет на звание профес-
сионального. 
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Как отмечают организаторы 
– специалисты министерства 
финансов, цель проведенных 
мероприятий проста: повысить 
налоговую грамотность насе-
ления и налоговую дисциплину 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, обеспечить 
своевременную уплату налогов и 
неналоговых платежей в консоли-
дированный бюджет области.

план выполнили
Месячники были в разных му-

ниципалитетах, пятая акция стар-
товала на территории Терень-
гульского района.

– Проведение акции в дан-
ном районе обусловлено рядом 
факторов. Мы сравнили ряд по-
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Районное приложение 
выходит вложением в газету 
«Народная газета»  
и распространяется  
в Ульяновске, Новоульяновске, 
Ульяновском, Чердаклинском, 
Цильнинском, 
Старомайнском, Майнском, 
Сенгилеевском и 
Тереньгульском районах.
Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!

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

Будем рады видеть вас  
в числе наших постоянных 
читателей!
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Динамика  
в плюсе
Анна НовиковА

Ульяновская область вхо-
дит в число субъектов РФ с 
положительной динамикой 
рождаемости. 

Лучшие региональные прак-
тики в социальной сфере обсу-
дили в Москве на Всероссий-
ском семинаре-совещании, 
которое провела заместитель 
председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец. Как отме-
тила зампред, рождаемость 
в ближайшие годы в России 
должна достичь минимум двух 
миллионов человек в год, по-
скольку именно такое число 
родившихся позволит в буду-
щем снять социальные риски 
для страны. В Ульяновской 
области, по последним дан-
ным, с начала года родилось  
14 384 ребенка – на 242 боль-
ше аналогичного периода 
прошлого года. Коэффициент 
рождаемости увеличился на 
3,4%. С начала года под дис-
пансерное наблюдение жен-
ских консультаций поступило  
13 518 беременных. Показа-
тель младенческой смертно-
сти по итогам десяти месяцев 
у нас также снизился на 2,4%. 

Памятник –  
от слова Память

ольга САвЕЛЬЕвА

По традиции накануне Дня По-
беды мы приводим в порядок 
памятники и могилы воинов. 
Но память – понятие кругло-
годичное. И в наступающем 
году страна отметит 70-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Готовимся 
встретить праздник достойно 
– не впопыхах, не в последний 
момент.

По поручению президента РФ 
от 31 июля 2013 г. высшие долж-
ностные лица субъектов Россий-
ской Федерации должны обеспе-
чить проведение паспортизации 
воинских захоронений в срок до 
1 января 2015 года. Правитель-
ством Ульяновской области был 
разработан и утвержден план 
мероприятий по исполнению по-
ручения президента.

Поклонимся Павшим
Администрации всех муници-

пальных образований региона 
провели паспортизацию воин-
ских захоронений и предостави-
ли отчеты в комитет Ульяновской 
области по культурному насле-
дию.

Работа по паспортизации (в 
том числе обновление паспор-
тов), уточнению воинских захо-
ронений проводилась в нашем 
регионе полтора года и в декабре 
полностью завершилась. На тер-
ритории Ульяновской области 14 
братских могил и 77 одиночных 
захоронений воинов, погибших 
в боях или умерших от ран в 
годы Великой Отечественной 
войны. В том числе в Ульяновске 
– 64 одиночных и 2 братские, в 

Димитровграде – 2 братские и  
3 индивидуальных, в Барыш-
ском районе – 1 братская, в 
Инзенском – 2  братские и  
1 индивидуальное захоронение, 
в Карсунском – 1 братская и  
1 индивидуальное, в Майнском –  
1 индивидуальное, в Николаев-
ском – 2 братские и 2 одиночных 
захоронения, в Новоспасском –  
3 братские могилы, в Чердаклин-
ском и Мелекесском районах – по  
2 индивидуальных захоронения, в 
Сенгилеевском – 1 индивидуаль-
ное, в Старомайнском районе –  
1 братская могила.

На все вышеперечисленные 
воинские захоронения оформ-
лены учетные карточки. Заметим, 
что паспортизация воинских за-

хоронений и памятников, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, в последний раз проводи-
лась еще в советские времена.

аллеи и Парки 
Преобразятся

Заслуженный художник Рос-
сии скульптор Анатолий Клюев, 
создавший монументы памяти 
героев Великой Отечествен-
ной в Николаевке, Павловке 
и Старой Майне, еще в 1975 
году придумал проект рельефа 
у Вечного огня под стелой на 
улице Минаева, который одо-
брило Министерство культуры 
РСФСР. Проект не осуществил-
ся. Зато в преддверии 70-летия 

Победы возникло немало дру-
гих.

Напомним, в рамках испол-
нения Указа Президента РФ 
«Вопросы увековечения памяти 
погибших при защите Отече-
ства» губернатор Сергей Моро-
зов утвердил «дорожную карту» 
по улучшению архитектурного 
облика муниципальных образо-
ваний. На территории региона 
запланированы реконструкция и 
создание семи крупных объек-
тов. Так, будут реконструированы 
площадь 30-летия Победы в Улья-
новске, парк «Западный» и Аллея 
ветеранов по улице III Интерна-
ционала в Димитровграде, сквер 
Победы по улице Вокзальной в 
Инзе, парк 30-летия Победы в 
Кузоватове. Планируется создать 
Аллею Героев Советского Союза 
в Карсуне и мемориальный сквер 
в Старой Кулатке.

всПомним Героев 
советскоГо союза

На территории Ульяновской 
области находятся 628 мемори-
альных объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
В Ульяновске – 35 памятников, 
из них 18 – в Ленинском районе, 
в Засвияжье всего два – бюсты 
Ивана Полбина и Александра 
Матросова, в Железнодорожном 
районе – девять, в Заволжье – 
шесть. Самый масштабный па-
мятник в Ульяновске – обелиск в 
честь 30-летия Победы – открыли 
9 мая 1975 года. Между прочим, 
в его строительстве принимали 
участие мастера из Грузии, Лат-
вии, Узбекистана…

Что касается сел и райцен-
тров, большинство памятников 

там установлены в 60-е и 70-е 
годы, чаще всего – к юбилейным 
победным датам. Изготавли-
вали их в массовом порядке, в 
основном из гипса и известня-
ка. Материал недолговечный, 
и даже при постоянном уходе 
(тут покрасили, там подмазали) 
некоторые монументы выглядят 
«больными». В 2014-м в рай-
онных центрах и селах области  
17 памятников воинам нужда-
лись в капитальном ремонте, 
больше десятка – в замене. На 
одном из заседаний штаба орг-
комитета «Победа» губернатор 
Сергей Морозов обязал глав 
районов привести в идеальный 
порядок все памятники к 9 мая 
2015 года, деньги на это долж-
ны быть заложены в районных 
бюджетах.

На сегодняшний день уже уста-
новлены памятники в селе Кар-
малейка Барышского района, в 
селе Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского, в селе Илюшки-
но Павловского, в селе Верхняя 
Терешка Старокулаткинского 
района. Появилось 12 бюстов 
Героев Советского Союза: три – в 
Димитровграде, два – в Инзен-
ском районе, семь – в районном 
поселке Карсун.

К 70-летию Победы в Улья-
новской области запланировано 
установить 35 бюстов Героев Со-
ветского Союза, 42 мемориаль-
ные доски. В Майнском районе 
эскизные проекты памятников 
труженикам тыла и детям войны 
выполнены для установки в скве-
ре «Аллея памяти к 65-летию По-
беды». Выполнен капитальный 
ремонт памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне в селе Старые Маклауши.

В строительстве 
обелиска на площади 
30-летия Победы 
принимали участие 
мастера из Грузии, 
Латвии, Узбекистана.

На территории 
Ульяновской 
области находятся 
628 мемориальных 
объектов, 
посвященных войне.

Памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, с. Новая Беденьга, Ульяновский район, Ульяновская область.
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ЦБ РФ

 56,4940    69,2503

СБЕРБАНК РОССИИ
Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)
Покупка                        50,00          61,25
Продажа                      60,00          73,25
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          65,00
Продажа                      68,50          80,00

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»
Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 
Покупка                        48,25          60,80
Продажа                      70,25          82,80

Работает банкомат

сегодня
валют

 USD EURO 

$кур ы
Извещение о предоставлении в аренду земельных 

участков сельскохозяйственного назначения
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования «Ин-
зенский район» Ульяновской области предоставляет в 
аренду сроком на 49 лет земельные участки, категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования:

– кадастровый номер 73:04:010201:69, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Инзенский р-н, 
примыкающий к северной части с.Тияпино;

–кадастровый номер 73:04:010201:68, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Инзенский р-н, 
примыкающий к юго-восточной части с. Тияпино;

– кадастровый номер 73:04:010201:70, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Инзенский р-н, 
примыкающий к северо-западной части с. Тияпино;

– кадастровый номер 73:04:010201:67, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Инзенский р-н, 
примыкающий к западной части с. Тияпино;

– кадастровый номер 73:04:000000:243, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область,  
Инзенский р-н, примыкающий к северо-восточной 
части с. Тияпино.

Заявки о предоставлении земельного участка в 
аренду принимаются в письменной форме комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям МО «Инзенский район» (433030, 
Ульяновская обл., г. Инза, ул. Революции, 56, телефон 
84-241-2-52-03) в тридцатидневный срок со дня опу-
бликования извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакансий на должности:

– мирового судьи судебного участка № 2  
Железнодорожного судебного района  

г. Ульяновска – 1 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут при-

ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 21 января 2015 
года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. К .Маркса, д. 3,  
каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
22 апреля 2015 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Теперь подаТь часТное объявление  
в «народную газеТу» сТало не просТо, а очень просТо

Для этого нужно прийти в свое отделение связи, заполнить бланк (почтальоны 
могут принести вам этот бланк на дом) и оплатить его со скидкой.

Допустим, вы пишете: «Продам дом в д. Салмановка, +7888 888 88 88, Мария 
Ивановна. Звонить вечером». Такое стандартное объявление из девяти слов будет 
стоить всего 100 рублей, а за каждое последующее слово – 10 рублей. И не надо 
тратить деньги на билет, чтобы доехать до редакции. Вечером того же дня почта 
перешлет ваше объявление нам, а наутро оно будет в редакции. И значит, попадет в 
ближайший номер «НГ».

Объявление в «НГ» через почту

КУПОН НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст объявления: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО________________________________________________________________________
Контактный тел._____________________________________________________________
Выпуск за ___________________________________________________________________
                                                      (указать дату публикации)

Дата подачи объявления ____________________________________________________
Сумма оплаты: ______ руб. ___________________________________
                                                                                                              (прописью)
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  ИЗВЕЩЕНИЕ
 Планируется выделение земельного участка 

ориентировочной площадью 80 000 кв. м по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Крестово-Городище для строительства соору-
жений IV-V классов санитарной классификации 
предприятий в аренду. Заявки и предложения при-
нимаются в течение 30 дней со дня выхода объявле-
ния по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Крестово-Городище, ул. Ленина, 58а (МО 
«Крестовогородищенское сельское поселение»).  
Телефон для справок 8 (84231) 53-1-89.

сочи вмесТо 
Куршевеля
Игорь УЛИТИН

Во сколько обойдутся новогодние 
каникулы на морском побережье?  
Корреспондент «Народной газеты» 
выяснял, что происходит с туристи-
ческим бизнесом Ульяновска на фоне 
роста доллара и евро.

Резкий скачок курсов валют стал на-
стоящим шоком для миллионов россиян и 
для тысяч ульяновцев. Многие из них при-
выкли к тому, что первые дни нового года 
они проводили за границей. Кто на пляжах 
Хургады и Шарм-эль-Шейха, кто на улицах 
Праги или на склонах Альп. Однако в этом 
году кое у кого планы поменялись карди-
нально. Придется проводить первые дни 
2015 года или дома рядом с елкой, или, на 
крайний случай, на курортах российских, 
потому что с ценой на туры за границу, от-
кровенно говоря, беда. 

пугающая неизвесТносТь
Для того чтобы составить объективную 

картину о положении на региональном 
туристическом рынке, обзваниваем ряд 
городских турагентств. То, что им звонит 
журналист, директоров турфирм совер-
шенно не пугает. Такое чувство, что им так 
и хочется выплеснуть накопившееся недо-
вольство по поводу убытков, понесенных 
из-за падения рубля. 

Все, с кем мы общались, в один го-
лос заявляют – путевок в этом декабре 
осталось значительно больше, нежели в 
прошлые, хорошие годы. Хотя уточняют 
– последний месяц года никогда не был 
самым популярным у туристов, но про-
вести январь за границей желали гораздо 
больше ульяновцев. Падение продаж по 
сравнению с прошлым годом в разных 
фирмах тоже разное. В одной говорят, что 
продать удалось процентов на 10 меньше, 
чем в прошлом году, а в другой называют 
цифру в 30 процентов. Хотя, в общем-то, и 
та, и другая цифра весьма значимая.

При этом кроме непосредственного ро-
ста рублевых цен на туры представители 
турбизнеса называют и другую причину – 
страх перед неизвестностью. 

– Люди боятся новых скачков курса 
валют и потому ждут, что будет дальше, 
– оценивает ситуацию директор одной из 
компаний Ирина Круглова. 

В то же время представитель другой 
фирмы говорит, что те, кто уже набрался 
опыта заграничных поездок, все равно в 
них отправятся, несмотря на рост стои-
мости. Отпугивает повысившийся курс 
доллара и евро в первую очередь тех, кто 
собирался на отдых в первый раз. Но, на-
сколько можно понять, в том числе и на 
них приходятся те самые нераскупленные 
10 – 30% путевок. 

Куда не едем
Но куда же не поедут те, кто напуган кур-

сами валют? В первую очередь – в Египет, 
который в прошлые годы был лидером по 
зимнему отдыху. При этом, как отмечают 
туроператоры, стоимость самого отдыха 
в стране фараонов за год практически не 
изменилась, в долларах. Средний тур на 
двоих как был, так и остался примерно в 
пределах 600 –1 000 долларов за семи-
дневную поездку на двоих. Однако если 

год назад 1 000 долларов – это было около 
33 тысяч рублей, то сейчас это уже больше 
60 000. Но, как отмечают туроператоры, те 
страны, которые ориентируются на дол-
лар, как тот же Египет, стали не настолько 
менее доступными, как страны еврозоны. 
С ЕС все гораздо хуже. В одном из улья-
новских турагентств, в которое мы позво-
нили, представившись потенциальными 
клиентами, нам ситуацию описывали так:

– Для примера, путевка в Чехию на одно-
го как была, так и осталась по 500 евро, во 
Францию около 700. Но в рублях еще в 
ноябре это были совершенно другие цены. 

Те, кто купил у нас путевки месяц назад, 
просто счастливы. Потому что Франция на 
двоих сегодня обойдется в 123 000. 

В то же время в другом агентстве отме-
чают, что у них туры в Европу подорожали 
примерно на 10%, но из-за роста курса 
евро стала дороже шенгенская виза, да 
и сам отдых внутри стран ЕС из-за этого 
тоже подорожал. 

Куда едем
По прогнозам руководителей тур-

агентств, с которыми нам удалось по-
общаться, в ближайшее время должен 
вырасти спрос на отдых внутри России. 
И на что-то он уже вырос. Так, по сло-
вам Ирины Кругловой, забронировать 
места в гостиницах Розы Хутор, той, что 
в Сочи, сейчас уже невозможно – все 
занято. Таким образом, получилось, что 
горнолыжная трасса, прославленная 
Олимпиадой, пришла на замену аль-
пийским горнолыжным курортам. Да и 
сами туроператоры предполагают, что 
Кавказ для лыжников и сноубордистов 
может стать реальной альтернативой 
Альпам. 

Хуже дела обстоят с пляжным туриз-
мом. Какими бы субтропиками ни было 
Черноморское побережье Кавказа и Крым, 
египетского солнца в них все равно нет, 
а температура воздуха и воды там явно 
не для купания. А потому тем, кто хотел 
сменить мороз и снег на солнце и морской 
песок, придется или раскошелиться, или 
ждать лета, чтобы отправиться на Черное 
или Азовское море. 
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Путевок в этом декабре 
осталось значительно больше, 
нежели в прошлые, хорошие 
годы.

Тур в Чехию на одного как был, 
так и остался по 500 евро.
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С праздником!
Дорогие земляки, жители 
Ульяновской области, вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, 
вдовы, дети войны, пен-
сионеры, участники боевых 
локальных действий! 

Несколько дней отделяет нас 
от Нового 2015 года, главным 
событием которого будет 70-
летие Победы советского на-
рода над фашистскими захват-
чиками в годы Великой Отече-
ственной войны. Победа – это 
великий подвиг советского на-
рода: фронтовиков, участников 
Великой Отечественной войны, 
наших доблестных ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны. 
Честь им и слава!

В 2015 году областной со-
вет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, областная 
ветеранская организация глав-
ной своей задачей по праву 
считают достойную подготов-
ку и проведение праздника  
70-летия Победы.

Все ветеранские организа-
ции ведут эффективную под-
готовку к главному торжеству 
2015 года: проводят встречи с 
молодежью, выступают на уро-
ках мужества, рассказывают о 
воинах-победителях. Ветеран-
ские организации в честь юби-
лея Победы будут проводить 
патриотические акции: «Бес-
смертный полк», «К 70-летию 
Победы – 70 добрых дел», «Я 
помню, я горжусь», «Красный 
тюльпан» и многие другие. При-
водятся в порядок памятники 
погибшим участникам Великой 
Отечественной войны, в отдель-
ных населенных пунктах зажжен 
Вечный огонь.

По инициативе областно-
го совета ветеранов войны и 
труда принят проект памят-
ника детям войны. При не-
посредственном участии об-
ластного совета ветеранов 
приняты законы Ульяновской 
области: «О ветеранах», «О де-
тях войны», участники Великой 
Отечественной войны осво-
бождены от уплаты жилищно-
коммунальных услуг.

Областной совет ветеранов 
войны и труда будет и впредь 
прилагать максимум усилий для 
плодотворной работы област-
ной ветеранской организации, 
а также для развития ветеран-
ского движения.

Уважаемые ветераны! Прими-
те наши искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2015 
годом! От всей души желаем 
вам доброго здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в 
общественной работе!

Сергей Ермаков,  
председатель областного  

совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов
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Егор НоТТов 

Менее полугода осталось до 
70-летия праздника Победы 
нашей страны в Великой Оте-
чественной войне. В нашем 
регионе уже давно полным 
ходом идет подготовка к одно-
му из самых значимых собы-
тий в истории государства. Это 
и стало главной темой очеред-
ного пленума совета ветера-
нов Ульяновской области.

ВетераноВ ВСе меньше
С каждым годом, месяцем 

становится все меньше людей, 
защищавших нашу страну от 
фашистских захватчиков. Как со-
общил председатель областного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Сергей Ермаков, 
еще весной 2014-го к 69-й годов-
щине Победы в Ульяновской об-
ласти насчитывалось 1 889 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а уже во время пленума 
прозвучали другие цифры – 1 702 
человека. Многим уже за 90 лет. 
Тружеников тыла, работавших для 
фронта, конечно, больше, около 
24 тысяч человек, но надо пони-
мать, что в то нелегкое вре-мя за 

станками зачастую стояли дети.
Сегодня об этих героических 

людях, к сожалению, иногда за-
бывают, некоторые живут в жал-
ких условиях. Конечно, таких слу-
чаев немного, но бывают. Сергей 
Ермаков попросил, в том числе и 
через нашу газету, немедленно 
доводить до него информацию, 
если подобные случаи будут вы-
явлены.

В основном же, как докладыва-
ли выступающие руководители 
районных советов ветеранов, под-
готовка к 70-летию идет по плану. 
Особое внимание уделено всем 
памятникам и мемориальным 
доскам. Так, например, за раз-
личными школами муниципальных 
образований закреплен 491 па-
мятник. Школьники приводят в по-
рядок прилегающую территорию, 
благоустраивают скверы и аллеи, 
посвященные героям войны.

ГероеВ ищут до Сих пор
Практически во всех крупных 

населенных пунктах региона 

появился Вечный огонь. Рядом с 
ним на постоянном посту № 1 – 
ученики местных школ.

В Димитровграде в День По-
беды завершат Аллею Героев Со-
ветского Союза, а их 15 человек. 
На аллее пока 12 бюстов, и 9 мая 
появятся еще три. В городе за-
ложен сквер из 60 именных каш-
танов, посвященных ветеранам 
войны, получившим на фронте 
высокие государственные на-
грады.

