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Среда / 22 октября 2014 / № 43

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

воссТанИе 
машИн  
в арсКом 

стр. 23
учИТеля  
просяТ  
Тайм-ауТ

стр. 4
больнИца  
два в одном

стр. 7
«левым» 
Товарам – бой!

стр. 17
почему ругаюТ 
за дорогИ?

стр. 19
а сТрашна лИ 
Эбола?

стр. 22
в сенгИлее ждуТ 
новоселья

стр. 16



2 Среда / 22 октября 2014 / № 43

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

22 октября 
среда -2 -10 облачно сев.-западный 

8 м/с
741 

(мм рт.ст.) 85% 

23 октября 
четверг -8 -11 облачно севе.-западный 

8 м/с
753 

(мм рт.ст.) 85% 

24 октября 
пятница -6 -10 облачно сев.-западный 

7 м/с
759 

(мм рт.ст.) 83% 

25 октября 
суббота -4 -9 снег сев.-западный 

6 м/с
762 

(мм рт.ст.) 85%

26 октября 
воскресенье -1 -5 облачно западный 

4 м/с
763

(мм рт.ст.) 80% 

27 октября
понедельник 0 -9 облачно западный

3 м/с
759 

(мм рт.ст.) 71% 

28 октября 
 вторник +1 -5 облачно южный

2 м/с
760 

(мм рт.ст.) 80% 

Посчитают 
пассажиров
Впервые за четверть 
века в Ульяновске про-
верят пассажиропоток 
электротранспорта.

В течение всего ноя-
бря в трамваях и трол-
лейбусах  областного 
центра чаще, чем обыч-
но, будут работать кон-
тролеры, проверяющие 
билеты. А цель такова 
–  исследование пас-
сажиропотоков на этих 
видах электротранспор-
та. Проводить его поло-
жено регулярно, однако 
в Ульяновске в послед-
ний раз это случилось в 
конце 1980-х годов. За 
это время город успел 
значительно вырасти, а 
следовательно, изме-
нилось и число пассажи-
ров в трамваях и трол-
лейбусах. Изменились 
и так называемые места 
тяготения – наиболее 
популярные остановки с 
максимальной загрузкой 
пассажирами. 

Проводиться иссле-
дования будут с помо-
щью «документов» двух 
видов. Обычные пасса-
жиры, не имеющие ни 
льгот, ни проездного би-
лета, будут учитываться 
с помощью классических 
билетов действующего 
образца. Остальные же 
будут подсчитываться 
с помощью бесплатных 
учетных талонов. Раз-
ные категории пасса-
жиров будут получать 
талоны различного цве-
та: школьники – синего, 
студенты – красного, 
льготники и пассажиры 
с проездными – серого. 
Так же, как и билеты, их 
просят сохранять до кон-
ца поездки, а к частым 
проверкам контролеров 
просят относиться спо-
койно.  

дневнИк губернатора

события

15 октября
Глава региона выступил с ини-

циативой создания в Ульяновской 
области Димитровградской местной 
украинской национально-культурной 

автономии. Об этом он сказал на 

учредительном собрании в Дими-

тровграде.
Автономия создана для решения 

вопросов сохранения самобытно-
сти, развития языка, образования, 
национальной культуры украинско-
го населения, а также реализации 
национально-культурных потреб-
ностей и законных интересов укра-

инцев, проживающих на территории 
Димитровграда.

Также новая общественная ор-
ганизация поможет в сохранении 
и укреплении добрососедских от-
ношений между различными на-
циональностями, проживающими на 
территории региона, которых у нас 
достаточно много. Так, например, 
до данного момента в Ульяновской 
области действовали 28 националь-
ных общественных организаций, 
в том числе девять национально-
культурных автономий.

Ну и, конечно, не надо забывать, 
что в регионе сейчас много вынуж-

денных пере-
селенцев из 
Украины. Но-
вая автономия 
поможет жите-
лям соседней 
страны адап-
тироваться к 
новой жизни в 
нашем регио-
не.

16 октября
Сергей Морозов принял участие в 

сдаче очередного этапа строитель-
ства одного из инвест-проектов, рас-
положенных в заволжской экономи-
ческой зоне. Речь идет о «ДМГ МОРИ 
СЕЙКИ АГ» («Гильдемайстер»).

Как оказывается, у немцев есть 
свой, особый праздник, называю-
щийся Рихтфэст, что можно пере-
вести как «подведение какого-то 
объекта (дома, завода) под крышу». 
Иностранные партнеры с удоволь-
ствием поделились новой традици-
ей с нами.

