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ТВ-программа  
на Всю неделю!

Пенсии в новогодние праздники   ►
не будут выплачивать только  

1, 2, 4 и 7 января. 

Регионального министра сельского   ►
и лесного хозяйства Александра  
Чепухина назвали самым активным  
в соцсетях чиновником.

Ульяновская область находится   ►

на 31-м месте из 85 регионов  
по выполнению майских указов  
Владимира Путина. 

  ► 85 сельских школ региона получили 
субсидии на ремонт спортзалов. 

В 2014 году в регионе родилось   ►

почти 15 тысяч детей. 

ноВосТи одной сТрокой

«НГ» попросила известных личностей 
Ульяновской области и героев наших пу-
бликаций разрисовать к празднику ново-
годние шары. Их творческие старания не 

пройдут даром – все желающие смогут 
приобрести сувениры с народной елки 

на память, а вырученные от продажи 
деньги будут направлены в Ново-
дольский детский дом «Остров 

детства». Встречаемся на благо-
творительной распродаже 6 ян-
варя в 15.00 в ТРЦ «АкваМолл» 

около главной сцены.

акция

Теперь она народная

стр. 8-9

Не всем удается встретить Новый год в кругу близких. 
Есть особенные профессии – спасать, лечить, помо-
гать и веселить независимо от времени года. 

Дежурные по празднику
дела и люди

стр. 26

Козлиный год,  
не будь суров!

дорогие читатели!
следующий номер «народной газеты» 
выйдет 9 января 2015 г.!

центр



Среда / 31 декабря 2014 / № 53

События
2 Народная газета

Кирилл МЕРЦАЛОВ 

Ульяновская область богата наро-
дом – кого здесь только нет! Кроме 
самых распространенных – русских 
– в регионе живут татары, чуваши, 
мордва, украинцы... Подводя итоги 
2014 года, специалисты обратились 
к статистическим данным – они под-
тверждают, что весь пестрый букет 
национальностей легко уживается 
по соседству.

Передряги, конечно, бывают, но 
весьма редко. Такому может поза-
видовать любой российский регион. 
Общественные национальные объеди-
нения слаженно работают, в том числе 
и друг с другом. Их количество растет 
с каждым годом. Сейчас на террито-
рии Ульяновской области действуют  
11 национально-культурных автономий 
и 27 национальных общественных ор-
ганизаций.

В связи с событиями на Украине и 
возросшим потоком переселенцев еще 
более актуальными стали ульяновская 
и димитровградская украинские авто-
номии. Кстати, в феврале нового года 
будет создан их областной филиал.

– В Ульяновской области очень боль-
шое внимание уделяется именно на-
циональной политике, – рассказала ру-
ководитель Ульяновской региональной 
общественной организации «Сохра-
нение культуры и языка «Русский дом» 
Тамара Кулябина. – В нашем регионе 
самые дружественные отношения 
между разными национальностями. 
Это не просто так далось. Например, 
всем автономиям выделяются гранты, 
оказывается различная поддержка. 
Это объединяет духовенство, админи-
стративную часть, культуру – все слои 

населения находятся под чутким руко-
водством власти. Инициативы каждого 
всегда поддерживаются. Так будет и 
впредь, ведь мирное сосуществование 
и межнациональное согласие – залог 
развития области.

В преддверии Нового года народы ре-
гиона вновь объединились – на фести-
вале национальных культур «Новогодняя 

радуга». Здесь можно было узнать о 
культуре и обычаях, присущих разным 
народам. Участники познакомились с 
традициями празднования Нового года 
у представителей всех национально-
стей, проживающих в Ульяновской об-
ласти. Такое красочное событие стало 
хорошим завершением нынешнего года 
и предвестником будущего.
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Светит радуга национальностей

Владимир Сваев, глава чувашской автономии:
– Все национальные автономии проводили вместе много куль-
турных мероприятий, а будущий год станет еще насыщеннее. 
Мы должны все объединиться, особенно в связи с последними 
событиями в соседних странах. Сделаем все возможное, чтобы не 
допустить разногласий в своей стране.
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Чемпионские подарки
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Обеспечат 
порядок
Полиция, скорая помощь, 
пожарные и другие экс-
тренные службы до конца 
новогодних каникул будут 
работать в усиленном 
режиме.

Маршруты патрульно-
постовых нарядов приблизят 
к местам проведения празд-
ничных мероприятий и мас-
сового нахождения граждан. 
Кроме того, в новогоднюю 
ночь к охране общественного 
порядка дополнительно пла-
нируется привлечь порядка 
700 сотрудников полиции. 
Всего же в период до 11 ян-
варя в обеспечении безопас-
ности будут задействованы 
до 1 500 сотрудников полиции 
и более двух тысяч членов 
добровольных дружин. 

Группировка противопо-
жарных сил, в свою очередь, 
будет составлять порядка 
1 400 человек и 314 единиц 
техники.

Что касается медиков, 
на усиленный режим уже 
переведены приемные от-
деления, травмпункты, не-
отложная и скорая меди-
цинская помощь и дежурные 
службы. 

В конце прошлой недели два ульянов-
ских медучреждения получили своего 
рода новогодние подарки. Правда, 
вовсе не от Деда Мороза, а от знамени-
того хоккейного вратаря, олимпийского 
чемпиона и депутата Госдумы Влади-
слава Третьяка.

Медучреждениями, которые получили по-
мощь от фонда «Международная спортив-
ная академия Владислава Третьяка», стали 
Ульяновская областная детская клиническая 
больница и Ульяновский областной клини-
ческий госпиталь ветеранов войн. 

Детской больнице поддержка из чем-

пионского фонда была оказана на сумму 
более миллиона рублей. Так, примерно 
на 700 тысяч планируется отремонтиро-
вать реабилитационное отделение этого 
учреждения и закупить для него оборудо-
вание. Обновление аппаратуры должно 
будет снизить число детей, больных хро-
ническими заболеваниями, а также число 
детей-инвалидов. 

– Первоначально на эти средства мы 
установим новые пластиковые окна в 
учреждении, приобретем новое реа-
билитационное оборудование, начнем 
оснащать комнату матери и ребенка. 
Кроме того, достигнута договоренность о 
ремонте бассейна, – рассказала главврач 
УОДКБ Анна Лебедько. 

Еще 400 тысяч рублей будет выделено 
на закупку высококачественных инстру-
ментов, с помощью которых в больнице 
будут проводиться операции в направле-
нии челюстно-лицевой хирургии. На такую 
же сумму фондом Владислава Третьяка 
было закуплено и современное диагно-
стическое оборудование, переданное 
госпиталю ветеранов войн. 

Однако и в роли Деда Мороза зна-
менитый вратарь все-таки побыл. Роль 
зимнего дедушки Владислав Третьяк 
примерил в Ульяновской областной дет-
ской клинической больнице. Маленьким 
пациентам травматологического и ге-
матологического отделений он подарил 
сладкие подарки. И хоть больница не 
самое радостное место, презенты от ми-
ровой легенды спорта заметно подняли 
настроение детишкам. 

С Новым годом!
Дорогие друзья!
Каждый год приходит день, когда, несмотря на трудности, 

санкции и плохую погоду, каждый из нас подводит итог прошед-
шего года и думает о будущем. Каждый из нас находит в про-
шедшем году радость новых открытий, достижений, успехов. 
Но каждый из нас в то же время сожалеет о несбывшихся меч-
тах и планах… Я хочу пожелать вам в новом году, чтобы вы не 
тратили время на сожаления, а, засучив рукава, улыбнувшись 
новому дню, с оптимизмом и уверенностью сами меняли к луч-
шему свою жизнь и жизнь своих близких. Ведь если оглянуться 
на путь, который прошла Ульяновская область за последние 10 
лет, то можно увидеть, как много мы смогли сделать вместе. Не 
сожалеть и рассуждать – а сделать. Из безнадежного банкрота, 
где экономика была загублена неумелыми экспериментами, где 
свет на улицах и тепло в домах были далеко не всегда, регион 
стал лидером в области привлечения иностранных промышлен-
ных инвестиций, центром возрождения нашей транспортной и 
пассажирской авиации. Мы сохранили еще «советские» произ-
водственные мощности и сделали Ульяновск одним из самых 
благоустроенных городов страны.

Знайте, мы сумели за 10 лет сделать Ульяновскую область 
регионом опережающего развития. Западные санкции?! Но 
посмотрите на промышленную зону «Заволжье», где немецкие 
станкостроители, японские шинники, северо-американские 
автопроизводители возводят заводы и фабрики! Буквально не-
давно мы подписали соглашение о строительстве завода одно-
го из крупнейших в Европе производителя автокомплектующих 
из Турции. Не буду перечислять десятки производств, которые 
или уже работают, или начнут свою работу в ближайшие годы. 
Поверьте – через 2 – 3 года плоды новой индустриализации 
Ульяновской области увидит и почувствует каждый. А нынеш-
ние экономические обстоятельства делают производимую у 
нас продукцию еще более конкурентоспособной, успешной. 
Да, у нас нет богатых месторождений нефти и газа. Мы не 
увидим ни кисельных рек, ни молочных берегов. Но мы видим, 
как труд, терпение и вера смогли поднять регион, вдохнуть в 
него жизнь.

Я отчетливо понимаю, что успех региона не стал успехом для 
каждого гражданина, для каждой ульяновской семьи. Я знаю, 
что накануне новогодних праздников многие тревожатся о за-
втрашнем дне. И поэтому главная цель для меня сейчас – обе-
спечить стабильность, удержать экономику региона на плаву. 
У нас есть внутренние ресурсы, собственное производство, 
надежные крупные предприятия, законодательство, заточенное 
под решение сложных задач. И все-таки главное достояние на-
шего региона – это вы, мои уважаемые земляки. Время бросает 
нам вызов, и мы должны выстоять, выдержать и стать еще силь-
нее. В любые времена справиться с любой бедой можно только 
сообща. Это 70 лет назад доказали наши деды и прадеды. Тогда 
вся страна сплотилась ради одной великой цели – Победы! Мы 
помним подвиг старшего поколения и будем стремиться к тому, 
чтобы быть достойными его.

Я искренне желаю каждому в новом году силы, чтобы ре-
ально что-нибудь предпринять, сделать, создать. Желаю вам 
поддержки близких, семьи, друзей, потому что в одиночку 
нельзя сделать ничего. Желаю русской крепкой веры в то, что 
мы делаем правильное дело, мы на верном пути и нам все по 
плечу.

С Новым годом, дорогие друзья! Будьте счастливы, прове-
дите в кругу семьи, с детьми эти радостные дни. Обязательно 
посетите праздничные мероприятия, которые в огромном 
количестве организованы в городах, поселках и селах нашей 
губернии. Желаю здоровья и успехов вам и вашим семьям.

Губернатор – председатель правительства  
Ульяновской области  Сергей МОРОзОВ

НеблагоприятНые дНи в яНваре 2015 г.
по данным Центра инструментальных наблюдений  

за окружающей средой и геофизических прогнозов

св

сз

5 января (понедельник) – 07.54 – 9.10
13 января (вторник) – 19.50 – 21.10
20 января (вторник) – 16.15 – 18.16
27 января (вторник) – 8.15 – 10.20

юз

юз

юз

юз
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дневнИк губернатора

24 декабря ►
Сергей Морозов принял участие в заседании Государственного 
совета, проходившего под председательством президента 
России Владимира Путина. В этот же день глава региона про-
вел ряд встреч с руководителями федеральных ведомств, в 
частности, с министром образования и науки Дмитрием Лива-
новым, министром связи и массовых коммуникаций Николаем 
Никифоровым. 

25 декабря ►
Губернатор продолжал работать в столице, где снова про-
вел несколько важных встреч. Сергей Морозов встречался 
с полномочным представителем президента в Поволжском 
федеральном округе Михаилом Бабичем, с которым обсудил 
вопросы, касающиеся авиастроения. 
В этот же день глава региона принял участие в совещании, 
которое вел заместитель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак. Темой прошедшего обсуждения стала работа 
свободных экономических зон, одна из которых находится в 
Ульяновске. 

26 декабря ►
Сергей Морозов принял участие в торжественном открытии 
главной новогодней елки на площади Ленина. В своем вы-
ступлении перед собравшимися Сергей Морозов напомнил 
о важных событиях 2014 года. В частности, о том, что наша 
страна стала лучшей на Олимпиаде в Сочи, и о том, что Крым 
и Севастополь вернулись в состав России. 

27 декабря ►
Глава региона принял участие в митинге-реквиеме, посвя-
щенном 35-й годовщине ввода в Афганистан ограниченного 
контингента советских войск. Митинг-реквием проходил на 
площади 30-летия Победы. В нем участвовали также предста-
вители региональной, городской и законодательной власти, 
а также ветераны войны в Афганистане, члены семей воинов, 
погибших на той войне. 

28 де ► кабря
Воскресным вечером Сергей Морозов прибыл на место ава-
рии, произошедшей на теплотрассе в районе пересечения улиц 
Карла Маркса и Кооперативной. Глава региона оперативно 
отреагировал на ЧП и на месте дал ряд распоряжений рабо-
тавшим на месте службам. 
Подробнее о случившейся аварии и ее ликвидации читайте 
на странице 4. 

29 дек ► абря
Сергей Морозов подписал постановление о создании совета 
по делам казачества.
Первое заседание планируется провести в январе 2015 года. 
Как сказал глава региона, совет будет заниматься содействием 
реализации на территории Ульяновской области стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года, утвержден-
ной президентом Владимиром Путиным.
– Перед советом стоят три задачи: объединить все казачьи 
организации Ульяновской области в единую систему, активнее 
и более организованно вовлекать казаков в патриотическое 
воспитание молодежи, а также в систему охраны обществен-
ного порядка, в частности, в народные дружины, – отметил 
губернатор.

Новый год в цифрах
«НГ» выяснила, во сколько по минимуму ульяновцам обойдется встреча Нового года. 

Золотой Орды. Он стал ближе к взгляду 
историка Льва Гумелева.

– В учебнике мы вообще не употре-
бляем термин «татаро-монгольское 
иго», – рассказывает Иван Чуканов. 
– Этот период представлен как за-
висимость иного рода. К тому же этот 
временной отрезок продолжает оста-
ваться поводом для дискуссий.

Еще одним отличием нового учеб-
ника от других стало то, что история 
России в нем рассматривается не 
отдельно от истории других стран, а 
дается представление, какое место 
в мировой истории на тот момент за-
нимала наша страна. Этот плюс отме-
чают и студенты, успевшие пролистать 
учебник.

По словам авторов, не был обойден 
стороной и региональный компонент. В 
частности, в учебнике уделено внима-
ние народам, которые жили на терри-
тории Ульяновской области с древней-
ших времен. Да и сама обложка тоже 
является отсылкой к региону – на ней 

разместились фотографии памятника 
Карамзину из «красного сквера». 

детИ нового учебнИка
По новой книге будут обучаться 

студенты-историки УлГПУ и военных 
вузов. Но, по словам его создателей, в 
скором времени учебник планируется 
распространить и по другим ульянов-
ским университетам.

Он станет своего рода «отцом» еще 
для ряда учебных пособий. На базе 
более полного учебника планируется 
издать еще два более простых. Первый 
– для студентов непрофильных вузов, 
второй – для школьников. Причем по-
следний по внутреннему наполнению 
будет весьма отличаться от оригина-
ла. Речь не идет о том, что он будет 
написан совсем по-другому. Просто 
материал учебника для школьников 
планируется сделать более доступным 
и добавить к тексту большое количе-
ство иллюстраций, которых в пособии 
для студентов-историков нет.

Победа ковалась 
не в Африке
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Иван СонИн

2014 год стал периодом, с которого 
началась борьба с пестротой учеб-
ников по истории. После принятия 
единой концепции написания 
учебников книги, как и раньше, 
можно писать разные, но канва 
у них теперь одна. Один из таких 
учебников презентовали в УлГПУ.

ПоПравИлИ акценты
Преподаватели ульяновского вуза 

написали новый учебник по истории 
России в соавторстве с московскими 
коллегами из Военного университета 
министерства обороны РФ. Среди 
создателей книги, работающих в  
УлГПУ, – декан истфака Иван Чуканов, а 
также преподаватели Леонид Шайпак 

и Рашид мамедов. Кстати, по словам 
Чуканова, подобные пособия издаются 
уже не один год в соседних Татарстане 
и мордовии.

Чем же учебник отличается от 
остальных? В первую очередь тем, что 
в нем немного по-другому расставле-
ны акценты.  Например, нет принятой 
многими сейчас точки зрения, что вы-
садка союзников в Нормандии была 
более важна, чем Сталинградская 
битва. Или бои в Северной африке 
решили больше, чем Курская дуга. И 
такого рода правки касаются не только 
периода Второй мировой.

В то же время нельзя сказать, что в 
книге объективность подменена огол-
телым патриотизмом. Это наглядно 
показывает, в частности, то, что в но-
вом учебнике пересмотрен взгляд на 
взаимоотношения русских княжеств и 

В учебнике пересмотрен 
взгляд на взаимоотно-
шения русских княжеств 
и Золотой Орды.
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Проверка на прочность
Алена ДАМБАЕВА

Ульяновцы начали воз-
вращать средства, снятые со 
счетов в «пиковые» дни, об-
ратно в банк. Тем временем 
в редакцию «НГ» поступают 
звонки от читателей, опа-
сающихся, что в нынешней 
экономической ситуации они 
могут потерять работу и будут 
неспособны выплачивать 
ранее взятые кредиты.

«Затарились» 
деньгами

Ажиотажный спрос на руб-
левую наличность, наблюдав-
шийся в течение прошлой не-
дели, спал. Как сообщили «НГ» 
в Ульяновском филиале Сбер-
банка, ситуация полностью ста-
билизировалась уже к четвергу. 
Дефицита наличности в офисах 
и устройствах самообслужива-
ния нет. Наоборот, люди снима-
ют даже меньше средств, чем 
обычно в конце декабря. 

Такая ситуация наблюдается 
не только в нашем регионе. 
По-видимому, все успели «за-
тариться» деньгами за два дня, 

16 и 17 декабря, когда объем 
снятия денежных средств со 
счетов в два раза превысил 
обычный.

Паника началась после резко-
го ослабления рубля. Стремясь 
сохранить свои сбережения и, 
может быть, даже заработать 
на скачках валют, некоторые 
граждане, сняв наличность, 
сразу же конвертировали ее в 
доллары по курсу 70 – 80 руб-
лей. Последовавшее за этим 
укрепление национальной ва-
люты стало для них неприятной 

неожиданностью. Теперь пока 
одни подсчитывают убытки, а 
другие расставляют по дому 
телевизоры (они стали хитом 
продаж), третьи несут деньги 
обратно в банк. 

Что делать, если ты 
банкрот

Напомним, на падение рубля 
Центробанк отреагировал экс-
тренным повышением ключевой 
ставки с 10,5% до 17% в ночь на 
16 декабря. Вслед за этим рос-
сийские банки были вынуждены 

увеличить стоимость кредитов. 
Не стал исключением и Сбер-
банк. С 22 декабря он изменил 
условия по вновь выдаваемым 
кредитам. Так, к примеру, по 
ипотеке минимальная ставка 
выросла с 12,5 до 14,5%. Тем, 
кто надеется получить кредит 
по ранее одобренной заявке, 
стоит иметь в виду, что банк 
существенным образом снизил 
сроки действия предварительно 
одобренных кредитов.

Повышать ставки по уже за-
ключенным кредитным догово-
рам банк не планирует. Что де-
лать в ситуации, если клиент не 
может выплачивать кредит, про-
комментировал председатель 
Поволжского банка Сбербанка 
России Владимир Ситнов.

– Мы просто обязаны пойти 
навстречу нашим клиентам, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. У нас есть 
управленческие механизмы, 
с помощью которых мы будем 
осуществлять реструктури-
зацию такого рода задолжен-
ностей. Например, в этом году 
уже было реструктурировано 
кредитов на 750 миллионов 
рублей. Каждую ситуацию мы 
будем рассматривать индиви-
дуально. 