И во многих других районах 
области в порядок приводятся 
памятные места. В Кузоватове 
благоустраивают парк 30-летия 
Победы, заканчивается строи-
тельство храма, который также 
откроется 9 мая. Обновлено и 
размещено заново около 6 тысяч 
мемориальных досок.

Новые имена героев появ-
ляются на страницах нашей 
истории каждый год. Два ре-
гиональных поисковых отряда, 
«Набат» и «Святой Гавриил», ни 
на минуту не прекращают свою 
работу. Напомним, что только 
на территории нашей области 14 
братских могил и еще 77 одиноч-
ных захоронений. К сожалению, 
есть еще безымянные солдаты и 
офицеры, отдавшие свои жизни 
за Родину.

ВСе получат наГраду
На пленуме присутствовало 

почти все руководство Законо-
дательного собрания региона во 
главе с Анатолием Бакаевым, а 
также несколько министров и за-
местителей губернатора. Каждый 
из них ответил на все интересую-
щие вопросы руководителей му-
ниципальных отделений советов 
ветеранов.

Заместитель председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти Михаил Сычев рассказал 
о том, как в области идет подго-
товка к празднованию 70-летия 
Победы. Окончательно план ме-
роприятий будет представлен 
общественности в январе 2015 
года. Также Михаил Сычев со-
общил, что в честь 70-летия все 
ветераны и участники войны по-
лучат памятные медали.

– И ни одно из этих вручений 
не пройдет незамеченным, мы 
постараемся лично вручить эти 
награды каждому ветерану, – 
подчеркнул заместитель губер-
натора.

КниГа памяти
Ленинский районный совет 

ветеранов войны и труда города 
Ульяновска подготовил  к из-
данию памятную книгу «Сияние 
Великой Победы».

Она повествует об участниках 
Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, детях войны, 
проживающих в этом районе. 
Издание посвящается 70-летию 
Победы и содержит 12 очер-
ков о людях, которые отважно 
воевали, не покладая рук тру-
дились в тылу, приближая столь 
долгожданный День Победы. 
Рассказывает книга и о детях 
войны, внесших весомый вклад 
в нашу Победу.

Вот некоторые имена героев: 
Михаил Ефимович Иванов, Гер-
ман Александрович Мендель, 
Григорий Сергеевич Давыдов, 
Нина Ивановна Голубева, Генна-
дий Иванович Слюсаренко, Ека-
терина Ивановна Синюкова…

Презентация памятной кни-
ги состоится в январе 2015 
года. Ее автор – Нина Дубовик, 
секретарь районного совета 
ветеранов.

Памятная книга поступит в 
учебные заведения, библиотеки 
района. Вручат ее, конечно, и 
ветеранам, чьими боевыми под-
вигами и неустанным трудом 
ковалась Великая Победа.

ВСя праВда об иСтории
В Ленинском мемориале про-

шла межрегиональная конфе-
ренция, посвященная войнам 
ХХ века, повлиявшим на судьбу 
России.

Это особенно актуально в 
год 100-летия Первой мировой 
войны и грядущее 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

На пленарном заседании вы-
ступил руководитель центра 
патриотического воспитания 
населения Ульяновской области 
генерал-майор в отставке Вла-
димир Витрянюк. В работе трех 
секций участвовали предста-
вители шести регионов ПФО, 
преподаватели школ, вузов, ру-
ководители музеев, краеведы. 
Интересное об истории расска-
зали и члены информационно-
пропагандистской группы об-
ластного совета ветеранов Ва-
силий Салин, Евгений Демич, 
Александр Андронов и Николай 
Сергеев.

Под занавес встречи участ-
ники конференции приняли об-
ращение, в котором отмечена 
важность воспитания у улья-
новцев чувства патриотизма, 
необходимость давать отпор 
фальсификаторам истории 
Великой Отечественной войны 
и бережно сохранять историче-
ские памятники и музейные экс-
позиции, посвященные герои-
ческой борьбе нашей страны с 
иноземными агрессорами.

ноВости

На пленуме обсудили, как идет подготовка к празднику в каждом районе области.

На территории региона 
14 братских могил и 
еще 77 одиночных 
захоронений.

реГион ГотоВитСя 
Ко дню победы

памятнику – быть!
Эскиз памятника детям войны утвержден. Выбрано и место в 
Ульяновске – на площади 30-летия Победы. Сергей Ермаков 
отметил, что средств на его установку собрано еще недоста-
точно, и призвал общественность и представителей бизнеса 
помочь в реализации проекта.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Нина Дубовик вручит свое 
творение героям книги.
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Люди и события 
Года куЛьтуры

Ольга САВЕЛЬЕВА

У Года культуры в Ульяновской 
области были свои герои, от-
крытия, события, незабывае-
мые встречи. И ярким аккор-
дом, его завершающим, стало 
награждение лучших работ-
ников культуры Ульяновской 
области 2014 года.

– Никогда еще в современной 
России столько внимания не уде-
лялось культуре. Приятно осозна-
вать, что наш богатый культурны-
ми традициями и прославленный 
выдающимися именами регион 
в этом году также сказал свое 
веское слово в поддержку отече-
ственной культуры, – отметил на 
церемонии награждения губер-
натор Сергей Морозов.

Экспертный совет региональ-
ного министерства искусства и 
культурной политики определил 
14 героев и событий Года куль-
туры. 

ЧеЛовек Года

«Человеком года» признан 
народный художник РФ, лау-
реат государственной премии  
им. И.Е. Репина Виктор Сафронов. 
В октябре 2014 года ульяновский 
художник был отмечен премией 
им. Н.И. Фешина в номинации 
«За пластические достоинства в 
академическом искусстве». На-
граждение проходило в рамках 
III Академической художествен-
ной выставки «Красные ворота» 
в Государственном музее изо-
бразительных искусств Респу-
блики Татарстан. Произведения 
художника находятся в собрании 
Ульяновского художественного 
музея, Третьяковской галерее, 
Красноярском художественном 
музее, в Министерстве культуры 
РФ, в частных собраниях в России, 
Германии, Венгрии, США, Италии, 
Франции.

Виктор САфрОнОВ,  
народный художник рф:

– Этот год был необычай-
но продуктивным, зародилось 
множество разноплановых идей, 
и, что немаловажно, нашлись 
силы их реализовать. Надеюсь, и 
в будущем не сбавлять заданных 
высоких темпов. Приятно поде-
литься радостным событием это-
го года, почувствовать поддержку 
власти в Год культуры.

событие Года
«Событием года» признана 

всероссийская премьера спек-
такля по повести Карамзина 
«Бедная Лиза» Ульяновского 
драматического театра им.  
И.А. Гончарова. В марте ху-
дожественный руководитель 
театра Сергей Морозов полу-
чил именной грант президента 
РФ в рамках программы под-
держки творческих проектов 
общенационального значения в 
области культуры и искусства. 
Благодаря ему театр смог осу-
ществить давно задуманную 
постановку спектакля «Бедная 
Лиза», который открыл и закрыл 
II Международный театральный 
фестиваль «История государ-
ства Российского. Отечество и 
судьбы». 

Сергей МОрОзОВ,  
художественный  
руководитель театра:

– Драматический театр еже-
дневно может дать почти 700 
зрителям стимул к размыш-
лениям о судьбе личности, о 
семейных, духовных ценностях, 
даровать им чувство особого 
единения в эстетическом пере-
живании, в приобщении к лучшим 
образцам мировой и российской 
драматургии. 

Еще одно «Событие года» тоже 
связано с театральным искус-
ством. Награду получил театр 
юного зрителя за проект «Первый 
открытый молодежный Шекспи-
ровский марафон». Nebolshoy 
стал единственным в области теа-
тром, который в апреле отметил 
450 лет со дня рождения Уильяма 
Шекспира. В марафоне приняли 
участие 150 человек – школы ис-
кусств и театральные коллективы, 
дети и взрослые. Для всех проект 
стал возможностью раскрыть 
свой творческий потенциал, при-
знаться в любви к Шекспиру и 
поговорить с его помощью о той 
любви, «которой нет предела». 
Диплом получили художествен-
ный руководитель ТЮЗа Эдуард 
Терехов и режиссер театра, автор 
проекта Марина Корнева.

 «Событием года» признана и 
программа «На всю оставшуюся 
жизнь», представленная на Все-
российском фестивале народного 
творчества «Салют Победы» в Пер-
ми. Ее создал творческий коллек-
тив центра народной культуры.

 открытие Года 
Замечательный сборник доку-

ментов «Культура Симбирского-
Ульяновского края» принес по-
беду в номинации «Открытие 
года» авторскому коллективу 
Государственного архива новей-
шей истории (главному архивисту 
отдела использования и публика-
ции документов Надежде Заба-
лухиной и замдиректора Ленин-
ского мемориала по музейной 
деятельности Андрею Пашкину). 
В книге представлен весь путь 
развития культуры края с 1917 
года по настоящее время.

Андрей ПАшкин,  
замдиректора  
Ленинского мемориала:

– Ценность сборника «Культура 
Симбирского-Ульяновского края» 
в том, что он не имеет авторской 
позиции и читатель может само-
стоятельно трактовать содержа-
ние документов.

Какое же открытие в нашей 
жизни без детей? «Открытием 
года» был признан I Муници-
пальный детский кинофестиваль 
«Первый шаг. Первый кадр».
Награду вручили коллективу 
управления по делам культуры и 
организации досуга населения 
Инзенского района.

Олег ТЕрЕхин,  
начальник управления  
культуры инзенского 
района:

 – Год культуры в Инзенском 
районе был очень насыщенным. 
Мы подготовили много новых 
проектов: конкурс «Голос» для 
юных и взрослых вокалистов, фе-
стиваль «Танцуй, Инза!». Главным 
событием стал детский кинофе-
стиваль «Первый шаг. Первый 
кадр». В наших планах – раз-
вивать новое направление для 
молодежи – спортивные танцы. 

«Открытие года» – это 40 ри-
сунков М.Ю. Лермонтова из аль-

бома Н.И. Поливанова, научно-
исследовательская работа коллек-
тива Ульяновского художественного 
музея в лице его замдиректора по 
научной работе Луизы Баюры.

Проект Года
Этот проект получил грант за 

победу на Всероссийском кон-
курсе «Культурная мозаика малых 
городов и сел». Придумали его в 
Кузоватовском районе и назва-
ли «Арт-фестиваль любителей 
рыбной ловли «Zолотая рыбка». 
В селе Лесное Матюнино со-
брались 90 любителей рыбной 
ловли и их болельщики – со всего 
района, а также из Ульяновска, 
Москвы, Мурманска, Самары.

Светлана АнТиПОВА,  
начальник управления  
по делам культуры  
кузоватовского района:

 – Всем было интересно и 
весело: проводили конкурсы ры-
бацких баек, «Рыбачка Соня» и на 
лучший улов, водили хоровод с 
русалками, устроили гонку на на-
дувных лодках. Теперь Матюнин-
ское озеро жители переименова-
ли в озеро «Золотая рыбка».

А коллектив Ульяновской об-
ластной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина в номинации 
«Проект года» получил награду 
за проведение Всероссийского 
фестиваля исторической книги 
«Достояние времени».

Премия  
имени серГея сытина

В рамках мероприятия вручена 
премия имени Сергея Львовича 
Сытина. Она была учреждена пра-
вительством Ульяновской области 
в 2011 году и присуждается за 
заслуги в области регионального 
краеведения. На сей раз в числе 
награжденных – Галина Романова, 
заместитель директора Государ-
ственного архива Ульяновской 
области, которая призналась, что 
во время учебы в педагогическом 
институте ей посчастливилось 
учиться и писать первые научные 
работы под руководством Сытина.

Прорыв, Персоны, 
достижения Года

В номинации «Прорыв года» на-
граду получило Ульяновское реги-
ональное отделение Всероссий-
ского хорового общества (пред-
седатель – заслуженный работник 
культуры РФ Лариса Филянина) за 
создание регионального сводного 
детского тысячного хора. В номи-
нации «Креатив года» награжден 
Павел Андреев, руководитель 
бизнес-инкубатора «Квартал». 

«Персоной года» признаны ди-
ректор историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» Ирина Котова и 
руководитель архитектурной 
мастерской «Симбирскпроект» 
Александр Капитонов за создание 
проекта «Год признательности 
архитектору Августу Шодэ». 

Награда «Достижение года» 
вручена Алексею Крашенинни-
кову, режиссеру, телеведущему, 
победившему в номинации «Про-
грамма для детей» Всероссий-
ского телевизионного конкурса 
«ТЭФИ-регион-2014». Еще одно 
«Достижение года» – ансамбль 
танца «Волжанка», победивший 
на XIII молодежных Дельфийских 
играх России.

Грядущий 2015-й станет Годом 
литературы. А значит, нас ждут 
новые встречи с новыми героя-
ми, новые открытия, события и 
впечатления.

События года – «Бедная 
Лиза» и «Шекспировский 
марафон».

Сцена из спектакля «Бедная 
Лиза».

Участники «Шекспировского марафона» признавались в любви 
к поэту.

P
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P

Тысячный детский хор пел на закрытии фестиваля «От всей души».

P

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



23Среда / 24 декабря 2014 / № 52 испытано на себе

просто скучно жить, вот и звонят. 
Например, обращается женщина 
и просит спасти ее от соседей, 
которые якобы травят ее газом, 
заваривают входную дверь. А вот 
мужчина требует в письменном 
виде объяснить, что спасатели 
будут делать, когда на Ульяновск 
нападут зомби… Ничего не оста-
ется, как успокоить таких людей и 
рассказать им об укрытии, кото-
рое имеется в городе на случай 
масштабных катастроф.

ПереПравили  
через овраг и реку

После построения никаких вы-
зовов не поступало, но сидеть 
без дела спасателям некогда 
– пока есть время, необходимо 
тренироваться. Все по приказу 

старшего вышли на улицу отра-
батывать рабочие моменты. Я за 
ними! К моей радости, разница 
между настоящим спасателем и 
мной была сведена к минимуму – 
они в красных куртках и по счаст-
ливому совпадению я. В общем, 
спелись мы быстро.

Для начала экипировка: каж-
дый спасатель надел альпснаря-
жение – веревки, страховочные 
системы, на голову – каску. Гото-
вилась к тренировкам и я, все во-
круг с улыбкой помогали своему 
новому «бойцу». Вот и мои ноги 
обтянули веревки, а голову вен-
чает большая белая каска.

Так, начинаем готовиться. 
Очертили вымышленный овраг, 
через который необходимо пе-
ребраться. Шаг не туда – и ты 

покойник. Поэтому наставник 
со спасателями строг, на уче-
ниях – такой же спрос, как и на 
практике. Вытягиваем веревки, 
закрепляем страховки, привязы-
ваем. Двухчасовая подготовка 
не прошла даром – по канатам 
перебрались без потерь.

Страшны не мертвые,  
а живые

Пока выдалась сво-
бодная минутка, спе-
шу расспросить спа-
сателей об их работе. 
Оказывается, только 
спасением зверушек их 
работа не ограничива-
ется – приходится вы-
езжать на разные случаи. 
Обычным делом для каж-
дого стало разрезать ма-
шины при ДТП и вытаскивать 
пострадавших. Но есть случаи, 
просто выходящие за рамки со-
знания. Пару таких страшилок 
и рассказали мне спасатели во 
время ожидания звонка.

Несколько лет назад на строй-
ке обнаружили мужчину, букваль-
но нанизанного от самого таза до 
шеи на вертикальную арматуру. 
Неизвестно, сколько времени он 
там провисел, пока вызвали спа-
сателей. Снять его на месте было 
невозможно, поэтому железный 
шест спилили у основания и от-
везли несчастного мужчину на 
«скорой» прямо так. До сих пор 
никто не может поверить, но 
человек, к счастью, остался жив, 
и уже через несколько дней смог 
встать на ноги.

А неделю назад в канализаци-
онном люке обнаружили труп. 
Тело разваливалось при малей-
шем прикосновении к нему… 
Также нелегкое дело – искать уто-
пленников. Спасатель обчесывает 
каждый метр реки. В условиях 
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Алена ТЮРГАШКИНА

Побывать там, куда осталь-
ным людям вход воспре-
щен, сделать то, что могут 
только избранные, – об 
этом мечтает каждый, но 
дано лишь единицам. 
Неожиданно для самой 
себя журналист «Народной 
газеты» на один день стала 
спасателем.

Вот интересно, что средне-
статистический человек знает 
о спасателях? Ну кошек они с 
деревьев спускают, бывает, не-
путевых рыбаков вылавливают 
на льдине… Для остального, 
казалось бы, есть пожарные, 
полиция, скорая. На этом моя 
осведомленность заканчивалась. 
С таким багажом знаний я и при-
шла в службу спасения.

от зомби – в убежище
Подоспела ровно к 7.40 как раз 

на построение. Я сегодня спаса-
тель, значит, и делать буду все 
то, что мне положено по долж-
ностным обязанностям. В строю 
молодых и крепких парней хруп-
кая блондинка смотрелась как-
то неуместно. Ну ничего, стою, 
слушаю. Для начала сдающие 
смену рассказали о поступивших 
вызовах. В принципе, ночь про-
шла спокойно: в одной из квар-
тир сломался дверной замок, 
и жильцы не могли выйти. Еще 
выезжали на Свиягу – посмо-
треть, все ли на льду спокойно. 
Не обошлось и без «особенных» 
вызовов, повторяющихся изо дня 
в день, с просьбой то с дивана 
поднять, то с пола. Спасатели 
обязаны реагировать на все 
звонки, но есть люди, которым 

плохой видимости водолазы ра-
ботают на ощупь, им необходимо 
найти утонувшего, крепко прижать 
его к себе и выплыть.

– При такой работе нужны креп-
кое здоровье и стальные нервы, 
– рассказал начальник поисково-
спасательной службы города 
Ульяновска Валерий Алтухов.

Но, оказывается, не трупы и 
разорванные конечности самое 
трудное и тяжелое для спаса-
телей, а живые люди. Как ни 
странно, попавшие в беду часто 
начинают кричать, обвинять спа-
сателей, поэтому найти с ними 
общий язык бывает сложно.

оПерация «ы»
И вот, наконец, посреди раз-

говора срочное сообщение – на 
остановке «Автовокзал» стоит 
коробка, перемотанная скотчем. 
Спасатели готовы всегда, поэто-
му выезжаем буквально в считан-
ные минуты. Волнение перепол-
няет меня – едем спасать город, 
который, возможно, в любой мо-
мент может взорваться! Волей-
неволей начинаешь чувствовать 
себя, как минимум, Бэтменом 
или великим освободителем. 
Приезжаем на место – там уже 
работает экипаж пожарной части. 
Из подозрительной коробки ни-
каких звуков не доносится, через 
щель видны мусорные пакеты. 
Тревога оказалась ложной.

Но не успеваем мы разобраться 
с этим делом, как поступает еще 
один вызов – в одной из квартир 
в доме на улице Полбина не от-
крывается дверь. Подъезжаем 

– нас ждут мужчина с маленьким 
ребенком. Для начала спасатели 
удостоверились, что квартира 
действительно их, потом открыли 
дверь слесарным инструментом 
и оформили документы.

Больше ничего за мою смену 
не произошло.

– Вот так всегда, – рассказы-
вает старший смены спасатель 
Тимофей. – То в день по 17 раз 
выезжаем, то за два дня ни одно-
го.

Уф, славно, иначе бы еще один 
вызов – и пришлось бы уже меня 
саму спасать. Зато впечатлений 
на всю жизнь!

Валерий Алтухов: «При такой 
работе необходимо очень 
крепкое здоровье».

Помочь в ДТП и снять  
со льдины – привычное 
для спасателей дело.

Спортивные нормативы 
спасатели сдают 
каждый месяц, от этого 
зависит их зарплата.

Со спасателями журналист 
«НГ» сработалась быстро.
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В Ленинском мемориале про-
шел традиционный новогодний 
спортивный форум. Подводили 
итоги и награждали лучших. Гор-
дились новыми спортобъектами, 
среди которых Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена», легко-
атлетический манеж «Спар-
так», крытый картинг-центр. 
Общались, вспоминали про-
шедший год, мечтали о новых 
достижениях. «НГ» поговорила 
с ведущими спортсменами и 
тренерами о том, что было, что 
будет…

Ждем олимпийских 
чемпионов

Евгений Судаков, вице-
президент и директор Феде-
рации бокса России: «Хотел бы, 
чтобы в Ульяновске появились 
олимпийские чемпионы хотя 
бы по боксу и по борьбе. Есть 
все предпосылки к этому – тре-
нерский коллектив, спортивные 
залы, способные дети, осталось 
только вложить в них душу, это 
самое главное. И есть перспек-
тивные боксеры. Правда, нас 
поддерживают на соревнованиях 
в основном девочки, скажем, 
победительница и лучший бок-
сер чемпионата Европы Света 
Салуянова, а мальчики пока от-
стают…».