– Мы очень рады тому, что наш 
край постепенно возвращает себе 
былую славу станкостроительного 
центра России. Немецкие и ульянов-
ские специалисты научились пре-
красно понимать друг друга, доверять 
друг другу и учиться друг у друга. Верю, 
что у нашего сотрудничества огромные 
перспективы, – отметил губернатор.

По словам главы области, союз не-
мецкой пунктуальности и российского 
задора позволит решить вопрос строи-
тельства в указанные сроки, к 15 сентя-
бря 2015 года.

«народка» приглашает в гости
В эту пятницу 24 октября, когда Улья-
новск погрузится в «МедиаНочь», у 
наших читателей будет возможность 
познакомиться с нами ближе. В редак-
ции пройдет вечер открытых дверей.

В издательском доме «Ульяновская 
правда», где создаются «Народная газе-
та» и еще 10 изданий, вы увидите весь 
процесс создания газеты – от сбора ин-
формации до верстки статьи на полосе. 
Гости экскурсии посетят музей старейшей 
в области газеты «Ульяновская правда», 
сделают фото в обновленном региональ-
ном пресс-центре, увидят, как работает 
Интернет-ТВ и сайт ulpravda.ru. Посетить 
редакцию в этот день может любой же-
лающий. Сбор у здания издательского 
дома (ул. Пушкинская, 11) в 14.00. Время 
экскурсии два часа. 

На этом общение с журналистами не 
закончится. В фойе педуниверситета с 
17.30 до  24.00 «Народка» готовит для 
ульяновцев приятные сюрпризы. Там же 
фотокорреспондент «Народной газеты», 
победитель и лауреат международных, 
всероссийских и областных фотовыставок 
Владимир Ламзин поделится секретами 
фотожурналистики. Время его мастер-
класса – 20.00 – 21.00. 

Участники «МедиаНочи» могут заявить о 
себе и выиграть ценные призы – смартфо-
ны iPhone 5S, планшеты iPad mini, плееры 
iPod и электронные книги.    

Следите за новостями фестиваля в 
группе «ВКонтакте» vk.com/medianight73 
и на официальном аккаунте в Твиттере 
twitter.com/medianight73. Подробнее по 
телефонам: (8422) 32-18-30, 32-10-60. 

В понедельник на 
Ульяновск и всю об-
ласть обрушилась 
аномально снежная 
погода, не характерная 
для этого периода. Не 
все оказались готовы 
к таким переменам 
погоды.

В день снегопада в об-
л а с т и  п р о и з о ш л о  1 6 6 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
пострадали 9 человек. В 
Карсунском районе и во-
все был смертельный слу-
чай.

Как сообщил на КЧС по 
снегопаду утром во втор-
ник губернатор Сергей 
Морозов, «городская до-
рожная сеть в безобразном 
состоянии», не убираются 
ни улицы, ни тротуары. 
Глава региона поставил 
задачу убрать весь снег в 
течение дня 21 октября, так 
как уже со среды на смену 
теплому циклону идет хо-
лодная масса воздуха. К 
вечеру температура упадет 
до минус 8-10 градусов, а 
днем – минус 3-4. Замо-

розки продлятся до конца 
недели.

По области дорожники 
в целом справились с не-
погодой. Работала спец-
техника, обрабатывались 
дороги спецсмесями. Глав-
ные заторы случились, как 
обычно, в местах крутых 
подъемов. Главные винов-
ники – огромные фуры на 
«лысой» резине. Из-за них 
по два часа стоял транс-
порт на Президентском 
мосту в Ульяновске и на 
подъезде к Сурскому.

В этот день на дороги 
не вышло 70 процентов 
такси: машины были не 
готовы к такой погоде. В 
буквальном смысле вышли 
из колеи трамваи, как это 
случилось на перекрестке 
улиц Инзенская и Локомо-
тивная  (см. фото). 

В общем, «первый зво-
ночек» должен стать на-
батом для всех комму-
нальных служб региона 
– не все так хорошо, как 
хотелось бы.

В подготовке материалов разворота участвовали Игорь УЛИТИН,  
Валентина КАМАНИНА, Дмитрий ЧУРОВ

Первое испытание снегомС праздником!
26 октября – День работников автомобильного и 
городского пассажирского транспорта

Высокоразвитая автомобильная сеть, соответствую-
щая современным нагрузкам, – залог успешного дина-
мичного развития всех отраслей экономики.