ризида Фатыхова, заместитель управляющего  
Ульяновским отделением сбербанка россии: 

– Было такое, что люди подходили к банкоматам и 
снимали минимальную сумму, просто чтобы удосто-
вериться, что деньги в них есть и карта не заблокиро-
вана. Один клиент пришел со сберкнижкой и спросил: 
«Вы деньги выдаете?». Ему ответили: «Да, конечно». 
Тогда он поинтересовался: «И сто тысяч дадите?». Ему 
снова ответили, что снять можно любую необходимую 
сумму. Мужчина сказал: «Ну нет, я пока снимать не 
буду», забрал книжку и ушел. Проверил…

Любимые наши 
читатели!
Вместе с вами мы провожаем 2014 год, яр-
кий, сложный, переломный. Год, который, 
как говорит руководство страны, разделил 
российскую историю на «до» и «после». 
Год, который, как подсказывает сердце, 
должен был случиться, чтобы каждый из 
нас повернулся лицом к своим истокам и, 
если хотите, вспомнил о своей самобытно-
сти. Уходящий год стал хорошим учителем 
и дал нам, своим ученикам, немало 
возможностей для того, чтобы уверенно 
двигаться дальше.

«НГ» старалась прожить этот год честно и 
плодотворно, чтобы наши читатели не пропу-
стили ни одного важного события в жизни как 
Ульяновской области в целом, так и разных 
уголков региона. Оглянитесь на переверну-
тые страницы календаря, вспомните мгнове-
ния, которые мы переживали вместе.

В помощь вам – машина времени от ис-
следовательского центра рекрутингового 
портала Superjob. Социологи составили 
рейтинг самых важных событий года, опро-
сив жителей 16 крупных российских городов. 
В ульяновском ТОП-листе «НГ» не прошла 
мимо ни одного события. Итак, на первом 
месте – открытие спортивных сооружений, 
в первую очередь Ледового дворца «Волга-
Спорт-Арена» и большого крытого картодро-
ма. Журналисты испытали с ветерком новый 
каток и гоночные болиды. Новость номер 
два – присоединение Крыма к России. Мы 
встречали новых россиян на своей земле, 
провожали ульяновцев на отдых и в экспе-
диции по солнечному полуострову и писали 
о сотрудничестве с городом-побратимом 
Феодосией. Не остались незамеченными 
многочисленные культурные события и 
праздничные мероприятия, Олимпиада – 
третье и четвертое места в рейтинге. Жур-
налисты вместе с читателями следили за 
строительством новых производств, дорог 
– пятое и шестое. Наблюдали за развитием 
партнерских отношений с Китаем. Значимым 
событием в этой сфере респонденты опро-
са считают подписание договора в сфере 
гуманитарного сотрудничества – седьмое. 
Далее – здравоохранение и образование, а 
именно открытие поликлиник и детсадов. На-
конец, экономическая нестабильность, что, 
естественно, не может не волновать сейчас 
граждан. «НГ» держала читателей в курсе 
событий и доводила до своей аудитории все 
решения руководства области.

Не теряют популярности поистине народ-
ные рубрики, они, наоборот, растут. Теперь 
можно не только пожаловаться на власть, 
задав через редакцию наболевший вопрос 
чиновнику, но и поделиться со всеми доброй 
вестью или любимой шуткой. Пишите, звони-
те – корреспонденты всегда выслушают сво-
их читателей. В будущем году мы хотели бы 
общаться с вами еще больше. «НГ» готовит 
для читателей новые истории и конкурсы.

Радует, что по-прежнему сердечный отклик 
вызывает акция «НГ» «Возьми меня, мама!», 
которая существует уже восемь лет. Благо-
даря ей из года в год мальчишки и девчонки 
находят родителей. Низкий поклон тем, кто, 
несмотря ни на что, становится родным для 
малышей из детдомов. Надеемся, что еще 
встретимся по радостным поводам с каждой 
семьей на страницах газеты.

А теперь про движение дальше, с чего на-
чалась эта колонка. Номер, который вы дер-
жите в руках, – первый шаг на пути к новому 
формату. Мы не боимся неизведанного. Мы 
с улыбкой и оптимизмом смотрим в будущее 
и приглашаем наших единомышленников 
меняться вместе.

Спасибо, что целый год были с нами! Всех 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

От коллектива редакции  
«Народной газеты»

РЕДКОЛОНКА Падал новогодний снег
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Пробки? нет,  
не слышал

Метель началась на терри-
тории региона еще в прошлый 
четверг. К концу недели мощ-
ные снегопады охватили прак-
тически всю область. 

Досталось предновогоднего 
снега и Ульяновску. Глава адми-
нистрации города Сергей Панчин 
отчитался, что техника на уборке 
снега работает активно, снег вы-
возится. Владельцев личного ав-
тотранспорта попросили в поне-
дельник оставить в гаражах и на 
стоянках своих «железных коней» 
и убрать с парковок вдоль дорог, 
чтобы не создавать транспортный 
коллапс. И, как сказал руководи-
тель городской администрации, 
избежать его удалось, тем не 
менее без пробок в этот день об-
ластной центр не обошелся. 

В некоторых местах снег, в 
пятницу сваленный техникой 
в сугробы пролежал в них, как 

минимум, до понедельника. 
Естественно, об этом городские 
власти на аппаратном совеща-
нии не докладывали. 

Что же касается области, 
здесь метель привела не столь-
ко к сложностям с транспортом, 

сколько к проблемам энергети-
ческим. Как доложил руководи-
тель строительно-коммунального 
ведомства региона Александр 
Букин, в пяти местах из-за ветра 
перехлестнулись провода, и 
несколько населенных пунктов 
остались без электричества. Од-
нако уже к обеду понедельника 
все было налажено. 

Но все же самая крупная ава-

рия произошла не по причине 
снегопада. Случилась она на 
теплотрассе в центре Ульянов-
ска на пересечении улиц Карла 
Маркса и Кооперативной. Вече-
ром в воскресенье там лопнул 
трубопровод. Отыскать место 
порыва удалось только к 3.00 по-
недельника. При этом, по словам 
Александра Букина, жильцы 11 
домов, к которым идет тепло по 
этой трубе, никакого дискомфор-
та не ощутили. Тех, кто устранял 
последствия аварии, глава ре-
гиона предложил отметить. 

работы больше,  
Чем хотелось

Помимо последствий снего-
пада, на совещании шла речь 
об итогах года. В частности, 
были объявлены результаты 
борьбы с безработицей. Одним 
из достижений названо то, что 
по сравнению с прошлым годом 
число зарегистрированных без-
работных уменьшилось с 0,5% 

населения региона до 0,4%. 
В четыре раза сократилось и 
число работников, находящихся 
под риском увольнения. Если 
на конец 2013-го таковых было 
почти 8 тысяч, то сейчас эта 
цифра сократилась до 2 тысяч. 

Что касается создания рабо-
чих мест, план перевыполнен. К 
концу 2014 года в Ульяновской 
области должно быть создано 
20 820 рабочих мест, а в реаль-
ности их появилось 21 275. То 
есть почти на 500 больше. В 
итоге к концу года Ульяновская 
область вышла на первое место 
по уровню регистрируемой без-
работицы, опередив Нижний 
Новгород и Чувашию, ставшими, 
соответственно, вторым и тре-
тьим регионами по этому пока-
зателю. По уровню наименьших 
задолженностей по зарплате мы 
находимся на четвертом месте, 
уступая Марий Эл, Мордовии и 
Башкортостану. В общем, есть 
куда стремиться в 2015 году!

Сюрпризы погоды доставили ульяновцам много неудобств.

Крупная авария 
произошла на те-
плотрассе в центре 
Ульяновска. 

Иван СОНИН

У природы, как известно, нет плохой 
погоды. Так же, как для людей хорошей 
погоды не существует. И это наглядно 
продемонстрировал нынешний де-
кабрь. Большую его часть население 
Ульяновска и области ругало оттепель, 
потому сетовало на пусть и небольшой, 
но мороз, а под Новый год досталось и 
метели. Сюрпризы погоды обсуждались 
в понедельник на аппаратном совеща-
нии в областном правительстве. 
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Актуальный эквайринг
Использование платежных тер-
миналов дает дополнительные 
преимущества бизнесу.

По оценкам аналитиков, средний 
чек покупки владельца кредитной 
карты в 2014 году заметно увели-
чился. Банкиры отмечают рост ин-
тереса представителей бизнеса к 
услуге торгового эквайринга – все 
большее количество предприятий 
предоставляют своим клиентам 
возможность расплатиться за 
товар банковской картой. Каковы 
перспективы эквайринга для пред-
принимателей Поволжья, устанав-
ливающих терминалы, наш корре-
спондент выяснил в Сбербанке.

Сегодня, когда банковские карты 
становятся эффективным финан-
совым инструментом для повсе-
дневного использования, Сбер-
банк продолжает развивать инфра-
структуру для удобства клиентов. 
Одно из главных направлений – 
усиление сети эквайринга, которое 
позволяет расширять возможности 
применения безналичных платежей 
в торговых точках. 

В увеличении доли торгового 
эквайринга заинтересованы и 
представители бизнеса Повол-
жья – только за 10 месяцев 2014 
года объем денежного оборота 
через эквайринговую сеть Сбер-
банка превысил 70 млрд. рублей, 
а количество торговых точек, обо-
рудованных терминалами банка, 
увеличилось на 50%. Как показы-

вает практика, компании, поль-
зующиеся услугами торгового эк-
вайринга получают значительные 
экономические преимущества: 
объемы продаж увеличиваются в 
среднем на 20-30%, исключается 
риск мошенничества, экономятся 
затраты на инкассацию денежной 
наличности.

На рынке эквайринга Сбербанк 
работает уже более 15 лет и обла-
дает огромным опытом обслужива-
ния клиентов различных отраслей – 
от малого бизнеса до крупнейших 
клиентов федерального значения. 
При этом каждая компания может 
выбрать технологию приема карт, 
максимально адаптированную под 
деятельность предприятия. 

Сетевые клиенты Сбербанка ис-
пользуют комплексные решения, 
позволяющие проводить автори-
зацию банковских карт непосред-
ственно через кассовые терми-
налы, установленные в торговых 
точках. В 2014 году Поволжский 
банк ОАО «Сбербанк России» за-
пустил проект «мобильный POS-
эквайринг», который позволяет 
бизнесу принимать платежи кли-
ентов по банковским картам, ис-
пользуя планшетный компьютер, к 
которому подключается специаль-
ное считывающее устройство. 

Помимо этого, Сбербанк раз-
вивает простоту и удобство при 
работе с эквайрингом – на базе 
интернет-банкинга «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» созданы центра-
лизованная служба технической 

поддержки и интернет-портал для 
торгово-сервисных точек. 

Использование торгового эквай-
ринга становится выгодным для 
представителей бизнеса еще и по-
тому, что современные технологии 
Сбербанка, крупнейший процес-
синговый центр в России позволя-
ют сократить время обслуживания 
покупателей и минимизировать 
риски мошенничества с наличными 
деньгами. 

Бесплатная программа обу-
чения персонала предприятий-
партнеров, возможность предо-
ставления ежедневной отчетности 
по операциям, комплексная техни-
ческая поддержка – банк обеспе-
чивает спектр актуальных преиму-
ществ для предпринимателей. 

Кроме того,  в  компаниях-
партнерах Сбербанка действует 
программа лояльности «Спасибо 
от Сбербанка», которая позволя-

ет покупателям получать бонусы 
при покупке безналичным спосо-
бом и гарантирует рост продаж 
у предприятий-партнеров про-
граммы. 

Получить подробную информа-
цию об услугах торгового эквайрин-
га можно на сайте Сбербанка или 
по телефону контактного центра, а 
также в отделениях банка, обслужи-
вающих юридических лиц или пред-
принимателей в Ульяновске.
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Дмитрий ЧУРОВ 

Компания «Газпром газораспределение 
Ульяновск» выполняет свои обязатель-
ства и вкладывает собственные средства 
в газификацию населенных пунктов Улья-
новской области. Это стало уже хорошей 
традицией – в канун Нового года дарить 
жителям нашего региона… газ. Вот и в 
этот раз природный газ пришел в дома 
жителей рабочего поселка Старая Майна 
и поселка Солнце Цильнинского района. 
Поздравить ульяновцев приехали  
губернатор Ульяновской области  
Сергей Морозов и депутат Госдумы РФ  
Владислав Третьяк. 

Газификация  
на профессиональном уровне.  

Природный газ пришел в Старую Майну
Несмотря на холодную и снежную погоду, в 

Старой майне торжественное мероприятие, 
посвященное пуску газа, получилось празднич-
ным. Ведь главный подарок для всех жителей 
– это природный газ. 

В пуске газа приняли участие губерна-
тор Ульяновской области Сергей морозов, 
генеральный директор ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко и 
жители села. В своем выступлении губернатор 
подчеркнул: «За это время было многое сде-
лано благодаря нашим совместным усилиям 
для того, чтобы сегодня мы смогли завершить 
газификацию Старой майны. С приходом 
природного газа повышаются уровень жизни 
людей и инвестиционная привлекательность 
нашего региона». Руководитель группы ком-
паний ОАО «Газпром» в Ульяновской области 
Владимир Камеко, выступая перед жителями 

села, отметил: «Здесь, в Старой майне, га-
зовики выполнили поставленные перед ними 
задачи, в дома пришел природный газ, который 
согреет всех жителей своим теплом». 

И это благодаря профессиональной работе 
сотрудников компании ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск», которые завершили 
в срок строительство внутрипоселкового газо-
провода, природный газ наконец-то дошел и до 
улиц Рабочей, Сидорова и переулка Гагарина. 
Всего газ подведен к 23 домам, а это значит, 
что газификация Старой майны выполнена в 
полном объеме, то есть все жители рабочего 
поселка обеспечены природным газом. 

Как пояснил заместитель председателя 
правительства – министр строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области Александр 
Букин, уровень газификации Старомайнского 
района на 1 декабря 2014 года составляет 
56,28%. Конечно, есть еще над чем работать, 
но самое главное, что возложенные на себя 
обязательства по газификации населенных 
пунктов региона компания «Газпром газора-
спределение Ульяновск» выполняет.

– До этого у нас дома стоял газовый баллон, 
– рассказывает жительница одного из вновь 
газифицированных домов по переулку Гага-
рина людмила Выжлова, – мы пользовались 
сжиженным газом, а с этим, сами понимаете, 

не совсем удобно, нужно заранее позаботиться 
о наличии в доме такого баллона. Сейчас мы 
очень довольны, природный газ – это просто 
чудо, в доме стоит газовый котел, значит, всег-
да у нас будет тепло независимо от погоды. 
Большое спасибо газовикам». 

На церемонии пуска газа глава Ульяновской 
области Сергей морозов вручил благодарствен-
ные письма сотрудникам филиала ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» в р.п. Чердаклы. 
За высокий профессионализм, своевременное и 
качественное выполнение работ по газификации 
рабочего поселка Старая майна отмечены: глав-
ный инженер филиала максим Дозоров, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания V разряда Старомайнского эксплуата-
ционного газового участка Владимир Катаев, 
начальник Старомайнского эксплуатационного 
газового участка Александр Курицын, машинист 
экскаватора Старомайнского эксплуатационного 
газового участка Вячеслав мишанкин.

В Цильнинском районе  
газифицирован поселок Солнце

Также под Новый год природный газ при-
шел и в поселок Солнце Цильнинского района. 
В торжественной церемонии, посвященной 
пуску газа, приняли участие заместитель пред-
седателя правительства – министр строитель-
ства, ЖКК и транспорта Ульяновской области 
Александр Букин, депутат Государственной 
думы России Владислав Третьяк, генеральный 
директор ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» Владимир Камеко, первый заме-
ститель главы администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Владислав 
Анисимов. 

Работы по газификации поселка прово-
дились за счет собственных инвестиций ООО 
«Газпром газораспределение Ульяновск» в 
рамках специальной «Программы газификации 
Ульяновской области за счет специальной над-
бавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям». Для 
газификации поселка был построен внутри-
поселковый газопровод и установлен новый 
шкафной распределительный пункт.

– Два года назад мы приняли решение: в по-
селке Солнце будет газ. мы, газовики, выполни-
ли свои обязательства перед жителями, теперь 
в поселке есть газ. Но природный газ – это не 
только благо, но и обязательства по его оплате. 
Платежи за газ, которые поступают от жите-
лей, идут на газификацию населенных пунк- 
тов Ульяновской области. Только вместе мы 
сможем достичь успеха, – сказал руководитель 
группы компаний ОАО «Газпром» в Ульяновской 
области Владимир Камеко.

В свою очередь, поздравляя жителей села 
с завершением газификации, Владислав 
Третьяк подчеркнул: «В канун Нового года жи-
тели поселка получили настоящий подарок от 
«Газпрома». Хотел бы отметить, что компания 
проводит большую работу для подрастающего 
поколения. В рамках специальной программы 
«Газпром детям» по всей стране строятся спор-
тивные сооружения, поддерживается здоровый 
образ жизни, что сегодня особенно важно». 

Теперь в поселке Солнце Цильнинского 
района Ульяновской области обеспечено газо-
снабжение 39 частных жилых домов. 

Справка «НГ»
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 

вкладывает собственные инвестиции в газифика-
цию населенных пунктов Ульяновской области. Для 
этих целей создана специальная «Программа гази-
фикации Ульяновской области за счет специальной 
надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск».

В рамках реализации данной программы было 
построено более 150 новых объектов, установлено 
более 130 шкафных регуляторных пунктов. Общая 
протяженность введенных в эксплуатацию газовых 
сетей составила более 250 км.

С Новым годом! С новым газом!
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(это главный южный выезд из 
Ульяновска), «НГ» написала об 
этом критический материал. 
После статьи работы вскоре 
все-таки возобновились. Выяс-
нилось, что между заказчиками, 
подрядчиками и еще рядом 
организаций возникли разно-
гласия, которые удалось разре-
шить не без помощи газеты.

Не дали  
построить дом

В прибрежной зоне реки Сви-
яги в черте Ульяновска строи-
тельная компания хотела по-
строить многоэтажный дом без 
разрешения. Статья об этом 
вызвала бурное обсуждение 
на совещании «К барьеру!». Из 
Ульяновской прокуратуры со-
общили, что взяли сигнал под 
контроль.

В общем, строительство, а 
самое главное, возможные на-
рушения (в частности, по скла-
дированию строймусора) уда-
лось прекратить.

помогли  
ветераНу

«НГ» решила проблемы с 
обслуживанием на дому пен-
сионера из Новоульяновска 
Николая Уральского, который 

Газета, которая помогает

Яму перед зеброй залатали.

В 2015 году продолжится улучшение транспортной инфраструктуры в деревне Коровинка.

Ходить теперь можно не по грязи.

Как всегда, в конце года «НГ» 
подводит итоги давно полю-
бившейся читателям рубрики 
«Вопрос чиновнику». Журнали-
сты никогда не оставляют без 
внимания проблемы людей, 
будь то звонок в редакцию или 
письмо. Мы рады, что критиче-
ские публикации нередко нахо-
дят ответы и помогают людям. 
Тем не менее в очередной раз 
обращаемся к власть имущим: 
почему наши граждане из года 
в год сталкиваются с одними и 
теми же бедами?

свалку 
ликвидировали

В мае в редакцию обратился 
Владимир Шевалдов, житель 
Арбузовки, и сообщил о свал-
ке вблизи села. После первой 
публикации проверку провела 
прокуратура района. В августе, 
однако, жители Арбузовки сно-
ва обратились в газету: свалку 
не устранили.

После второй публикации 
к делу подключился департа-
мент природных ресурсов и 
экологии. Чтобы разобраться 
в ситуации, областные чинов-
ники пригласили в Ульяновск 
цильнинских коллег на заседа-
ние «К барьеру!». В результате 
свалку ликвидировали к концу 
сентября.

постелили 
мостовую

Осенью «НГ» писала о том, что 
на улице Аблукова на участке 
между домом № 59 и «АкваМол-
лом» местами нет тротуаров. 
Пешеходы ходили по проезжей 
части, рискуя здоровьем, либо 
пробирались по грязи. Между 
домами № 43 и 47 «грунтовый» 
тротуар стал к тому же объ-
ездной дорогой для машин, не 
желающих ехать по огромной 
луже. Через пару недель по-
сле публикации ситуация была 
пусть частично, но исправлена. 

Тротуар между этими домами 
появился. Правда, оригиналь-
ный – в виде деревянной мос-
товой.

Не прошло  
и полвека

Есть в Ульяновске такие про-
блемные места, о которых мно-
го пишется, но ничего не реша-
ется. Одна такая ложка дегтя 
много лет мешала нормально 
переходить дорогу горожанам 
в районе проспекта Гая, между 
домами № 57 и 57а.

«НГ» вновь обратила внима-
ние на то, что во время дождей 
выбоина на тротуаре превра-
щалась в огромную лужу, пре-
граждая путь к зебре. О чудо! 
Буквально через две недели 
яму заасфальтировали!