Александр Безручкин, чемпи-
он мира по греко-римской борь-
бе, директор Ульяновского цен-
тра спортивной подготовки:

«Наше учреждение находит-
ся на пике ульяновского спор-
та, у нас все «сливки» – луч-
шие тренерские кадры, луч-
шие спортсмены. Мы создали  
экспериментальные группы по 
олимпийским и базовым видам 
спорта, рекомендованным Мин-
спортом России для развития в 
Ульяновской области, сейчас их 
13. Объем финансирования для 
них очень хороший, от Минспор-
та приходит адресная поддержка, 
губернатор нас поддерживает. 
Самое знаковое событие для 
нашей области – I Всероссий-
ский фестиваль национальных 
и неолимпийских видов спорта. 
Участвовавшие в нем спортсме-
ны и тренеры были довольны. 
Самая большая мечта – увидеть 
ульяновцев в составе сборной 
команды России на Олимпий-
ских играх. И такие ребята есть в 
вольной борьбе, боксе, плавании, 
легкой атлетике, художественной 
гимнастике, и тренерские кадры 
у нас еще сохранились. Ведь 
люди – главное».
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Олег Калмыков, президент 
Ульяновской федерации дзю-
до: «В марте исполнилось 30 лет 
моему клубу «Спарта». Произо-
шло важное событие: мы вклю-
чены в состав базовых видов 
спорта в Ульяновской области. 
Для шести человек из экспери-
ментальной группы финансиру-
ется подготовка к чемпионатам 
России, Европы и мира. И это 
здорово! Хочу увидеть Заброд-
скую и Салихова на Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро. В следующем 
году хотел бы открыть пару-
тройку клубов дзюдо в районах 
города, еще нужен спортивный 
лагерь. Нам трудно, но я не жа-
луюсь. У нас ведь единственный 
вид спорта, у которого есть своя 
философия».

Анатолий Рушкин, чемпион 
мира по мини-хоккею с мячом, 
спортивный директор ХК «Волга»: 
«В качестве спортивного дирек-
тора вся моя деятельность будет 
связана с развитием хоккея в 
области – основная команда, 
детский хоккей, подбор кадров, 
тренеров. Считаю, за три-четыре 
месяца мы должны сделать то, 

что давно не делали, вернем тех 
игроков, которые ушли в дру-
гие команды, привезем двоих-
троих игроков высокого класса 
– без их поддержки будет трудно.  
Постараемся, чтобы в следую-
щем сезоне порадовать болель-
щиков. Самый главный пода-
рок уходящего года – Ледовый 
дворец, и думаю, там вырастет 
много замечательных спортсме-
нов – хоккеистов, фигуристов, 
конькобежцев».

что такое счастье?
Татьяна Грибкова, заслужен-

ный тренер России, председа-
тель региональной федерации 
художественной гимнастики: 
«Основное достижение года – 
юниорская сборная Ульяновской 
области стала бронзовым при-
зером первенства страны, впе-
реди только сборные Москвы и 
Питера. А всего участвовали 43 
команды. Это для нас огромная 
победа. Я счастлива за девчо-
нок и тренеров. Надеюсь, что в 
следующем году центр художе-
ственной гимнастики все-таки 
построят, и тогда от нас не будут 
уходить гимнастки, а будут при-
езжать талантливые спортсмен-
ки из других городов. Ведь у 
нас великолепный коллектив 
талантливых людей, фанатично 
преданных своему делу. Многие 
девочки хотят заниматься на-
шим видом спорта, потому что 
художественная гимнастика – это 
жизнь, счастье, радость, любовь, 
красота. А когда есть выбор, бу-
дут и звезды».

Наталья Сальникова, пяти-
кратная чемпионка мира по 
пауэрлифтингу: «На чемпионате 
мира в США я стала пятикратной 
– такое не забывается. Пятер-
ка ведь лучше, чем четверка, 
правда? На Новый год загадаю 
желание, чтобы с залом, где мы 
тренируемся в одной из город-
ских школ и откуда нас постоянно 
выселяют, не было проблем. Хочу 
съездить отдохнуть туда, где есть 
океан и пляж. А если Дед Мороз 
существовал бы, попросила бы у 
него квартиру».

Станислав Донец, чемпи-
он и рекордсмен мира по 
плаванию: «Год прошел очень 
насыщенно и интересно, были 
и радости. Чем ближе к дека-
брю, тем все больше случалось 
радостных событий, которые 
затмевали разочарования и 
неудачи. Удалось вернуться в 
спорт после тяжелой травмы 
плеча. И чемпионат мира в Дохе, 
в Катаре, стал ярким и позитив-
ным моментом в моей жизни. 

Эта бронзовая медаль для меня 
важнее и дороже любого «золо-
та», завоеванного прежде. Хочу, 
чтобы следующий год был лучше 
уходящего. Который год подряд 
убеждаюсь, что здоровье – глав-
ное. Не в медалях же счастье. 
Спорт такая штука: ты стоишь на 
пьедестале, в честь тебя играет 
гимн. Но это же не вечно. Сча-
стье в том, чтобы всегда хоте-
лось возвращаться домой».

от надеЖды к прорыву
Под Новый год принято дарить 

подарки. Не стали изменять этой 
традиции и на спортивном фору-
ме. Три десятка ульяновцев по-
лучили удостоверения мастеров 
спорта России и заслуженных 
работников физической культуры 
и спорта Ульяновской области.

Ряд спортсменов, тренеров и 
спортивных чиновников награж-
дены знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», почет-
ными грамотами Министерства 
спорта РФ, благодарственными 

письмами губернатора Сергея 
Морозова.

А главные награды получили те, 
кто в уходящем году подарил нам 
рекорды, высшие награды миро-
вых и европейских чемпионатов.

Л у ч ш и м и  с п о р т с м е н а м и 
Ульяновской области-2014 среди 

олимпийских видов спорта ста-
ли заслуженный мастер спорта 
России, многократный чемпион 
и рекордсмен мира и Европы, 
победитель чемпионата России 
2014 года по плаванию Станис-
лав Донец, серебряный призер 
Спартакиады молодежи России 
и первенства России по конному 
спорту Олеся Косарева.

Лучшие спортсмены среди 
неолимпийских видов спорта: 
мастер спорта международно-
го класса, десятикратная ре-
кордсменка мира, пятикратная 
чемпионка мира, многократная 
чемпионка России по пауэрлиф-
тингу Наталья Сальникова, дву-
кратный чемпион мира и Европы, 
трехкратный обладатель Кубка 
мира, четырехкратный чемпион 
России по кикбоксингу Алексей 
Трифонов.

В номинации «Преодоление-
2014» победили мастер спорта 
международного класса, чемпи-
онка Европы и мира, бронзовый 
призер чемпионата мира года 
по дзюдо Ольга Забродская 
и чемпион России по дзюдо 
Нух Салихов. «Надежда года-
2014» – это серебряный призер 
первенства мира и бронзовый 
призер первенства Европы, 
победительница первенства 
России по гребле на байдарках 
и каноэ Варвара Баранова и 
пятикратный победитель юно-
шеских, юниорских первенств 
России и первенства мира по 
кикбоксингу среди юниоров 
Владислав Салюков.

В номинации «Тренер года-
2014» лучшими стали Галина 
Савосина, художественная гим-
настика, и Петр Слесаренко, 
конный спорт.

…«Спорт – это жизнь, целая 
жизнь, и даже немножко боль-
ше» – пелось в одной советской 
песне. В спорте есть свои взлеты 
и падения, труд и пот, и минуты 
ослепительного счастья, которые 
испытывают и герои спорта, и 
болельщики. Все как в жизни и – 
немножко больше.

В регионе  
13 олимпийских и 
базовых видов спорта.

Мы создали экспери-
ментальные группы 
по олимпийским и 
базовым видам спорта.

Награждение Ольги Заброд-
ской.

Александр Безручкин и Евгений Судаков.
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Станислав Донец.

спорт –  
это Жизнь

Наталья Сальникова.

Обожаю спортсменов. Эти люди, красивые,  
мужественные, сильные, подчиняют свою жизнь  
Его Величеству спорту. Ради того, чтобы доказать, 
что человек способен на многое. Ради того, чтобы 
миллионы болельщиков испытали мало с чем срав-
нимую радость.
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Пещерное 
лечение
Игорь УлИтИн

Кабинет № 202 во второй 
поликлинике детской город-
ской клинической больницы 
города Ульяновска теперь 
особый. В него стремятся по-
пасть все маленькие паци-
енты. Ведь там – настоящая 
соляная пещера. Потолок, 
стены и даже пол устелены 
специальными блоками из 
природной соли.

По словам заведующей отде-
лением физиотерапии город-
ской детской поликлиники № 
2 Людмилы Строкань, обнов-
ленную галокамеру, а именно 
так по-научному называется 
«соляная пещера», они ждали 
два года. В 2012 году в ме-
дучреждении начался ремонт, 
и что-то удалось отремонти-
ровать быстро, а что-то нет. 
Так, средства на реставрацию 
«соляной пещеры» удалось 
отыскать только в этом году, 
после объединения детских 
поликлиник. И вот на прошлой 
неделе галокамера открыла 
свои двери для малышей.

Называют галокамеры пеще-
рами потому, что свойствами, 
подобными им, обладают при-
родные образования, в которых 
с давних пор лечатся люди. 
Польза «соляной пещеры» для 
здоровья значительна. Регу-
лярными процедурами в ней 
успешно лечатся легочные и 
кожные заболевания, в том чис-
ле экзема и псориаз. Проблемы 
неврологического характера – 
также направление в «соляную 
пещеру». Специально для этого 
в кабинете стоит оборудование 
для светотерапии. Так, если в 
данный момент в камере нахо-
дятся дети, страдающие пере-
избытком энергии, то для них 
включаются лампы успокаиваю-
щих цветов: синего и зеленого. 
Для малоактивных детей наобо-
рот – сеанс с красным светом. 
Кроме того, воздух в «пещере» 
постоянно обеззараживается, 
и дети, сами того не замечая, 
получают порцию целебного для 
организма воздуха.

Всего за один день через га-
локамеру могут проходить по-
рядка 15 маленьких пациентов. 
И первые из них уже опробова-
ли лечение природой на себе. 
По словам ребятишек, им в 
«соляной пещере» нравится и 
ходить в нее они готовы хоть 
каждый день. Правда, если 
врач им это пропишет.

Дети готовы лечиться каж-
дый день.

они все работают в одном месте. Благода-
ря им за эти 20 лет удалось спасти жизни 
сотням детей и вернуть нормальное здоро-
вье десяткам тысяч.

Хвалят работу врачей УОДКБ и паци-
енты. Так, по словам Алеси Нагаткиной, 
мамы одного из маленьких пациентов, 
ей с ребенком приходится лежать в боль-
нице вот уже пять лет кряду. И за все это 
время у нее не появилось нареканий к 
специалистам тех отделений, в которых 
они лечатся.

– Я ничего плохого даже сказать не могу. 
Нас наблюдают отличные врачи, в этом году 
нам с помощью канадских врачей провели 
замечательную операцию. И вообще отноше-
ние просто отличное, – говорит Алеся.

МожеМ саМи
Сын Алеси Нагаткиной не единственный 

ребенок, который проходит сложное лечение 
в УОДКБ. По словам Анны Лебедько, абсо-
лютное большинство маленьких пациентов, 
имеющих сложные диагнозы, могут лечиться 
в нашей больнице, не обращаясь в другие 
регионы.

– Для сравнения, в расположенную в 
Москве Республиканскую детскую боль-
ницу из Ульяновской области каждый год 
обращаются лишь порядка 50 человек. 
Примерно столько же – в некоторые другие 
иногородние медучреждения. В то же время 

в России есть регионы, где число детей, на-
правляемых в РДБ, превышает наши пока-
затели в разы, – говорит Анна Михайловна. 
– И это вовсе не означает, что мы не хотим 
отправлять детей на лечение в Москву, а 
показывает то, что мы сами способны про-
вести лечение.

С недавних пор УОДКБ стала еще более со-
временной. За последние годы в рамках про-
граммы модернизации в нее было закуплено 
порядка 150 единиц нового оборудования. 
Но в то же время, как говорит Анна Лебедь-
ко, сильного повышения числа пациентов не 
произошло. Потому что квалифицированная 
помощь в детской областной оказывалась и 
ранее, и люди об этом знали.

А в ближайшие дни на территории УОДКБ 
будет заложен первый камень долгожданно-
го перинатального центра. А это значит, что 
врачи смогут наблюдать за детьми еще до 
их рождения. Но и другие направления дея-
тельности, которые развивались в течение 
всех этих 20 лет, развиваться не прекратят.

– Если в 1994-м мы были просто единомыш-
ленниками, то сейчас мы единомышленники-
профессионалы, – отмечает Анна Лебедько.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

гИ
Н

А

Анна Лебедько: «Мы собрали в одном месте настоящих профессионалов».

Место, где дарят 
здоровье детяМ

На юбилей пришли и ветераны больницы.

Юрий Горячев считал  
детскую областную  
своим главным детищем.

Игорь УлИтИн

Бывший дневной стационар 
№ 1 с проспекта Гая пере-
брался в центр и на улицу 
Хрустальную. Однако проблем 
в этом не видят ни медики, ни 
пациенты.

Дневной стационар для вете-
ранов войн, ранее находившийся 
на проспекте гая, перебрался 
в два других помещения еще в 
начале октября. Причина была 
объективна – здание, в котором 
он находился, попало под про-
грамму реновации жилья. Проще 
говоря,  его должны снести. По-
тому и решено было переселить 
дневной стационар – часть коек 
в здание кардиодиспансера на 
улице Хрустальной, еще поло-
вину в здание областного кли-
нического госпиталя ветеранов 
войн, что на улице Кузнецова. 

Все понимали, что условия будут 
немного стесненными, но в то же 
время было сказано сразу: это 
временные неудобства. 

Однако в декабре стала по-
являться информация о том, что 
среди пациентов зреет массовое 
недовольство. Да и медперсонал 
едва ли уже не сокращен. Чтобы  
проверить, насколько правдива 
эта информация, мы отправи-
лись в УОКгВВ, дабы пообщаться 
и с врачами, и с пациентами. 

В первую очередь там опро-
вергли информацию о сокраще-
нии медперсонала. 

– Ни врачей, ни средний и 
младший медперсонал никто не 
сокращал, – рассказывает заве-
дующая дневным стационаром 
№ 1 Марина Литвиненко. – Все 
они также были переведены: кто 
сюда – в госпиталь ветеранов, 
кто в кардиодиспансер. 

Что же касается пациентов, то 

и тут о массовом недовольстве 
говорить не приходится. Да, то, 
что в первое время без ропота 
не обошлось, подтверждает и 
начальник госпиталя Эльми-
ра Каримова. Но сейчас все 
уже прекрасно понимают, что 
переезд – мера вынужденная 
и временная. К тому же, если 
говорить об оказываемых услу-
гах, то те из пациентов, кто был 
переведен в госпиталь, не по-
теряли ровным счетом ничего 
– все лечение, какое они могли 
проходить в стационаре, есть 
и здесь. На Хрустальной нет 
только галокамеры – «соляной 
пещеры». Если же продолжать 
разговор о госпитале, то тем из 
пациентов, кто живет в Ленин-
ском районе, лечиться здесь 
стало даже удобнее. 

– На Гая условия тоже были 
неплохие, но сюда, в госпиталь, 
я могу дойти даже пешком, – 

рассказывает одна из пациенток 
Людмила глущенкова. 

Отмечают пациенты и то, 
что помимо бесплатных здесь 
они могут получить и платные 
услуги. 

В то же время и эти, пусть и 
немного тесные, условия не-
надолго. Уже сейчас решено, 
что помещение бывшей жен-
ской консультации на Кирова,  
20 будет передано госпиталю 
под стационар. В него смогут 
обращаться ветераны из Ле-
нинского района и части Же-
лезнодорожного. По словам 
Эльмиры Каримовой, открытие 
планируется до 9 мая. Более 
того, в здании, которое по-
строят на месте бывшего ста-
ционара на гая, госпиталь тоже 
получит помещение. И если 
в старом здании было всего 
500 квадратных метров, то тут 
должно быть порядка 1 800. 

разъехались По-МирноМу

Игорь УлИтИн

Ульяновская областная детская клини-
ческая больница отпраздновала свое 
20-летие.

1994-й год мало чем отличался от прочих 
лет периода лихих девяностых. И если спро-
сить у многих жителей нашего региона, чем 
он запомнился, вряд ли кто четко ответит. 
Но не врачи областной детской клинической 
больницы. Они-то помнят, что именно в де-
кабре 1994 года их медучреждение начало 
свою работу. И на прошлой неделе УОДКБ 
отметила свой 20-летний юбилей.

народная больница
Строительство детской областной, как 

ее сейчас многие называют, было поистине 
общенародным. Люди отдавали на нее часть 
своей зарплаты, просто давали деньги. Да 
и тогдашняя областная власть в стороне 
не стояла. УОДКБ не зря носит имя Юрия 
Фроловича горячева, который не просто при-
ложил руку к строительству этой больницы. 
По сути, именно он задумал ее построить 
и в итоге воплотил свою задумку в жизнь. 
По словам его сына Олега горячева, Юрий 
Фролович до конца жизни считал детскую 
областную своим главным детищем.

То, что эта больница была тогда крайне не-
обходима, можно понять хотя бы по тому, как 
изменились с ее вводом в строй показатели 
детской смертности.

– После того как наша больница начала 
свою работу, детская смертность по об-
ласти сократилась вдвое, – рассказывает 
главный врач УОДКБ Анна Лебедько. – А 
все потому, что мы смогли собрать в одном 
месте настоящих профессионалов. Если 
раньше один специалист был в одной по-
ликлинике, другой – в другой, то с 1994-го 

За 20 лет удалось спасти  
жизни сотням детей.
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радоваться жизни самой
конкурс «нГ» +

Вниманию фанатов «Народ-
ной газеты» и телеканала 
«ТНТ»! Предлагаем вам 
новый призовой сканворд. 
Присылайте ответы по адре-
су: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс 
«НГ» или приносите ответы 
в редакцию лично. Правиль-
но ответившему – приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 4 января 
(по штемпелю). Участвуйте в 
наших кон курсах. Радуйтесь 
жизни с нами и лучше нас!

сКанворд  
по материалам  
шоу «дом-2» 

1. Рабочий инструмент. 
2. Робот типа Терминатора. 
3. См. фото. 4. «Предрю-
мочная» речь. 5. Шкурка 
апельсина. 6. Прут с на-
низанным уловом. 7. См. 
фото. 8. Баржа, катер, ков-
чег. 9. Копейка его бережет. 
10. Вычет для спокойного 
сна. 11. Одна из 3 у бала-
лайки. 12. Начинка ядер-
ной бомбы. 13. Алкоголь 
морских волков. 14. Ячейка 
в Интернете. 15. Безуко-
ризненный вид. 16. Вечер 
с танцами. 17. Попугай 
и з  Н о в о й  З е л а н д и и .  
18. Разудалый танец лет-
ка-.... 19. Тужурка или ве-
тровка. 20. Волька устами 
Хоттабыча. 21. Заряженный 
житель моря. 22. Наполни-
тель «Сникерса». 23. Без 
нее шутка пресная. 24. Ве-
селый детский тележурнал. 
25. Вкусовое наслаждение. 
26. Определяет номер.  
27. Кайло в арсенале ру-
докопа. 28. Боец легкой 
кавалерии. 29. … лет – ба-
бий век. 30. Плуг – проще 
простого. 31. Дымчатый ми-
нерал. 32. Укромный уголок 
(разг.). 33. Город близ Ка-
лининграда. 34. Огромная 
жаба. 35. Команда собаке 
«Взять!». 36. Лосось, на 
сига похожий. 37. Эй, ты!  
38. Бревна для сплава.  

Правильно отгадала сканворд от 10 декабря 
А.И. Шемырева (п.г.т. Вешкайма). Поздравляем 

победителя и приглашаем в редакцию за призом.

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

39. Автор поэмы «Пир по-
этов». 40. Добро прокуро-
ра на арест. 41. Великан 
с хоботом. 42. Крейсер-
музей. 43. Специальность 
физика. 44. Дырявая ку-
хонная утварь. 45. «Донауч-
ный» химик. 46. Заготовка  
для снеговика. 47. «Ры-
сак» Ходжи Насреддина.  
48. Собака «слабого пола». 
49. Другое имя реки Конго. 
50. Предмет маникюра. 
51. Братоубийца из Би-
блии. 52. Воздух, освежен-
ный грозой. 53. Француз-
ский композитор. 54. См. 
фото. 55. Проброс шайбы 
в хоккее. 56. См. фото.  
57. Остров лабиринта Ми-
нотавра. 