В Ульяновской области огромное внимание уделяется 
четкой и слаженной работе автотранспортного хозяй-
ства. Из года в год увеличивается протяженность отре-
монтированных трасс, открываются дополнительные ав-
тобусные рейсы, быстро растет отрасль автомобильных 
перевозок. Только по данным за 8 месяцев 2014 года 
автомобильным транспортом перевезено уже более 55 
миллионов пассажиров и более 3 миллионов тонн гру-
зов, что значительно выше уровня прошлого года.

Особое внимание уделяется качеству перевозок. 
В этом году внесены изменения в государственную 
программу развития транспортной системы региона, 
планируется существенное увеличение парка пассажир-
ского транспорта. Уже в 2015 году 69 новых автобусов 
средней вместимости выйдут на магистрали нашей 
области.

Уважаемые работники и ветераны автомобильной 
отрасли!

Примите самые искренние и теплые слова признатель-
ности за ваш плодотворный, ответственный труд и огром-
ный вклад в развитие транспортной отрасли региона.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и большого счастья! Удачи в пути!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области   С.И. МОрОзОВ

Прямая линия с «нг»
Уважаемые читатели! В четверг 23 
октября с 12.00 до 13.00 в редакции 
«НГ» пройдет прямая линия с пред-
седателем общественной палаты 
Ульяновской области Тамарой  
Владимировной Девяткиной.

Тема разговора – «Продленка в школе: условия, 
проблемы, ожидания». Звоните по телефону 8 (8422) 
30-17-60, а также присылайте ваши вопросы на е-mail: 
glavrednarod@mail.ru.
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17 октября
В Москве в здании посольства Ки-

тая (КНР) Сергей Морозов провел 
презентацию экономического и ин-
вестиционного потенциала региона. 
Перед презентацией состоялась личная 
встреча посла КНР Ли Хуэй с Сергеем 
Морозовым. 

Стороны обсудили перспективы 
взаимодействия и укрепления связей 
в торгово-экономической, инвести-
ционной и гуманитарной сферах. В 
частности, китайскую сторону за-

интересовали сферы авиастроения и 
машиностроения, а также образова-
тельные возможности вузов региона. 
Вообще отношения между Ульяновской 
областью и Китаем приобретают все 
больший размах.

– Между нашей областью и рядом 
провинций Китая налажен регулярный 
обмен официальными делегациями. 
В различной стадии разработки на-
ходятся не менее 18 инвестиционных 
проектов. Реестр гуманитарных про-
грамм постоянно пополняется новыми 

интересными и обоюдо-
выгодными начинания-
ми в сфере образова-
ния, здравоохранения, 
культуры и искусства, 
музейного и архивного 
дела, туризма. Мы рады 
новым деловым кон-
тактам и более тесному 
сотрудничеству пре-
жде всего в экономиче-
ской сфере, – отметил 
Сергей Морозов.

21 октября
Сергей Морозов открыл очередной офис врача общей практики в рамках проекта 

«Доктор рядом», который находится в Ульяновске на улице Жиркевича, дом № 5. 

Здесь же глава региона провел небольшое совещание по дальнейшему развитию 

сети поликлиник.

18 октября
В этот день Сергей Морозов в улья-

новском ФОКе «Лидер» в рамках про-
екта спортивная «Ковровая дорожка» 
наградил победителей международ-

ных, всероссийских и региональных 
соревнований, в том числе V Европей-
ских игр полицейских и пожарных, по-
сле чего и сам вышел на лед в составе 
хоккейной сборной правительства 
Ульяновской области.

Губернатор играл под значи-
мым номером 73, приняв актив-
ное участие в итоговой победе 
(4:2) команды правительства 
над их соперниками – сборной 
командой Ночной хоккейной 
лиги. Игра прошла в рамках 
всероссийской акции «Эстафета 
мира и добра» в поддержку школ 
Донбасса.

Подготовили  Дмитрий ЧУРОВ, Павел ШАЛАГИН

P Количество официально зарегистрированных без-
работных сократилось до 2 875 человек.

P На прошедших ярмарках в Новоульяновске и Ишеевке 
продали продукции на 8 миллионов рублей.

P За девять месяцев 2014-го в Ульяновске произошло 
439 пожаров, в них погиб 21 человек.

P 119 миллионов рублей выделено из облбюджета на 
соцподдержку населения на прошлой неделе.

P 24 октября 365-летие отметит село Карлинское Улья-
новского района. 

новости одной строкой

Более того, руководите-
ли районов не могут внятно 
ответить, почему они этого 
не делают. Хотя надо по-
нимать, что это происходит 
не без оснований. За зерно 
платят деньги. Для хилых 
бюджетов муниципальных 
районов это совсем не 
лишнее.