помогли 
федеральНой 

дороге
Когда по непонятным причи-

нам заглохли работы по рекон-
струкции трассы М-5 «Урал» 

За коровиНцев 
Замолвили слово
«НГ» не раз писала о пробле-

мах жителей деревни Коровинка 
Тереньгульского района. Люди 
годами страдали от произвола 
чиновников: проблемы с водой, 
газом, дорога – одни ухабистые 
ямы, дорожный знак с указате-
лем на трассе заводит вообще в 
другое село.

По словам главы районной ад-
министрации Игоря Самойлова, 
в план 2014 года был включен 
ремонт щебеночного покрытия 
по улице Центральной за счет 
средств дорожного фонда Под-
куровского сельского поселе-
ния. Кроме того, организованы 
работы по отсыпке щебнем 
автодороги «Подъезд к городу 
Ульяновску от автодороги М-5 
«Урал» – деревня Коровинка» за 
счет районных средств. Однако 
в связи с тем что протяжен-
ность автодороги составляет 
1,5 километра, все работы будут 
завершены в 2015 году.

С местными перевозчиками 
проведена работа, чтобы они 
останавливали автобусы не у 
дорожного знака «Коровинка», 
который ведет в соседнюю 
деревню, а чуть дальше при-
мерно на 400 метров. Власти 
пообещали перенести знак в 
правильное место.

объясНили,  
что почем

Приходится время от време-
ни и давать разъяснения чита-
телям, что ничего страшного с 
ними не случится. Одно из таких 
мы опубликовали по следам 
начала отопительного сезона. 
Тогда нам поступило сразу два 
звонка – с улиц Ватутина и 
Стасова. Оба на одну тему – у 
людей отсутствовало тепло, а в 
домах через дорогу оно было. И 
вопрос был в том, не придется 
ли им платить больше. Нам при-
шлось объяснять, что если у них 
нет общедомовых счетчиков, то 
платить они будут столько же, 
сколько и соседи через дорогу. 
А вот если приборы учета есть, 
то платить они будут ровно за 
тот объем тепла, который был 
ими получен. 

по состоянию здоровья не мог 
ходить за нужными справка-
ми или чем-либо еще. Со-
трудники Пенсионного фонда 
приехали домой к мужчине 
и решили все необходимые 
вопросы.

ЕДВ стали  
адресными
Наталия ШИШОВА

Областной парламент утвердил принцип 
нуждаемости при назначении единовре-
менной денежной выплаты региональ-
ным ветеранам труда. На очередном 
заседании Законодательного собрания 
25 декабря в двух чтениях приняты изме-
нения в Закон «О звании «Ветеран труда 
Ульяновской области».

Сегодня ЕДВ составляет 713 рублей и 
выплачивается 94 тысячам получателей 
независимо от уровня дохода. С 1 февраля 
2015 года выплаты будут получать ветераны, 
доход которых за счет выплат социального 
характера (пенсия и иные выплаты, предо-
ставляемые через органы Пенсионного 
фонда РФ, а также регулярные меры соци-
альной поддержки в денежном выражении, 
предоставляемые через органы социаль-
ной защиты населения) не превышает двух 
прожиточных минимумов, или 12 тысяч 420 
рублей. Зарплата работающих пенсионеров 
в расчет дохода при назначении ЕДВ учиты-
ваться не будет. 

До утверждения законопроект дважды 
обсуждался на заседании комитета по со-
циальной политике и был принят с учетом 
поправок, внесенных заместителем предсе-
дателя Законодательного собрания Игорем 
Тихоновым. 

Депутаты поддержали предложенные им 
изменения по нескольким причинам. Во-
первых, сумма прожиточного минимума и 
методика его расчета закреплена законода-
тельно (в Ульяновской области на 2015 год 
прожиточный минимум пенсионера установ-
лен в размере 6 210 рублей). Размер средне-
душевого дохода, который предлагал взять 
за точку отсчета депутат Алексей Куринный, 
является статистически выведенным показа-
телем, который используется исключительно 
для назначения денежной выплаты на ребен-
ка по достижении им возраста трех лет. 

Во-вторых, прожиточный минимум яв-
ляется традиционным инструментом для 
расчетов в пенсионном законодательстве 
и ежегодно увеличивается, поскольку рас-
считывается исходя из расходов с учетом 
инфляции. Среднедушевой доход – со-
вокупная величина, которая включает все 
доходы граждан: это и заработная плата, и 
социальные выплаты, и доходы от сдачи вна-
ем недвижимости, и реализация продукции 
с приусадебного участка. Законодательное 
закрепление среднедушевого дохода в ка-
честве порога нуждаемости означало бы, что 
ветеранам труда Ульяновской области при-
шлось собирать дополнительные справки об 
иных доходах помимо пенсии.

В-третьих, среднедушевой доход в отличие 
от прожиточного минимума может умень-
шаться, что вполне вероятно в существующих 
социально-экономических условиях. 

 – Мы принимали закон о ветеранах тру-
да в трудное время, когда пенсии только 
начинали расти. Сегодня в целом система 
поддержки ветеранов сохраняется, однако 
мы меняем подход к назначению льгот. В 
первую очередь помощь от государства 
должны получить те, кто действительно в ней 
нуждается, – это принципиальная позиция 
депутатов фракции «Единая Россия», – от-
метил Игорь Тихонов. 

Средства, которые высвободятся в ре-
зультате принятия закона, будут направлены 
на помощь людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации из-за болезни, стихий-
ных бедствий или других причин. 

Напомним, ЕДВ не единственная мера 
социальной поддержки, предусмотренная 
Законом «О звании «Ветеран труда Улья-
новской области». Компенсация 50% на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в полном объеме сохраняется за все-
ми ветеранами труда. 
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«УльяновскФармация» берет шефство над «Гнездышком»
Андрей ТВОРОГОВ

Специалисты ОАО «УльяновскФармация» 
в преддверии Нового года в очередной раз 
посетили детский дом «Гнездышко» с по-
дарками – в этот раз воспитанники получили 
медицинское оборудование, лекарства,  
а также сладости.

Новый год в детском доме «Гнездышко» оказался 
под угрозой срыва – а все потому, что Дед Мороз – 
девятиклассник Ваня Комаров – простудился в школе. 
Правда, уже к 29 декабря Дед Мороз снова был в строю 
– спасти праздник удалось благодаря медикаментам и 
ультрафиолетовому кварцевому облучателю, новогод-
нему подарку компании «УльяновскФармация».

Возможность поблагодарить фармацевтическое 
предприятие, а заодно получить несколько новых по-
дарков выпала воспитанникам детского дома 29 дека-
бря; для руководства компании ребята «Гнездышка» в 
свою очередь подготовили творческие номера.

– Мы уже давно работаем с ОАО «УльяновскФар-
мация», а все потому, что ребята у нас, к сожалению, 
как и все дети, болеют: простывают, тянут мышцы, 
так что без лекарств нам не обойтись. Эта аптечная 

сеть регулярно помогает нам, недавно, к примеру, по-
дарили еще и аппарат для магнитотерапии, который 
помогает при ушибах, растяжениях, неврологических 
расстройствах, – делится Ирина Явкина, директор 
детского дома «Гнездышко».

У детского дома и фармацевтического пред-
приятия, рассказывает директор, настоящая дружба. 
Компания решила взять над воспитанниками шеф-
ство – это значит, что «УльяновскФармация» будет 
проводить с ребятами профориентационные занятия, 
посещать концерты и, конечно, помогать в меру своих 
возможностей.

– Главное – это, конечно, оборудование, – де-
лится медсестра «Гнездышка» Галина Сушенцова, 
– подаренный кварцевый облучатель, к примеру, с 
помощью специальных насадок позволяет нам про-
гревать и дезинфицировать и уши, и горло, и нос 
наших ребятишек! 

Медсестра рассказывает, что по-настоящему неза-
менимым этот аппарат становится во время эпидемии 
гриппа.

Еще к Новому году «УльяновскФармация» поста-
вила в «Гнездышко» сиропы от кашля, витамины для 
укрепления иммунитета и многое другое…

Ну а что же наш «Дед Мороз» Ваня Комаров?
– Чувствую себя отлично, – делится юноша, – глав-

ное, что не пришлось пропустить праздник!

И м е ю т с я  п р о т И в о п о к а з а н И я ,  н е о б х о д И м а  к о н с у л ь т а ц И я  с п е ц И а л И с т а . Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. Л
иц

ен
зи

я 
Л

О
-7

3-
02

-0
00

06
0 

от
 0

4.
02

.2
00

9 
В

ы
да

на
 М

З
 У

ль
ян

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти
.

Квартирные  
чудеса  
сбываются!
Алекс МИТРИЕВ 

В регионе продолжается реализация про-
граммы по переселению людей из ветхого 
и аварийного жилья. В последние дни 2014 
года еще несколько ульяновских семей по-
лучили ключи от новеньких квартир.

Торжественное мероприятие состоялось в 
микрорайоне «Юго-Западный». Комплекс трех-
этажных зданий очень понравился министру 
строительства и ЖКХ России Михаилу Меню. 
Он сказал, что объехал много регионов, но еще 
не встречал таких уютных микрорайонов.

Министр лично вручил ключи от новых 
квартир пяти ульяновским семьям, ранее 
проживавшим в аварийном жилье. Некоторые 
из них ждали своего счастья с прошлого века! 
Чудеса сбываются, как сказала обладатель-
ница ключей Елена Трусилина, добавив: «Мы 
с 1994 года ждем переезда из старого жилья. 
До этого мы жили на улице Авиационной».

С 2009 года на территории Ульяновской 
области уже 2 570 человек смогли улучшить 
свои жилищные условия. Переселено 154 
аварийных дома. На программу затрачено 
уже более миллиарда рублей.

Как сказал губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов, в следующем 2015 
году планируется переселить еще 360 улья-
новских семей.

– Несмотря на экономические сложности, 
программа строительства жилья для пере-
селения из аварийного фонда действует и 
позволяет обеспечить людям комфортные 
условия проживания. Наша цель в том, чтобы 
ульяновцы чувствовали себя максимально 
комфортно, – подчеркнул глава региона. 

Всего в микрорайоне «Юго-Западный» на 
сегодня введено в эксплуатацию 22 жилых 
дома. Предусмотрено дальнейшее развитие 
социальной инфраструктуры территории.
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Строительный  
«Эталон» региона
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Дмитрий ЧУРОВ

За последние шесть лет в Ульяновской об-
ласти открылось шесть крупных заводов, 
построенных по инвестиционным про-
ектам. Очередное мощное предприятие 
– домостроительный комбинат «Эталон» 
– открылось в конце декабря 2014 года. 

ИнвестИцИИ в развИтИе
Огромный цех с новейшим оборудова-

нием построен всего за год. Его возводила 
организация, которая также занимается 
строительством в регионе. Речь идет об 
инвестиционно-строительной компании 
«Запад». Их суммарный портфель проектов, 
связанных с возведением жилых микро-
районов, на сегодня составляет более 2,5 
миллиона квадратных метров жилья! Новый 
домокомбинат позволит не только реали-
зовать эти планы, но и расширить объемы 
строительства. В том числе и по программе 
жилья экономкласса. 

– 250 тысяч квадратных метров будет 
построено в рамках программы «Жилье для 
российской семьи». Сегодня мы находимся 
на предприятии, которое будет работать на 
реализацию этого проекта. Мы чувствуем 
реальных партнеров в лице руководства 
Ульяновской области, видим, что жилищное 
строительство здесь развивается очень 
мощно, и те объемы, о которых говорил 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов, внушают оптимизм. Мы видим, 
что даже в сложных экономических усло-
виях один из самых правильных сценариев 
– инвестиции в развитие: строительство 
дорог, жилья, создание новых рабочих мест, 
– сказал на открытии домостроительного 
комбината министр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень.

200 новых рабочИх мест
Завод «Эталон» должен выйти на полную 

мощность уже в начале 2015 года. Это 
примерно 200 тысяч квадратных метров 
строительных материалов. Предприятие 

способно изготавливать полные комплек-
ты изделий, из которых можно строить 
детские сады, больницы, другие важные 
социальные объекты.

По словам главы региона Сергея Моро-
зова, для поддержки застройщиков при-
нято решение усовершенствовать законо-
дательство и распространить систему льгот 
и преференций на такие заводы. 

– В период кризиса у нас не так много 
резервов, один из них – строительство. Мы 
завершили реализацию еще одного крупно-
го инвестиционного проекта. Здесь создано 
более 200 новых рабочих мест, это даст 
людям и их семьям уверенность в завтраш-
нем дне. Завод построен ульяновскими 
инвесторами и немецкими партнерами за 
год. В проект вложено около 2 миллиардов 
инвестиций, и это немалый вклад в экономи-
ку области, – подчеркнул губернатор.

Дружба с немцамИ
Без участия немецких партнеров, поста-

вивших новейшие станки и оборудование, 
реализация проекта вряд ли была бы воз-
можной. В условиях внешних санкций такие 
отношения с иностранными компаниями 
особенно ценны. По словам их руковод-
ства, они и не думают прекращать сотруд-
ничество с Ульяновской областью.

– Нам радостно вводить этот завод в эти 
тяжелые времена в таких сложных условиях. 
Этого удалось достичь благодаря совмест-
ной работе, – отметил генеральный дирек-
тор холдинга «Прогресс» Эрих Нусбаумер.

Самое главное, по словам председателя 
совета директоров компании «Запад» Наи-
ля Алимова, новое предприятие устойчиво 
к внешнеэкономическим перипетиям и бу-
дет работать на благо региона практически 
круглосуточно.

СПРАВКА «НГ»
По итогам 2014 года Ульяновская область 
вышла на рекордные объемы строитель-
ства жилья. Всего до конца года в регионе 
будет сдано 713 тысяч квадратных метров. 
Для сравнения: в 2004 году этот показатель 
не превышал 100 тысяч квадратных метров.

Новое предприятие посетил глава Минстроя России Михаил Мень.

250 тысяч квадратных 
метров будет построено в 
рамках программы «Жилье 
для российской семьи».



Юрий и Любовь Какичевы,
художники:

– На Новый год делаем семейную газету под названием «Яишница» – с фотографиями, рисунками, 
стихами. И всегда делаем домашние елочные игрушки, у нас на елке ни одной покупной нет. Агата 

(дочь. – Прим. авт.) росла – менялись елочные украшения в 
зависимости от ее увлечений – куклы, герои мультиков, феи, 
гирлянды из… макарон, в этом году сделаем пони. После боя 
курантов всей семьей ходим к родственникам и знакомым, живу-
щим рядом, поздравляем всех с Новым годом и желаем того, что 
невозможно купить, – здоровья. И обязательно смотрим «Иронию 
судьбы», еще не надоело.

Этот год был насыщенный, тяжелый, много работали. Хотелось 
бы, чтобы в следующем году нам воздалось сторицей. В феврале 
откроется наша персональная выставка. Сделаем ее необычной, 
креативной, с инсталляциями. Приходите!

Амина Галанина,
юная героиня, спасла из пожара двух братьев

– Для нашей девочки каждый Новый год – это волшебная сказка, от ко-
торой она ждет подарков и сюрпризов, – рассказала мама шестилетней 
обладательницы ордена «За проявленное мужество» и медали «За отвагу 

на пожаре» Виктория. – В позапрошлый 
раз мы подарили ей детский компьютер, 
в прошлый – детскую кухню, готовим ко 
взрослой жизни! В этот раз она хочет 
коньки – катается на льду уже с двух лет. 
По традиции на Новый год мы приглашаем 
нашим детям Деда Мороза, а потом идем 
на большую елку в центре Нового города, 
смотрим салюты. Гуляем, правда, не всю 
ночь – детям надо спать.

Напомним, когда в квартире Галаниных 
заполыхал компьютер – это было в июне, –  
ребята были дома одни. Амина взяла 
за руки младших братьев, вывела их на 
улицу и позвала на помощь соседей, 
которые вызвали пожарных.

Альберт Рахманов,
инженер-конструктор,  
автор эмблемы УАЗа:

– Новый год – как всегда, семейный праздник. 
Буду встречать его с супругой.

Каждый Новый год начинаю со слов: «Все будет 
хорошо!». Хочется пожелать всем ульяновцам здо-
ровья и, конечно, 
мира. У меня до 
сих пор перед гла-
зами мое военное 
детство, когда дядя 
дал кусок колбасы, 
затвердевший, как 
камень, и я сосал 
его, будто конфе-
ту. Пусть никто не 
испытает этого в 
своей жизни. 

Теперь она народная
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«НГ» попросила известных личностей 
Ульяновской области и героев наших 
публикаций разрисовать к празднику 
новогодние шары. Их творческие ста-
рания не пройдут даром – все желаю-
щие могут приобрести сувениры с на-
родной елки на память, а вырученные 
от продажи деньги будут направлены 
в Новодольский детский дом «Остров 
детства». Встречаемся на благотвори-
тельной распродаже 6 января в 15.00 в 
ТРЦ «АкваМолл» около главной сцены.

Анна Лебедько,
главврач Ульяновской областной детской  

клинической больницы:
– Для меня главная традиция празднования Нового года – отме-

чать его с семьей. Хоть в детстве, хоть сейчас. И мы всегда наряжаем 
именно живую елку. Конечно, можно купить искусственную, но это уже 
не то.

Еще одна традиция связана с тем, кто украшает елку. Когда с нами 
жила дочь, то нарядом занимались она и мой муж. Сейчас наряжает 
только муж. Дочь, когда была ребенком, превращала Новый год в на-
стоящее представление, с разными загадками, викторинами, которые 
мы с мужем должны были разгадывать.

Есть, конечно, и медицинская традиция, связанная с Новым годом. 
Молодые специалисты, которые работают первый и второй год, засту-
пают на дежурство сначала 31 декабря, а потом 1 января.

Анна Волкова,
волонтер Олимпийских игр в Сочи:

– А у нас с папой с раннего детства такая традиция: на Но-
вый год он наряжается в Снегурочку, а я в маленького Деда 
Мороза! Праздник проходит весело и оригинально, так и 
ходим в гости.

Этот год подарил мне массу новых 
впечатлений, а сочинскую зиму я 
запомню на всю жизнь. Я сфотогра-
фировалась с президентом, позна-
комилась с кучей интересных людей, 
включая гостей из Европы и Китая…

О волонтерстве не пожалела! 
Многие зовут к себе в гости, однако 
Ульяновск все-таки роднее и ближе. 
Тут моя семья, мои друзья, моя ра-
бота. Надеюсь, счастливым будет и 
2015 год.

Сергей Краснов,
ректор УВАУ ГА:

– Вспоминая детство, ассоциации с Новым годом у меня, 
как и у всех советских людей, такие: если удавалось привез-
ти из Москвы мандарины, то это был настоящий праздник. 
Я воспитывался с бабушкой и дедушкой, поэтому самыми 
любимыми блюдами на новогоднем столе были пирожки с 
луком и яйцами, картошкой и рыбой.

Последние 10 лет у нас существует традиция: с 31 декабря 
по 2 января выезжаем с 
близкими людьми, работ-
никами УВАУ ГА, на базу 
отдыха «Красный яр». Там 
нам очень нравится. Я сам 
люблю похозяйничать и ор-
ганизовывать новогодний 
стол. Мы делаем отменную 
селедочку «под шубой» и 
гуся с гречкой, которые 
просто исчезают с тарелок. 
В Новом году всем хочется 
пожелать добра и мирного 
неба над головой.



Андерс Свенссон и Михаил Пашкин,
игроки ХК «Волга»:

– В Швеции любят отмечать католи-
ческое Рождество всей семьей, 

с близкими, за столом собира-
ется несколько поколений. С 

четырех часов – не раньше – 
можно по традиции раздавать 
подарки. Мои сыновья (дети 
Свенссона. – Прим. авт.), 

которым 6, 12 и 14 лет, любят 
подарки… дорогие. Часто их 

приносит рождественский гном. 
На праздничном столе обязатель-

но должны быть блюдо из ветчины, 
называется юль-шинка, вяленая треска и 

плюшки с корицей.
31 декабря по традиции собираемся 

с лучшими друзьями и играем в хоккей. 
Хотелось бы, чтобы новый год «Волга» начала с побед, ведь год прошедший для нашей команды был очень 
тяжелым. Уверены, мы выберемся из этой ситуации и будем приносить радость болельщикам.

Лада Аверкиева,
преподаватель областной детской школы искусств:

– Новый год для меня – это 
сказочная пора. Мы обязательно 
с детьми делаем какие-нибудь по-
делки, рисуем что-нибудь новогод-
нее, да и дома у меня творческая 
атмосфера. В общем, создаем 
сами себе настроение.