ОВен
Ваша популярность 
возрастет. Могут сде-

лать деловое предложение о 
сотрудничестве. В решении 
насущных вопросов будьте 
осторожны, осмотрительны с 
новыми людьми. Не отказывай-
те старым друзьям, знакомым.

Телец
Не начинайте воро-
шить старые пробле-

мы. Простите и забудьте о том, 
что уже прошло. Вам нужно 
будет потратить силы на уни-
чтожение препятствий, которые 
мешают вам начать новое дело, 
утвердить положение.

БлИзнецы
Вы можете рискнуть, 
вложить деньги в свое 

дело, выступить с заявлением. 
В высказываниях проявляйте 
дипломатичность и тактич-
ность. Вы можете разорвать 
отношения, которые лишают 
свободы или денег.

РАк
Вам сделают пред-
ложение о сотрудни-

честве или вы сделаете его 
сами. Постарайтесь заключить 
договор. В союзе с кем-то вы 
сможете достичь успеха. Не 
начинайте одни дело. Уделите 
внимание внешнему виду.

леВ
Будьте осторожны в 
отношениях. Прояв-

ляйте тактичность и доброже-
лательность. Вы формируете 
сейчас свои отношения на 
будущее. Следите за словами 
и выполняйте обещания. Опа-
сайтесь сомнительных связей.

ДеВА
Вы должны сломать 
«стену недоверия» к 

вам практическими действия-
ми. Только деловые качества 
могут привлечь к вам внима-
ние коллег. Удача будет с тем, 
кто умеет видеть свои недо-
статки и их исправлять.

ВеСы
Начните поиск новых 
связей и возможно-

стей для начала перемен. Ста-
райтесь не повторять ранее 
допущенных ошибок. Будьте 
осторожны с деньгами, берите 
с собой надежных друзей для 
проведения операций.

СкОРПИОн
Предпримите новше-
ства, чтобы удержать 

положение и удачу. Если вы 
раньше допустили ошибку, 
сделку с совестью, то можете 
поплатиться за это. Опасай-
тесь незаконных операций – 
наказание последует сразу.

СТРелец
Вы можете начать ак-
тивно действовать, 

изменить жизнь. Не забывайте 
о ранее допущенных ошибках. 
Вы можете заработать много 
денег. Будьте осторожны в 
делах с недвижимостью, по-
гасите долг за квартиру.

кОзеРОг
Не начинайте неде-
лю с выяснения от-

ношений. Простите и забудьте 
обиды. Это поможет двигаться 
вам вперед, иначе вы потра-
тите время не на то, что вам 
нужно, упустите сейчас шанс 
начать новые изменения.

ВОДОлей
На вашем пути будут 
возникать непредви-

денные обстоятельства. Пред-
упредить их можно при помощи 
совета мудрого друга, которо-
го вы, возможно, утратили. 
Восстановите старую дружбу, 
простите старые обиды.

РыБы
Лучше предпринять 
действия, которые 

кардинально изменили бы по-
ложение дел. Посоветуйтесь 
с родителями, друзьями. Не 
надейтесь на авось. Будьте 
рассудительными и держите 
планы на будущее в секрете.

астролоГичесКий проГноз с 24 по 30 декабря

до нового года 
осталось
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забытая открытка
Валентина кАМАнИнА

Помню, ребенком 
обожала рассматри-
вать новогодние 
открытки, которые 
присылали бабушке 
ее родственники и 
друзья из разных 
уголков страны. И 
ждала с нетерпе-
нием того момента, 
когда мы пойдем 
с ней на почту, 
чтобы купить кар-
точки. Она всегда 
тщательно подхо-
дила к их выбору: 
если Дед Мороз, 
то самый наряд-
ный, если елка, 
то самая пышная. Мне казалось, 
именно с этого момента начинается новогоднее 
волшебство, и уж точно не со вкуса оливье. Тогда я 
мечтала поскорее повзрослеть, чтобы на мой адрес 
тоже приходили открытки. Я бы смастерила для 
них красивую коробочку, аккуратно складывала, а 
по вечерам перечитывала и любовалась.

Прошло двадцать лет: вместо коробочки – плоский 
айпад, вместо открыток – рассылка с прикрепленной 
анимацией в виде прыгающей овечки. Доставляется 
молниеносно и почти без затрат. Круто? Грустно. Как 
будто другая жизнь наступила – обезличенная, без 
изюминки и души. 

В виртуальных открытках нет ни тепла, ни личной со-
причастности, ни аромата времени, ни того чуда. Кликая 
на опцию «Входящие», не ощущаешь близко адресанта: 
о чем он думал, какое у него было настроение. Согласи-
тесь, более искренне, чем рукой, не напишешь. 

Уж слишком быстро мы отвернулись от почтовых 
карточек. Между прочим, они имеют давнюю тра-

дицию. По некоторым 
источникам известно, 
что люди отправляли их 
друг другу еще в XVIII 
столетии. Новогодняя 
же открытка моложе, ее 
прародителями стали 
рождественские кар-
тинки конца XIX века. 
В дореволюционной 
России они были на-
стоящим произведени-
ем искусства и потом 
служили в качестве 
украшения интерьера. 
Художники часто изо-
бражали на открытках 
зимние пейзажи и ве-
селящихся детей.

В Советском Cоюзе 
почтовые карточки стали по-

литическим инструментом. Кремлевская звезда, напри-
мер, стала ее обязательным атрибутом, ведь именно 
под бой кремлевских курантов наступает Новый год. Во 
времена освоения космоса Деда Мороза пересадили на 
самолет и ракету. А умилительные медвежата и зайчики 
жили в окружении предметов роскоши того времени – 
фотоаппаратов, телевизоров.

Жаль, сейчас накануне праздника наши сердца у 
почтовых ящиков не 
замирают. Они за-
валены в основном 
только платежками и 
массой ненужных ли-
стовок. А может, не 
поздно исправить все 
и возродить забытую 
традицию? Если вы 
прочитали эту замет-
ку, сделайте сегодня 
доброе дело. Не поле-
нитесь, напишите от-
крытки хотя бы двум-
трем близким людям. 
Время для того, чтобы 
зарядить кого-то по-
ложительными эмо-
циями на будущий год, 
еще есть. 

ответЫ на сКанворд  
по материалам  
сериала «реальнЫе пацанЫ»  
от 10 деКабря

По горизонтали: Обезболивание. Антоха. Юкатан. Чао. 
Нары. Сурок. Угра. Вид. Кулек. Сапа. Пауза. Арфа. Касса. 
Лист. Хлам. Марь. Синь. Блуза. Старт. Махаон. Нона. Тавр. 
Табака. Тесто. Танк. Такт. Лао. Звон. «Орли». Пиар. Уния. 
Циан. Тога. Натура. 

По вертикали: Репейник. Хомут. Рулька. Стопа. Амба. 
Танин. Укус. Лоток. Аюдаг. Сауна. Торт. Бланк. Репа. Тач-
ка. Манат. Луг. Льгота. Чупа. Окалина. Хаос. Нана. Вован. 
Сальса. Колян. Ржа. Пассат. Квартира. НТВ. Шестнадцать. 
Родинка. 
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Площадь  
ДК им. 1 Мая  
(ул. Ленинград- 
ская, 4/9)
24 декабря, 12.00 
– «Весело встретим 
Новый год», открытие 
новогодней елки, театрализованное пред-
ставление.

Парк им. А. Матросова 
(ул. Л.Толстого, 44)
25 декабря, 11.00 – театрализованное пред-
ставление «Чудеса под Новый год» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь Ленина
27 декабря, 14.00 – открытие детской елки 
«Новогодний серпантин», театрализованное 
представление, концерт от вокальной студии 
«Игра».

Сквер «Олимпийский»
25 декабря, 14.00 – открытие елки.

Парк «40 лет ВЛКСМ». 
25 декабря, 14.00 – открытие елки, театра-
лизованное представление для детей.
14.30 – спортивный праздник «Зимние за-
бавы», с открытием катка. 

ПЛОщАДи
БЗЛМ (пл. 100-летия со 
дня рождения  
В.и. Ленина, 1,  
тел. 44-19-22)
26 декабря – 8 января, 
10.00, 14.00, 17.30  – 
«Главная елка губернии» 
(детское представление у елки, пиратское 
шоу, дискотека и т.д.).

Ульяновская областная филармония 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)
23 – 25, 28 декабря, 12.00, 27 декабря, 
12.00 и 14.00 – новогодняя сказка «Щел-
кунчик».
УГАСО «Губернаторский», «Симбирск-
балет», актеры детского музыкального 
театра филармонии.
28 декабря, 17.00 – «Рождество Господ-
не». Александр Титов исполнит произведе-
ния Баха и Мессиана для органа.
30 декабря, 17.00 – новогодний бал клуба 
друзей.

Центр татарской культуры  
(пр-т Нариманова, 25, тел. 42-28-38)
28 декабря, 16.00 – новогодний концерт 
«С песней по зимней дороге…».

ДК им. 1 Мая (ул. Ленинградская, 4, 
тел. 53-85-02)
28 декабря, 12.00 – новогодний спектакль 
«Щелкунчик» и театрализованное представ-
ление вокруг елки.

ДК УАЗ (пр-т 50-летия ВЛКСМ, 15,  
тел. 48-21-58)
25 декабря, 16.00 – праздничный концерт 
«Загадки Нового года».

ДК «Строитель» (ул. Ефремова, 5,  
тел. 63-34-21)
27 декабря, 10.00, 12.00 – «Елочные 
затеи», новогоднее представление для за-
свияжцев. 

Елочка, гори!
Главная елка региона зажжет 

свои огни 26 декабря в 17.00 на 
площади Ленина.

С 17.00 до 21.00 здесь пройдет 
театрализованная программа 
«Симбирский позитив». В 19.00 
будет организован праздничный 
фейерверк. Завершится меро-
приятие дискотекой.

По традиции на главной новогод-
ней площадке будут залиты каток 
и ледяная горка. В преддверии 
Года литературы в России на пло-
щади появятся фигуры в виде букв 
русского алфавита «А», «Б», «В», 
скамейки в форме раскрытой книги 
и Коза – символ года. Будет орга-
низована ярмарочная торговля.

Деды Морозы 
в гости к нам

Настоящие волшебники Деды 
Морозы из разных уголков России 
и зарубежья 25 декабря в 19.00 в 
ДК «Губернаторский» подготовят 
межнациональное новогоднее 
представление.

Уже с 18.30 в фойе Дворца бу-
дет работать выставка-продажа 
рождественских и новогодних 
сувениров от музея народного 
творчества, а также декоративно-
прикладного творчества умельцев 
из муниципальных образований 
области. Все желающие смогут 
принять участие в виртуальной 
викторине на знание новогодних 
обычаев и традиций разных на-
родов, мастер-классе по изготов-
лению новогодней открытки или 
нанести новогодний аквагрим. 

На праздник в ДК «Губернатор-
ский» съедутся Деды Морозы со 
всего мира. Зрители увидят не 
только российского Дед Мороза, 
но и его друзей из национальных 
регионов России, а также Санта-
Клауса из США, Пьера Ноэля из 
Франции, Баббо Натале из Италии 
и других. Вместе с ними зрители 
совершат путешествие по странам 
и увидят, как встречают Новый год 
разные народы.

В празднике примут участие 
вокальная студия «Соловушка», 
цирковая студия «Орхидея» ДК 
им. 1 Мая и студия эстрадной 
пластики «Мега Микс», ансамбль 
песни «Завалинка», ансамбль 
танца «Счастливое детство», тан-
цевальный коллектив «Тештене», 
мордовский вокальный коллектив 
«Эрзянь койть» и другие известные 
коллективы нашего региона.

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского  
(ул. III интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
24 – 30 декабря, 11.00, 14.00 – ново-
годняя елка и сказка «Волшебная лампа 
Аладдина».

Театр-студия Enfant-Terrible  
(ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)
27 декабря, 17.00 – «Чудесные стран-
ники».
28 декабря, 17.00 – Д. Аксенов «Яични-
ца» (игрушечный роман).
Ульяновский областной 
драматический театр  
им. и.А. Гончарова (ул. Советская, 
12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
23 – 30 декабря, 11.00 и 14.00 –  
П. Ершов «Конек-Горбунок» (новогоднее 
представление для детей).

ТЕАТРЫ

28 ДЕКАБРЯ, 
18.00 

«ито-
ги года. 
Лучшие 
номера» от 
ансамбля 
спортивно-
го бального 
танца  
«Вариант».

«СиНЕМА ПАРК» (Московское ш., 108, 
ТРЦ «АкваМолл», тел. 8-800-7-000-111)
«Елки-1914» (комедия), «Мамы-3» (коме-
дия), «Чем дальше в лес…» (фэнтези), «Вы-
числитель» (фантастика), «Феи: Легенда о 
чудовище» (мультфильм), «Рука дьявола» 
(ужасы), «Астерикс. Земля богов» (муль-
тфильм), «Хоббит. Битва пяти воинств» IMAX 
в 3D (фэнтези), «Пингвины Мадагаскара» 
(мультфильм).

 Киноцентр «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Елки-1914» (комедия), «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (фэнтези), «Астерикс. Земля бо-
гов» (мультфильм).
25 декабря, 18.20 – проект «Оперные 
шедевры на экране цифрового кинотеатра: 
«Золушка».

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Елки-1914» (комедия), «Астерикс. Зем-
ля богов» в 3D (мультфильм), «Дневник 
мамы первоклассника» (семейная драма), 
«Мамы-3» (комедия). 

КиНОТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

26 ДЕКАБРЯ, 18.00 
Ф. Вебер «Ужин с дураком» (комедия).

Пьер – весьма благополучный 
и обеспеченный книгоизда-
тель, у него красавица жена. 
Но каждую среду он с друзья-
ми устраивает своеобразные 
ужины. Обязательное условие 
– привести с собой приглашен-
ного «дурака», над которым 
можно вдоволь поиздеваться. 
Чей окажется неподражаемее 

и «лучше», тот получает 50 тысяч франков. 

РЕклаМа. анонсы. объявлЕния. болЕЕ поДРобная афишка на сайтЕ www.ulpravda.ru/narodka

Купон розыгрыша призов
подписКа на I полугодие 2015 года

ФИО ________________________________________________

_____________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания: _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2015 г. _________________

_____________________________________________________

саМыМ вЕРныМ – пРизы!
Сегодня последний день подписки на первое полугодие 2015 года. По тра-
диции в один из зимних деньков мы разыграем ценные призы.

Успейте подписаться, заполнить купон розыгрыша и ждите 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. «Народная газета»: ближе к людям!

заказ билЕтов 44-11-68.
касса 44-11-56.
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В НоВый год без боли!  
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Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, Рязанская область, Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод».  
ОГРН 1026200861620. www.elamed.com.

Только до 30 деКАбРЯ
АлМАг-01  

со скидкой 10%  

в магазинах  

«ДомАшний Доктор»
– пр-т Ленинского Комсомола, 

д. 37 (рядом с «Домом быта»),  
тел. (8422) 22-04-25;

– ул. Минаева, д. 40/1 
(остановка «Речной порт»), 

тел. (8422) 32-32-01;
– ул. Рябикова, д. 20а 
(напротив ТЦ «Вертикаль»), 

тел. (8422) 58-19-20
и в других аптеках и магазинах мед-

техники города и области.

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкА ниЗкиХ ЦЕн», 

«ДоБроЕ СЕрДЦЕ»,
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках 

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

Бесплатный тел. завода  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Но, к сожалению, порой боль в спине, су-
ставах, шее омрачает радость долгожданного 
праздника. Причиной этого могут быть такие за-
болевания, как остеохондроз, артрит, артроз.

 Остеоходроз  является побочным результа-
том трудовой деятельности и неправильного 
образа жизни: большие статические (непод-
вижные) и резкие динамические (подвижные) 
нагрузки. 

Остеохондроз может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онемения и ломоты в ко-
нечностях, болях при резких движениях, голов-
ных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах, снижении остроты зрения, тошно-
те, тонкой глухой  боли в руках и ногах, плохом 
сне и т.д. Остеохондроз понижает качество 
труда человека и часто становится причиной 
преждевременной утраты трудоспособности. 

Артроз – типичное дистрофическое забо-
левание. Он сопровождается разрушением 
межсуставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограниченны. В тяжелых случаях 
возможна даже деформация сустава.

Для лечения этих заболеваний сейчас есть 
средство, способное сохранить и преумножить 
семейное здоровье: физическое, душевное, со-
циальное, если иметь в виду семейный бюджет. 
Это средство – медицинский аппарат АЛМАГ-
01, аппарат с многолетней репутацией.

Действие АЛмАГа основано на 
действии бегущего импульсного 
магнитного поля. 

Во-первых, он может помочь снять 
отек и боль. 

Во-вторых, АЛМАГ дает возмож-
ность устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влиянием 
магнитного поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне воздействия 
увеличивается в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая все необ-
ходимое в достаточном объеме, пораженный 
сустав прекращает разрушаться, и заболева-
ние дальше не прогрессирует.  Воспаление, 
например, при артрите по сути своей это от-
ветная реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний  фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые провоцируют и 
поддерживают воспалительные процессы. 
АЛМАГ за счет все того же усиления кровотока 
дает возможность этих «диверсантов» оттуда 
оперативно удалить. Опыт многих пациентов 
свидетельствует, что регулярное проведе-
ние физиопроцедур с помощью аппарата  
АЛМАГ-01 дает возможность либо совсем из-
бавиться от своего недуга (если лечение нача-
то своевременно), либо в хронических случаях 
сделать так, чтобы он  не мешал нормально 
жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает свойством уси-
ливать целебное действие лекарственных пре-

паратов, тем самым способствуя повышению 
качества такого комплексного лечения.

Медицинская инструкция аппарата написана 
доступным языком и содержит много дополни-
тельных полезных сведений о здоровье. Пролечив 
одно заболевание, можно приступать к лечению 
следующего. Один АЛМАГ можно применять всем 
членам семьи: родителям, детям c 1,5-2 лет, пожи-
лым людям. Он легкий, удобный, не нужна помощь 
посторонних, аппарат достаточно приложить к 
больному месту согласно инструкции.

За многие годы применения в лечебных 
учреждениях АЛМАГ зарекомендовал себя как 
надежный и проверенный прибор.

 Примите мудрое решение: пусть с Ново-
го года о вашем здоровье заботится АЛМАГ 
– магнитотерапевтический аппарат, дающий 
надежду.

Цены уходящего года до повышения!

Чего мы желаем близким чаще всего? Конечно, здоро-
вья: чтобы его было много-много и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное средство, помогающее 
сохранить и преумножить семейное здоровье. Это сред-
ство – медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01  
с солидными возможностями, дающими  
в Новом году надежды на новую жизнь.

*Акция действует с 18 по 30 декабря,  дополнительные скидки не предоставляются.

Андрей тВороГоВ

Проект адаптации выпуск-
ников детских домов «Сту-
пеньки» получил поддержку 
компании «МегаФон». В 
рамках договора с благотво-
рительным фондом «Дари 
добро» оператор передал на 
реализацию программы более 
миллиона рублей.

«Решение об оказании помощи 
фонду «Дари добро» было принято на 
благотворительном комитете и под-
держано на уровне генерального ди-
ректора ОАО «МегаФон», – поясняет 
Ольга Гусева, директор Ульяновского 
отделения компании. – Программа 
поможет освоить бытовые и жиз-
ненные навыки, которыми многие 
ребята-детдомовцы, к сожалению, 
не обладают. Это, например, по-
купка продуктов или опыт общения с 
людьми в магазинах и на улицах. Та-
кие знания позволят ребятам лучше 
освоиться в дальнейшей жизни, когда 
они покинут стены детского дома». 

«Школа жизни, позволяющая сдать 
социальный ЕГЭ» – такое опреде-
ление проекту дает директор фонда 
«Дари добро» Ольга Богородецкая. На 
практике это выглядит так: четверых 
воспитанников детдома на три дня 
заселяют в трехкомнатную квартиру, 
выдают им немного денег и предла-

гают попробовать научиться жить са-
мостоятельно. А чтобы ребята знали, 
с чего начинать, перед ними ставят 
конкретные цели, например, пригото-
вить обед из двух блюд или обменять 
порванную купюру в банке. 