Александр Якунин пред-
ложил тем районам, кто 
неактивно участвует в соз-
дании резервного фонда 
региона, адекватно от-
вечать правительственной 
помощью на следующий 
год. Может, тогда их актив-
ность увеличится.

Гибнут на дороГах
За прошлую неделю в 

регионе наметился опре-
деленный спад по заболе-
ваемости ОРВИ. Случаев 
гриппа пока не зарегистри-
ровано. При этом вакцина-
ция населения от него пока 
проведена наполовину и 
закончится лишь к концу 
октября.

Продолжают выделяться 
дополнительные средства 
на закупку лекарств для 
населения. Заместитель 
председателя правитель-
ства Ульяновской области 
– министр здравоохране-

ния и соцразвития Павел 
Дегтярь озвучил цифру в 
шесть миллионов рублей.

Вместе с тем руководи-
тель палаты справедливо-
сти Ульяновской области 
Захар Мисанец сообщил, 
что его ведомство сей-
час проводит закрытое 
расследование по пово-
ду вероятного воровства 
при закупке лекарств. Об 
итогах расследования мы 
обязательно сообщим на 
страницах нашей газеты.

Всего по сравнению с 
2013 годом в регионе на 
данный момент умерло 
на 40 человек меньше. Но 

настораживает факт роста 
неестественных причин 
смертности. В том числе и 
в авариях. Как никогда мно-
го в области на прошлой 
неделе погибло людей в 
ДТП – 9, а еще 54 получили 
ранения.

Случайным свидетелем 
одного дорожного проис-
шествия стал автор статьи. 
В субботу в Ульяновске на 
проспекте Гая вспыхнула 
«Газель». К счастью, никто 
не пострадал. Если бы не 
подоспели несколько во-
дителей с огнетушителями, 
неизвестно, чем бы закон-
чился пожар.

будьте осторожны  
на дороГах!

Уважаемые ульяновцы!
В связи с понижением температуры возможно 

образование наледи на проезжей части. Мини-
стерство строительства, ЖКК и транспорта региона 
обращает внимание водителей, что своевременная 
подготовка к зиме, установка зимней резины по-
зволит заметно сократить количество ДТП.

Убедительная просьба неукоснительно соблю-
дать правила дорожного движения в целях предот-
вращения аварийных ситуаций на автотрассах. 
Необходимо воздержаться от резких маневров, и 
не стоит забывать о необходимости соблюдения 
дистанции.

Пешеходам необходимо проявлять бдительность. 
Сокращается световой день, осадки и туман также 
снижают видимость на дорогах. Передвигаться сле-
дует только по тротуарам, пешеходным переходам, 
убедившись в безопасности перехода.

За прошлую 
неделю в регионе 
в ДТП погибли  
9 человек.
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Дмитрий ЧУРОВ 

Наступившие холода, за-
готовка продовольствия 
и здоровье ульяновцев 
стали одними из основ-
ных тем на очередном 
аппаратном совещании 
правительства региона, 
которое возглавил за-
меститель председателя 
облправительства Алек-
сандр Якунин. Губерна-
тор Сергей Морозов был 
на важных переговорах 
в Москве.

нет зерна –  
нет помощи

Немало внимания на 
совещании было уделе-
но проблеме пополнения 
резервного фонда зерна 
Ульяновской области. На-
помним, в этом году мы со-
брали более миллиона тонн 
зерна. Только пшеницы 
около 400 тысяч тонн. В ре-
зервный фонд нужно отдать 
всего 10 тысяч тонн. Но до 
сих пор ряд муниципали-
тетов, по сути, игнорирует 
эту обязанность, ссылаясь 
на различные обстоятель-
ства, например, на уровень 
клейковины (по ее качеству 
определяется достоинство 
муки. – Прим. авт.). Снача-
ла представители районов 
жаловались на слишком 
завышенные требования 
по качеству зерна. Требо-
вания несколько снизили, 
но при этом приход зер-
на в резервный фонд не 
увеличился. Хуже всего с 
подобными задолженно-

стями обстоят дела в Циль-
нинском (10 процентов от 
плана) и Мелекесском (20 
процентов) районах. Тот же 
Мелекесский район за не-
делю привез всего 30 тонн 
вместо 2 000. И это притом 
что собрали у себя более 
170 тысяч тонн.