Бой курантов обязательно отме-
чаем в кругу семьи, потом садимся 
в машину и ездим по родственни-
кам с поздравлениями. Традици-
онно после новогодних праздников 
мы с моими воспитанниками от-
правляемся на разные конкурсы и 

возвращаемся оттуда с хорошими 
результатами.

Я объездила много стран, в основном по работе. Моя мечта в 
новом году – побывать на Мальте, съездить в Испанию и Лондон. 
Хочу, чтобы овечки, которые нарисованы на моем шарике, подари-
ли в 2015 году людям исполнение всех заветных желаний.

 www.Ulpravda.ru
информационный портал

Алексей Крашенинников,
автор и ведущий программы «Сказка за сказкой»:

– Новый год для меня – это прежде всего серьезная работа. Но дома стараюсь обя-
зательно наряжать елку. Очень люблю украшать ее старыми игрушками: в виде овощей, 
космонавтом на прищепке... Особенно мне нравится игрушка – кукуруза.

Хочу пожелать всем ульяновцам, чтобы Новый 
год не становился прозой, а оставался сказкой!

Уходящий год для команды программы был 
особенно успешным. «Сказка за сказкой» одер-
жала победу сразу в шести телевизионных 
фестивалях как всероссийского, так и между-
народного уровней. Но самой значимой стала 
награда конкурса «ТЭФИ-регион 2014», к которой 
Алексей и его коллеги шли 10 лет. Ведущая цере-
монии награждения Яна Чурикова даже сказала: 
«Наконец-то это случилось!».

Дарья Долматова,
актриса Ульяновского драматического  

театра имени И.А. Гончарова:
– По традиции уже много лет после встречи Нового года 

мы едем в гости в семью Бориса Владимировича Алек-
сандрова, наставника, учителя, замечательного актера. 
В творческом плане год был очень урожайным, возникло 
и осуществилось много замечательных проектов, начи-

ная с детского спектакля 
«Этикет», который мы вы-
пестовали с Ольгой Но-
вицкой, наш с Алексеем 
Храбсковым спектакль 
«Маленький человек с 
большим сердцем», «Во-
семь любящих женщин», 
«Бедная Лиза». Все рабо-
ты мне очень дороги. Ведь 
в нашем жестоком мире 
единственное, что прино-
сит радость, – творчество. 
Эту радость хочу забрать с 
собой в Новый год. 
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Герги Асоян,
чабан:

– Когда нам было лет по 11-12, мы разводили в конце 
улицы огромный костер из автомобильных покрышек. Дым 
стоял на всю улицу. Вот у этого но-
вогоднего костра и отмечали. Если 
кто-то ждал подарков, то нам этого 
не хотелось. Мы хотели бегать, 
гулять. Хотя, конечно, подарки, в 
основном конфеты, дарили.

А вообще у нас, езидов, в но-
вогоднюю ночь собирается вся 
семья, и мы готовим шашлык из 
баранины. Так было раньше, так 
есть и сейчас. Есть еще два ново-
годних блюда – долма и хашлама. А 
в остальном у нас Новый год такой 
же, как у всех.

Ростислав Кузнецов,
директор отделения радионуклидных  

источников и препаратов ОАО «ГНЦ НИИАР»:
– Новый год – это семейный праздник. Всегда старались елку нарядить, 

сделать вкусный ужин. Хотя сейчас новогодние традиции у нас немножко раз-
рушены: молодое поколение (дети и племянники) уехали в Москву, старшее 
поколение с каждым годом все больше уходит. Раньше мы собирались большой 
семьей Кузнецовых во главе с моей мамой, которой скоро исполнится 93 года. 
Зато у нас с женой этот год очень знаменательный и счастливый: за осень мы 
обеих дочерей выдали замуж, чему очень рады.

Я всем желаю в новом году море счастья и удачи, что и написал в зашифро-
ванном виде на своем новогоднем шарике.

Игрушки «НГ» ждут  
своих обладателей



Мгновения-2014
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Массовое крещение в Свияге собрало тысячу верующих.

Мечты сбываются – свои двери распахнул Ледовый дворец. Канадские врачи помогли ульяновским детям.

«Буревестник» над Волгой – в УлГПУ открыл-
ся бассейн.

I Всероссийский фестиваль национальных 
видов спорта прошел в Ульяновске. С подворья – в «Фермерскую лавку».

«Красному маршруту» быть!

В Ульяновске возродили Пост № 1.

Реконструировали парад 7 ноября 1941 года.

Всероссийская «Золотая маска» для  
Кларины Шадько.

Фото Владмира Ламзина и Павла ШаЛаГина
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Районные вести 

Большая сцена – это реально
Ольга ВАСЮКОВА

У сельских музыкан-
тов и артистов появится 
уникальная возможность 
выступить с ульяновскими 
профессиональными 
инструментальными ансам-
блями и Государственным 
оркестром русских народ-
ных инструментов. С таким 
предложением к ним вышла 
областная филармония.

Череду выступлений талан-
тов из глубинки на большой 
сцене откроют в феврале те-
реньгульцы. Договоренность 
о взаимодействии в этом и 
других вопросах была достиг-
нута на встрече директора 
Ул ь я н о в с к о й  ф и л а р м о н и и 
Лидии Лариной с главой Те-
реньгульского района Игорем 
Самойловым. 

Лидия Геннадьевна отмети-
ла, что у филармонии нала-
жено тесное сотрудничество 
с муниципалитетом, но не-
обходимо расширить границы 
взаимодействия и привлечь 
население муниципального 
образования к активной музы-
кальной жизни региона. Этому 
будет способствовать участие 
жителей района в крупных 
культурных мероприятиях ре-
гионального и международно-
го уровня, которые проходят 
в Ульяновской области. Та-
ких, например, как ежегодный 
международный музыкальный 
фестиваль «Мир. Эпоха. Име-
на…». Главное пожелание к му-
ниципальной власти – решить 
проблему своевременного 
обеспечения транспортом, 
чтобы дети и взрослые могли 
приезжать на крупные музы-
кальные события в филармо-

нию и на другие концертные 
площадки Ульяновска. 

Предложение, выдвинутое 
областной филармонией му-
ниципальным коллективам, вы-
ступить на профессиональной 
сцене созвучно идее регио-
нального проекта «Искусство 
без границ». Напомним, он реа-

лизуется на территории Улья-
новской области по инициативе 
губернатора Сергея Морозова с 
декабря 2013 года. 

Дом музыки также продол-
жит традицию концертных вы-
ступлений филармонических 
коллективов в поселениях. У 
музыкантов много интересных 

проектов для детей дошколь-
ного и школьного возраста. 
Это постановки сказок силами 
детского музыкального театра, 
познавательные музыкальные 
программы «Увлекательная 
арифметика», «Осторожнее с 
огнем!», «Правила дорожного 
движения», «Если хочешь быть 
здоров!», для юношества – «Ве-
черний Симбирск». 

Школу можно назвать куз-
ницей кадров юных домри-
стов. Елена Галеева вывела 
преподавание класса домры 
в районе на новый уровень. 
В 2011 году она создала ан-
самбль русских народных 
инструментов «Экспромт», в 
состав которого вошли быв-
шие выпускники ДШИ. Учени-
ки Елены Галеевой и Натальи 
Усачевой активно участвуют 
в филармоническом проекте 
для одаренных детей «Мир 
детства». 

В руках у Таисии Засоренковой  подарок филармонии –  
концертная домра ручной работы.

Кстати

В этом году исполнилось 55 лет Тереньгульской сред-
ней школе искусств. Из ее стен выпустилось более 370 
учащихся. Многие выпускники связали свою жизнь с 
музыкой и культурой. Некоторые оставались работать 
в родных стенах, как, например, нынешний дирек-
тор школы Таисия Засоренкова или преподаватель 
фортепиано, теоретических дисциплин и хора Юлия 
Горшкова. 

Обещанного пять лет ждали
Андрей ТВОРОГОВ

В селе Отрада в пригородной зоне 
Ульяновска полным ходом идет 
строительство нового детского сада. 
Ход работ проконтролировали акти-
висты Общероссийского Народного 
фронта.

Система отопления в будущем дошколь-
ном учреждении уже смонтирована, сейчас 
там идет укладка кирпича. Напомним, что 
двухэтажный детский сад будет являться 
пристроем к школе. 

– Сегодня вечером нам привезут четы-
ре плиты, и мы сразу начнем монтажные 
работы, – рассказал прораб Алексей 
Шимаров. – В бригаде у нас 20 человек. В 
день поднимаем по 1,5-2 куба. Работаем 
до шести-семи часов вечера. При не-
обходимости остаемся после окончания 
рабочего дня что-то доделать. Людей 
хватает. 

Когда работы прекращаются, строители 
поднимают внутренние перегородки и ста-
вят переносной забор, чтобы посторонние 

или дети не попали на территорию стройки. 
Есть и охрана.

Не планируют строители уходить и на 
долгие новогодние каникулы. Работы 
будут возобновлены уже с 3 января сле-
дующего года. Что касается окон, замеры 
проемов уже сделаны и идет изготовле-
ние рам. За ходом строительных работ 
внимательно следит и директор Отрад-
ненской школы Ольга Михайлина. 

– Хочу сказать, что мы все очень рады 
началу этого строительства, что обе-
щания были выполнены и выделены до-
статочные средства, – рассказала Ольга 
Евгеньевна. – Сейчас стройка идет по 
графику. Работников на ней достаточно. 
Мы контролируем этот процесс. Более 
того, данный вопрос стоит на жестком 
контроле в управлении образования и 
администрации города. Каждую пятни-
цу у главы города Ульяновска Марины  
Беспаловой проходят аппаратные со-
вещания, на которых подробно отчиты-
ваются не только о проделанной работе, 
но и говорится, сколько уже перечислено 
средств за нее. Подрядчик нам попался 

очень серьезный. Рабочие трудятся «от 
темна и до темна». 

Небольшое отставание было из-за 
необходимости замены плит. Несоот-
ветствие заметил подрядчик, что тоже 
говорит о его ответственности. Пуск 
здания запланирован на 1 апреля. Под-
рядчик обещал до Нового года закрыть 
второй этаж. 

Напомним, жители Отрады в течение пяти 
лет просили представителей всех уровней 
власти вернуть в населенный пункт детский 
сад. По их словам, в селе более ста детей 
дошкольного возраста и здание детского 
сада было, но по целевому назначению 
не использовалось, так как было продано 
физическому лицу. 

 – Мы продолжим контролировать 
строительство детского сада, – отметил 
член регионального штаба Общероссий-
ского Народного фронта Рустам Багаут-
динов. – Хочется верить, что стройка и 
дальше будет проходить в таком хоро-
шем темпе и завершится в срок. А дети, 
наконец, смогут пойти в детский сад в 
своем родном селе. 

Новый год  
с перспективами 
Наталия ЧУМАЧЕНКО

На минувшей неделе подвели итоги ра-
боты особой экономической зоны «Улья-
новск» за 2014 год и обозначили планы 
развития на 2015-й. 

– 2014 год ознаменовался для особой эко-
номической зоны в первую очередь началом 
полномасштабного строительства объектов 
инфраструктуры первого пускового комплек-
са. Завершилось строительство объектов 
инженерной инфраструктуры: оборудованы 
внутриплощадочные сети связи, газо-
снабжения, водоснабжения, хозяйственно-
бытовой канализации, – рассказал гене-
ральный директор ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» 
Денис Барышников. – В 2015 году начнется 
строительство внешних сетей, соединяющих 
ОЭЗ «Ульяновск» с промышленной зоной 
«Заволжье». Начато обустройство объектов 
коммунальной зоны, куда войдет в том чис-
ле и административно-бытовой корпус. В 
настоящий момент практически завершено 
обустройство временных автомобильных до-
рог, произведен срез грунта под строитель-
ство постоянных автодорог и рулежной до-
рожки. Проложена ливневая канализация. 

В строительство данных объектов уже вло-
жены 203 миллиона рублей из федерального 
бюджета. Всего по проектно-изыскательным 
и строительно-монтажным работам объ-
ектов инфраструктуры первого пускового 
комплекса особой экономической зоны в 
2014 году заключено договоров на сумму  
1 188 миллионов рублей. 

Региональные власти также принимают 
участие в обустройстве особой эконо-
мической зоны. В 2014 году из средств 
областного бюджета профинансировано 
строительство автомобильной дороги к 
ПОЭЗ от внешней дорожной сети на сумму 
23 миллиона рублей (первый этап) и прове-
дена реконструкция автомобильной дороги 
Ульяновск – Димитровград – Самара на сум-
му более 25 миллионов рублей. 

Инвесторы тоже ощутимо вкладываются: 
ООО «ААР Рус» в этом году завершило монтаж 
конструкции складского комплекса (внутренние 
отделочные работы будут завершены в 2015-м) 
и начало проектные работы по центру техни-
ческого обслуживания и ремонта воздушных 
судов. В августе 2014 года торжественно объя-
вили о старте работ ЗАО «ПРОМТЕХ-Ульяновск 
– производителя БКС для самолетов.

На 2015 год запланировано обустройство 
таможенной инфраструктуры, создаваемой в 
целях обеспечения функционирования режима 
свободной таможенной зоны. Предусмотрено 
создание трех контрольно-пропускных пунктов: 
с территории Российской Федерации, между 
ОЭЗ и аэропортом «Ульяновск-Восточный» для 
грузового транспорта, а также авиационных 
ворот для воздушного транспорта. 

В новом году появятся и новые полномочия: 
теперь управление особыми экономическими 
зонами будут осуществлять субъекты РФ. Это 
позволит на местах осуществлять эффектив-
ное и быстрое управление ОЭЗ. Принимать 
решение о присвоении статуса резидента по-
тенциальным инвесторам сможет регион.

– В контексте нынешних политических ри-
сков мы совершенствуем свое инвестицион-
ное предложение и предлагаем инвесторам 
уже готовые помещения на условиях кратко-
срочной или долгосрочной аренды с возмож-
ностью последующего выкупа площадей. При 
этом по-прежнему будут создаваться рабочие 
места, производиться налоговые отчисления 
и формироваться центры компетенций, – рас-
сказал Денис Барышников.

В 2014 году заключено  
договоров на сумму  
1 188 миллионов рублей. 
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Нам пишут 
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1 января известный татарский обще-
ственный деятель Рамис Сафин отме-
чает 50-летний юбилей. «НГ» решила, 
что лучшим подарком для Рамиса 
Фаруковича будет опубликовать пись-
мо его творческого наставника, члена 
Союза журналистов России Николая 
Романова.

Первый на деревне
В нашей области, в которой живут более 

ста тысяч татар, люди захотели иметь под 
руками больше книг на родном татарском 
языке, в школьном классе писать родные 
слова, слышать родную речь и песни с экра-
на телевизора. Тогдашний руководитель 
области Юрий Фролович Горячев позвал 
нас, работников телевидения, к себе посо-
ветоваться – сможем ли мы организовать 
постоянное вещание на татарском языке. 

Нашему телевидению нужен был человек 
не просто способный, но и талантливый, 
который с первых шагов мог бы профес-
сионально держать вожжи в руках. Кто-то 
сказал, что на третьем курсе есть молодой 
человек, которого на роль ведущего про-
буют на Казанском телевидении, тем более 
ранее он полтора года учился в театральном 
институте. На этом, думаю, надо тормозить. 
Подспудно тревожила мысль – а согласится 
ли? Тогда я сказал нашему избранному пар-
ню – Рамису Сафину: «Говорят, что лучше 
быть первым в деревне, чем последним 
в городе. В Ульяновске ты станешь сразу 
первым человеком в городе». На том и со-
шлись. Без проволочек оформили Рамиса 
доучиваться заочно и – в Симбирск.

Встретили его в коллективе хорошо, при-

шел свой парень. Передачу на татарском 
языке назвали «Чишмэ» – «Родник». Режис-
сер программы Лариса Лоскутова называла 
ее ласково «Чишменька». 

Родник забил чистейшей водицей, со-
ловей запел над его струями свои песни, 
поэма из замысла стала прекрасными 
строфами, и стали ее слушать на землях 
Ульяновской, Казанской, Самарской, Чу-
вашской, Пензенской.

От тереньги дО Китая
За золотые полвека Рамисом сделаны 

заметные, весомые, добрые дела. Вот 
некоторые из них: по личной инициативе 
Сафина при центре татарской культуры 
создана музейная экспозиция об истории 
татарского народа Ульяновской области, 
в 2012 году состоялся I Областной форум 
татарских писателей, съезд учителей татар-

ского языка, первый раз прошел межрегио-
нальный форум татарских женщин...

По просьбе автономии новым улицам 
Ульяновска присвоены имена Бари Тар-
ханова – основателя татарского театра в 
Симбирске в начале 20-го столетия, заслу-
женного артиста Татарстана, Г. Шамукова – 
народного артиста СССР и РСФСР, Г. Тукая 
– классика татарской поэзии. 

Как-то Рамис вдруг исчез из Ульяновска. 
Узнаю, что Казань назначила его первым 
заместителем председателя Всемирного 
конгресса татар. Однажды спросил у знако-
мых: «Где сейчас Рамис Фарукович?». Мне 
спокойненько отвечают: «В Китае». 

В 2009 году он становится советником 
губернатора Ульяновской области по на-
циональным вопросам. И вновь интересу-
юсь, где он? Да, говорят, в каком-то селе 
Тереньгульского района на местном празд-
нике... И вот с июля 2012-го – он директор 
Ульяновского филиала телерадиокомпании 
«Татарстан-Новый Век». Вы заметили – от 
избранного однажды творческого пути он ни 
разу не отклонялся. Все, что сделано Рами-
сом Сафиным и его сподвижниками, трудно 
даже обозначить. Конечно, можно, но не бе-
русь. Получится что-то вроде справки, а мне 
нужен соловей с зарослями, с живым ручьем 
и родником – «Чишме». Единственно, что от-
мечу, в мае 2014 года он стал победителем 
V Всероссийского конкурса «Хрустальное 
перо». Верю, что будет и перо золотое!

От избранного однажды 
творческого пути Рамис  
ни разу не отклонялся.

Соловей «Чишменьки»

Праздник на колесах
Анна НОВИКОВА

Транспортное обслуживание 
ульяновцев в новогоднюю и 
рождественскую ночи будет 
организовано до 3 часов. 

13 вагонов трамвая будут 
с л е д о в а т ь  п о  м а р ш р у т а м  
№ 2 и № 4Р. Интервал движе-
ния составит 19 и 23 минуты 
соответственно. Последние 

трамваи отправятся в депо 
в 3.21 и 3.32. В новогоднюю 
ночь будет курсировать специ-
альный трамвайный маршрут 
№ 7 «Проспект Гая – ул. Камы-
шинская – Западный бульвар – 
19-й микрорайон», на котором 
будут работать два вагона с 
интервалом движения 50 минут 
и окончанием работы в 2.10. 
1 января 2015 года не выйдут 
трамваи маршрутов № 5, 18 и 

19. Со 2 по 11 января электро-
транспорт будет курсировать 
по графику выходного дня, а 
на маршрут № 2 планируется 
дополнительно направить еще 
два трамвая. 

С 1 по 8 января движение 
автобусных маршрутов будет 
организовано по следующему 
расписанию: 
l № 66 «Центробанк – село 

Арское»: отправление от конеч-
ной остановки «Центробанк» 
- в 6.45, 7.45, 9.00, 10.00, 12.10, 
14.00, 16.10, 17.10, 18.20, 19.20, 
21.00; из села Арское – в 6.40, 
7.50, 8.50, 10.05, 11.05, 13.15, 
15.05, 17.15, 18.15, 19.25, 20.25, 
22.05.
l № 30Э «Пр-т Врача Сурова 

– Центробанк»: отправление от 
конечной остановки «Центро-
банк» – в 7.50, 8.10, 9.40, 10.00, 
10.15, 10.55, 12.05, 12.45, 13.34, 
13.55, 14.55, 15.24, 15.45, 15.55, 
16.25, 17.14, 17.45, 18.15, от 
«Врача Сурова» – в 6.55, 7.15, 
8.45, 9.05, 9.20, 10.00, 11.10, 
11.50, 12.39, 13.00, 14.00, 14.29, 
14.50, 15.00, 15.30, 16.19, 16.50, 
17.20.
l  № 31 «С. Карлинское – 

Центробанк»: отправление от 
конечной остановки «Центро-
банк» – в 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30, от  
«С. Карлинское» – в 6.00, 7.00, 
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.30.

6 января в 21.00 один ав-
тобус средней вместимости 
маршрута № 66 направится от 
Центробанка в храм села Ар-
ское и по завершении службы 
в 1.30 проследует в обратном 
направлении.  