МечТА Розы
В проекте участвуют воспитанники 

двух учреждений Ульяновской обла-
сти – «Дом детства» и «Соловьиная 
роща». По статистике, только один из 
десяти выпускников детских домов 
успешно адаптируется во взрослой 

жизни. А вот среди участников «Сту-
пенек» статистика другая.

– У нас была девушка по имени 
Роза. Она с детства мечтала учиться 
в Москве, стать настоящим специали-
стом и обзавестись собственным жи-
льем, – говорит директор «Соловьиной 
рощи» Татьяна Агеева. – Она думала, 
что это только мечты, но благодаря 
проекту она уже смогла начать их 
реализовывать. Сейчас Роза живет в 
Москве, учится в Российском государ-
ственном университете нефти и газа  
им. М.И. Губкина. И иногда приезжает 
на каникулы, чтобы навестить нас.

– Ребятам нравится, что им помо-
гают выбраться за пределы детского 
дома и пообщаться с людьми, не вхо-
дящими в их привычное окружение, 
– рассказывает Татьяна Агеева. – Так 
они учатся преодолевать трудности и 
получают знания о том, как самостоя-
тельно решать свои проблемы. 

– У нас были сомнения, когда 
программа запускалась, – делится 
директор «Дома детства» Наталья 
Жидкова. – Но когда увидели первые 
результаты и фотографии счастливых 
детей, всерьез поверили в возмож-
ность привести их в светлое будущее 
«по ступенькам». 

ЖиТь без долгоВ
Бывшая участница проекта Ана-

стасия Курушина рассказала, что ей 
очень понравилось быть самостоя-
тельной. 

– Однажды организаторы выдали 
нам деньги и отправили в магазин, – 
вспоминает девушка. – А уже у кассы 
выяснилось, что нам дали меньше, чем 
сказали. Так мы научились быть вни-
мательными и считать, а не верить на 
слово. Нам объясняли, как можно укла-
дываться в скромный бюджет, выдавая 
по 80 рублей, на которые мы должны 
были сытно и полезно питаться целых 

три дня, не влезая в долги. Вот так и 
готовились к взрослой жизни! 

Сейчас в так называемой адап-
тационной квартире живут новые 
участники «Ступенек». Один из них, 
Сережа, уже имеет первую степень 
кулинара и хочет стать педагогом. 
Игорь занимается каратэ и собира-
ется поступать в школу олимпийского 
резерва. Леонид думает только о 
математике и программировании, 
а Лариса поет и мечтает стать по-
варом. И все вместе они уверены: 
нужно увеличивать срок пребывания 
ребят в проекте, а в городе должны 
появляться новые адаптационные 
квартиры… Так что подарок от «Мега-
Фона» оказался очень кстати.

К ВзРослой ЖизНи гоТоВы!

Участники проекта «Ступеньки».

Заместитель министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития Ульяновской 
области Екатерина Сморода 
и директор Ульяновского от-
деления компании «МегаФон» 
Ольга Гусева.

1 039 120 рублей 
выделено «МегаФоном» 
на реализацию 
программы «Ступеньки».
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есть два дерева росли почти из одной точки и 
«переплелись», если это выражение вообще 
уместно по отношению к елкам. У второй 
оказывается кривой ствол, третья – желтая и 
больная… Наконец-то выбираем царицу. 

– Самое главное, на что стоит обращать 
внимание, это прямота ствола дерева, – 
делятся работники. – Но важна и пышность 
дерева, раскидистость ветвей, яркость – 
желтые, естественно, не берем! В день при-
ходится спиливать до трехсот елок! 

Сначала, говорят, работать было сложно 
просто физически – таскать елки в снегу по 
колено –  это вам не тексты писать! Потом 
втянулись. Итак, «приговариваем» около 
десятка деревьев – включая одну совсем 
маленькую, метровую, домой водителю – и 
приступаем к главному с точки зрения закона. 
То есть к оформлению бумаг.

Елка с талоном
Если вы не бизнесмен, этот процесс слож-

ным вам не покажется – всего-то нужно взять 
талончик, на котором указано, что мол дерево 
срублено не самостоятельно, а куплено у 
представителей лесничества. Тут, в Павлов-
ском районе, такие талончики есть почти у 
каждого, кто имеет елку.

– Вообще рубить новогодних красавиц са-
мостоятельно сейчас почти перестали, стали 
сознательнее, – радуется Ахмет Хальметов. 
– Да и не нужно рубить, цена-то и так низкая. 
На территориях, за которые мы отвечаем, не 
фиксируется практически ни одного случая, а 
если они и происходят, то только на границах 
с теми самыми брошенными и заросшими 
частными угодьями. Местная елка, кстати, 
стоит дома и у меня – радует глаз!

Рубить самому действительно не стоит – 
вплоть до 31 декабря во всех лесничествах по 
распоряжению губернатора Сергея Морозова 
идут мероприятия по профилактике незаконной 
рубки, а также охране деревьев хвойных пород 
в предновогодний период. На дорогах области 
дежурят работники лесничеств совместно с 
сотрудниками ГИБДД. По последним данным, 
образовано 32 поста, на которых задейство-
вано 80 сотрудников. Кроме того, совместно 
с ОМВД созданы 43 мобильные группы, в ко-
торых работают 99 сотрудников. Штраф – три 
тысячи рублей, попадете так попадете! 

новогодниЕ царицы

Кривые, желтые, сдвоенные –  
в брак!

ПрЕстольный Праздник николаЕвки
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе весь 
Николаевский район отмечал 
день своего православного 
покровителя– святителя Ни-
колая Чудотворца.

Сам концерт, посвященный пре-
стольному празднику рабочего 
поселка Николаевка – дню свя-
тителя Николая Чудотворца, про-
шел в межрайонном культурно-
досуговом центре. В нем приняли 

участие епископ Барышский и 
Инзенский владыка Филарет, глава 
администрации муниципального 
образования Александр Ризаев и 
настоятель храма в честь святителя 
Николая. 

– Отрадно, что Православная 
церковь вновь обретает должное 
место, – отметил глава админи-
страции района, – реставриру-
ются старые и строятся новые 
православные храмы. Надеюсь, 
что в дальнейшем, как и ныне, 

отношения между духовным и 
светским руководством района 
будут направлены на достижение 
социальной, экономической и 
политической стабильности.

В этом году храм, кстати, от-
метил свое 20-летие. В концерт-
ной программе приняли участие 
творческие коллективы района, 
церковный хор, хор церковно-
приходской школы села Баевка 
и танцевальная группа детского 
сада «Солнышко».

В это же время в спортивном 
зале детско-юношеской спор-
тивной школы прошел районный 
турнир по волейболу среди муж-
ских команд, тоже посвященный 
20-летию храма святителя Нико-
лая и престольному празднику.  
В соревнованиях приняли участие 
6 команд. В финале турнира встре-
тились команды администрации 
района и Славкинской школы. Вы-
играв со счетом 2:0, победителем 
стала команда администрации. 

засЕдаЕт молодЕжь
В Новоспасском районе со-

стоялось первое заседание 
молодежного совета при главе 
муниципального образования. 
На заседании был сформи-
рован и утвержден актив мо-
лодежного совета, в который 
вошли представители всех 
поселений и основных гра-
дообразующих предприятий 
района, уже проявившие себя 
и доказавшие свою заинтере-
сованность в развитии района 
и воспитании подрастающего 
поколения.

 Председателем молодеж-
ного совета был избран Дамир 
Яфясов (врач центральной рай-
онной больницы), заместителем 
председателя совета избрали 
Екатерину Заглазееву (началь-
ник отдела логистики в ООО 
«Центротех»), а секретарем со-
вета стала Евгения Савельева 
(главный специалист отдела по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта администра-
ции района).

 На заседании обсуждалось 
проведение в районе моло-
дежных мероприятий в 2015 
году. Уже на следующей неделе 
члены совета снова соберутся 
с целью доработки и утвержде-
ния плана работы с работающей 
молодежью.

смЕЕтся старая кулатка
На сцене Старокулаткин-

ского Дома культуры прошел 
районный турнир молодежных 
команд клуба веселых и на-
ходчивых «Формула успеха». 
Лучшие школьные команды 
соревновались в обыгрывании 
темы «Формула успеха». 

Игра состояла из трех клас-
сических этапов: приветствия, 
разминки и домашнего зада-
ния. Ну а жюри оценивало вы-
ступления по таким критериям, 
как режиссура программы, 
сценическая эстетика и ориги-
нальность шуток.

Все ребята демонстрирова-
ли превосходную игру. Первое 
место взяла сборная команда 
старокулаткинской средней 
общеобразовательной школы 
№ 2. Второе место заняли ре-
бята из первой школы, а третье 
место ушло ученикам Средне-
терешанской. Всех участников 
наградили кубками и грамо-
тами.

Приз зрительских симпатий в 
ходе СМС-голосования получил 
Линар Рамазанов, а персональ-
ное поощрение от жюри полу-
чила Айгуль Насырова.

всЕ на рЕтроЕлку! 
Мероприятия для пожилых 

людей под таким общим назва-
нием проходят в Радищевском 
районе с прошлой недели. За-
дачу администрация поставила 
амбициозную – привлечь оди-
ноких пенсионеров… к клубной 
деятельности!

Первый ретропраздник про-
шел в пятницу в танцевальном 
зале Радищевского Дома куль-
туры. Участники мероприятия 
водили хороводы вокруг елки, 
исполняли новогодние пес-
ни, танцевали, участвовали в 
конкурсах и слушали поздрав-
ления от руководства адми-
нистрации муниципального 
образования.

Андрей ТВОРОГОВ

В преддверии новогоднего торжества 
корреспондент «Народной газеты» при-
нял участие в заготовке праздничных 
елок, узнал, как правильно выбрать 
зеленую красавицу и как ее транспорти-
ровать, не нарушая закон.

Отправляемся в Павловский район. Кстати, 
украсить елками свои дома и рабочие места 
успели уже более трех тысяч семей этого му-
ниципального образования. Удивительно, но 
все деревья местные – новогодними краса-
вицами Павловку и прилегающие территории 
в полном объеме обеспечивает арендатор 
Павловского лесничества. Цены тут, кстати, 
демократичнее, чем в городе, причем более 
чем в два раза, в городе приличное дерево 
стоит около 200 рублей, здесь – 70. А вот и 
лесничество!

и малЕнькиЕ, и большиЕ
Нашим спутником в мир елок будет Ах-

мет Хальметов, руководитель компании-
арендатора. На момент выхода номера он 
и его работники заготовку праздничных 
деревьев уже завершат, к нашему приезду 
во дворе лесничества уже возвышались три 
небольшие елочные горы. Деревья – как на 
подбор!

– Обычно мы спиливаем елки высотой около 
полутора метров, стараемся выбрать поров-
нее, – рассказал мужчина, – деревья же около 
трех метров заготавливаем, только если есть 
специальные заказы, – например, для школ, 
детских садов и других крупных организаций, 
им нужно что-то повнушительнее.

Работники к очередному выезду уже гото-
вы, пьем чай и грузимся в «уазик» (а вы дума-
ли, для заготовок используют специальный 
транспорт?). В дороге Ахмет рассказывает: 
раньше елки удавалось продавать и соседям, 
теперь из-за бумажной волокиты – нет. Хо-
чешь купить партию деревьев в Павловском 
районе – изволь отправляться с ними за до-

кументацией в Ульяновск или Димитровград 
(раньше хватало Новоспасского). Свой рай-
он, правда, обеспечивают сами.

нЕ живодЕры, а лЕкари
Погода для заготовки выдалась «летная» 

– это значит безветренная, не слишком 
холодая, а главное – без снегопада или 
ледяного дождя. Корка на деревьях со зло-
получной прошлой недели, остановившей 
транспортное сообщение в сельских школах, 
растаяла, и они покрылись пушистым снегом. 
Красота!

– Не стоит думать, что мы, дескать, живо-
деры и к празднику уничтожаем лес, – рас-
сказал наш спутник, – на самом деле мы 
его даже оздоровляем. На участке, куда мы 
отправляемся, деревья растут вплотную друг 
к другу, их ветви плотно прижаты. Посадку 
нужно осветлять, чтобы деревьям жилось 
вольготнее. 

Помимо этого, обращают внимание еще на 
множество факторов: от возраста деревьев до 
структуры окружающего леса. Брошенные част-
ные поля вот не трогают, а, говорят, следовало 
бы. Елями они заросли почти как сорняками 
– едешь в Павловку и видишь молодые вечнозе-
леные деревья по обе стороны дороги.

– Это очень опасно, – делится Ахмет, – а 
если начнется пожар? С этих никем не кон-
тролируемых елок огонь может перекинуться 
на находящийся под нашей ответственно-
стью лес. Так что мы обрабатываем брошен-
ные поля по краям, однако хорошо бы, чтобы 
у них появился настоящий хозяин.

Приехали!

до трЕхсот в дЕнь
Мы на заснеженной поляне, пейзаж никак 

без помощи фотографии передать не получит-
ся: серебряные ветви деревьев, солнце в зени-
те, белая пустыня, насколько хватает глаз… И 
посреди нее густое «поселение» елок. С ними 
работает бригада –  два-три человека. Один 
использует специальную циркулярную пилу, 
другой помогает, третий грузит в машину… А 
выбирают вместе! Присоединимся к ним?

Итак, начинаем: первую же понравившуюся 
автору текста елку профессионалы отбрако-
вывают сразу – дескать, ствол сдвоенный, то 

Штраф – три тысячи рублей.
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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

Пособие  
через  
прокурора
Анна НОВИКОВА

Прокуратура Старокулат-
кинского района заставила 
администрацию учреждения 
выплатить молодой матери 
пособия по беременности и 
родам в размере более  
60 тысяч рублей. 

Грубейшее нарушение закона 
было выявлено в ходе очеред-
ной проверки. Установлено, что 
в августе этого года админи-
страцией Среднетерешанской 
средней общеобразовательной 
школы учительнице начальных 
классов был предоставлен от-
пуск по беременности и родам. 
Однако предусмотренная зако-
ном финансовая мера социаль-
ной поддержки в размере более 
61,5 тысячи рублей женщине 
руководством муниципального 
учреждения не предоставлялась. 
Прокурор района потребовал от 
директора образовательного 
учреждения незамедлительно 
принять меры к устранению вы-
явленных проверкой нарушений 
и не допускать аналогичного 
впредь. На сегодняшний день 
в результате прокурорского 
вмешательства администрация 
учреждения образования выпла-
тила молодой матери задолжен-
ность в полном объеме.

Памятник –  
от слова Память

Ольга САВЕЛЬЕВА

По традиции накануне Дня По-
беды мы приводим в порядок 
памятники и могилы воинов. 
Но память – понятие кругло-
годичное. И в наступающем 
году страна отметит 70-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Готовимся 
встретить праздник достойно 
– не впопыхах, не в последний 
момент.

По поручению президента РФ 
от 31 июля 2013 г. высшие долж-
ностные лица субъектов Россий-
ской Федерации должны обеспе-
чить проведение паспортизации 
воинских захоронений в срок до 
1 января 2015 года. Правитель-
ством Ульяновской области был 
разработан и утвержден план 
мероприятий по исполнению по-
ручения президента.

Поклонимся Павшим
Администрации всех муници-

пальных образований региона 
провели паспортизацию воин-
ских захоронений и предостави-
ли отчеты в комитет Ульяновской 
области по культурному насле-
дию.

Работа по паспортизации (в 
том числе обновление паспор-
тов), уточнению воинских захо-
ронений проводилась в нашем 
регионе полтора года и в декабре 
полностью завершилась. На тер-
ритории Ульяновской области 14 
братских могил и 77 одиночных 
захоронений воинов, погибших 
в боях или умерших от ран в 
годы Великой Отечественной 
войны. В том числе в Ульяновске 
– 64 одиночных и 2 братские, в 

Димитровграде – 2 братские и  
3 индивидуальных, в Барыш-
ском районе – 1 братская, в 
Инзенском – 2  братские и  
1 индивидуальное захоронение, 
в Карсунском – 1 братская и  
1 индивидуальное, в Майнском –  
1 индивидуальное, в Николаев-
ском – 2 братские и 2 одиночных 
захоронения, в Новоспасском –  
3 братские могилы, в Чердаклин-
ском и Мелекесском районах – по  
2 индивидуальных захоронения, в 
Сенгилеевском – 1 индивидуаль-
ное, в Старомайнском районе –  
1 братская могила.

На все вышеперечисленные 
воинские захоронения оформ-
лены учетные карточки. Заметим, 
что паспортизация воинских за-

хоронений и памятников, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, в последний раз проводи-
лась еще в советские времена.

аллеи и Парки 
Преобразятся

Заслуженный художник Рос-
сии скульптор Анатолий Клюев, 
создавший монументы памяти 
героев Великой Отечествен-
ной в Николаевке, Павловке 
и Старой Майне, еще в 1975 
году придумал проект рельефа 
у Вечного огня под стелой на 
улице Минаева, который одо-
брило Министерство культуры 
РСФСР. Проект не осуществил-
ся. Зато в преддверии 70-летия 

Победы возникло немало дру-
гих.

Напомним, в рамках испол-
нения Указа Президента РФ 
«Вопросы увековечения памяти 
погибших при защите Отече-
ства» губернатор Сергей Моро-
зов утвердил «дорожную карту» 
по улучшению архитектурного 
облика муниципальных образо-
ваний. На территории региона 
запланированы реконструкция и 
создание семи крупных объек-
тов. Так, будут реконструированы 
площадь 30-летия Победы в Улья-
новске, парк «Западный» и Аллея 
ветеранов по улице III Интерна-
ционала в Димитровграде, сквер 
Победы по улице Вокзальной в 
Инзе, парк 30-летия Победы в 
Кузоватове. Планируется создать 
Аллею Героев Советского Союза 
в Карсуне и мемориальный сквер 
в Старой Кулатке.

всПомним Героев 
советскоГо союза

На территории Ульяновской 
области находятся 628 мемори-
альных объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
В Ульяновске – 35 памятников, 
из них 18 – в Ленинском районе, 
в Засвияжье всего два – бюсты 
Ивана Полбина и Александра 
Матросова, в Железнодорожном 
районе – девять, в Заволжье – 
шесть. Самый масштабный па-
мятник в Ульяновске – обелиск в 
честь 30-летия Победы – открыли 
9 мая 1975 года. Между прочим, 
в его строительстве принимали 
участие мастера из Грузии, Лат-
вии, Узбекистана…

Что касается сел и райцен-
тров, большинство памятников 

там установлены в 60-е и 70-е 
годы, чаще всего – к юбилейным 
победным датам. Изготавли-
вали их в массовом порядке, в 
основном из гипса и известня-
ка. Материал недолговечный, 
и даже при постоянном уходе 
(тут покрасили, там подмазали) 
некоторые монументы выглядят 
«больными». В 2014-м в рай-
онных центрах и селах области  
17 памятников воинам нужда-
лись в капитальном ремонте, 
больше десятка – в замене. На 
одном из заседаний штаба орг-
комитета «Победа» губернатор 
Сергей Морозов обязал глав 
районов привести в идеальный 
порядок все памятники к 9 мая 
2015 года, деньги на это долж-
ны быть заложены в районных 
бюджетах.

На сегодняшний день уже уста-
новлены памятники в селе Кар-
малейка Барышского района, в 
селе Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского, в селе Илюшки-
но Павловского, в селе Верхняя 
Терешка Старокулаткинского 
района. Появилось 12 бюстов 
Героев Советского Союза: три – в 
Димитровграде, два – в Инзен-
ском районе, семь – в районном 
поселке Карсун.

К 70-летию Победы в Улья-
новской области запланировано 
установить 35 бюстов Героев Со-
ветского Союза, 42 мемориаль-
ные доски. В Майнском районе 
эскизные проекты памятников 
труженикам тыла и детям войны 
выполнены для установки в скве-
ре «Аллея памяти к 65-летию По-
беды». Выполнен капитальный 
ремонт памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне в селе Старые Маклауши.

В строительстве 
обелиска на площади 
30-летия Победы 
принимали участие 
мастера из Грузии, 
Латвии, Узбекистана.

На территории 
Ульяновской 
области находятся 
628 мемориальных 
объектов, 
посвященных войне.

Памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, с. Новая Беденьга, Ульяновский район, Ульяновская область.
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В НоВый год без боли!  

Р
ек

ла
м

а.
 Р

У 
М

З
 №

 Ф
С

Р
 2

01
1/

12
16

1.
 С

ер
ти

ф
и

ц
и

р
ов

ан
о

Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, Рязанская область, Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод».  
ОГРН 1026200861620. www.elamed.com.