упал – отжался! Готов!
В преддверии введения в России норм ГТО, ко-
торые, как ожидается, можно будет сдавать всю 
жизнь всем – от мала до велика, «НГ» решила 
узнать, а спортивны ли наши читатели? Какое 
место в их жизни занимает спорт? Радует, что для 
многих спорт – все же не ерунда. Потому уверены: 
с ГТО половина респондентов справятся на ура.
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Арина СОКОЛОВА

Народный учитель РФ, 
заместитель директора 
Ульяновской гимназии имени 
Деева № 44 Юрий Латышев 
предложил президенту России 
Владимиру Путину объявить 
«тишину» в образовании лет 
на пять. Свое мнение главе 
государства он высказал на 
форуме ОНФ по вопросам 
образования в Пензе, а по 
приезде домой пообщался с 
«НГ».

– Мы не можем проглотить 
новый кусок, когда рот занят еще 
неразжеванным, – сказал Путину 
преподаватель истории Юрий 
Иванович. – Если через каждые 
три-четыре года менять учебни-
ки, то это будет крах образова-
ния. Дайте лет на пять тишины в 
образовании. 

Каждый новый учебный год 
перед учителями сверху ставят 
задачи, к которым они порой 
оказываются неготовыми. Коли-
чество произошедших измене-
ний, по мнению Латышева, нужно 
усвоить. 

– Почему в первую советскую 
пятилетку не могло быть ста-
хановского движения? Произ-
водство насыщали техникой, 
строили заводы, и к станкам ста-
новились те, кто стеклил, крыл 
крышу цеха, делал к нему дорогу. 
В результате вместо плановых 50 
тракторов выпускалось только 
пять. Почему во второй пяти-
летке появились стахановцы? 
Потому что они освоили технику. 
В образовании то же самое. Нам 

нужно освоить программу, про-
вести рефлексию. 

Не успели школы внедрить но-
вые образовательные стандарты, 
как с учителей требуют по ним 
диагностику. Причем на талмуды 
отчетов обратной связи фактиче-
ски не существует. 

Горы бумаГ
На площадке форума по де-

бюрократизации в образовании 
учителя наглядно представили 
на примере своих образователь-
ных учреждений огромный до-
кументооборот. По этому поводу 
Латышев обронил реплику: 

– У меня создается впечат-
ление, что нынешняя структу-
ра четко выполняет установку 
Даллеса по разрушению Совет-
ского Союза, который в своей 
инструкции сказал: «Волокиту 
и бюрократизм мы возведем в 
добродетель». 

На «пережевывание» педа-

гогу времени не дается, плюс 
надо создавать собственные 
объемные рабочие программы, 
которые зачастую просто пере-
писываются друг у друга. По-
лучается, что первый этап, как 
говорит Латышев, оказывается 
неосвоенным. 

– На поле вышли комбайны 
собирать урожай, который еще 
не посеян, – говорит Юрий Ива-
нович. – Надо знать, что всякое 
нововведение всегда приводит 
к снижению качества на первых 
порах.

от перестановки 
параГрафов…

Пауза нужна и в беспрерыв-
ном издании новых учебников, 
хотя в них мало что меняется. 
Доходит до смешного – пере-
ставляют местами параграфы и 
все. А деньги государство тратит 
колоссальные.

– Безусловно, нужна какая-то 

пауза в постоянных изменениях, 
– отметил Путин. – Всем хочется 
издавать учебники. Это очень 
прибыльный вид деятельности, и 
им дай волю, они каждый месяц 
издавали бы новые учебники. 
Поэтому здесь здравый смысл 
в случае, как и с отчетностью, 
должен возобладать.

Юрий Латышев также поблаго-
дарил президента за принятие 
историко-культурной концепции 
учебника по истории России. 

– Это не означает, что бу-
дет один учебник, – поясняет 
педагог. – Их может быть не-
сколько, но смысл в том, что они 
не будут выпадать из этой кон-
цепции даже по терминологии. 
Например, предлагается татаро-
монгольское иго называть толь-
ко ордынским, Февральскую и 
Октябрьскую социалистическую 
революции 1917 года – великой 
русской. Хорошо это или плохо, 
вопрос другой. Но теперь будет 
одинаковое чтение, история 
останется одной. Дело уже в 
слоге автора учебника. Но в 
одном учебнике нужно поместить 
несколько точек зрения, чтобы 
между учениками развернулась 
дискуссия. 
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Информационное сообщение

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области 
предлагает гражданам оформить полис ОМС единого образца.