7 января в 2 часа ночи два 
автобуса от Владимирского 
храма довезут прихожан до 
микрорайонов Верхняя Тер-
раса, Нижняя Терраса и в Но-
вый город.  В это же время 
один трамвай доставит ве-
рующих от Свято-Богородице-
Неопалимовского кафедраль-
ного собора на улице Верхней 
Полевой до улицы Скочилова. 
Два трамвая перевезут пасса-
жиров от Свято-Воскресенско-
Германовского кафедрального 
собора в переулке Гоголя по 
двум маршрутам, один – по 
улицам Радищева, Ленина, Ми-
наева и далее до УКСМ, второй 
– по улицам Радищева и Тими-
рязева, проспекту Нариманова 
до парка Победы.  
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Мечты сбываются
Кирилл МерцАлОВ

Кто-то в преддверии Нового года ждет 
Деда Мороза, а старомайнцы – губер-
натора Ульяновской области Сергея 
Морозова. На днях глава региона посетил 
поселок с рабочим визитом.

ЧтОбы жить и сПОртОм 
заниматься

Не только поздравить с наступающими 
праздниками прибыл губернатор, но и под-
вести итоги важных дел уходящего года. 
Для начала глава региона вручил троим 
детям-сиротам ключи от новеньких квартир. 
Затем посетил Дмитриево-Помряскинскую 
среднюю школу. Здесь после капитального 
ремонта открыли спортивный зал.

– Теперь все местные жители смогут за-
ниматься в большом, светлом и просторном 
зале, – поделилась общей радостью директор 
школы Нина Алмакаева. – Совсем скоро здесь 
появится необходимое оборудование для про-
ведения товарищеских встреч по волейболу, 
баскетболу, а также настольному теннису.

ПОдарили сКазКу
Тепло встречали областных гостей и в 

Жедяевке. Здесь благодаря реализации 
проекта партии «Единая Россия» «Детские 
сады – детям» открылась дополнительная 
группа детского сада на 20 человек. Хотя 
весь ремонт помещения был сделан на фе-
деральные средства, в процессе участвова-
ли все – дошкольные работники, родители, 
спонсоры. Губернатор и глава администра-
ции района Василий Половинкин дополнили 
общую копилку подарков для юных жителей 
села. Теперь сельская детсадовская группа 
оснащена по последнему слову техники. 
Занятия для малышей воспитатели смогут 
проводить, используя новейшие технологии: 
интерактивные доски, домашний кинотеатр 
и многие другие чудеса современности.

Дед Мороз  
в погонах
Карина БОГДАНОВА

В канун самого волшебного праздника 
ульяновские полицейские подарили сказ-
ку воспитанникам подшефных 
домов-интернатов. 

В понедельник, 29 декабря, база ОМОНа 
стала настоящей резиденцией полицейского 
Деда Мороза. Перед ребятами из Майнского 
детского дома «Орбита» было разыграно 
настоящее новогоднее представление со 
сказочными героями. Дети водили хоро-
воды, пели песни, танцевали и, конечно 
же, получили подарки от Дедушки Мороза. 
Ребята не сразу догадались, что под костю-
мами новогодних героев спрятаны форма и 
полицейские погоны.

В это же время гостей принимала Тагай-
ская школа-интернат «Островок надежды». 
Концерт воспитанникам приготовил хор 
культурного центра регионального УМВД. 
Каждый ребенок получил сладкий подарок 
из рук полицейских. Девчонки и мальчишки, 
лишенные материнского внимания и тепла 
родительского дома, получили от своих на-
ставников не только подарки и поздравле-
ния, но и веру в то, что под Новый год может 
произойти чудо. А ульяновские полицейские 
почувствовали себя волшебниками, ведь все 
это для детей они делают по воле сердца!

Все мероприятия проходили в рамках тра-
диционной благотворительной акции «По-
лицейский Дед Мороз». Всего в ее рамках 
запланировано поздравление воспитанников 
четырнадцати областных государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с которыми 
с 2010 года на постоянной основе подразде-
лениями регионального УМВД осуществля-
ется шефско-наставническая работа. 
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III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами 
лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных 

бумаг открытого акционерного общества
3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства Таких лиц нет
0.1.1.3 Основание аффилированности Таких лиц нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

-/- 3.1.1.5 Привилегиро- 
ванных акций, всего, 
штук/%2, в том числе:

-/-

а)типа     ____, штук/%2 -/-
б)типа     ____, штук/%2 -/-
в)типа     ____, штук/%2 -/-

3.2 Для юридических лиц:
3.2.1.1 Полное фирменное наименование Таких лиц нет
3.2.1.2 Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется)
Таких лиц нет

3.2.1.3 Местонахождение Таких лиц нет
3.2.1.4 ОГРН Таких лиц нет
3.2.1.5 ИНН Таких лиц нет
3.2.1.6 Основание аффилированности Таких лиц нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

-/- 3.2.1.8 Привилегированных 
акций, всего, штук/%2,  
в том числе:

-/-

а)типа     ____, штук/%2 -/-
б)типа     ____, штук/%2 -/-
в)типа     ____, штук/%2 -/-

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества,и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества,  
принадлежащих данному лицу

4.1 Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

3637011443
/97,616%

4.2 Привилегиро- 
ванных акций, 
всего, штук/%2,  
в том числе:

358337478
/85,965%

а)типа     ____, 
штук/%2

358337478
/85,965%

б)типа     ____, 
штук/%2

/

в)типа     ____, 
штук/%2

/

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества, и 
его аффилированным лицам, штук/%3

3995348921
/96,444%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого  
акционерного общества, в отношении которых направляется 

требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, 
в отношении которых направляется требование об их выкупе
5.1 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-00174-A
5.2 Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, 

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00174-A

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

6.1 Вид, 
категория 
(тип), серия 
выкупаемых 
эмиссионных 
ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-00174-A

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида,  
категории (типа), серии
6.1.1 Предлагаемая 

цена 
выкупаемых 
ценных бумаг 
или порядок ее 
определения

1 (один) рубль 54 копейки за одну обыкновенную 
именную акцию

6.1.2 Обоснование 
предлагаемой 
цены 
выкупаемых 
ценных бумаг, 
в том числе 
сведения о 
соответствии 
предлагаемой 
цены 
выкупаемых 
ценных бумаг 
требованиям 
пункта 4 
статьи 848 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах»

Цена, указанная в п. 6.1.1 настоящего требования, 
не ниже рыночной стоимости ценных бумаг, 
в отношении которых делается требование, 
определенной независимым оценщиком Башкир 
Анной Олеговной, заключившей трудовой договор с 
ООО «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА 
«ТОП-АУДИТ» (Трудовой договор № 00790/2010 от 
08.02.2010 г.), отчет №  20/14 от  31.08.14. Рыночная 
стоимость одной обыкновенной акции согласно 
указанному отчету составляет 1 рубль.
Цена одной обыкновенной акции, указанная в п. 6.1.1 
настоящего требования, не ниже цены, по которой 
ценные бумаги приобретались ОАО «СОЛЛЕРС» на 
основании обязательного предложения, в результате 
которого ОАО «СОЛЛЕРС» стало владельцем более 
95 процентов общего количества акций ОАО «УАЗ». 
Ценой, по которой ОАО «СОЛЛЕРС» приобретало 
обыкновенные именные бездокументарные 
акции ОАО «УАЗ» на основании  обязательного 
предложения является 1 (один) рубль 54 коп. за одну 
обыкновенную акцию. 
После истечения срока принятия обязательного 
предложения, после которого ОАО «СОЛЛЕРС»  
стало владельцем более 95 процентов общего 
количества акций ОАО «УАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС» и его 
аффилированные лица не приобретали и не принимали 
на себя обязанность приобрести обыкновенные акции 
ОАО «УАЗ» по более высокой цене, а также не будут 
приобретать или принимать на себя обязанность 
приобрести указанные акции в период до даты 
направления настоящего требования в ОАО «УАЗ»

Настоящим открытое акционерное общество  
«Ульяновский автомобильный завод» (далее – «Общество») 

доводит до сведения своих акционеров,  
что 23 декабря 2014 г. Обществом получено требование  
о выкупе открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС»  

от 04.12.2014  ценных бумаг Общества: обыкновенных именных 
бездокументарных акций, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-00174-A, и привилегированных именных 

бездокументарных акций типа А,  
государственный регистрационный номер выпуска  

2-01-00174-A.

ТребоВание о  ВыкУпе ценных бУмаг 
оТкрыТого акционерного общеСТВа

Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющеготребование о выкупеэмиссионных ценных бумаг 

открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг 

которого направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,  
в отношении которых направляется требование об их выкупе

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-00174-A

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, 
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00174-A

Местонахождение (место  
жительства) лица, 
направляющего требование о 
выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества

123317, Российская Федерация, город 
Москва, улица Тестовская, дом 10, 

подъезд 2
(указывается местонахождение (место жительства) лица, 

направляющего требованиео выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества)

контактная информация для связи с лицом, направляющим 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества

Телефон (495) 228-3045
(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о вы-

купе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества,с указанием 
междугороднего кода)

Факс (495) 228-3044
(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, с указанием 
междугороднего кода)

Адрес электронной почты legalinfo@sollers-auto.com
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование о 

выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Адрес для 
направления почтовой 
корреспонденции

123317, Российская Федерация, город Мос-
ква, улица Тестовская, дом 10, подъезд 2
(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, 

используемый лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества,для получения адресованной такому 

лицу почтовой корреспонденции)

Генеральный директор                                               В.А. Швецов
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего          (подпись)       (ФИО) 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества 
от имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты документа, на основании которого иному  
лицу предоставлено право подписывать требование о выкупе ценных бумаг открытого  
акционерного общества от имени направляющего его лица)

Дата 4 декабря 2014 г.                            М. П.     (для юридических лиц)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их 

выкупе
1.1 Полное фирменное 

наименование
Открытое акционерное общество 
«Ульяновский автомобильный завод»

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ОАО «УАЗ»

1.3 Местонахождение 432034, Российская Федерация,  
г. Ульяновск, Московское шоссе, 92

1.4 ОГРН 1027301486343

1.5 ИНН 7300000029
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
00174-A

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого  
акционерного общества о выкупе эмиссионных ценных бумаг  

открытого акционерного общества
2.1 Физическое лицо Нет

2.2 Юридическое лицо Да

2.3 Резидент Да
2.4 Нерезидент Нет

Для физического лица:

2.5 Фамилия, имя, отчество Не является физическим лицом
2.6 Место жительства Не является физическим лицом

Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное 

наименование
Открытое акционерное общество 
«СОЛЛЕРС»  

2.8 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ОАО «СОЛЛЕРС»

2.9 Местонахождение 123317, Российская Федерация, 
город Москва, улица Тестовская, дом 
10, подъезд 2

2.10 ОГРН 1023501244524
2.11 ИНН 3528079131

2.12 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 
(если имеется)

02461-D

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, направляющему 

требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества,  
принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

3637011443 
/97,616%

2.13.2 Привилегиро- 
ванных акций,  
всего, штук/%2,  
в том числе:

358337478
/85,965%

а)типа      _____,
штук/%2

358337478
/85,965%

б)типа       _____,
штук/%2

/

в)типа       _____,
штук/%2 

/

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 841 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного 
предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 842 
Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного 
предложения
2.13.3 Вид последнего предложения, 

на основании которого приобретались 
акции открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 841 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Обязательное 
предложение о 
приобретении ценных 
бумаг открытого 
акционерного 
общества

2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

25 июля 2014 г.

2.13.5 Количество акций открытого акционерного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 841 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», приобретенных на основании 
соответствующего предложения, штук/%3

430038326
/10,38%

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно  
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего  
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг  

открытого акционерного общества
2.15 Для физических лиц:
Сведения о физических 
лицах, которые 
самостоятельно или 
совместно со своими 
аффилированными 
лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в 
высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, 
отчество

Швецов 
Вадим 
Аркадьевич

2.15.1.3 Доля, которую 
данное лицо имеет  
самостоятельно, 
составляет 0,04%, а 
совместно с лицом, 
указанным в  
п. 2.16 настоящего 
предложения, 
 –53,83%

2.15.1.2 Место 
жительства

Российская 
Федерация,  
город 
Москва

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и 
более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или 
совместно со своими 
аффилированными лицами 
имеетв высшем органе 
управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1 Полное 
фирменное 
наименование

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭРФИКС»

2.16.1.6 Доля, которую 
данное 
лицо имеет  
самостоятельно, 
составляет 
53,79%, а 
совместно 
с лицом, 
указанным в п. 
2.15 настоящего 
предложения, 
–53,83% 

2.16.1.2 Сокращенное 
наименование

ООО «ЭРФИКС»

2.16.1.3 Место- 
нахождение

Российская 
Федерация, 
город Москва, ул. 
Тестовская,  дом 
10, подъезд 2

2.16.1.4 ОГРН 1147746344855

2.16.1.5 ИНН 7703808500

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режими/или не 

предусматривающих раскрытие 
и предоставление информации при проведении 

финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 
10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 
зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо 
имеет в высшем органе 
управления данного 
юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.18.1.3 Не применимо

2.18.1.2 Место 
жительства

Таких лиц нет

2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 
10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо 
имеет в высшем органе 
управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование

Таких лиц нет 2.19.1.4 Не 
применимо

2.19.1.2 Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.3 Местонахождение Таких лиц нет
Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую 
бенефициар 
имеет в высшем 
органе управления 
юридического лица, 
зарегистрированного в 
оффшорной зоне, %

Для бенефициаров – физических лиц
2.19.1.5 Фамилия, имя,  

отчество
Таких лиц нет 2.19.1.7 –

2.19.1.6 Место жительства Таких лиц нет

2.19.1.8 Фамилия, имя,  
отчество

Таких лиц нет 2.19.1.10 –

2.19.1.9 Место жительства Таких лиц нет

Для бенефициаров – юридических лиц
2.19.1.11 Полное фирменное 

наименование
Таких лиц нет 2.19.1.16 –

2.19.1.12 Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.13 Местонахождение Таких лиц нет
2.19.1.14 ОГРН Таких лиц нет
2.19.1.15 ИНН Таких лиц нет
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании

акционеров открытого акционерного общества «УТЕС»

6.1.3 Оплата 
выкупаемых 
ценных бумаг 
денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рубли РФ) путем безналичного 
перевода денежных средств банковским или 
почтовым переводом в порядке, предусмотренном 
п. 6.1.4. настоящего требования. Перевод в счет 
оплаты приобретаемых ценных бумаг может  быть 
осуществлен со счета агента лица, направляющего 
требование о выкупе ценных бумаг

6.1.4 Срок и 
порядок 
оплаты 
выкупаемых 
ценных бумаг 
денежными 
средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет 
производиться в безналичной форме в течение 25 
(двадцати пяти) дней со дня составления списка 
владельцев выкупаемых ценных бумаг. Владелец 
выкупаемых ценных бумаг вправе в течение срока, 
указанного в пункте 6.3.2 настоящего требования, 
направить ОАО «СОЛЛЕРС» заявление, которое 
содержит реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осущест-
вления почтового перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление 
считается направленным в срок, если оно получено 
ОАО «СОЛЛЕРС» не позднее даты,указанной в пункте 
6.3.1 настоящего требования.
ОАО «СОЛЛЕРС» оплачивает выкупаемые ценные 
бумаги по банковским реквизитам или по адресу, 
указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, 
включенных в список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, составленный на дату, указанную в пункте 
6.3.1 настоящего требования.
При неполучении в установленный срок заявлений 
от владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих 
заявлениях необходимой информации о банковских 
реквизитах либо об адресе для осуществления 
почтового перевода денежных средств ОАО 
«СОЛЛЕРС» перечисляет денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, 
указанного в пункте 6.3.5 настоящего требования. 
В случае непредставления номинальным 
держателем данных о лицах, в интересах которых 
он владеет ценными бумагами ОАО «УАЗ», ОАО 
«СОЛЛЕРС» перечисляет денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги номинальному 
держателю. Перечисление денежных средств 
номинальному держателю считается надлежащим 
исполнением обязательства

6.1.5 Иные 
дополни-
тельные 
условия

Нет

6.2
Вид, категория 
(тип), серия 
выкупаемых 
эмиссионных 
ценных бумаг

Акции привилегированные именные 
бездокументарные типа А, государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-00174-A

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида,  
категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая 
цена выкупаемых 
ценных бумаг 
или порядок ее 
определения

1 (один) рубль 02 копейки за одну акцию

6.2.2 Обоснование 
предлагаемой 
цены выкупаемых 
ценных бумаг, 
в том числе 
сведения о 
соответствии 
предлагаемой 
цены выкупаемых 
ценных бумаг 
требованиям 
пункта 4 статьи 
848 Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах»

Цена, указанная в п. 6.2.1 настоящего 
требования, не ниже рыночной стоимости 
ценных бумаг, в отношении которых делается 
требование, определенной независимым 
оценщиком Башкир Анной Олеговной, 
заключившей трудовой договор с ООО 
«АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА 
«ТОП-АУДИТ» (Трудовой договор  
№ 00790/2010 от 08.02.2010 г.), отчет  
№  20/14 от  31.08.14. Рыночная стоимость 
одной привилегированной акции типа А 
согласно указанному отчету составляет  
1 рубль.
Цена одной привилегированной акции, 
указанная в п. 6.2.1 настоящего требования, 
не ниже цены, по которой ценные бумаги 
приобретались ОАО «СОЛЛЕРС» на основании 
обязательного предложения, в результате 
которого ОАО «СОЛЛЕРС» стало владельцем 
более 95 процентов общего количества 
акций ОАО «УАЗ». Ценой, по которой ОАО 
«СОЛЛЕРС» приобретало привилегированные 
акции ОАО «УАЗ» на основании обязательного 
предложения, является 1 (один) рубль 02 коп. 
за одну привилегированную акцию. 
После истечения срока принятия 
обязательного предложения, после которого 
ОАО «СОЛЛЕРС» стало владельцем более 
95 процентов общего количества акций ОАО 
«УАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС» и его аффилированные 
лица не приобретали и не принимали на себя 
обязанность приобрести привилегированные 
акции ОАО «УАЗ» по более высокой цене, а 
также не будут приобретать или принимать на 
себя обязанность приобрести указанные акции 
в период до даты направления настоящего 
требования в ОАО «УАЗ»

6.2.3 Оплата 
выкупаемых 
ценных бумаг 
денежными 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными 
средствами в валюте Российской Федерации 
(рубли РФ) путем безналичного перевода 
денежных средств банковским или почтовым 
переводом в порядке, предусмотренном п. 
6.2.4. настоящего требования. Перевод в 
счет оплаты приобретаемых ценных бумаг 
может  быть осуществлен со счета агента лица, 
направляющего требование о выкупе ценных 
бумаг

ОАО «СОЛЛЕРС» оплачивает выкупаемые 
ценные бумаги по банковским реквизитам или 
по адресу, указанным в заявлениях владельцев 
ценных бумаг, включенных в список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, составленный на 
дату, указанную в пункте 6.3.1 настоящего 
требования.
При неполучении в установленный срок 
заявлений от владельцев ценных бумаг или 
отсутствии в этих заявлениях необходимой 
информации о банковских реквизитах 
либо об адресе для осуществления 
почтового перевода денежных средств 
ОАО «СОЛЛЕРС» перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса, указанного в пункте 6.3.5 
настоящего требования. 
В случае непредставления номинальным 
держателем данных о лицах, в интересах 
которых он владеет ценными бумагами ОАО 
«УАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС» перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги 
номинальному держателю. Перечисление 
денежных средств номинальному держателю 
считается надлежащим исполнением 
обязательства

6.2.5 Иные 
дополнитель- 
ные условия

Нет

6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1 Дата, на которую будет составляться 
список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг

47 (сорок седьмой) день 
с даты направления 
настоящего требования 
о выкупе ценных бумаг в 
ОАО «УАЗ»

6.3.2 Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного 
общества, могут быть получены 
заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты 
счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги

Заявление владельца 
ценных бумаг считается 
направленным в срок, 
если оно получено ОАО 
«СОЛЛЕРС» не позднее 
даты, указанной в 
пункте 6.3.1 настоящего 
требования о выкупе 
ценных бумаг

6.3.3 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»

107996, Российская 
Федерация, город 
Москва, улица 
Стромынка, дом 18, а/я 9

6.3.4 Адрес, по которому заявления 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, 
на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, могут представляться 
лично

ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»

107996, Российская 
Федерация, город 
Москва, улица 
Стромынка, дом 18, 
корпус 13

6.3.5 Сведения о нотариусе, в депозит которого 
будут перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 848 
Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Хуртина Татьяна 
Анатольевна, 
нотариус нотариального 
округа города Ульяновск;
ИНН 732602140430, 
местонахождение 
нотариальной конторы: 
432063, г. Ульяновск,  
2-й переулок Мира, 
д. 26, 
Лицензия  № 001641, 
выдана Управлением 
Министерства юстиции 
России по Ульяновской 
области 23 января  
1996 года;
телефон 8(8442)  
67-60-63

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые  
в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг  

открытого акционерного общества
7.1 В течение 3 (трех) рабочих дней после представления 

ОАО «СОЛЛЕРС» документов, подтверждающих оплату 
им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра 
владельцев ценных бумаг ОАО «УАЗ» (регистратор) 
обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых 
счетов их владельцев, а также с лицевых счетов 
номинальных держателей и зачислить их на лицевой 
счет ОАО «СОЛЛЕРС».
Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого 
счета номинального держателя в порядке, 
предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», является основанием 
для осуществления номинальным держателем записи 
о прекращении прав на соответствующие ценные 
бумаги по счетам депо клиента (депонента) без 
поручения последнего

7.2 После внесения регистратором в реестр 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «УАЗ» 
записи о переходе прав собственности на 
акции, выкупаемые в соответствии с настоящим 
требованием о выкупе ценных бумаг, регистратор 
направляет бывшему владельцу ценных  бумаг 
(иному зарегистрированному лицу) уведомление 
о списании с его счета ценных бумаг в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента внесения в 
реестр соответствующей записи о переходе прав 
собственности на ценные бумаги

1Указывается в процентах от общего количества размещенных 
(находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух 
знаков после запятой.