Только до 30 деКАбРЯ
АлМАг-01  

со скидкой 10%  

в магазинах  

«ДомАшний Доктор»
– пр-т Ленинского Комсомола, 

д. 37 (рядом с «Домом быта»),  
тел. (8422) 22-04-25;

– ул. Минаева, д. 40/1 
(остановка «Речной порт»), 

тел. (8422) 32-32-01;
– ул. Рябикова, д. 20а 
(напротив ТЦ «Вертикаль»), 

тел. (8422) 58-19-20
и в других аптеках и магазинах мед-

техники города и области.

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкА ниЗкиХ ЦЕн», 

«ДоБроЕ СЕрДЦЕ»,
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках 

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

Бесплатный тел. завода  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Но, к сожалению, порой боль в спине, су-
ставах, шее омрачает радость долгожданного 
праздника. Причиной этого могут быть такие за-
болевания, как остеохондроз, артрит, артроз.

 Остеоходроз  является побочным результа-
том трудовой деятельности и неправильного 
образа жизни: большие статические (непод-
вижные) и резкие динамические (подвижные) 
нагрузки. 

Остеохондроз может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онемения и ломоты в ко-
нечностях, болях при резких движениях, голов-
ных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах, снижении остроты зрения, тошно-
те, тонкой глухой  боли в руках и ногах, плохом 
сне и т.д. Остеохондроз понижает качество 
труда человека и часто становится причиной 
преждевременной утраты трудоспособности. 

Артроз – типичное дистрофическое забо-
левание. Он сопровождается разрушением 
межсуставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограниченны. В тяжелых случаях 
возможна даже деформация сустава.

Для лечения этих заболеваний сейчас есть 
средство, способное сохранить и преумножить 
семейное здоровье: физическое, душевное, со-
циальное, если иметь в виду семейный бюджет. 
Это средство – медицинский аппарат АЛМАГ-
01, аппарат с многолетней репутацией.

Действие АЛмАГа основано на 
действии бегущего импульсного 
магнитного поля. 

Во-первых, он может помочь снять 
отек и боль. 

Во-вторых, АЛМАГ дает возмож-
ность устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влиянием 
магнитного поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне воздействия 
увеличивается в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая все необ-
ходимое в достаточном объеме, пораженный 
сустав прекращает разрушаться, и заболева-
ние дальше не прогрессирует.  Воспаление, 
например, при артрите по сути своей это от-
ветная реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний  фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые провоцируют и 
поддерживают воспалительные процессы. 
АЛМАГ за счет все того же усиления кровотока 
дает возможность этих «диверсантов» оттуда 
оперативно удалить. Опыт многих пациентов 
свидетельствует, что регулярное проведе-
ние физиопроцедур с помощью аппарата  
АЛМАГ-01 дает возможность либо совсем из-
бавиться от своего недуга (если лечение нача-
то своевременно), либо в хронических случаях 
сделать так, чтобы он  не мешал нормально 
жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает свойством уси-
ливать целебное действие лекарственных пре-

паратов, тем самым способствуя повышению 
качества такого комплексного лечения.

Медицинская инструкция аппарата написана 
доступным языком и содержит много дополни-
тельных полезных сведений о здоровье. Пролечив 
одно заболевание, можно приступать к лечению 
следующего. Один АЛМАГ можно применять всем 
членам семьи: родителям, детям c 1,5-2 лет, пожи-
лым людям. Он легкий, удобный, не нужна помощь 
посторонних, аппарат достаточно приложить к 
больному месту согласно инструкции.

За многие годы применения в лечебных 
учреждениях АЛМАГ зарекомендовал себя как 
надежный и проверенный прибор.

 Примите мудрое решение: пусть с Ново-
го года о вашем здоровье заботится АЛМАГ 
– магнитотерапевтический аппарат, дающий 
надежду.

Цены уходящего года до повышения!

Чего мы желаем близким чаще всего? Конечно, здоро-
вья: чтобы его было много-много и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное средство, помогающее 
сохранить и преумножить семейное здоровье. Это сред-
ство – медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01  
с солидными возможностями, дающими  
в Новом году надежды на новую жизнь.

*Акция действует с 18 по 30 декабря,  дополнительные скидки не предоставляются.

Андрей тВороГоВ

Проект адаптации выпуск-
ников детских домов «Сту-
пеньки» получил поддержку 
компании «МегаФон». В 
рамках договора с благотво-
рительным фондом «Дари 
добро» оператор передал на 
реализацию программы более 
миллиона рублей.

«Решение об оказании помощи 
фонду «Дари добро» было принято на 
благотворительном комитете и под-
держано на уровне генерального ди-
ректора ОАО «МегаФон», – поясняет 
Ольга Гусева, директор Ульяновского 
отделения компании. – Программа 
поможет освоить бытовые и жиз-
ненные навыки, которыми многие 
ребята-детдомовцы, к сожалению, 
не обладают. Это, например, по-
купка продуктов или опыт общения с 
людьми в магазинах и на улицах. Та-
кие знания позволят ребятам лучше 
освоиться в дальнейшей жизни, когда 
они покинут стены детского дома». 

«Школа жизни, позволяющая сдать 
социальный ЕГЭ» – такое опреде-
ление проекту дает директор фонда 
«Дари добро» Ольга Богородецкая. На 
практике это выглядит так: четверых 
воспитанников детдома на три дня 
заселяют в трехкомнатную квартиру, 
выдают им немного денег и предла-

гают попробовать научиться жить са-
мостоятельно. А чтобы ребята знали, 
с чего начинать, перед ними ставят 
конкретные цели, например, пригото-
вить обед из двух блюд или обменять 
порванную купюру в банке. 

МечТА Розы
В проекте участвуют воспитанники 

двух учреждений Ульяновской обла-
сти – «Дом детства» и «Соловьиная 
роща». По статистике, только один из 
десяти выпускников детских домов 
успешно адаптируется во взрослой 

жизни. А вот среди участников «Сту-
пенек» статистика другая.

– У нас была девушка по имени 
Роза. Она с детства мечтала учиться 
в Москве, стать настоящим специали-
стом и обзавестись собственным жи-
льем, – говорит директор «Соловьиной 
рощи» Татьяна Агеева. – Она думала, 
что это только мечты, но благодаря 
проекту она уже смогла начать их 
реализовывать. Сейчас Роза живет в 
Москве, учится в Российском государ-
ственном университете нефти и газа  
им. М.И. Губкина. И иногда приезжает 
на каникулы, чтобы навестить нас.

– Ребятам нравится, что им помо-
гают выбраться за пределы детского 
дома и пообщаться с людьми, не вхо-
дящими в их привычное окружение, 
– рассказывает Татьяна Агеева. – Так 
они учатся преодолевать трудности и 
получают знания о том, как самостоя-
тельно решать свои проблемы. 

– У нас были сомнения, когда 
программа запускалась, – делится 
директор «Дома детства» Наталья 
Жидкова. – Но когда увидели первые 
результаты и фотографии счастливых 
детей, всерьез поверили в возмож-
ность привести их в светлое будущее 
«по ступенькам». 

ЖиТь без долгоВ
Бывшая участница проекта Ана-

стасия Курушина рассказала, что ей 
очень понравилось быть самостоя-
тельной. 

– Однажды организаторы выдали 
нам деньги и отправили в магазин, – 
вспоминает девушка. – А уже у кассы 
выяснилось, что нам дали меньше, чем 
сказали. Так мы научились быть вни-
мательными и считать, а не верить на 
слово. Нам объясняли, как можно укла-
дываться в скромный бюджет, выдавая 
по 80 рублей, на которые мы должны 
были сытно и полезно питаться целых 

три дня, не влезая в долги. Вот так и 
готовились к взрослой жизни! 

Сейчас в так называемой адап-
тационной квартире живут новые 
участники «Ступенек». Один из них, 
Сережа, уже имеет первую степень 
кулинара и хочет стать педагогом. 
Игорь занимается каратэ и собира-
ется поступать в школу олимпийского 
резерва. Леонид думает только о 
математике и программировании, 
а Лариса поет и мечтает стать по-
варом. И все вместе они уверены: 
нужно увеличивать срок пребывания 
ребят в проекте, а в городе должны 
появляться новые адаптационные 
квартиры… Так что подарок от «Мега-
Фона» оказался очень кстати.

К ВзРослой ЖизНи гоТоВы!

Участники проекта «Ступеньки».

Заместитель министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития Ульяновской 
области Екатерина Сморода 
и директор Ульяновского от-
деления компании «МегаФон» 
Ольга Гусева.

1 039 120 рублей 
выделено «МегаФоном» 
на реализацию 
программы «Ступеньки».

Р
Е

К
Л

А
М

А

*

один из лучших
подарков
к новому году

28

Учредитель – Правительство 
Ульяновской области. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Ульяновской области.
ПИ №ТУ 73-00381 от 10 ноября 2014 года.

Главный редактор и.м. АрАноВСкАЯ
редактор выпуска Л.А. рАХмАтУЛЛинА
E-mail: glavrednarod@mail.ru;  
http://www.ulpravda.ru/narodka
Адрес редакции: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
телефон отдела новостей 30-17-00.
объявления и реклама принимаются по адресу:
Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 1-й этаж. 
тел.: 30-18-10, 41-44-88 (факс). Е-mail: ng@mv.ru
издатель: ОГАУ ИД «Ульяновская правда».  
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11.

Подписной индекс 54513 –
«Народная газета юг».
Газета отпечатана с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»,  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14.  
По вопросам качества печати просьба обращаться
по тел. 41-15-36. Печать офсетная. Объем 8 п.л.  
Время подписания в печать: по графику 14.00,  
фактически 14.00. Тираж 1 110 экз. Заказ № 19931.
Цена договорная.  

За содержание рекламы  
ответственность несут 
рекламодатели. Письма, 
рукописи, иллюстрации не 
рецензируются  
и не возвращаются.  
TV-программа 
предоставлена ServiceTV.
Перепечатка материалов до-
пустима только с разрешения редакции.
Совокупный тираж медиагруппы «народная газета» – 
13 250 экз.



18 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ. ВОСТОкСреда / 24 декабря 2014 / № 52 

Бонжур, ДимитровграД!
Алена ТЮРГАШКИНА

Ядерная столица приглянулась францу-
зам. В Димитровград для обмена опытом 
приехали специалисты из страны миро-
вой моды.

Ни для кого не секрет – взаимодействие 
между странами со временем становится все 
теснее. То немцы приезжают в Ульяновскую 
область, то китайцы. Каждый ищет в культур-
ной столице своего партнера и соратника.

Не стал исключением и Димитровград. На 
минувшей неделе из города Лиона, что во 
Франции, сюда прибыли эксперты. Вместе с 
ними центр развития ядерного инновацион-
ного кластера провел форум-семинар терри-
ториальных инновационных кластеров. Речь 
шла об атомной, авиационной, биотехнологи-
ческой и медицинской направленностях.

Э т о  б ы л  п е р в ы й  э т а п  р е а л и з а ц и и 
российско-французского образовательного 
проекта. Однако каких-то конкретных пред-
ложений от заморских гостей не поступило 
– они приехали, так сказать, на разведку.

Сели за стол переговоров признанный 
международный эксперт по вопросам 
кластерного развития из France Clusters 
Жан-Франсуа Буассон, представители 
ядерно-инновационного кластера, регио-
нального правительства и администрации 

Димитровграда. Прибыли и эксперты из со-
седних регионов – Пензенского, Самарского, 
Ульяновского центров кластерного развития, 
Российской кластерной обсерватории и Ас-
социации инновационных регионов России. 
Все они между собой делились опытом в на-
меченных направлениях. Эксперты затронули 
различные темы по кластерной политике, в 
том числе о ее происхождении, развитии, 
ожидаемых выгодах, сотрудничестве. После 
обсуждения гости посетили соответствую-

щие предприятия Димитровграда. Они по-
смотрели, как устроено производство и 
ведутся работы.

Специалисты отметили, что ядерно-
инновационный кластер Димитровграда 
– один из наиболее перспективных с точки 
зрения развития. Ведь у него для этого есть 
достаточно хороший потенциал: собственный 
институт исследования ядерных технологий, 
строительство медицинского центра. К тому 
же это объекты не только областного, но и 
федерального значения.

– Проведение форума-семинара позво-
лило раскрыть региональный потенциал 
кластерной политики, найти совместные 
пути решения в реализации инновационных 
бизнес-процессов и вывести межкластерное 
взаимодействие на новый уровень, – отметил 
директор АНО «ЦРК» Альберт Гатауллин.

Теперь димитровградцы будут готовиться 
ко второму этапу российско-французского 
образовательного проекта. На этот раз они 
сами посетят город Лион во Франции. Ви-
зит запланирован на 19 января 2015 года. 
Ульяновские специалисты посетят раз-
личные кластеры Франции, встретятся с 
французскими коллегами и потенциальными 
партнерами.

Предполагается, что после этого уже мож-
но будет озвучивать свои предложения и 
принимать французские.Французам город понравился.

на работу  
с любовью
Алена ГОНДЫЛЕВА

Димитровградцам, даже 
самым маленьким, помогут 
определиться с выбором 
профессии.

Совсем недавно в Дими-
тровграде открыли городской 
центр профориентации «Путь 
к успеху». Такого нет во всей 
Ульяновской области, он пер-
вый и пока единственный в 
своем роде.

Разговоры о том, чтобы соз-
дать профориентационный 
центр, шли уже давно. И вот 
свершилось – долгожданное 
учреждение расположилось 
в здании Димитровградского 
технического колледжа по 
проспекту Автостроителей, 
65. Почему выбрали имен-
но это место? Специалисты 
объясняют, причин несколь-
ко. Во-первых, профориен-
тационную работу это об-
разовательное учреждение 
самостоятельно ведет очень 
давно. К тому же этот колледж 
характеризуют как крупней-
шую организацию в области 
средне-профессионального 
образования.

Как же будет работать «Путь 
к  успеху»? Планы,  честно 
говоря, у здешних сотруд-
ников просто глобальные. 
Профориентационные услуги 
планируется предоставлять 
различным возрастным и со-
циальным группам населения. 
А презентоваться как потенци-
альные работодатели смогут 
предприятия и организации.

– Мы будем работать с вы-
пускниками школ, воспитанни-
ками детсадов, с региональ-
ными вузами, предприятиями, 
– рассказала начальник цен-
тра профориентации «Путь к 
успеху» Марина Макшанцева. 
– Ведь эту сложную работу 
необходимо начинать с дет-
ского сада – знакомить детей 
с социально важными профес-
сиями, мотивировать, чтобы 
граждане были патриотами 
не только своей страны, но и 
своей малой родины.

На начальном этапе спе-
циалисты центра при помо-
щи тестирования определят 
склонности человека к тому 
или иному виду деятельности. 
Потом предложат учебные за-
ведения, в которых обучают 
выбранной специальности и 
порекомендуют, куда можно 
будет в дальнейшем трудо-
устроиться.

Уже разработан системный 
подход в подготовке профес-
сиональных кадров, план ра-
боты.

– Мы хотим вывозить группы 
детей на предприятия, пока-
зывать, как люди тех или иных 
профессий трудятся. Готовы 
оказывать помощь в выборе 
вектора образования. Одна из 
главных задач сейчас – про-
паганда рабочих профессий, 
они сегодня очень востре-
бованны. Кроме того, будем 
помогать с трудоустройством 
тем димитровградцам, кото-
рые уехали работать в другие 
города, – добавила Марина 
Макшанцева.

Для тех, кому нужна особая 
помощь, в центре имеется 
психолог, который прокон-
сультирует по всем волную-
щим вопросам.

Алена ГОНДЫЛЕВА

Мало кто знает, что за поряд-
ком в Димитровграде следят 
обычные люди. Наравне 
с правоохранителями они 
оберегают местных жителей 
и даже ловят преступников, 
причем добровольно. Все для 
того, чтобы город мог спать 
спокойно.

В Димитровграде для охраны 
общественного порядка суще-
ствует несколько народных дру-
жин. В них входят ни много ни 
мало 117 человек! Это, можно 
сказать, избранные люди, потому 
что отбор в ряды дружинников, 
хоть и добровольных, серьез-
ный. Ими могут стать лишь те, 
кто никогда не привлекался к 
административной и уголовной 
ответственности и к тому же 
подходит по медицинским по-
казателям, имеет крепкое здо-
ровье. Если вы соответствуете 
этим требованиям, то кем бы вы 
ни были – плотником, инженером 

или руководителем – легко мо-
жете пополнить ряды народных 
дружинников.

все оружие – повязка
Так как же работает «добро-

вольная полиция»? Главное усло-
вие – без самостоятельности. 
Дружинники могут выходить в 
рейд только с полицией, нало-
говой инспекцией или сотруд-

никами ГИБДД. Патрулируют по 
графику пять дней в неделю: в 
среду, четверг, пятницу, субботу 
и воскресенье.

Рейды по несанкционирован-
ным парковкам, нарушениям 
правил дорожного движения, 
приемке лома металлов, про-
верка состоящих на учете не-
благополучных семей и несовер-
шеннолетних, осмотр подвалов, 
садовых и гаражных обществ 
– дружинники задействованы во 
всем. Даже на праздниках и мас-
совых мероприятиях присутству-
ют. Помощь от них неоценимая, 
как признаются специалисты.

Во время своей работы народ-
ные дружинники очень рискуют. 
Еще бы, ведь их от остальных 
людей отличает всего-навсего 
красная повязка на руке. Она, 
как шутят сами добровольные 
помощники, – все их оружие, 
другого не положено.

В своей деятельности дру-
жинники сталкиваются еще с 
несколькими проблемами.

– Часто не выделяют транс-
порт, поэтому вопрос, как до-
ставить нарушителя в отделение, 
тоже приходится решать само-
стоятельно, – рассказал началь-
ник штаба народной дружины 
ГНЦ НИИАР Виктор Тельканов. 
– Во-вторых, сократили штат 
полиции, от этого еще больше 
дел возлагается на плечи дру-
жинников.

За непомерные труды добро-
вольцев стараются поощрять 
– все предприятия по-разному. 
Некоторые прибавляют к отпуску 
три дня, а другие платят за вы-
ход деньги. Со следующего года 
статус дружинников региона по-
меняется. Всех объединят в одну 
общественную организацию. А 
за каждое дежурство продолжи-
тельностью более четырех часов 
дружинник будет получать 600 
рублей. Также закон предусма-
тривает компенсации и выплаты 
на оздоровление.

гроза уБийц  
и наркоманов

Народных дружин в Ульяновской 
области, оказывается, много. Кто 
из них лучший, недавно опреде-
лил конкурс. Из 12 подавших за-
явки выбрали трех победителей 

– в номинациях «Лучшая дружина 
муниципального образования», 
«Лучшая добровольная моло-
дежная дружина» и «Лучший дру-
жинник». Главными критериями 
оценки стали количество выходов 
на дежурства, участие в рейдах и 
акциях, раскрытии преступлений 
и правонарушений.

Абсолютным победителем в 
номинации «Лучшая дружина 
муниципального образования» 
стали добровольцы из пред-
приятия «ГНЦ НИИАР». Их всего 
десять человек – проверенный 
костяк. Для них обычное дело – 
угомонить дебошира, отыскать 
воришку и наркомана. Но прихо-
дится сталкиваться и с более се-
рьезными преступлениями. Так, 
несколько лет назад дружинник 
из «ГНЦ НИИАР» раскрыл пре-
ступление годовой давности – он 
вычислил убийцу сотрудника ми-
лиции. Даже узнал, где закопано 
тело потерпевшего.

– Мы стараемся со всем справ-
ляться, ведь не получается лишь 
у того, кто не работает, – поде-
лился секретом успеха Виктор 
Тельканов.

только цифры
За 2014 год с участием дружинни-
ков Димитровграда провели 848 де-
журств и 706 рейдов, посетили 342 
неблагополучные семьи, проверили 
325 адресов в связи с жалобами. 
Обнаружили 315 судимых, 288 мест 
хранения оружия. Посетили 268 
притонов, проверили 397 адресов 
проживания иностранных граждан, 
вручили 367 административных 
повесток, выявили и предотвратили 
509 административных правонару-
шений, составили 480 протоколов, 
раскрыли 31 преступление.

Хранители 
спокойствия и права

В Димитровграде 
117 народных 
дружинников.

С 2015 года за 
каждый свой выход 
дружинники будут 
получать  
по 600 рублей.
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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!

54524

54525

Взятка за 
«встречку»
Анна НовиковА

Вынесен приговор в отноше-
нии 52-летнего жителя ре-
гиона, изобличенного в даче 
взятки сотруднику право-
охранительных органов.