Обращаем ваше внимание, что с 11 апреля 2014 года ЗАО МСК «Соли-
дарность для жизни» изменило наименование на ЗАО ВТБ Медицинское 
страхование. Компания входит в Группу ВТБ Страхование, крупнейшую 
страховую компанию с государственным участием.

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ульяновской области 
предлагает гражданам получить полис ОМС единого образца в форме 
бумажного бланка. Кроме того, в офисе в г. Ульяновске можно оформить 
полис ОМС в составе универсальной электронной карты.

Вниманию руководителей предприятий, организаций!
Предлагаем организовать выезд специалиста к вам на предприятие для 

получения/замены полиса ОМС работникам и членам их семей. Данная 
услуга позволит обеспечить сотрудников организации полисами без от-
рыва от производства.

Полис ОМС единого образца (любой формы) является бессрочным, 
действует на территории всей Российской Федерации и оформляется 
БЕСПЛАТНО.

Для получения полиса ОМС единого образца  
необходимы следующие документы:

– для граждан РФ: паспорт (обязательно), СНИЛС (пенсионная пласти-
ковая карта – при наличии);

– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из 
законных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии);

– для детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка и паспорт одного из за-
конных представителей (обязательно), СНИЛС (при наличии).

ЗАО ВТБ Медицинское страхование имеет бессрочную лицензию на 
осуществление обязательного медицинского страхования на территории 
86 регионов Российской Федерации (С № 0257 77 от 16.05.2014 выдана 
Центральным Банком РФ).

Адреса Филиала ЗАО ВТБ Медицинское страхование  
в г. Ульяновске:

ул. Гончарова, 34а. Контактный телефон 8 (8422) 41-21-43;
Западный бульвар, 22а. Контактный телефон 8 (8422) 48-21-43;

ул. Филатова, д.11. Контактный телефон 8 (8422) 54-56-47;
ул. Локомотивная, 68. Контактный телефон 8 (8422) 35-75-38.

Телефон горячей линии 8-800-333-222-5 (звонок бесплатный).
Телефон отдела по защите прав застрахованных: 

8 (8422) 79-44-45, 8-800-550-44-45(звонок бесплатный).
Адреса других территориальных отделов страхования  

по городу Ульяновску уточняйте по телефону 8 (8422) 79-44-46.
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слово  
не воробей
Об интернет-
пустословии и активной 
жизненной позиции.

Наше общество нередко на-
зывают информационным. Че-
ловеку приходится существо-
вать в плотном потоке знаний, 
сообщений, новостей, которые 
ему зачастую не очень-то и 
нужны. И в этом действительно 
источник ряда проблем психо-
логического и даже духовного 
порядка.

Благодаря Интернету совре-
менный человек имеет возмож-
ность высказаться практически 
по любому поводу. Так размы-
ваются границы представле-
ний о компетентности. Люди 
нередко начинают думать, что 
имеют право судить обо всем 
в мире. Ну а уж в таких вопро-
сах, как политика, религия, 
спорт, экспертом себя считает 
каждый второй, если не каждый 
первый…

«Почему популярный актер 
должен давать публичные 
советы о том, как бороться 
с терроризмом? – задается 
вопросом известный публи-
цист Д. Соколов-Митрич. – 
Сколько дней и ночей провел 
ведущий гламурного ток-шоу 
за анализом ситуации в стра-
не, чтобы потом ответственно 
заявить, что она катится в 
пропасть?».

Как нам преодолеть это явле-
ние? Думаю, введение цензу-
ры, ограничение свобод будет 
здесь неэффективным. Но нам 
необходимо хранить собствен-
ную культуру. Иными словами, 
необходимо жить, ограничивая 
себя. Почему многословие и 
пустословие считаются се-
рьезными грехами? Потому 
что они приводят к внутрен-
нему опустошению. Молчание 
же, напротив, обогащает нас 
вниманием, ясностью мысли, 
деятельной энергией. С другой 
стороны, безответственные, 
избыточно эмоциональные 
суждения способны поссорить 
нас с людьми, усилить лож-
ные и вредные стереотипы, 
зачастую – повысить градус 
ненависти.

Поэтому призываю каждого 
интернет-пользователя: если 
вы не до конца уверены в своей 
правоте, если нет гарантий, что 
ваше мнение вызовет интерес 
и принесет пользу людям, не 
стремитесь его высказать. Уве-
ряю вас, интернет-пустословие 
и активная жизненная позиция 
– это далеко не одно и то же. 
И с христианской точки зрения 
в большинстве случаев нет 
ничего зазорного в том, чтобы 
просто промолчать, да и не 
стремиться самим слушать кого 
попало.