2Указывается в процентах от общего количества размещенных 
(находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее 
двух знаков после запятой.

3Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся 
в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

6.2.4 Срок и порядок 
оплаты 
выкупаемых 
ценных бумаг 
денежными 
средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет 
производиться в безналичной форме в 
течение 25 (двадцати пяти) дней со дня 
составления списка владельцев выкупаемых 
ценных бумаг. 
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе 
в течение срока, указанного в пункте 6.3.2 
настоящего требования, направить ОАО 
«СОЛЛЕРС» заявление, которое содержит 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, 
или адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги. При этом заявление 
считается направленным в срок, если оно 
получено ОАО «СОЛЛЕРС» не позднее 
даты, указанной в пункте 6.3.1 настоящего 
требования.

Хотим сказать огромное спасибо врачу скорой 
помощи Ольге Петровне Борисовой и медсестре 
скорой помощи Галине Петровне Крутковой за их 

профессионализм, неравнодушное отношение, 
доброту, понимание, отзывчивость и тер-
пение. В преддверии Нового года желаем 
здоровья вам и вашим близким. 

Семья Юдановых.

Полное фирменное наименование: от-
крытое акционерное общество «УТЕС».

Местонахождение общества: Рос-
сийская Федерация, г. Ульяновск, ул. 
Крымова, 14.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: 

собрание (совместное присутствие 
акционеров).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
08.12.2014 г.

Дата проведения общего собрания: 29 
декабря 2014 г.

Место проведения общего собрания: 
432071, Российская Федерация, г. Улья-
новск, ул. Крымова, д. 14.
Повестка дня внеочередного общего 

собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов по результа-

там девяти месяцев 2014 года.
2. О досрочном прекращении полномо-

чий генерального директора общества.
3. Об избрании единоличного испол-

нительного органа общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность.
Вопрос 1 повестки дня, включенный в 

бюллетень для голосования:  
«О выплате дивидендов по результа-

там девяти месяцев 2014 года».
Число голосов, которыми обладали 

все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании, по вопросу 1 повестки дня обще-
го собрания: 182 320.

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

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по вопросу 1 повестки дня общего 
собрания: 174 780.

Наличие кворума при голосовании 
по вопросу 1 повестки дня собрания: 
ИМЕЕТСЯ.

ЗА подано 174 780 голосов, что со-
ставляет 100,00% голосов, зарегистриро-
ванных для участия в собрании.

ПРОТИВ: НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.
Признано бюллетеней недействитель-

ными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 1 повестки 

дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением: НЕТ.
Вопрос 2 повестки дня, включенный 

в бюллетень для голосования: «О 
досрочном прекращении полномочий 
генерального директора общества».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании, по вопросу 2 повестки дня обще-
го собрания: 182 320.

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества, по во-
просу 2 повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения: 182 320.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по вопросу 2 повестки дня общего 
собрания: 174 780.

Наличие кворума при голосовании 
по вопросу 2 повестки дня собрания: 
ИМЕЕТСЯ.

ЗА подано 174 780 голосов, что со-
ставляет 100,00% голосов, зарегистриро-
ванных для участия в собрании.

ПРОТИВ: НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.
Признано бюллетеней недействитель-

ными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 2 повестки 

дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением: НЕТ.
Вопрос 3 повестки дня, включенный 

в бюллетень для голосования: «Об 
избрании единоличного исполни-

тельного органа общества».
Число голосов, которыми обладали 

все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании, по вопросу 3 повестки дня обще-
го собрания: 182 320.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по вопросу 
3 повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 
Положения: 182 320.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по вопросу 3 повестки дня общего 
собрания: 174 780.

Наличие кворума при голосовании 
по вопросу 3 повестки дня собрания: 
ИМЕЕТСЯ.

ЗА подано 174 780 голосов, что со-
ставляет 100,00% голосов, принявших 
участие в собрании, не заинтересованных 
в совершении сделки.

ПРОТИВ: НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.
Признано бюллетеней недействитель-

ными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 3 повестки 

дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением: НЕТ.
Вопрос 4 повестки дня, включенный 

в бюллетень для голосования: «Об 
одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, 
по вопросу 4 повестки дня общего собра-
ния, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 17 143.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по вопросу 4 
повестки дня общего собрания, владель-
цами которых являлись лица, не заинте-
ресованные в совершении Обществом 
сделки, определенное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения: 17 143.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по вопросу 4 повестки дня общего 
собрания, не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки: 9 605.

Наличие кворума при голосовании 
по вопросу 4 повестки дня собрания: 
ОТСУТСТВУЕТ.

ЗА подано 9 605 голосов, что состав-
ляет 100,00% голосов, принявших участие 
в собрании, не заинтересованных в со-
вершении сделки.

ПРОТИВ: НЕТ.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: НЕТ.
Признано бюллетеней недействитель-

ными: НЕТ.
Число голосов по вопросу 4 повестки 

дня общего собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением: НЕТ.

ФОрмУлИрОВкИ рЕшЕнИй,  
ПрИняТых ВнЕОЧЕрЕдным ОбщИм 

СОбранИЕм акцИОнЕрОВ  
ПО каждОмУ ВОПрОСУ ПОВЕСТкИ 

дня ВнЕОЧЕрЕднОгО  
ОбщЕгО СОбранИя:

По вопросу 1 повестки дня:
Выплатить дивиденды по результатам 

деятельности за 9 месяцев 2014 года 
по обыкновенным акциям 89 рублей 84 
копейки на одну обыкновенную акцию. 
Определить дату составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивиден-
дов, – 12.01.2015 г. Выплату дивидендов 
произвести деньгами в порядке и сроки, 
установленные действующим законода-
тельством РФ.

По вопросу 2 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия 

генерального директора общества Скри-
пачева Дмитрия Александровича 29 
декабря 2014 года.

По вопросу 3 повестки дня:
Руководствуясь положением п. 3 

ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, об-
разовать единоличный исполнительный 
орган общества, назначив с 30 декабря 
2014 года единоличным исполнительным 
органом общества акционерное общество 
«Ульяновское конструкторское бюро при-
боростроения» (ОГРН 1027301160798) на 
срок, определенный уставом общества.

Поручить председателю совета ди-
ректоров общества подписать договор 
оказания услуг с единоличным исполни-
тельным органом общества – акционер-
ным обществом «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения» (ОГРН 
1027301160798).

По вопросу 4 повестки дня:
Одобрить сделки, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность, 
согласно приложению № 1.
лицо, исполнившее функции счетной 
комиссии:

Полное фирменное наименование: 
закрытое акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Местонахождение регистратора: г. Мо-
сква, ул. Новогорожская, д. 32, стр. 1.

Местонахождение Ульяновского фи-
лиала: г. Ульяновск, ул. Мира, д. 17а, 
офис 4.

Имена уполномоченных регистрато-
ром лиц: Белова Елена Александровна.

Председатель внеочередного общего 
собрания: Воронин Алексей Анатольевич.

Секретарь внеочередного  общего со-
брания: Белова Юлия Геннадьевна.

Дата составления настоящего отчета:  
29 декабря 2014 г.
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Алекс МИТРИЕВ

Продолжаем традицию, заложенную 
«Народной газетой» два года назад, 
оглядываться в прошлое и гороскоп. Что 
же происходило в Симбирском крае и 
Ульяновской области в года, которые по 
знаку зодиака относятся к Козе?

1907 год. Листовки, 
забастовки…

В Симбирске стали регистрироваться 
первые профсоюзы. Это время создания 
тайных рабочих ячеек. К 1907 
году, по некоторым данным, 
симбирские большевики изда-
ли и распространили более 
40 листовок. Кроме того, был 
отпечатан сборник «Песни 
революции». С большим риском 
велась революционная пропаганда 
среди солдат.

В апреле 1907 года забастовали ра-
бочие симбирской типографии Токарева. 
Они предъявили владельцу требование 
уволить мастера, избившего одного из 
рабочих. Получив отказ, полиграфисты 
прекратили работу, выставив в том числе 
ряд экономических требований. 

1919 год. Продразверстка, 
бунт…

На территории Сенгилеевского, Карсун-
ского уездов Симбирской и Ставропольского 
и Мелекесского уездов Самарской губерний 
проходит так называемое чапанное восста-
ние, одно из самых крупных крестьянских 
восстаний против большевиков в России.

Чапан – зимний армяк из овчины, популяр-
ная одежда среди крестьян региона во время 
холодов. Причины восстания – недовольство 
симбирских крестьян, у которых было изъято 
свыше трех миллионов пудов хлеба. В самом 
разгаре была продразверстка, организованная 
большевистским правительством.

1931 год. индустриаЛизация, 
«куЛьтура»…

В январе – марте все службы почтово-
телеграфной конторы переезжают в зда-
ние, занимаемое этой организацией до сих 
пор, – на улице Гончарова. В этом же году 
в Ульяновске создана школа взводных ин-
структоров РККА.

К этому времени в облцентре были 21 
домовая и 25 приходских церквей, три со-
бора и два монастыря. В 30-е годы с них 
полетели колокола. Шла индустриализация, 
работал призыв: «Колокола – на трактора...». 
А в сентябре 1931 года все церкви и мона-
стыри были закрыты и переданы «под очаги 
культуры».

1943 год. война, эвакуация, 
Продукты…

В область эвакуируются 15 крупнейших 
производств с запада страны. Вместе с 
предприятиями и организациями в Улья-
новск эвакуировались рабочие и служащие 
с семьями. На 1 января 1943 года население      

города выросло почти в два раза без учета 
военных.

Из области началась поставка продуктов 
в освобожденные районы страны. На фронт 
было отправлено почти 95 тысяч фуфаек, 
жилетов, перчаток, рукавиц и носков, 1 838 
коллективных и еще 8 000 индивидуальных 
посылок.

1955 год. «газики», 
аэроПорт…

Приказом министра было поручено освоить 
на Ульяновском автозаводе выпуск легковых 
автомобилей повышенной проходимости 

«ГАЗ-69» и «ГАЗ-69А» и прицепов к ним.
В этом же году началось строительство 

современного в те годы здания аэровокзала 
с пропускной способностью 50 пассажи-
ров в час. Сейчас это здание остается «в 
строю» – здесь располагается аэродромная 
служба Ульяновского училища гражданской 
авиации.

1967 год. ФутбоЛ,  
 новый герб…

Это один из самых успешных футбольных 
годов региона. Команда «Волга» играла в 
классе «Б» во 2-й зоне РСФСР и заняла там 

первое место, выиграв свою зону. Вышла в 
полуфинал и также была лучше всех, лишь 
в Махачкале в финале класса «Б» «Волга» 

заняла второе место.
В эти годы все регионы страны за-

нималась придумыванием себе новых, 
социалистических гербов, стараясь из-

бавиться от старых, еще царских кар-
тинок. В Ульяновской области тоже 
прошел конкурс. На гербе пытались 
совместить аграрно-индустриальные 
сюжеты и подчеркнуть, что Ульяновск 
– родина Ленина. Но в представлен-

ных «гербах» не были учтены правила 
геральдики.

1979 год. строитеЛьство, 
социаЛизм…

В этом году началась история одного из 
крупнейших региональных застройщиков, 
работающих на строительном рынке и по сей 
день, являясь одними из лидеров отрасли. 
Речь идет о КПД-2.

С тех пор из продукции завода было по-
строено несколько миллионов квадратных 
метров жилья не только в Ульяновске, но и 
в других городах: Самаре, Тольятти, Сыз-

рани, Казани, Альметьевске, Подольске 
(Московская область).

Вообще это время стало стартовым 
для многих ныне действующих компаний 
и организаций. Страна еще жила планами 

строительства развитого социализма. И 
это было интересно иностранным тури-

стам, коих в этом году в Ульяновске побы-
вало более 20 тысяч человек!

1991 год. кризис, хаос, 
суворовцы…

В этом году в Советском Союзе была про-
изведена попытка государственного перево-
рота – произошел так называемый «кризис 
ГКЧП». СССР вдруг стало СНГ. В огромной 
стране начинался период хаоса.

В этом же году Ульяновское гвардей-
ское высшее танковое командное дважды 
Краснознаменное ордена Красной Звезды 
училище им. В.И. Ленина в соответствии 
с постановлением Кабинета Министров 
СССР № 463 приказом министра обороны 
преобразовано в Суворовское военное 
училище с передачей ему всех наград и по-
четных наименований. Так в России появи-
лось первое и единственное гвардейское 
трижды орденоносное Суворовское во-
енное училище.

2003 год. деПрессия, нищета…
Последний год правления ульяновского 

губернатора Владимира Шаманова. Депрес-
сионный период для всего региона. Падение 
почти всех социально-экономических пока-
зателей, за чертой бедности живут более 
трети жителей области. Кто может, уезжает 
на заработки, а то и просто жить в другие 
регионы. 

сПравка «нг»
Коза является восьмым из 12-летнего цикла животным, признаком земных 
ветвей. Он ассоциируется с элементом «огня», символизирует искренность, 
великодушие, застенчивость, миролюбие, доброту и мягкость, но, с другой 
стороны, нерешительность, бесхарактерность и капризность. Чаще всего 
этим зодиаком бывают женщины.

История

Переменчивая Коза

ФОТОАРХИВ

Провожая старый 88-й год
Советский человек начинал готовиться к Новому году за несколько 
месяцев, буквально по крупицам собирая праздничный стол. То же 
шампанское покупалось в больших очередях еще летом. 

Даже на елки был дефицит, как вспоминает фотокорреспондент «На-
родной газеты» Владимир Ламзин. Зеленая красавица досталась ему 
чудесным образом – он вовремя подошел к «Детскому миру», где деревья 
разбирались в один миг.  

Между тем генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, засветившийся в кадре, 
обещал по телевизору дорогим товарищам изменения и новое качество 
жизни. И еще он заверял, что «холодная война» начинает отступать…
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Гуляй, народ!
Ульяновцы привыкли, что из года в год на главной пло-
щади областного центра устанавливается елка. Однако 
традиция устраивать общий праздник была не всегда.

В XIX столетии зажиточные симбиряне предпочитали 
походы в театр, на балы-маскарады и домашнюю само-
деятельность. В Большом зале Дворянского собрания, 
где сейчас размещается Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина, проводились специальные 
приемы. 

Народ попроще отмечал праздники катанием с горок. 
Первые елки для детей, в том числе малоимущих, органи-
зовывались в начале прошлого века. 
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Семейный очаг

Дорогие читатели! 
Если вы готовы принять в свою семью этого ребенка,  
звоните в департамент охраны прав несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама!

АКЦИЯ «НГ»

Семья – это...

дети Ул
ы

бк
и

дом

(8422) 43-33-09

Ваня З., июнь 2012 г.
Ласковый и приветливый малыш. Очень 
любит заниматься, играть своими игруш-
ками: строить из кубиков башни, домики 
и дорожки, катать на машине собачку, 
кормить куклу. Ванюша обожает рассматри-
вать детские книги с картинками, лепить и 
рисовать. Воспитатели уверены: внимание 
и любовь заботливых родителей раскроют 
еще больше талантов.

данила и денис В.,  
братья-близнецы,  

апрель 2014 г.
Малыши сами переворачивают-

ся со спины на живот и обратно, с 
интересом наблюдают за игруш-

кой и взрослыми, реагируют на 
разговор с ними. Данила тянется 

к игрушке, пытается достать ее 
рукой, подползает к ней. Денис 

удерживает вложенную в руку 
погремушку, увлеченно гремит и 
стучит ей. На общение со взрос-

лыми мальчики начинают улы-
баться и гулить в ответ.

Ищут маму и папу
Арина СОКОЛОВА 

Ребятишек, живущих в детских 
домах Ульяновской области, по 
сравнению с началом года стало 
меньше на 16%. Но родителей 
по-прежнему ждут еще  
594 ребенка.

За этот год новый дом обрели 
более 150 мальчишек и девчо-
нок. Как рассказала референт 
департамента охраны несовер-
шеннолетних министерства здра-
воохранения и соцразвития На-
талья Бадыкшина, чаще всего 
ребят берут в приемные семьи 
(88 детей). На втором месте – 
возвращение в кровные семьи 
(36 детей), на третьем – попечи-
тельство (21 ребенок). Наконец, 

реже всего взрослые усыновля- 
ют детдомовцев – всего 9 детей.

– Шестеро детей были возвра-
щены в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из заме-
щающих семей, – комментирует 
Наталья Бадыкшина. – В 2013 
году возвращены 11 детей. На-
блюдается положительная дина-
мика в работе по профилактике 
возвратов.

В 2014 году продолжилось ре-
формирование казенных учрежде-
ний для детей. Так, на базе Улья-
новского детдома «Гнездышко» 
был создан центр по развитию 
семейных форм устройства и со-
провождению семей и детей, на 
базе Ивановского имени А. Ма-
тросова – центр патриотического 

воспитания. В семи учреждениях 
работают консультативные служ-
бы поддержки семей и детей, в 
шести – службы примирения по 
региональной программе «Нет» 
насилию!». Служба по оказанию 
помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от жестокого об-
ращения и преступных посяга-
тельств, существует в областном 

специальном детдоме для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Дом детства». Кстати, 
сами организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, наделили полномочия-
ми по отбору и подготовке канди-
датов в родители. 

– В 2015 году министерством 
здравоохранения и соцразвития 

планируется инициировать рас-
смотрение проектов внесения 
изменений в ряд законов Ульянов-
ской области, – говорит Наталья 
Бадыкшина. – Во-первых, уста-
новить дополнительную надбавку 
приемным родителям за работу с 
детьми в возрасте от 14 лет и стар-
ше, размер которой составляет 
66 % соответствующего возна-
граждения. Во-вторых, установить 
размер единовременного пособия 
в размере 200 тысяч рублей в от-
ношении каждого усыновленного 
ребенка-инвалида, ребенка в воз-
расте старше семи лет. Законопро-
екты направлены на устройство в 
замещающие семьи традиционно 
менее востребованных категорий 
детей: детей-инвалидов, под-
ростков.

В рамках акции «НГ» «Возьми меня, мама!» в этом году  
на страницах газеты были опубликованы заметки  
про 72 воспитанников детских домов, ищущих родителей. 
Из них у 11 детишек теперь есть мамы и папы. Акция рабо-
тает! Мы верим, что в новом году счастливых девчонок и 
мальчишек будет еще больше.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Мне было всего полгода, когда мама принесла первую в моей жизни 
елку. Отец утверждал, что я еще ничего не понимаю. А я все тянулась 
ручками к этому новогоднему чуду. И с той поры не могу прожить ни 
одного новогоднего праздника без елки – с ее неподражаемым арома-
том хвои, блестящей мишурой и любимыми игрушками.

детства моего 
осколки…

Некоторым игрушкам 
уже более полувека. Не-
много выцвели, кое-где 
облупились краски, да и 
смотрятся они гораздо 
скромнее нынешних ки-
тайских поделок. Зато в 
них – и история семьи, и 
аромат времени, и, если 
хотите, история страны.