Как установлено, 21 июня 
Раис Хуснутдинов управлял 
автомобилем «Лада Гранта». 
В зоне знака «Обгон запре-
щен» на Мулловском шоссе 
он совершил выезд на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, поэтому и был 
остановлен инспектором ДПС. 
Желая избежать наказания, 
водитель попытался подкупить 
сотрудника органов внутрен-
них дел. В служебной маши-
не он положил одну тысячу 
рублей перед инспектором. 
Однако данные незаконные 
действия были тут же пресе-
чены, а нарушитель привлечен 
к уголовной ответственности. 
На основании представленных 
доказательств Хуснутдинов 
признан судом виновным в по-
кушении на дачу взятки долж-
ностному лицу за заведомо 
незаконное бездействие. Учи-
тывая чистосердечное раская-
ние, он приговорен к штрафу в 
доход государства в размере 
30 тысяч рублей.

Памятник –  
от слоВа Память

ольга САвЕЛЬЕвА

По традиции накануне Дня По-
беды мы приводим в порядок 
памятники и могилы воинов. 
Но память – понятие кругло-
годичное. И в наступающем 
году страна отметит 70-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Готовимся 
встретить праздник достойно 
– не впопыхах, не в последний 
момент.

По поручению президента РФ 
от 31 июля 2013 г. высшие долж-
ностные лица субъектов Россий-
ской Федерации должны обеспе-
чить проведение паспортизации 
воинских захоронений в срок до 
1 января 2015 года. Правитель-
ством Ульяновской области был 
разработан и утвержден план 
мероприятий по исполнению по-
ручения президента.

Поклонимся ПаВшим
Администрации всех муници-

пальных образований региона 
провели паспортизацию воин-
ских захоронений и предостави-
ли отчеты в комитет Ульяновской 
области по культурному насле-
дию.

Работа по паспортизации (в 
том числе обновление паспор-
тов), уточнению воинских захо-
ронений проводилась в нашем 
регионе полтора года и в декабре 
полностью завершилась. На тер-
ритории Ульяновской области 14 
братских могил и 77 одиночных 
захоронений воинов, погибших 
в боях или умерших от ран в 
годы Великой Отечественной 
войны. В том числе в Ульяновске 
– 64 одиночных и 2 братские, в 

Димитровграде – 2 братские и  
3 индивидуальных, в Барыш-
ском районе – 1 братская, в 
Инзенском – 2  братские и  
1 индивидуальное захоронение, 
в Карсунском – 1 братская и  
1 индивидуальное, в Майнском –  
1 индивидуальное, в Николаев-
ском – 2 братские и 2 одиночных 
захоронения, в Новоспасском –  
3 братские могилы, в Чердаклин-
ском и Мелекесском районах – по  
2 индивидуальных захоронения, в 
Сенгилеевском – 1 индивидуаль-
ное, в Старомайнском районе –  
1 братская могила.

На все вышеперечисленные 
воинские захоронения оформ-
лены учетные карточки. Заметим, 
что паспортизация воинских за-

хоронений и памятников, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, в последний раз проводи-
лась еще в советские времена.

аллеи и Парки 
Преобразятся

Заслуженный художник Рос-
сии скульптор Анатолий Клюев, 
создавший монументы памяти 
героев Великой Отечествен-
ной в Николаевке, Павловке 
и Старой Майне, еще в 1975 
году придумал проект рельефа 
у Вечного огня под стелой на 
улице Минаева, который одо-
брило Министерство культуры 
РСФСР. Проект не осуществил-
ся. Зато в преддверии 70-летия 

Победы возникло немало дру-
гих.

Напомним, в рамках испол-
нения Указа Президента РФ 
«Вопросы увековечения памяти 
погибших при защите Отече-
ства» губернатор Сергей Моро-
зов утвердил «дорожную карту» 
по улучшению архитектурного 
облика муниципальных образо-
ваний. На территории региона 
запланированы реконструкция и 
создание семи крупных объек-
тов. Так, будут реконструированы 
площадь 30-летия Победы в Улья-
новске, парк «Западный» и Аллея 
ветеранов по улице III Интерна-
ционала в Димитровграде, сквер 
Победы по улице Вокзальной в 
Инзе, парк 30-летия Победы в 
Кузоватове. Планируется создать 
Аллею Героев Советского Союза 
в Карсуне и мемориальный сквер 
в Старой Кулатке.

ВсПомним ГероеВ 
соВетскоГо союза

На территории Ульяновской 
области находятся 628 мемори-
альных объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
В Ульяновске – 35 памятников, 
из них 18 – в Ленинском районе, 
в Засвияжье всего два – бюсты 
Ивана Полбина и Александра 
Матросова, в Железнодорожном 
районе – девять, в Заволжье – 
шесть. Самый масштабный па-
мятник в Ульяновске – обелиск в 
честь 30-летия Победы – открыли 
9 мая 1975 года. Между прочим, 
в его строительстве принимали 
участие мастера из Грузии, Лат-
вии, Узбекистана…

Что касается сел и райцен-
тров, большинство памятников 

там установлены в 60-е и 70-е 
годы, чаще всего – к юбилейным 
победным датам. Изготавли-
вали их в массовом порядке, в 
основном из гипса и известня-
ка. Материал недолговечный, 
и даже при постоянном уходе 
(тут покрасили, там подмазали) 
некоторые монументы выглядят 
«больными». В 2014-м в рай-
онных центрах и селах области  
17 памятников воинам нужда-
лись в капитальном ремонте, 
больше десятка – в замене. На 
одном из заседаний штаба орг-
комитета «Победа» губернатор 
Сергей Морозов обязал глав 
районов привести в идеальный 
порядок все памятники к 9 мая 
2015 года, деньги на это долж-
ны быть заложены в районных 
бюджетах.

На сегодняшний день уже уста-
новлены памятники в селе Кар-
малейка Барышского района, в 
селе Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского, в селе Илюшки-
но Павловского, в селе Верхняя 
Терешка Старокулаткинского 
района. Появилось 12 бюстов 
Героев Советского Союза: три – в 
Димитровграде, два – в Инзен-
ском районе, семь – в районном 
поселке Карсун.

К 70-летию Победы в Улья-
новской области запланировано 
установить 35 бюстов Героев Со-
ветского Союза, 42 мемориаль-
ные доски. В Майнском районе 
эскизные проекты памятников 
труженикам тыла и детям войны 
выполнены для установки в скве-
ре «Аллея памяти к 65-летию По-
беды». Выполнен капитальный 
ремонт памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне в селе Старые Маклауши.

В строительстве 
обелиска на площади 
30-летия Победы 
принимали участие 
мастера из Грузии, 
Латвии, Узбекистана.

На территории 
Ульяновской 
области находятся 
628 мемориальных 
объектов, 
посвященных войне.

Памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, с. Новая Беденьга, Ульяновский район, Ульяновская область.
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В НоВый год без боли!  
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Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, Рязанская область, Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод».  
ОГРН 1026200861620. www.elamed.com.

Только до 30 деКАбРЯ
АлМАг-01  

со скидкой 10%  

в магазинах  

«ДомАшний Доктор»
– пр-т Ленинского Комсомола, 

д. 37 (рядом с «Домом быта»),  
тел. (8422) 22-04-25;

– ул. Минаева, д. 40/1 
(остановка «Речной порт»), 

тел. (8422) 32-32-01;
– ул. Рябикова, д. 20а 
(напротив ТЦ «Вертикаль»), 

тел. (8422) 58-19-20
и в других аптеках и магазинах мед-

техники города и области.

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкА ниЗкиХ ЦЕн», 

«ДоБроЕ СЕрДЦЕ»,
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках 

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

Бесплатный тел. завода  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Но, к сожалению, порой боль в спине, су-
ставах, шее омрачает радость долгожданного 
праздника. Причиной этого могут быть такие за-
болевания, как остеохондроз, артрит, артроз.

 Остеоходроз  является побочным результа-
том трудовой деятельности и неправильного 
образа жизни: большие статические (непод-
вижные) и резкие динамические (подвижные) 
нагрузки. 

Остеохондроз может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онемения и ломоты в ко-
нечностях, болях при резких движениях, голов-
ных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах, снижении остроты зрения, тошно-
те, тонкой глухой  боли в руках и ногах, плохом 
сне и т.д. Остеохондроз понижает качество 
труда человека и часто становится причиной 
преждевременной утраты трудоспособности. 

Артроз – типичное дистрофическое забо-
левание. Он сопровождается разрушением 
межсуставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограниченны. В тяжелых случаях 
возможна даже деформация сустава.

Для лечения этих заболеваний сейчас есть 
средство, способное сохранить и преумножить 
семейное здоровье: физическое, душевное, со-
циальное, если иметь в виду семейный бюджет. 
Это средство – медицинский аппарат АЛМАГ-
01, аппарат с многолетней репутацией.

Действие АЛмАГа основано на 
действии бегущего импульсного 
магнитного поля. 

Во-первых, он может помочь снять 
отек и боль. 

Во-вторых, АЛМАГ дает возмож-
ность устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влиянием 
магнитного поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне воздействия 
увеличивается в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая все необ-
ходимое в достаточном объеме, пораженный 
сустав прекращает разрушаться, и заболева-
ние дальше не прогрессирует.  Воспаление, 
например, при артрите по сути своей это от-
ветная реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний  фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые провоцируют и 
поддерживают воспалительные процессы. 
АЛМАГ за счет все того же усиления кровотока 
дает возможность этих «диверсантов» оттуда 
оперативно удалить. Опыт многих пациентов 
свидетельствует, что регулярное проведе-
ние физиопроцедур с помощью аппарата  
АЛМАГ-01 дает возможность либо совсем из-
бавиться от своего недуга (если лечение нача-
то своевременно), либо в хронических случаях 
сделать так, чтобы он  не мешал нормально 
жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает свойством уси-
ливать целебное действие лекарственных пре-

паратов, тем самым способствуя повышению 
качества такого комплексного лечения.

Медицинская инструкция аппарата написана 
доступным языком и содержит много дополни-
тельных полезных сведений о здоровье. Пролечив 
одно заболевание, можно приступать к лечению 
следующего. Один АЛМАГ можно применять всем 
членам семьи: родителям, детям c 1,5-2 лет, пожи-
лым людям. Он легкий, удобный, не нужна помощь 
посторонних, аппарат достаточно приложить к 
больному месту согласно инструкции.

За многие годы применения в лечебных 
учреждениях АЛМАГ зарекомендовал себя как 
надежный и проверенный прибор.

 Примите мудрое решение: пусть с Ново-
го года о вашем здоровье заботится АЛМАГ 
– магнитотерапевтический аппарат, дающий 
надежду.

Цены уходящего года до повышения!

Чего мы желаем близким чаще всего? Конечно, здоро-
вья: чтобы его было много-много и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное средство, помогающее 
сохранить и преумножить семейное здоровье. Это сред-
ство – медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01  
с солидными возможностями, дающими  
в Новом году надежды на новую жизнь.

*Акция действует с 18 по 30 декабря,  дополнительные скидки не предоставляются.

Андрей тВороГоВ

Проект адаптации выпуск-
ников детских домов «Сту-
пеньки» получил поддержку 
компании «МегаФон». В 
рамках договора с благотво-
рительным фондом «Дари 
добро» оператор передал на 
реализацию программы более 
миллиона рублей.

«Решение об оказании помощи 
фонду «Дари добро» было принято на 
благотворительном комитете и под-
держано на уровне генерального ди-
ректора ОАО «МегаФон», – поясняет 
Ольга Гусева, директор Ульяновского 
отделения компании. – Программа 
поможет освоить бытовые и жиз-
ненные навыки, которыми многие 
ребята-детдомовцы, к сожалению, 
не обладают. Это, например, по-
купка продуктов или опыт общения с 
людьми в магазинах и на улицах. Та-
кие знания позволят ребятам лучше 
освоиться в дальнейшей жизни, когда 
они покинут стены детского дома». 

«Школа жизни, позволяющая сдать 
социальный ЕГЭ» – такое опреде-
ление проекту дает директор фонда 
«Дари добро» Ольга Богородецкая. На 
практике это выглядит так: четверых 
воспитанников детдома на три дня 
заселяют в трехкомнатную квартиру, 
выдают им немного денег и предла-

гают попробовать научиться жить са-
мостоятельно. А чтобы ребята знали, 
с чего начинать, перед ними ставят 
конкретные цели, например, пригото-
вить обед из двух блюд или обменять 
порванную купюру в банке. 

МечТА Розы
В проекте участвуют воспитанники 

двух учреждений Ульяновской обла-
сти – «Дом детства» и «Соловьиная 
роща». По статистике, только один из 
десяти выпускников детских домов 
успешно адаптируется во взрослой 

жизни. А вот среди участников «Сту-
пенек» статистика другая.

– У нас была девушка по имени 
Роза. Она с детства мечтала учиться 
в Москве, стать настоящим специали-
стом и обзавестись собственным жи-
льем, – говорит директор «Соловьиной 
рощи» Татьяна Агеева. – Она думала, 
что это только мечты, но благодаря 
проекту она уже смогла начать их 
реализовывать. Сейчас Роза живет в 
Москве, учится в Российском государ-
ственном университете нефти и газа  
им. М.И. Губкина. И иногда приезжает 
на каникулы, чтобы навестить нас.

– Ребятам нравится, что им помо-
гают выбраться за пределы детского 
дома и пообщаться с людьми, не вхо-
дящими в их привычное окружение, 
– рассказывает Татьяна Агеева. – Так 
они учатся преодолевать трудности и 
получают знания о том, как самостоя-
тельно решать свои проблемы. 

– У нас были сомнения, когда 
программа запускалась, – делится 
директор «Дома детства» Наталья 
Жидкова. – Но когда увидели первые 
результаты и фотографии счастливых 
детей, всерьез поверили в возмож-
ность привести их в светлое будущее 
«по ступенькам». 

ЖиТь без долгоВ
Бывшая участница проекта Ана-

стасия Курушина рассказала, что ей 
очень понравилось быть самостоя-
тельной. 

– Однажды организаторы выдали 
нам деньги и отправили в магазин, – 
вспоминает девушка. – А уже у кассы 
выяснилось, что нам дали меньше, чем 
сказали. Так мы научились быть вни-
мательными и считать, а не верить на 
слово. Нам объясняли, как можно укла-
дываться в скромный бюджет, выдавая 
по 80 рублей, на которые мы должны 
были сытно и полезно питаться целых 

три дня, не влезая в долги. Вот так и 
готовились к взрослой жизни! 

Сейчас в так называемой адап-
тационной квартире живут новые 
участники «Ступенек». Один из них, 
Сережа, уже имеет первую степень 
кулинара и хочет стать педагогом. 
Игорь занимается каратэ и собира-
ется поступать в школу олимпийского 
резерва. Леонид думает только о 
математике и программировании, 
а Лариса поет и мечтает стать по-
варом. И все вместе они уверены: 
нужно увеличивать срок пребывания 
ребят в проекте, а в городе должны 
появляться новые адаптационные 
квартиры… Так что подарок от «Мега-
Фона» оказался очень кстати.

К ВзРослой ЖизНи гоТоВы!

Участники проекта «Ступеньки».

Заместитель министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития Ульяновской 
области Екатерина Сморода 
и директор Ульяновского от-
деления компании «МегаФон» 
Ольга Гусева.

1 039 120 рублей 
выделено «МегаФоном» 
на реализацию 
программы «Ступеньки».
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Четвертый  
с газом
Иван СОНИН

Все рабочие поселки Барыш-
ского района с прошлой не-
дели полностью обеспечены 
природным газом.

Жители Жадовки теперь могут 
отмечать 20 декабря как празд-
ничную дату. Именно в этот день 
там была официально запущена 
в строй третья очередь газо-
провода. Теперь пользоваться 
природным газом смогут жиль-
цы более 600 домов. То есть 
практически все жители этого 
рабочего поселка. 

Между тем само строитель-
ство газопровода в Жадовке 
было делом непростым. До 
недавнего времени она оста-
валась последним из четырех 
рабочих поселков Барышского 
района, не полностью обеспе-
ченным природным газом. До 
этого голубое топливо пришло в 
Старотимошкино, Измайлово и 
рабочий поселок имени Ленина. 
И вот, наконец, и в Жадовку, чей 
внутрипоселковый газопровод 
оказался наибольшим по про-
тяженности. Всего по этому 
рабочему поселку пришлось 
проложить 32 километра тру-
бопровода, что обошлось в 34 
миллиона рублей. 

При этом говорить о том, что 
газификация Барышского райо-
на завершена, пока не прихо-
дится. Пока этот муниципалитет 
газифицирован чуть меньше, 
чем наполовину. Конкретнее 
– на 47,9%. Хотя цифра эта 
уменьшится уже в ближайшие 
дни, потому что еще до конца 
2014 года газопровод должен 
прийти в село Красная Зорька. 
А в селе Поливаново уже ведет-
ся строительство внутрипосел-
кового газопровода. В общем, 
работа кипит. И продолжит 
кипеть в следующем году. 

Так, в течение этого года были 
проведены проектные работы 
по строительству межпоселко-
вых газопроводов к 13 селам 
Барышского района и идущим 
от них газопроводам к трем се-
лам Базарносызганского. Часть 
из них начнет строиться уже в 
2015 году. Газифицировать Ба-
рышский район планируют до 
конца 2017 года. 

При этом, как отметил гу-
бернатор, нужно, чтобы все 
100% жителей сел, к которым 
будут вести газ, были за газо-
проводы. В противном случае 
средства, рассчитанные на это 
строительство, пойдут на то, 
чтобы провести газ в другие 
села. В те, где люди хотят, что-
бы у них в домах горели огни 
природного газа. 
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пора домой

Что ждет  
Через год  
наших детей?!
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Иван ПОРФИРЬЕВ

В минувшую субботу сироты одного 
района и переселенцы из ветхого жилья 
другого смогли войти в свои квартиры. 

Прошедшая суббота стала настоящим днем 
новоселий в Барыше и Инзе. И там, и там глава 
региона выдавал ключи тем, кого необходимо 
было обеспечить новым жильем. Так, в самом 
западном городе региона, в Инзе, ключи от но-
вых квартир вручались переселенцам из ветхого 
жилья. В новенькие, недавно отстроенные дома 
на улицах Кирова и Седьмой Микрорайон людей 
переселяли из домов на улице Черняховского, 
которые все называли одним словом – бараки. 
Оттого, что теперь вместо барачных стен они 
будут жить в нормальных условиях, у некоторых 
из переселенцев на глазах выступили слезы. 

– Мы к этому так долго шли, что теперь и 
не верится, что будем жить по-человечески, 
– говорит жительница дома № 11/2а по улице 
Кирова Наталья Сычаева. Кроме ее семьи в 
этом доме теперь будут жить еще девять, все 
соседи с прежнего адреса.

А в Барыше в этот же день проходило 
торжественное вручение ключей от квартир 
детям-сиротам. Непосредственно губернатор 

Сергей Морозов вселил в эти дома троих мо-
лодых людей – двух девушек и одного парня. 
По словам одной из них – Ольги Алексеевой, 
то, что она получит квартиру именно сегодня, 
для нее стало большой неожиданностью. 

– Мне позвонили утром и сообщили, что 
сегодня дают жилье. Так быстро получить 
квартиру я даже и не мечтала. Сказать, что 
я испытала большую радость, это не сказать 
ничего, – говорит хозяйка квартиры. – Теперь 
после Нового года буду переезжать. 

Эти трое сирот стали одними из 27, 
которым в уходящем году вручили ключи 
от квартир в черте Барыша. Кроме них 
новоселье в конце этого декабря справи-
ли или справят еще 121 человек по всей 
области. Ключи от квартир вручат или уже 
вручили ребятам не только из Барыша, но 
и из Вешкаймы, Базарного Сызгана, Инзы, 
Тереньги, Сенгилея, Карсуна, Кузоватова, 
Новоспасского и Сурского. На то, чтобы 
переселить их в новые квартиры, регио-
нальными властями было потрачено 164 
миллиона рублей.

Кстати, темпы конца этого года заметно 
выше тех, что были в его начале и уж тем бо-
лее в 2013-м. Для сравнения: за 2013-2014-й 
жильем был обеспечен лишь 51 ребенок-
сирота, из которых на прошлый год пришлось 
всего 11 человек. То есть можно утверждать, 
что к завтрашнему дню жильем будут обе-
спечены 172 сироты области. 

Отдельно представители регионального 
минстроя подчеркнули, что квартиры как 
сироты, так и переселенцы из ветхого жи-
лья получают не в «обшарпанных общагах», 
а именно в недавно построенных домах со 
всеми удобствами. 
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Иван СОНИН

Как обстоят дела с дошколь-
ным образованием в Инзен-
ском и Барышском районах?