+ ФЕОФАН,
митрополит Симбирский  

и Новоспасский.

Дотянуться  
до власти рукой
Алекс МИТРИЕВ

До первого чтения областного 
бюджета на 2015 год остает-
ся всего полторы недели, и 
сейчас во многих властных 
структурах идет его обсуж-
дение. Уточняются статьи 
расходов, определяются 
рамки межбюджетных отно-
шений. Об этом говорилось и 
на круглом столе, прошедшем 
в Законодательном собрании 
Ульяновской области.

Отметим, что бюджет сейчас 
обсуждают не только законодате-
ли и руководители, но и простые 
жители, которые также имеют 
полное право внести свои пред-
ложения в главный финансовый 
документ области.

Одним из главных вопросов 
круглого стола было обсуждение 
полномочий различных уровней 
власти. Мы уже не раз писали 
о новой реформе местного са-
моуправления, которая внедря-
ется на территории страны. Наш 
регион один из первых, кто уже 
не только обсуждает, но и вопло-
щает новые идеи современной 
жизни и общества.

По мнению заместителя пред-
седателя Законодательного со-

брания и председателя бюджет-
ного комитета Алсу Балакишие-
вой, объемы ответственности 
и ресурсы муниципалитетов не 
сбалансированы. Отсутствие ре-
ального финансирования неред-
ко приводит к формальному ис-
полнению властных полномочий. 
Закон № 136 (в нем говорится и 
о принципах организации мест-
ного самоуправления) снимает 
нагрузку с сельских поселений и 
закрепляет за ними действитель-
но вопросы местного значения. 
Так, из 39 вопросов 26 переданы 
на районный уровень.

– Местная власть должна быть 
устроена так, чтобы любой граж-
данин мог «дотянуться до нее 
рукой», – отметила Алсу Бала-
кишиева.

По итогам круглого стола, в 
частности, главам администра-
ций рекомендовано представить 
в департамент государственного 
имущества и земельных отноше-
ний Ульяновской области перечни 
имущества, передаваемого с 
уровня на уровень между муници-
пальными образованиями. Кроме 
того, до 1 января 2016 года нужно 
паспортизировать и оформить 
право муниципальной собствен-
ности на объекты, разграничен-
ные до января 2015 года.

перемена Для перемен
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Татаро-монгольского 
ига не будет?

более 500 педа-
гогов, экспертов и пред-
ставителей родительской 
общественности, чинов-
ников и управленцев из 
образовательной сферы, 
доверенных лиц пре-
зидента со всей россии 
собрал одновременно 
форум онф «качествен-
ное образование во имя 
страны». 

ЦИФРА
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Забота о главных людях
Валентина КАМАНИНА

В середине октября в доме 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана 
труда Ульяновской ТЭЦ-1 На-
зии Ядыгаровой состоялось 
радостное событие – воз-
вращение в квартиру после 
долгожданного капитально-
го ремонта.

Осуществиться двадцати-
летней мечте (именно столько 
ветеран жила в этой квартире) 
помог директор Ульяновского 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 
Валентин Трубчанин. Еще в мае, 
в преддверии празднования 
Дня Победы, при личной встре-
че с фронтовиками Валентин 
Анатольевич выслушал про-
блему Назии Камалдиновны и 
пообещал помочь ей.

Буквально через неделю со-
трудники ВоТГК пришли к ве-
терану с ремонтной бригадой. 
Специалисты сняли замеры, 
провели расчеты и приступили к 
работам. В период проведения 
ремонта Назия Камалдиновна 
переехала к сыну, однако каж-
дый день приходила посмо-
треть, как проводятся ремонт-
ные работы.

В целом ремонт длился по-
рядка месяца, уже после за-

Назия Ядыгарова: «Вспоминать о войне не хочется». 

купки новой мебели ветеран 
пригласила директора и со-
трудников ВоТГК к себе в гости, 
чтобы поблагодарить за проде-
ланную работу, которую ей, как 
оказалось, было бы невозможно 
сделать в одиночку.

Как только все собрались, 
Назия Камалдиновна провела 
экскурсию по обновленной 
квартире: продвигаясь из одной 
комнаты в другую, ветеран не 
могла сдержать слез, по ее 
словам, такого обновления она 
сама не могла ожидать, ведь 
ремонт был проведен абсолют-
но во всей квартире с полной 
заменой полов, обоев, потолков 
и санузла.