Вот этот початок кукуру-
зы – из хрущевской оттепе-
ли. «До кучи» купили сноп 
из колосьев, земляничку, 
огурец, орех и яблочко. 
Этого цыпленка я непре-
менно вешала рядом с 
белочкой – чтобы не 
скучали. Картонные 
фигурки сказочных ге-
роев рука не поднима-
ется выбросить – они и 
нынешних пластмассовых 
собратьев переживут…

Немного истории. Первые сте-
клянные игрушки в СССР начали 
делать во время Первой миро-
вой войны в Клину, где мастера-
артельщики выдували стеклянные 
изделия для аптек и прочих нужд. 
Но в военные годы пленные немцы 
научили их выдувать шары и бусы. 

Когда после десятилетнего пере-
рыва в 1935 году в России возоб-
новили празднование Нового года, 
ангелы на елку, конечно, прилетать 
перестали. Их место заняли пионеры, 
буденновцы, красноармейцы, жен-
щины в красных косынках, игрушки-
дирижабли с надписью «СССР», 
самолетики, парашюты, танки. 

Вообще появление новых игру-
шек было тесно связано с жизнью 
страны. Народ обожал героев-
полярников – стали выпускать 
фигурки полярников. Вышел на 

экраны фильм «Цирк» – стали по-
пулярны игрушки на цирковую 
тему. Даже тема войны в Испа-
нии отмечена специфической 

игрушкой – это был стеклянный 
шар с нарисованными двумя 

самолетами, причем один сбивал 
другой. В начале 40-х годов появи-
лись новогодние игрушки – пред-
меты быта. Сохранилась такая и у 
меня – в виде настольной лампы. В 
начале не очень сытых 1950-х дела-
ли игрушки – фрукты, ягоды и ово-
щи. Вот и у нас в доме с той поры 
целая «продуктовая корзина». Моя 
матрешка в поролоновом платочке 
– привет из 60-х. А паучок (самый 
любимый!), плетущий стеклянные 
сети, живет в моей коллекции боль-
ше пятидесяти лет. 

…И опять в нашем доме посели-
лась елочка, одарившая детским 
предвкушением счастья. Смо-
трю на любимые старые игруш-
ки – жаль, что их становится все 
меньше! – и вспоминаю строки из 
стихотворения: «Детства моего 
осколки тихо падали с руки»… 
Многого уже не вернуть. И только 
новогодний праздник всегда воз-
вращается к нам вместе с игрушка-
ми, с которыми прожита жизнь.
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Анна ГРИГОРЬЕВА 

Как преобразился бывший дом 
замечательного симбирского 
зодчего, как посвежел и за-
играл яркими красками, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
прочитать. Поэтому – лишь не-
сколько подробностей с откры-
тия нового музея «Дом-ателье 
архитектора Ф.О. Ливчака». 

Музея, в котором посетители 
не только соприкасаются с лич-
ностью Федора Осиповича, но и 
приобщаются к Его Величеству 
театру. И это естественно, ведь 
открылось представительство Го-
сударственного центрального теа-
трального музея имени А.А. Бахру-
шина. В его фондах – уникальные 
экспонаты. И большинство из них 
никогда не выезжали за пределы 
столичного музея! А ульяновцы 
смогут увидеть часть экспонатов 
в музейных экспозициях. 

– С ульяновскими коллегами 
мы нашли полное человеческое 
и творческое понимание. Ре-
гулярная организация времен-
ных выставок будет одной из 
форм нашего сотрудничества. 

Примечательно, что в Ульянов-
ской области в Год культуры 
обеспечено внимание сразу к 
двум выдающимся симбирским 
архитекторам-современникам: 
Федору Ливчаку и Августу Шодэ, 
имена которых много значат 
для российской архитектуры. 
Мы рады, что Ульяновск стал 
первым городом, куда мы при-
везли выставку фотографий Пола 
Колника «Джордж Баланчин: При-
косновение к Вечности», – сказал 
директор Бахрушинского музея 
Дмитрий Родионов. 

 Этот особняк Ливчак постро-
ил для своей семьи в 1914 году. 
Долгое время в здании разме-
щался Дом актера. В 2008 году 
дом был передан Государствен-
ному историко-мемориальному 
музею-заповеднику «Родина  
В.И. Ленина». Но не только «актер-
ское» прошлое определило содер-
жание музейных экспозиций. 

– Театральная жизнь дома ро-
дилась еще при жизни Федора 
Ливчака, когда здесь играли 
спектакли, устраивали приемы, 
– рассказывает директор за-
поведника Ирина Котова. – Мы 
хотели сохранить историю дома, 
и поэтому здесь присутствует 

экспозиция «Театральная жизнь 
Симбирска-Ульяновска». Думая 
о том, какие экспозиции будут 
«жить» в этом музее, мы также 
пришли к выводу, что необходи-
мо восстановить мастерскую, 
где Ливчак работал над своими 
проектами, изобретениями. Так 
появилась экспозиция «Мастер-
ская Ф.О. Ливчака». Мы знаем и о 
том, что это очень гостеприимный 
дом и что модерн – это тот стиль, 
который присутствует во всех ви-
дах искусств, что также отражено 
в экспозициях. В коллекции ново-
го музея можно найти костюмы, 

предметы мебели и декоративно-
прикладного искусства эпохи 
модерна. Так, в парадных инте-
рьерах малой гостиной и столо-
вой начала работать постоянная 
выставка «Бахрушин – создатель 
театрального музея. Шедевры 
театральной коллекции». В жилых 
помещениях второго этажа раз-
мещены интерактивные экспози-
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Жемчужины Бахрушинского музея

Директор Бахрушинского музея 
Дмитрий Родионов привез уни-
кальные экспонаты.

ции «Синематограф в Симбирске» 
и «Театральная жизнь Симбирска-
Ульяновска», созданная при уча-
стии Бахрушинского музея. 

Музей «Дом-ателье архитекто-
ра Ф.О. Ливчака» – прекрасный 
новогодний подарок всем жите-
лям и гостям города. И восхити-
тельный завершающий аккорд 
уходящего Года культуры. 

Долгое время в особняке Ливчака  
размещался Дом актера.
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Хиты на все времена

Архитектор Август Августович Шодэ по-
строил в Симбирске три десятка уникаль-
ных зданий, без которых наш город пред-
ставить невозможно. Можно лишь понять, 
насколько скучнее и ординарнее выглядел 
бы сегодняшний Ульяновск без особняка 
купца Шатрова, кирхи, здания Симбирского 
отделения Государственного банка (ныне 
областной театр кукол), особняка барона 
Штемпеля (ныне музей современного 
изобразительного искусства) или здания 
краеведческого музея. Большая часть 
зданий, построенных по проектам Шодэ, 
охраняется государством как объекты 
культурного наследия. Так что не случайно 
в честь 150-летия архитектора 2014 год был 
объявлен в области Годом признательности 
Августу Шодэ.

– Что меня очень радует – многие учреж-
дения культуры находятся в зданиях, по-
строенных по проектам Шодэ. Думаю о том, 
что в какой-то степени это гарантия того, 
что здания будут долго жить и радовать го-
рожан. Они визитная карточка Ульяновска, 
– говорит министр искусства и культурной 
политики региона Татьяна Ившина. – Все 
больше убеждаюсь в мудрости архитектора, 
во внешнем облике зданий и внутри – все 
логично, гармонично, красиво.

Весь год в зданиях Шодэ проходили вы-
ставки, концерты, шоу, конкурсы, посвя-
щенные жизни и творчеству архитектора. 
В начале года был запущен фотомарафон 
«Шодэ-позитив», где его архитектурные 
шедевры являлись главной темой фото-
конкурса. Конкурс проходил в четыре этапа: 
«Шодэ – осень», «Шодэ – зима», «Шодэ – 
весна», «Шодэ – лето». На конкурс поступило 
900 работ, мгновение останавливали 80 
фотографов, профессионалов и любителей, 
из Ульяновска, Самары, Сызрани, Нижне-
го Новгорода, Санкт-Петербурга. Лучшие 
из них представлены на выставке в залах 
художественного музея среди полотен XIX 
века – и они не потерялись, внесли свою 
изюминку, шарм, вписались в аромат иной 
эпохи. Фотографы пытались посмотреть на 
привычные здания свежим, «незамыленным» 
и даже восхищенным взглядом. Получилось 
у многих.

На днях в областном художественном 
музее наградили победителей фотома-
рафона. Для начала подвели итоги фото- Детям подарили альбом «Прогулки с Августом Шодэ».

конкурса «Шодэ – лето». Лучшей признана 
фотография нашего коллеги – фотокора 
«Ульяновской правды» Сергея Ершова. 
А фотокор «Народной газеты» Владимир 
Ламзин получил приз зрительских симпатий 
(по результатам голосования в Интернете). 

Гран-при фотомарафона единогласным 
решением жюри присужден одному из 

самых активных его участников – врачу 
Вадиму Ластуну. Ему вручили приз 

– сертификат на фотоэкспедицию 
по местам вдохновения Августа 

Шодэ. Вадим признался, что для 
него фотография – возможность 

самовыражения. Он переехал 
в Ульяновск из Кузбасса, ему 
очень нравится наша архи-
тектура – у старых зданий 

такая энергетика. Любит сни-
мать перепады погоды и зиму: 

черно-белая картинка, свет и 
тень…

На церемонии награждения состоялась 
презентация альбома-раскраски «Прогулки 
с Августом Шодэ» – подарка от админи-
страции города детским садам и школам 
искусств Ульяновска. Те, кому он попадет в 
руки, уже никогда не забудут: вот это здание 
построил Август Шодэ. «Ведь любое из его 
творений – архитектурный бренд нашего 
города, – считает директор областного 
художественного музея Сергей Жданов. 
– Если говорить, что архитектура – это за-
стывшая музыка, то здания Шодэ – хиты на 
все времена и на все вкусы. В этом году у 
ульяновцев всех возрастов был колоссаль-
ный всплеск интереса к истории города. И 
это случилось благодаря Шодэ».

Архитектор Александр Капитонов убежден, 
что современные архитекторы могут учиться 
у Августа Августовича любви к городу.

И трудно не согласиться с заведующей 
музеем современного искусства имени 
А.А. Пластова Еленой Сергеевой: «Шодэ 
перевернул наш город. Из типичного 
провинциального сделал его городом, 
который уже мог жить по европейскому 
времени, внес изысканность, эстетические 
элементы не только российской архитекту-
ры, но и высокой европейской культуры. 
Люди, которые проходят мимо зданий 
Шодэ, обязательно хотят туда попасть и 
остаться надолго»... 

Ольга САВЕЛЬЕВА 

Признательность – хорошее 
слово, не правда ли? Человек 
оставил свой след на земле, мы 
признаем его заслуги и испы-
тываем по отношению к нему 
чувство благодарности. И 
чувство сопричастности к 
его наследию, к нашему 
общему прошлому.
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Встал на коньки – сдал Гто
Около четырех часов продлилась на 
стадионе «Труд» акция «Встал на коньки 
– сдал ГТО». В ней приняли участие сотни 
любителей физкультуры разных возрастов. 

Все желающие сдавали нормы, выходящие 
за рамки общепринятого комплекса ГТО. Со-
гласно Положению о реализации комплекса 
ГТО, каждый регион может включить в про-
грамму тестов по одному-два наиболее 
популярных видов спорта. В Ульяновской 
области таким является хоккей с мячом. 
Поэтому его решили включить в ГТО.

Суть упражнения – за определенное вре-
мя на коньках провести мяч клюшкой, 

объехать несколько стоек и отправить 
мяч в ворота с расстояния не более 

девяти метров. Дистанция составляет 
около 50 метров.

Всего акция собрала около 25 тысяч 
ульяновцев. По всей области было задей-
ствовано около 400 ледовых площадок. На 
стадионе «Труд» участие в акции принял 
депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк, 
который признался, что «хоккейные нормы 
сдал с большим удовольствием».

сыГраем В футбол  
с китайцами?

Главный тренер футбольного клуба 
«Волга» и советник губернатора Сергей 
Седышев в составе делегации региона 
посетил Китай.

 Во время одной из встреч представители 
принимающей стороны, узнав, что в Ульянов-
ске есть футбольная команда, предложили 
провести товарищеский матч между одним 
из пекинских клубов и «Волгой». По словам 
Седышева, идея тут же была поддержана. 
«Пока трудно сказать, когда и где именно 
пройдет этот матч – в Пекине или Ульяновске, 
но мы обязательно его проведем», – сказал 
наставник ульяновской команды.

Хоккей с шайбой 
Возрождается В цильне

Хоккейную коробку, отвечающую всем 
требованиям современного хоккея, от-
крыли в Цильнинском районе.

Хоккейный корт построен за счет средств 
муниципального бюджета, спонсоров и 
депутата Госдумы РФ Владислава Третьяка, 
который участвовал в церемонии открытия. 
Он вручил организаторам мероприятия 
клюшки с автографом и хоккейный свитер с 
номером 20.

Новую коробку возвели на месте старой, 
которая действовала еще в советское время 
и четыре года назад стала непригодной для 
эксплуатации. С инициативой возродить 
спортивную жизнь выступили сами жители 
села. Строительные работы начались летом. 
На подготовку основания для хоккейной ко-
робки было выделено 2,5 миллиона рублей, 
затем к проекту подключился легендарный 
голкипер. Сейчас в районе создается коман-
да по хоккею с шайбой. 

из школы – на каток
Около 300 ледовых площадок открылось 
на территории общеобразовательных 
учреждений во всех районах региона.

Так, в Ульяновске залито 25 хоккейных кор-
тов, 40 ледовых площадок, 8 ледяных горок. 
Наибольшее количество катков действует в 
Карсунском, Кузоватовском и Чердаклин-
ском районах области.

Сведения о работе пришкольных катков 
размещены на сайтах школы и управления 
образования, в классах и кабинетах. В каж-
дом есть ответственные за функциониро-
вание катков. Планируется, что в течение 
зимы здесь будут проводиться различные 
семейные праздники и зимние соревнова-
ния среди школьников. Большая часть ме-
роприятий пройдет в рамках регионального 
проекта «Спортивная суббота».

Лада БЕЛОЗЕРОВА 

Два предновогодних домашних матча 
так и не принесли в копилку «Волги» ни 
одного очка. Матчи получились разные 
– и по настроению, и по моментам, и по 
действиям игроков.

И если со столичным «Динамо» надежд 
на победу было мало, то с архангельским 
«Водником» болельщики справедливо рас-
считывали на позитивный результат. Почему 
не случилось?

Пешком В Хоккей не иГрают
Как ни удивительно, но матч с сильным 

соперником – московским «Динамо», осо-
бенно в первом тайме, смотрелся с удо-
вольствием. На поле пошла напряженная 
игра, в которой были и настрой, и настрое-
ние, и борьба. Но переиграть столичную 
команду, где есть Шамсутов, Булатов, Ива-
нушкин, Тюкавин (сделавший в этом матче 
хет-трик), «волжанам» пока не по силам. 
Гол Михаила Пашкина с 12-метрового и  
18-летнего Владислава Кузнецова – это 
все, чем «Волга» смогла ответить на 9 мя-
чей, забитых соперником.

Естественно, главный тренер «Динамо» 
Алексей Дьяков считает, что его команда 
победила 2:9 заслуженно, признав при 
этом: «По первому тайму было видно – 
«Волга» что-то хотела нам показать, по-
началу было трудно взломать оборону, но 
ребята с этим справились».

Вячеслав Манкос, главный тренер «Вол-
ги», конечно, остался очень недоволен 
игрой. «Первые 30 минут была какая-то 
стройность, а потом, к сожалению, огром-
ное количество непонятных ошибок, глупые 
удаления не дали возможности нормально 
играть. Я недоволен главным – физическим 
состоянием. Наверное, от этого никуда не 
деться. Команда не готовилась к сезону так, 
чтобы двигаться весь матч. Чтобы двигаться 
90 минут, нужно себя мучить. К сожалению, 
ребята не мучили себя. Невозможно пеш-
ком играть в хоккей, а второй тайм ребята 
ходили пешком. Ветеранский хоккей это 
называется. Огромный потенциал работы 
надо проделать в январе, чтобы ребята 
могли напрягать соперника все 90 минут. 
Да, может быть, не хватает мастерства 
относительно московского «Динамо», но 
движение-то должно быть. А требовать 
меньшего я не могу. В Ульяновске хочу соз-
дать команду, которую будут бояться. Не 

говорю выиграть или проиграть, хоккей – 
это игра. Но игроки, которые приезжают, не 
должны быть уверены в том, что они уедут 
отсюда с победой».

забиВают экс-«Волжане»
А вот начало матча с архангельским 

«Вод ником» разочаровало. Обе команды 
выглядели устало и даже вяло. С сопер-
ником более-менее понятно. Как сказал 
главный тренер «Водника» Олег Батов, «у 
нас уже четвертая игра на выезде. Поэтому 
нам просто надо было выиграть. Уже давно 
не играли в таких замечательных услови-
ях. Если мы снова играли бы в дождь или 
снег, было бы намного сложнее. Выигра-
ли, набрали три очка, которые нам очень 
нужны».

«Волге» три очка были нужны ничуть не 
меньше и даже больше. И предпосылки на 
то вроде бы были. Провалив начало матча, 
«волжане» быстро вернули болельщикам 
надежду: сначала новичок команды Федор 
Миронов забил первый мяч за «Волгу», а 
спустя несколько секунд Алексей Садов-
ский сравнял счет – 2:2. Однако до переры-
ва гости смогли еще дважды поразить воро-
та хозяев не без помощи экс-«волжанина» 
Евгения Леонова (он в этой игре отметился 
дублем, да еще и пенальти не забил). По-
бедный для «Водника» пятый мяч забил 
тоже поигравший в «Волге» Иван Козлов. А 
ворота еще одного экс-«волжанина» Михаи-
ла Лебедева хозяева смогли поразить лишь 
еще раз. Итог 3:5.

– К сожалению, не смогли сделать ни 
себе, ни болельщикам, ни тем, кто пере-
живает за нашу команду, новогодний пода-
рок, – сказал после игры наставник «Волги» 
Вячеслав Манкос. – Очень хотелось взять 
очки в преддверии Нового года. Но чуда 
не бывает. К сожалению, того, что хотели, 
сегодня не сделали. Игр довольно много, 
и нет времени подготовиться физически. 
Больше всего меня сегодня расстроили 
опытные игроки, которые должны вести за 
собой. Будем разбираться, проанализи-
ровав матч. Почему не взял тайм-аут? Он 
берется для того, чтобы перевернуть игру. 
А если у команды нет на это сил, то какой 
смысл брать? Тайм-аут нужен, когда есть 
подбор игроков, которые могут изменить 
рисунок игры. О рисунке пока говорить 
рано. Он в нашей игре выдерживается 
совсем немного времени, тут мы только 
начинаем. Если нет класса – должна быть 
дисциплина и работоспособность. Это за-
кон. Пока на весь матч этого не хватает. Так 
что будем работать, работать и работать.

Итак, в новый год «Волга» ушла с нулем: 
14 игр – 14 поражений. При этом забит 41 
мяч и 95 мячей пропущено. Наш ближайший 
сосед по турнирной таблице – казанское 
«Динамо» – ушел вперед на семь очков. 
Новый год наша команда начинает с выезда 
в Сибирь: 5 января матч с новосибирским 
«Сибсельмашем», 8 января – с красно-
ярским «Енисеем» (который на данный 
момент возглавляет турнирную таблицу),  
11 января – с кемеровским «Кузбассом». 
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Нужно себя мучить!

И Олег Батов, и Вячеслав Манкос хотели «взять» по три очка. 
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Новогодние 
огни  
«скорой»
Новогодние праздники для врачей ско-
рой помощи – весьма и весьма горячая 
пора. Люди взрывают пиротехнику, идут 
кататься на горки, поглощают в немере-
ном количестве самые разные блюда, 
алкоголь и в итоге… набирают номер 03. 

– Часто приходится выезжать в места 
массовых гуляний. Люди, употребив 
алкоголь, любят покататься с горки. При 
этом пренебрегают банальными мерами 
безопасности. В итоге, скатившись, по-
лучают вывихи, ушибы и другие травмы, 
– рассказывает главврач станции скорой 
медицинской помощи города Ульяновска 
Айрат Имангулов. 

Еще одна распространенная группа 
травм, с которыми сталкиваются врачи 
«скорой» в Новый год, – это последствия 
взрывов пиротехники. Рассказы об ото-
рванных руках и па льцах Айрат Мансуро-
вич отнес к категории страшилок. Чаще 
всего это ожоги разной степени. Одним 
пироманам помощь оказывают на месте, 
других же приходится везти в больницу. 
Бывает, и в тяжелом состоянии. 