2014 год близится к концу, а 
это значит, что осталось ровно 12 
месяцев до окончания срока, когда 
должны быть выполнены майские 
указы Владимира Путина. И, пожа-
луй, самый первоочередной из них 
– это ликвидация очередей в дет-
ские сады. В регионе этот вопрос 
решается под контролем губер-
натора. Практически ежемесячно 
открываются либо полноценные 
детские сады, либо дошкольные 
группы в общеобразовательных 
учреждениях. Не стала исключе-
нием и прошлая неделя.

Что есть и Чего нет в инзе 
Торжественные открытия до-

школьных групп прошли в ми-
нувшую субботу в Инзенском 
районе. Сначала глава региона 

осмотрел недавно отремонти-
рованный детский сад в селе 
Оськино. Теперь маленькие ось-
кинцы смогут ходить в светлый, 
оснащенный по всем требо-
ваниям безопасности садик. 
Стоит отметить, что педагоги 
местные, а это немаловажно. 
Одна из воспитателей недавно 
окончила университет в городе 
и вернулась в родное село. При-
сутствовал Сергей Морозов и на 
открытии трех дошкольных групп 
в Инзенской начальной школе. 

Там так же, как и в Оськине, тру-
диться будут местные молодые 
специалисты. Да и материальное 
обеспечение здесь тоже мест-

ное. Например, постельное бе-
лье сшито на инзенской фабрике. 
Кстати, уже совсем скоро после 
ремонта откроется в Инзе один 
из городских детсадов. Несмотря 
на то что недочетов еще хватает, 
подрядчик обещает сдать объект 
уже к середине января. 

Это все положительные мо-
менты. Но хватает в Инзе и отри-
цательных фактов в дошкольном 
образовании. Один из наиболее 
заметных – Инза среди отстаю-
щих по сокращению очередей. 
Из данных, которые огласил на 
районном родительском собра-
нии Сергей Морозов, следует, 
что в «западной столице» дет-
садами обеспечены менее 80% 
дошкольников. Еще один недочет 
– отсутствие в Инзе центра дет-
ского развития, которые сегодня 
создаются в других муниципали-
тетах. Как отметил глава региона, 
в третьем по величине городе об-
ласти такое учреждение просто 
обязано быть. 

Не хватает в районе и спе-
циализированных детских садов 
для детей-инвалидов. Если по 
всей области их более 50, то на 
этот муниципалитет приходится 
только один. Доля, надо сказать, 
очень малая. Именно эти проб-
лемы и будут решаться в Инзе в 
ближайшее время.

Что есть и Что будет  
в барыше

В Барышском районе дела об-
стоят куда лучше. Например, чис-
ло детей в возрасте от трех до 
семи лет, охваченных дошкольным 
образованием, составляет более 
92%. Хотя еще в июле эта доля 
была 81%. Учитывая, что план по 
сокращению очереди был постав-
лен Барышскому району в 90%, то 
можно говорить о его выполнении. 

Правда, это в муниципалитете. 
Если же рассматривать районный 
центр, то там серьезная проблема 
с обеспечением детскими садами 
продолжает сохраняться. Пока 
доля детей, охваченных работой 
дошкольных учреждений, в Ба-
рыше составляет 81,4%. Для того 
чтобы эту проблему решить в рай-
центре, нужен еще, как минимум, 
один детсад, который и начал 
строиться в конце декабря. 

До конца 2015 года в Бары-
ше должен будет появиться не 
просто садик, а центр детского 
развития на 280 мест, в котором 
будет даже бассейн. Примеча-
тельно, что построить его пла-
нируют на том месте, где ранее 
уже дважды закладывались дет-
ские сады, но так и не были по-
строены. И вот с третьей попытки 
он все-таки должен будет там 
появиться. За счет этого центра 
детского развития и планируется 
решить проблему с охватом до-
школят в районном центре. 

Кроме него запланировано 
открыть в селе Новый Дол до-
школьную группу. С ее помощью 
планируется решить проблему 
с дошкольным образованием не 
только в вышеназванном селе, но 
и в двух соседних – Барышской 
Дурасовке и Беликове.

 В общем, работа тоже пред-
стоит немалая. А времени остал-
ся год. Всего год. 

 

Одна из воспитательниц, 
недавно окончив 
университет, решила 
вернуться в родное село.

До конца 2015 года 
в Барыше должен 
появиться не просто 
садик, а центр детского 
развития.

Сергей Морозов лично оценил условия  в дошкольной группе.
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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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Памятник –  
от слова Память

Ольга САВЕЛЬЕВА

По традиции накануне Дня По-
беды мы приводим в порядок 
памятники и могилы воинов. 
Но память – понятие кругло-
годичное. И в наступающем 
году страна отметит 70-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Готовимся 
встретить праздник достойно 
– не впопыхах, не в последний 
момент.

По поручению президента РФ 
от 31 июля 2013 г. высшие долж-
ностные лица субъектов Россий-
ской Федерации должны обеспе-
чить проведение паспортизации 
воинских захоронений в срок до 
1 января 2015 года. Правитель-
ством Ульяновской области был 
разработан и утвержден план 
мероприятий по исполнению по-
ручения президента.

Поклонимся Павшим
Администрации всех муници-

пальных образований региона 
провели паспортизацию воин-
ских захоронений и предостави-
ли отчеты в комитет Ульяновской 
области по культурному насле-
дию.

Работа по паспортизации (в 
том числе обновление паспор-
тов), уточнению воинских захо-
ронений проводилась в нашем 
регионе полтора года и в декабре 
полностью завершилась. На тер-
ритории Ульяновской области 14 
братских могил и 77 одиночных 
захоронений воинов, погибших 
в боях или умерших от ран в 
годы Великой Отечественной 
войны. В том числе в Ульяновске 
– 64 одиночных и 2 братские, в 

Димитровграде – 2 братские и  
3 индивидуальных, в Барыш-
ском районе – 1 братская, в 
Инзенском – 2  братские и  
1 индивидуальное захоронение, 
в Карсунском – 1 братская и  
1 индивидуальное, в Майнском –  
1 индивидуальное, в Николаев-
ском – 2 братские и 2 одиночных 
захоронения, в Новоспасском –  
3 братские могилы, в Чердаклин-
ском и Мелекесском районах – по  
2 индивидуальных захоронения, 
в Сенгилеевском – 1 индиви-
дуальное, в Старомайнском –  
1 братская могила.

На все вышеперечисленные 
воинские захоронения оформ-
лены учетные карточки. Заметим, 
что паспортизация воинских за-

хоронений и памятников, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, в последний раз проводи-
лась еще в советские времена.

аллеи и Парки 
Преобразятся

Заслуженный художник Рос-
сии скульптор Анатолий Клюев, 
создавший монументы памяти 
героев Великой Отечествен-
ной в Николаевке, Павловке 
и Старой Майне, еще в 1975 
году придумал проект рельефа 
у Вечного огня под стелой на 
улице Минаева, который одо-
брило Министерство культуры 
РСФСР. Проект не осуществил-
ся. Зато в преддверии 70-летия 

Победы возникло немало дру-
гих.

Напомним, в рамках испол-
нения Указа Президента РФ 
«Вопросы увековечения памяти 
погибших при защите Отече-
ства» губернатор Сергей Моро-
зов утвердил «дорожную карту» 
по улучшению архитектурного 
облика муниципальных образо-
ваний. На территории региона 
запланированы реконструкция и 
создание семи крупных объек-
тов. Так, будут реконструированы 
площадь 30-летия Победы в Улья-
новске, парк «Западный» и Аллея 
ветеранов по улице III Интерна-
ционала в Димитровграде, сквер 
Победы по улице Вокзальной в 
Инзе, парк 30-летия Победы в 
Кузоватове. Планируется создать 
Аллею Героев Советского Союза 
в Карсуне и мемориальный сквер 
в Старой Кулатке.

всПомним Героев 
советскоГо союза

На территории Ульяновской 
области находятся 628 мемори-
альных объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
В Ульяновске – 35 памятников, 
из них 18 – в Ленинском районе, 
в Засвияжье всего два – бюсты 
Ивана Полбина и Александра 
Матросова, в Железнодорожном 
районе – девять, в Заволжье – 
шесть. Самый масштабный па-
мятник в Ульяновске – обелиск в 
честь 30-летия Победы – открыли 
9 мая 1975 года. Между прочим, 
в его строительстве принимали 
участие мастера из Грузии, Лат-
вии, Узбекистана…

Что касается сел и райцен-
тров, большинство памятников 

там установлены в 60-е и 70-е 
годы, чаще всего – к юбилейным 
победным датам. Изготавли-
вали их в массовом порядке, в 
основном из гипса и известня-
ка. Материал недолговечный, 
и даже при постоянном уходе 
(тут покрасили, там подмазали) 
некоторые монументы выглядят 
«больными». В 2014-м в рай-
онных центрах и селах области  
17 памятников воинам нужда-
лись в капитальном ремонте, 
больше десятка – в замене. На 
одном из заседаний штаба орг-
комитета «Победа» губернатор 
Сергей Морозов обязал глав 
районов привести в идеальный 
порядок все памятники к 9 мая 
2015 года, деньги на это долж-
ны быть заложены в районных 
бюджетах.

На сегодняшний день уже уста-
новлены памятники в селе Кар-
малейка Барышского района, в 
селе Мордовский Белый Ключ 
Вешкаймского, в селе Илюшки-
но Павловского, в селе Верхняя 
Терешка Старокулаткинского 
района. Появилось 12 бюстов 
Героев Советского Союза: три – в 
Димитровграде, два – в Инзен-
ском районе, семь – в районном 
поселке Карсун.

К 70-летию Победы в Улья-
новской области запланировано 
установить 35 бюстов Героев Со-
ветского Союза, 42 мемориаль-
ные доски. В Майнском районе 
эскизные проекты памятников 
труженикам тыла и детям войны 
выполнены для установки в скве-
ре «Аллея памяти к 65-летию По-
беды». Выполнен капитальный 
ремонт памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной 
войне в селе Старые Маклауши.

В строительстве 
обелиска на площади 
30-летия Победы 
принимали участие 
мастера из Грузии, 
Латвии, Узбекистана.

На территории 
Ульяновской 
области находятся 
628 мемориальных 
объектов, 
посвященных войне.

Памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, с. Новая Беденьга, Ульяновский район, Ульяновская область.

Приглашают 
за историей
Кирилл МЕРЦАЛОВ

В рабочем поселке Вешкайма 
открыли музей энергетики 
Поволжья.

Речь о том, чтобы создать в 
населенном пункте музей, шла 
уже давно, и вот, наконец, свер-
шилось. На минувшей неделе 
поучаствовать в церемонии 
торжественного открытия со-
бралось все село. Руководи-
тели, простые жители и сами 
ветераны-энергетики рады 
были осмотреть первую выстав-
ку. Здесь много чего интересно-
го – фотографии, инструменты, 
оборудование.

По случаю открытия музея, 
60-летия дальних электропере-
дач и Дня энергетика поздра-
вили собравшихся директор 
энергоснабжающей органи-
зации Сергей Стрельцов, и.о. 
главы администрации Петр 
Кряжев, ветеран энергетики 
Владимир Махонин, председа-
тель совета ветеранов Людми-
ла Балашова.

Лучших работников энерге-
тической отрасли наградили 
памятной медалью и грамотой 
за вклад в развитие электро-
сетевого комплекса. В заклю-
чение гости праздника сде-
лали запись в книге почетных 
гостей музея.
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В НоВый год без боли!  
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Адрес для заказа  
наложенным платежом:  

391351, Рязанская область, Касимовский р-н, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  

ОАО «Елатомский приборный завод».  
ОГРН 1026200861620. www.elamed.com.

Только до 30 деКАбРЯ
АлМАг-01  

со скидкой 10%  

в магазинах  

«ДомАшний Доктор»
– пр-т Ленинского Комсомола, 

д. 37 (рядом с «Домом быта»),  
тел. (8422) 22-04-25;

– ул. Минаева, д. 40/1 
(остановка «Речной порт»), 

тел. (8422) 32-32-01;
– ул. Рябикова, д. 20а 
(напротив ТЦ «Вертикаль»), 

тел. (8422) 58-19-20
и в других аптеках и магазинах мед-

техники города и области.

в аптеках 

«ВитА»,  
«АПтЕкА ниЗкиХ ЦЕн», 

«ДоБроЕ СЕрДЦЕ»,
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках 

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

Бесплатный тел. завода  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Но, к сожалению, порой боль в спине, су-
ставах, шее омрачает радость долгожданного 
праздника. Причиной этого могут быть такие за-
болевания, как остеохондроз, артрит, артроз.

 Остеоходроз  является побочным результа-
том трудовой деятельности и неправильного 
образа жизни: большие статические (непод-
вижные) и резкие динамические (подвижные) 
нагрузки. 

Остеохондроз может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онемения и ломоты в ко-
нечностях, болях при резких движениях, голов-
ных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах, снижении остроты зрения, тошно-
те, тонкой глухой  боли в руках и ногах, плохом 
сне и т.д. Остеохондроз понижает качество 
труда человека и часто становится причиной 
преждевременной утраты трудоспособности. 

Артроз – типичное дистрофическое забо-
левание. Он сопровождается разрушением 
межсуставного хряща из-за нарушения нор-
мального питания и кровоснабжения тканей. 
При воспалительных заболеваниях (артрите, 
бурсите и т.п.) воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, движения 
скованны и ограниченны. В тяжелых случаях 
возможна даже деформация сустава.

Для лечения этих заболеваний сейчас есть 
средство, способное сохранить и преумножить 
семейное здоровье: физическое, душевное, со-
циальное, если иметь в виду семейный бюджет. 
Это средство – медицинский аппарат АЛМАГ-
01, аппарат с многолетней репутацией.

Действие АЛмАГа основано на 
действии бегущего импульсного 
магнитного поля. 

Во-первых, он может помочь снять 
отек и боль. 

Во-вторых, АЛМАГ дает возмож-
ность устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под влиянием 
магнитного поля аппарата микроциркуляция 
крови и обмен веществ в зоне воздействия 
увеличивается в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать кислород 
и питательные вещества. Получая все необ-
ходимое в достаточном объеме, пораженный 
сустав прекращает разрушаться, и заболева-
ние дальше не прогрессирует.  Воспаление, 
например, при артрите по сути своей это от-
ветная реакция организма на какой-то отрица-
тельный внешний  фактор: травму, инфекцию и 
т.п.  При этом в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые провоцируют и 
поддерживают воспалительные процессы. 
АЛМАГ за счет все того же усиления кровотока 
дает возможность этих «диверсантов» оттуда 
оперативно удалить. Опыт многих пациентов 
свидетельствует, что регулярное проведе-
ние физиопроцедур с помощью аппарата  
АЛМАГ-01 дает возможность либо совсем из-
бавиться от своего недуга (если лечение нача-
то своевременно), либо в хронических случаях 
сделать так, чтобы он  не мешал нормально 
жить и работать. 

Кроме того, АЛМАГ обладает свойством уси-
ливать целебное действие лекарственных пре-

паратов, тем самым способствуя повышению 
качества такого комплексного лечения.

Медицинская инструкция аппарата написана 
доступным языком и содержит много дополни-
тельных полезных сведений о здоровье. Пролечив 
одно заболевание, можно приступать к лечению 
следующего. Один АЛМАГ можно применять всем 
членам семьи: родителям, детям c 1,5-2 лет, пожи-
лым людям. Он легкий, удобный, не нужна помощь 
посторонних, аппарат достаточно приложить к 
больному месту согласно инструкции.

За многие годы применения в лечебных 
учреждениях АЛМАГ зарекомендовал себя как 
надежный и проверенный прибор.

 Примите мудрое решение: пусть с Ново-
го года о вашем здоровье заботится АЛМАГ 
– магнитотерапевтический аппарат, дающий 
надежду.

Цены уходящего года до повышения!

Чего мы желаем близким чаще всего? Конечно, здоро-
вья: чтобы его было много-много и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное средство, помогающее 
сохранить и преумножить семейное здоровье. Это сред-
ство – медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01  
с солидными возможностями, дающими  
в Новом году надежды на новую жизнь.

*Акция действует с 18 по 30 декабря,  дополнительные скидки не предоставляются.

Андрей тВороГоВ

Проект адаптации выпуск-
ников детских домов «Сту-
пеньки» получил поддержку 
компании «МегаФон». В 
рамках договора с благотво-
рительным фондом «Дари 
добро» оператор передал на 
реализацию программы более 
миллиона рублей.

«Решение об оказании помощи 
фонду «Дари добро» было принято на 
благотворительном комитете и под-
держано на уровне генерального ди-
ректора ОАО «МегаФон», – поясняет 
Ольга Гусева, директор Ульяновского 
отделения компании. – Программа 
поможет освоить бытовые и жиз-
ненные навыки, которыми многие 
ребята-детдомовцы, к сожалению, 
не обладают. Это, например, по-
купка продуктов или опыт общения с 
людьми в магазинах и на улицах. Та-
кие знания позволят ребятам лучше 
освоиться в дальнейшей жизни, когда 
они покинут стены детского дома». 

«Школа жизни, позволяющая сдать 
социальный ЕГЭ» – такое опреде-
ление проекту дает директор фонда 
«Дари добро» Ольга Богородецкая. На 
практике это выглядит так: четверых 
воспитанников детдома на три дня 
заселяют в трехкомнатную квартиру, 
выдают им немного денег и предла-

гают попробовать научиться жить са-
мостоятельно. А чтобы ребята знали, 
с чего начинать, перед ними ставят 
конкретные цели, например, пригото-
вить обед из двух блюд или обменять 
порванную купюру в банке. 

МечТА Розы
В проекте участвуют воспитанники 

двух учреждений Ульяновской обла-
сти – «Дом детства» и «Соловьиная 
роща». По статистике, только один из 
десяти выпускников детских домов 
успешно адаптируется во взрослой 

жизни. А вот среди участников «Сту-
пенек» статистика другая.

– У нас была девушка по имени 
Роза. Она с детства мечтала учиться 
в Москве, стать настоящим специали-
стом и обзавестись собственным жи-
льем, – говорит директор «Соловьиной 
рощи» Татьяна Агеева. – Она думала, 
что это только мечты, но благодаря 
проекту она уже смогла начать их 
реализовывать. Сейчас Роза живет в 
Москве, учится в Российском государ-
ственном университете нефти и газа  
им. М.И. Губкина. И иногда приезжает 
на каникулы, чтобы навестить нас.

– Ребятам нравится, что им помо-
гают выбраться за пределы детского 
дома и пообщаться с людьми, не вхо-
дящими в их привычное окружение, 
– рассказывает Татьяна Агеева. – Так 
они учатся преодолевать трудности и 
получают знания о том, как самостоя-
тельно решать свои проблемы. 

– У нас были сомнения, когда 
программа запускалась, – делится 
директор «Дома детства» Наталья 
Жидкова. – Но когда увидели первые 
результаты и фотографии счастливых 
детей, всерьез поверили в возмож-
ность привести их в светлое будущее 
«по ступенькам». 

ЖиТь без долгоВ
Бывшая участница проекта Ана-

стасия Курушина рассказала, что ей 
очень понравилось быть самостоя-
тельной. 

– Однажды организаторы выдали 
нам деньги и отправили в магазин, – 
вспоминает девушка. – А уже у кассы 
выяснилось, что нам дали меньше, чем 
сказали. Так мы научились быть вни-
мательными и считать, а не верить на 
слово. Нам объясняли, как можно укла-
дываться в скромный бюджет, выдавая 
по 80 рублей, на которые мы должны 
были сытно и полезно питаться целых 

три дня, не влезая в долги. Вот так и 
готовились к взрослой жизни! 

Сейчас в так называемой адап-
тационной квартире живут новые 
участники «Ступенек». Один из них, 
Сережа, уже имеет первую степень 
кулинара и хочет стать педагогом. 
Игорь занимается каратэ и собира-
ется поступать в школу олимпийского 
резерва. Леонид думает только о 
математике и программировании, 
а Лариса поет и мечтает стать по-
варом. И все вместе они уверены: 
нужно увеличивать срок пребывания 
ребят в проекте, а в городе должны 
появляться новые адаптационные 
квартиры… Так что подарок от «Мега-
Фона» оказался очень кстати.

К ВзРослой ЖизНи гоТоВы!

Участники проекта «Ступеньки».

Заместитель министра 
здравоохранения и социаль-
ного развития Ульяновской 
области Екатерина Сморода 
и директор Ульяновского от-
деления компании «МегаФон» 
Ольга Гусева.

1 039 120 рублей 
выделено «МегаФоном» 
на реализацию 
программы «Ступеньки».
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один из лучших
подарков
к новому году
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