– Однажды был случай, когда брошен-
ная петарда отлетела в стену, отрикоше-
тила и попала человеку за воротник. Итог 
– травма шейного отдела позвоночника, 
– продолжает Имангулов. 

Кстати, по словам главврача станции 
скорой помощи, рассказы о подбитых, а то 
и выбитых глазах пробками от шампанского 
– это тоже байки. Потому что любой такой 
случай становится широко известен. 

Ну а как же сами бригады скорой по-
мощи встречают Новый год? По словам 
Айрата Имангулова, максимум теми пи-
рогами, которые сам он и привозит. 

– С 2008 года у нас традиция – утром 31 
декабря я объезжаю все подстанции, по-
здравляю дежурных и вручаю им пироги. 
Ими они и могут отпраздновать наступле-
ние Нового года. 

Встреча момента, когда начинают бить 
куранты по дороге с вызова или на вызов, 
тоже не редкость. Все зависит от того, 
когда раздался звонок. 

– Мы же не имеем права отложить по-
мощь. Я сам хирург, и бывало, что людей 
привозили в 23.45 и приходилось идти и 
делать операцию, – говорит главврач. 

В общем, новогоднюю ночь и зимние 
каникулы у врачей скорой помощи спо-
койными не назовешь. 

Дежурные по празднику
Не всем удается встретить Новый год в кругу близких. Есть особенные профессии –  
спасать, лечить, помогать и веселить независимо от времени года.  

Работать в новогоднюю ночь для  
27-летнего спасателя Евгения Гришанова 
– обычное дело, так часто выпадает гра-
фик. В этом году его напарниками станут 
еще семь спасателей.

Главная новогодняя традиция сотрудников 
службы спасения – праздник отмечается без 
алкоголя.

– Пить на службе запрещено, так как в 
любой момент может поступить вызов и не-
обходимо всегда мыслить трезво, – говорит 
Евгений Гришанов.

В предновогодний день заступления на 
дежурство спасатели приносят из дома 
салаты и разные вкусности. Садятся за стол 
вечером – кушают, поздравляют друг друга, 
а ближе к 12 ночи уезжают патрулировать на 
центральную елку. До двух-трех часов они 

там. Если появится срочный вызов – с елки 
уезжают, оповестив оперативных дежурных. 
Отработав, возвращаются обратно.

Как выяснилось, в новогоднюю ночь вы-
зовы бывают совершенно разные.

– Однажды выезжали на попытку суицида, – 
вспоминает Евгений. – Бабушке показалось, что 
в дверь кто-то ломится, и она решила выйти из 
окна третьего этажа. Но мы вовремя приехали, 
поговорили с ней, подошли к двери, успокоили. 
В итоге она сама нам открыла дверь.

Самое «любимое» у народа из новогодних 
происшествий – это захлопнувшиеся двери, 
из-за которых люди не могут либо зайти до-
мой, либо выйти. На втором месте – пожары, 
причиной которых становятся праздничные 
петарды и алкоголь.

Сама новогодняя ночь авралом проис-
шествий не отличается, другое дело – 1 и 2 
января. В это время люди как раз входят во 
вкус праздника, похмеляются и влетают в 
круговорот приключений. Берегите себя!

Взрослые – тоже дети

Снегурочка в поезде

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Осторожно, двери закрываются

Денис Володин, известный в го-
роде ведущий, вступает 31 дека-
бря в «должность» Деда Мороза, 
поздравляющего детей. 

– Понять, как нужно вести себя 
с ребенком, можно только, когда 
уже приедешь к нему. Один может 
быть совершенно апатичным и ни-
как не обращать на себя внимания. 
Другой – будет дергать тебя за бо-
роду, стаскивать шапку, – говорит 
шоумен.

По словам Дениса, с «детским» 
поведением ему приходится стал-
киваться и на взрослых праздни-
ках. 

– Кажется, что самых солидных 

людей, при высоких чинах не рас-
шевелить. А в результате именно 
они ведут себя, как дети. Навер-
ное, потому, что все хотят пусть 
ненадолго, но очутиться в сказке. 

Кстати, эту самую сказку Денис и 
сам не против дарить детям. 

– Однажды я и Снегурочка про-
сто купили конфет и раздавали их 
всем детям на улице. В этот же 
день на заказ нужно было ехать на 
такси. Из окна машины я увидел 
отца с ребенком. Решили сделать 
малышу сюрприз. Представьте 
себе его эмоции, когда рядом с 
ним останавливается такси, а из 
него выходят Дед Мороз и Снегу-
рочка и дарят подарок. 

Проводник пассажирских вагонов 
вагонного участка «Ульяновск» 
Вера Белевич практически шесть 
лет встречает Новый год на рабо-
чем месте и нисколько не жалеет 
об этом, потому что помогать лю-
дям и делать добро всегда приятно.

– Работа сложная, но интересная, 
– говорит она. – Люди все разные, и 
к каждому нужно найти подход. Один, 
к примеру, боится находиться в замк-
нутом пространстве купе, с другим 
нужно постоянно разговаривать, с 
третьим, наоборот, помолчать. 

Позитив и креатив, по словам Веры 
Александровны, льется рекой от на-
ших граждан, особенно в праздники. 

– 31 декабря людей в поезде едет 
традиционно много: кто к родствен-
никам спешит на праздники, кто к 
друзьям. В этом есть какая-то осо-

бенная романтика – встретить Новый 
год в вагоне. У меня даже был один 
интересный случай. В прошлом году 
под Новый год я потеряла пассажи-
ров, искала их везде, а оказалось, что 
они в туалете переоделись кто Бабой 
Ягой, кто Дедом Морозом, кто Сне-
гурочкой и пошли поздравлять всех в 
поезде с наступающим и дарить по-
дарки, – вспоминает Вера Белевич.

Проводники нисколько не уступают 
в творчестве пассажирам. Каждый 
год стараются как-то по-особенному 
поздравить их. Вера Александровна, 
к примеру, в этом году будет сочинять 
стихи.

– 31-го числа мы поедем из 
Йошкар-Олы в Москву. Сначала обя-
зательно всех пассажиров попри-
ветствую стихами, а затем ближе к 
полуночи поздравлю с Новым годом, 
чтобы 2015 год им запомнился на-
долго.  
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театр
кино

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

8 января, 16.00 – 
рождественский концерт.

БЗЛМ 
(пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

31 декабря – 8 января,  
10.00, 14.00, 17.30 – 
«Главная елка губернии».

Дом музыки 
(пл. Ленина, 6, тел. 27-35-06)

31 декабря, 17.30 – 
новогодний вечер с УГАСО «Гу-
бернаторский». Дирижер – Ра-
миро Ариста (Аргентина).
3 января, 15.00 – 
«Рождество в европейских сто-
лицах». УГДО «Держава». 
4 января, 17.00 – 
«Улицы Нью-Орлеана». Джаз-
ансамбль «Академик-Бэнд». 
5 января, 15.00 – 
«Советское ретро» (сольный 
концерт Владимира Самарева 
(баритон) с УГОРНИ.
6 января, 15.00 – 
«Рождественская звезда».
Александр Титов.
8 января, 15.00 – 
« Т и х а я  м о я  р о д и н а » 
(литературно-музыкальная го-
стиная о жизни и творчестве 
художника Аркадия Пластова и 
поэта Николая Рубцова).

ДК им. 1 Мая 
(ул. Ленинградская, 4, тел. 53-85-02)

4 января, 12.00 – 
спектакль «Щелкунчик».

ДК «Строитель» 
(ул. Ефремова, 5, тел. 63-34-21)

7 января, 12.00 – 
«Рождественский сочельник».

«СИНЕМА ПАРК» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «Аква-
Молл», тел. 8-800-7-000-111)
«Исход. Цари и боги» в 3D, «Три 
богатыря: ход конем», «Снежная 
королева-2: Перезаморозка», 
«8 новых свиданий», «Что творят 
мужчины-2», «Седьмой сын» 
IMAX в 3D, «Джон Уик», «Елки 
1914», «Мамы-3», «Чем дальше 
в лес…», «Хоббит. Битва пяти 
воинств» IMAX в 3D.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)
«Три богатыря. Ход конем» в 
3D, «Исход. Цари и боги» в 3D, 
«Елки 1914», «Хоббит. Битва 
пяти воинств».
5 января, 10.00 – 
балет-сказка «Щелкунчик».

Кинозал «ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«8 новых свиданий», «Три бо-
гатыря. Ход конем» в 3D, «Елки  
1914», «Мамы-3», «Давай сдела-
ем ребенка», «Мои африканские 
приключения».

Ульяновский областной  
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел. 41-79-61)

2 января, 14.00, 3 – 8 января, 11.00 – 14.00 – 
П. Ершов «Конек-Горбунок» (новогоднее представ-
ление для детей).

3 января, 18.00 – 
А. Крым «Завещание» (исповедь целомудренного 
бабника).

4 января, 18.00 – 
А. Иванов «Божьи одуванчики» (комедия).

6 января, 18.00 – 
У. Шекспир «Ромео и Джульетта» (игра любви и 
смерти).

7 января, 18.00 – 
Р. Куни «Особо влюбленный таксист» (комедия).

8 января, 18.00 – 
Ж.Б. Мольер «Скупой» (комедия).

Театр-студия Enfant-Terrible 
(ул. Минаева, 6, тел. 8-917-611-22-93)

5 января, 17.00 – 
«Яичница» (игрушечный роман).
Мы живем рядом, не подозревая при этом о суще-
ствовании друг друга. Мы смотрим друг на друга, 
но видим только себя. Мы способны превратить 
жизнь в мучительную пытку. Открой сердце – со-
твори радость.

6 января, 17.00, 23.00, 7 января, 17.00 – 
Рождество в театре: «Чудесные странники» (древ-
няя сказка).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а, тел. 8 (84235) 
6-77-17)

3 января, 17.00 – 
«Кошкин дом» (музыкальная сказка).

4 и 5 января, 17.00 – 
«Восемь любящих женщин» (семейный детек-

тив).

6 января, 17.00 – 
«Про Федота-стрельца» (дурацкая потеха).

7 января, 17.00 – 
«Два забавных анекдота» (комедия).

8 января, 17.00 – 
«Мой внук Вениамин» (лирическая коме-
дия).

ЗакаЗ билетов 44-11-68.
касса 44-11-56.

Пока часы 12 бьют
Весело встретить Новый год можно не только за праздничным столом, но и на све-
жем воздухе в кругу горожан или односельчан. Парки и площади области готовят 
интересную развлекательную программу.
Площадь Ленина
31 декабря – 1 января, 19.00 – 3.00 – 
праздничное центральное театрализованное представление в канун Ново-
го 2015 года, новогодняя ночь.

2 января, 

12.00 – 13.30 – детская игровая программа «Верните Новый год!»; 
14.00 – 16.00 – мульт-шоу; 16.30 – 18.00 – детская игровая программа 
«Зачарованный лес», 20.00 – 21.00 – танцевально-развлекательная 
программа в стиле 90-х «ДевяностоМАНИЯ».

3 января, 

12.00 – 13.30 – детская развлекательная программа, посвященная 
Году литературы и истории «Елка знаний»; 14.00 – 16.00 – развле-
кательная программа к Году литературы и истории «Новогодние 
истории»; 16.30 – 18.00 – детская игровая программа «Верните 
Новый год!»; 18.00 – 19.00 – флешмоб с бенгальскими огня-
ми «День бенгальских огней»; 20.00 – 21.00 – танцевально-
развлекательная программа «Новогодний Open-air».

4 января, 
12.00 – 13.30 – презентация Года литературы в 2015 году 
«Книжная елка»; 14.00 – 16.00 – «Умная прогулка» с Дедом 
Морозом и Снегурочкой; 16.30 – 18.00 – «Зачарованный лес» 
(детская игровая программа); 20.00 – 21.00 – «Стартин» (ин-
терактивная танцевально-развлекательная программа).

5 января, 
12.00 – 15.00 – новогодние спортивные состязания;  
15.00 – 17.00 – «Олимпийское мульт-шоу»; 16.00 – 20.00 
– праздничная программа «Молодежь приглашает!».

6 января, 
12.00 – 13.30 – «В гостях у елки» (детская праздничная 
программа); 13.30 – 16.00 – «Новогодние чудеса» 
(праздничная семейная программа); 16.30 – 18.00 – 
«Каникулы Деда Мороза» (праздничная программа); 
20.00 – 21.00 – «Ностальгия по 90-м» (танцевально-
развлекательная программа).

7 января, 12.00 – 20.00 – 
праздничная театрализованная программа «Рожде-
ственское чудо».

Парк «Владимирский сад»
31 декабря, 2 – 7 января, 12.00 – 15.00 – 
елочный парад, резиденция Деда Мороза.

5 января – 
фитнес-тренировка на свежем воздухе от моло-
дежного проекта «Беги за мной, Ульяновск!».
В остальных парках Ульяновска новогодние 
гулянья начнутся в 22.00.
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СКАНВОРД пО мАтеРиАлАм СеРиАлА  
«РеАльНые пАцАНы». 

1. Мужской плоский коше-
лек. 2. Упоминание в списке, 
протоколе. 3. Иностранка 
на пмж по сути. 4. Блюдо из 
мяса и овощей. 5. Гибкий 
спортклинок. 6. Девица на ....  
7. Беловежская чаща. 8. Где 
…, там и фрутти. 9. Тонкий 
нюанс тембра. 10. См. фото.  
1 1 .  В р е д  н е п р и я т е л ю .  
12. Вор прежних времен.  
13. См. фото. 14. Автобусная 
ночлежка. 15. Пара для Барби. 
16. Водная артерия Тбилиси. 
17. Ангар для ремонта судов. 
18. Отсутствие на совещании. 
19. 2-электродная лампа.  
20. Девочки любят играть в ... 
21. Инструмент сварливой 
жены. 22. Смола в составе би-
тума. 23. Поплавочная снасть. 
24. Кайма вокруг подошвы. 
25. В нее метит гольфист.  
26. Марка охотничьего ружья.  
27. Импортный фотоаппарат. 
28. Досмотр «с пристрасти-
ем». 29. Бывает кровным и 
названым . 30. Шосткинский 
товар. 31. Выезд на … приро-
ды. 32. Действие террориста.  
33 .  Забугорный пионер. 
3 4 .  А л к о г о л ь  и з  я б л о к .  

35. Винт – струну подтянуть.  
36 .  Место для припека.  
37. Воспевающий жанр ли-
рики. 38. Гималайский олень.  
39. Велодорожка с виража-
ми. 40. Город и парусник.  
41. Женский меховой шарфик.  
42.  Знаток строения ор-
г а н и з м о в .  4 3 .  Д ж е й м с 
Бонд на службе. 44. Край-
н е е  з а м е ш а т е л ь с т в о .  
45. Буква «К» в кириллице.  
46. Наборный ключ к сейфу.  
47. Спутник дамы. 48. Ба-
с о в и т ы й  з в у к  п р и б о я .  
4 9 .  . . .  в а ш и  д е л а ? .  
50. Другое имя Каштанки. 
51. «Тили-тили! …-вали!».  
52. Между Сомали и Угандой. 
53. Видавшие виды пожитки.  
54. Быстроходный тепло-
ход. 55. Аптекарские 62,2 мг. 
56. Замыкатель в цепи тока.  
5 7 .  Д о м е н н о е  т о п л и в о .  
58. Антошка с большой лож-
кой. 59. Идол фаталиста.  
60 .  Вокальный монолог.  
61. Зло, беда, несчастье.  
62.  Гуляй смело, его за-
в е р ш и в .  6 3 .  С м .  ф о т о .  
64. Бадья в четыре пуда.  
65. Титул в Англии.  
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Мария Семкина: Ульяновцы, держитесь!
Арина СОКОЛОВА

Любимица телезрителей, звезда сериала 
«Папины дочки» Мария Семкина по-
бывала в Ульяновске в предновогодние 
дни. В кинотеатре «Матрица» актриса 
представила комедию «Мамы-3».

– Фильм запретили к прокату на Украи-
не. Как прокомментируете?
– Очень жаль! Приглашаем всех жителей 

Украины, кто хочет посмотреть «Мамы-3», к 
нам. Мы вам покажем фильм.

– Как работалось на съемках?
– Очень весело, холодно и бессонно. Мы 

снимали 30 ночных смен и могли уже соз-
давать продолжение «Сумерек». Потому что 
вся съемочная группа существовала только 
по ночам. Надо сказать, это непросто, не-
смотря на то, что съемки проходили весной 
в Прибалтике. 

– В «Папиных дочках» у вас была лю-
бимица? И хотели бы столько же дев-
чонок?

– Конечно, мне хотелось бы дочку, потому 
что с мальчиками шопинг отвратительный, 
прически им делать нельзя. Каждый мой выход 
сын комментирует так: что за дурацкое платье. 
Девочку хочется, но не знаю, готова ли я к та-
кому количеству. Если вспомнить героя Андрея 
Леонова, он переживал тяжелые времена. Пять 
девочек – это, по-моему, слишком.

Любимица у меня была. Это Даша Мельни-
кова. Мы с ней дружим, недавно снимались 
в фильме «Боцман Чайка». В главной роли – 
Дима Харатьян. Даша играет мою конкурент-
ку, мы обе были невестами главного героя. 

– А в Ульяновске вы в первый раз?
– Да, впервые. Посмотрела про город 

в Интернете, узнала, что здесь Карамзин 
родился. Помню его хорошо из школьной 
программы. Вообще мне Ульяновск очень 

понравился. Когда мы летели, смотрели 
в иллюминатор: у вас такие просторы, 

такое солнце! И еще у вас, по-моему, 
нет пробок.

– У нас бывает затруднен-
ное движение.

– Знаете что?.. (смеет-
ся).

– Как будете встречать Новый год?
– С семьей. Пока не знаю где: или в Мо-

скве, или в горах. Хочется снега, хочется 
покататься на лыжах. 

– Пожелайте что-нибудь ульяновцам 
на праздник.
– Ребята, держитесь! В новостях говори-

ли, что у вас в Ульяновске есть проблемы с 
банкоматами. Это было очень печально слы-
шать. После этого я точно сказала, что еду к 
ульяновцам, чтобы поднять вам настроение, 
чтобы вы не верили в глупые, неприятные 
прогнозы. Все будет хорошо! Как говорит 
моя героиня, чудеса случаются.  

Справка «НГ»
Мария Семкина родилась 26 октября 1976 
года в Ростове. Работала моделью, мане-
кенщицей. Дебют в кино – роль в фильме 
«Одиночество крови» (2002 год). Окончила 
экономический факультет Ростовского сель-
скохозяйственного института и отделение 
дополнительного образования ВТУ  
им. Б.В. Щукина.

конкурс  
«НГ» +

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

ОтВеты НА СКАНВОРД От 17 ДеКАбРя
По горизонтали: Выселки. Сполох. Калека. Енот. Пал. Секс. Отвар. Сара. Аки. Аврал. План. Скука. 

Раж. Астра. Пра. Кара. Банк. Рапа. Линза. «Аватар». Скво. Лов. Тара. Крекер. Тату. Род. Лори. Анов. 
Валюшкина. Аджика. 

По вертикали: Самбурская. Костоправ. Корсар. Сало. Слот. Кайма. Рынок. Блок. Лига. Роса. Лепта. 
Балет. РАН. Измена. Буза. Окарина. Колоб. Вето. Салат. Папка. Рудова. Вал. Арарат. Рана. Ата. Пар. 
Хилькевич. Карамелька. 

Правильно отгадал  сканворд от 17 декабря  
Е.М. Уланов (г. Ульяновск). Поздравляем победителя и 

приглашаем в редакцию за призом.

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

НародНый 
аНекдот
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С шуткой идти по 
жизни легче – это 
факт! В преддверии 
Нового года наши 
любимые подписчики 
прислали немало 
анекдотов. На этот 
раз всех развлекают 
Валерий Муллин 
из Нового города и 
Елена Князькина из 
села Старые Алгаши 
Цильнинского райо-
на.

Дорогие российские 
женщины! Хватит уже 
просить у Деда Мороза 
мужиков!

У ж е  п о л - Та д ж и -
кистана и других быв-
ших союзных респу-
блик к нам перееха-
ло!

На Новый год один 
мальчик загадал, что-
бы у него было много 
телок и еще больше 
бабок. До сих пор со-
ображает, как сбежать 
из колхоза...

Весело и с огоньком 
прошло празднование 
Нового года в семье 
Петровых. Это под-
твердили и полиция, и 
пожарные.
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