По словам Валентина Труб-
чанина: «Нам представилась 

огромная честь сказать лично 
спасибо за подвиг и вклад в 
Победу человеку, который не 
только обеспечил нам будущее, 
но и своими руками принимал 
участие в строительстве первой 
станции. Важно ценить каждый 
миг общения с Назией Камал-
диновной».

После завершения осмотра 
квартиры ветеран угощала всех 
горячими пирогами, а гости в 
свою очередь расспрашива-
ли про годы, проведенные на 
войне. «Вспоминать об этом 
страшном времени не хочется, 
могу лишь сказать, что войну я 
прошла до Кенигсберга за ру-
лем грузовика. Случаи бывали 
разные: однажды чудом оста-
лась жива после бомбежки и 
взрыва автомобиля, на котором 
я перевозила боеприпасы и 
топливо. Под Смоленском уда-
лось спасти раненого, перевя-
зала его и отвезла в больницу, а 
спустя несколько лет встретила 
вновь, но уже в Ульяновске на 
строительстве ТЭЦ-1. С тех 
пор мы больше и не расстава-
лись».

В конце встречи директор 
филиала пригласил Назию Ка-
малдиновну на празднование 
70-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
и пожелал здоровья ветерану.Хозяйка угощала гостей пирогами в отремонтированной квартире.

Часовые снова в поЧете
Ольга ВАСЮКОВА

Зрелые постовые передали вахту 
юным часовым во Дворце творчества 
детей и молодежи.

В советское время Пост №1 выставлял-
ся в Ульяновске на территории Ленинского 
мемориала – близ дома, в котором родил-
ся Владимир Ленин. Возглавлявший его 11 
лет директор школы № 5 имени С.М. Ки-
рова Валерий Ульянов рассказывает, что 
каждая школа стояла в карауле неделю: и 
в зимние морозы, и в летнюю жару. 

– У каждого было чувство долга и от-
ветственности. Сейчас бывшие постовые 
– это состоявшиеся люди. Каждый стал 
личностью и всегда с теплотой вспомина-
ет время несения вахты. 

За годы руководства постом Ульяновым 
вахту несли более 34 тысяч молодых лю-
дей, учащихся школ и профессиональных 

учреждений. Причем в состав почетного 
караула входили только лучшие учащиеся 
области.

– Первый раз я стояла на посту в 
84-м году, ровно тридцать лет назад, 
– вспоминает выпускница, ныне заме-
ститель директора школы № 5 имени 
С.М. Кирова Елена Чумнова. – Быть на 
посту считалось почетным, нужно было 
обязательно учиться без троек, быть в 
хорошей физической форме, владеть 
парадным шагом. 

Как говорит Елена Васильевна, условия 
для отбора в караул сейчас остались те 
же. Именно ее ученики после двадцати-
летнего забвения возродили в мае этого 
года вахту памяти на посту у обелиска 
Славы на площади 30-летия Победы. 

– Мы – первые ученики, заступившие на 
пост, – признался вице-младший вахми-
стер, командир кадетской сотни, учащий-

ся средней школы № 5 Андрей Хайсанов. 
– Нас всех переполняет гордость.

Сейчас из-за реконструкции площади в 
Дни воинской славы школьники несут ка-
раул у других памятников города. Подоб-
ные патриотические проекты реализуются 
в Димитровграде, Новоспасском, Веш-
каймском, Карсунском, Кузоватовском и 
Цильнинском районах. 

– Пост № 1 может стать одной из визит-
ных карточек нашего региона, – считает 
губернатор Сергей Морозов, – и важней-
шим центром военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

На встрече с прошлыми и настоя-
щими часовыми глава региона заявил, 
что 2015 год в регионе будет объявлен 
Годом национальной памяти и славы, а 
в марте следующего года в Ульяновской 
области пройдет региональный слет «На 
Посту № 1».

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

спРавКа «нг»
Первый постоянно действующий 
комсомольско-пионерский Пост №1 поя-
вился в 1965 году у Вечного огня в центре 
города-героя Волгограда.

сельсКие женщины – опоРа жиЗни
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Алекс МИТРИЕВ

Далеко не все знают о Между-
народном дне сельских 
женщин, который отмечается 
15 октября. А ведь на них, 
по сути дела, и держится все 
сельское хозяйство. 

– На их плечах находятся клю-
чевые отрасли сельского хозяй-
ства. Без этих тружениц невоз-

можно представить себе, напри-
мер, молочное животноводство 
или птицеводство, – подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов в 
своей речи на торжественном 
мероприятии, прошедшем в 
драмтеатре. – Сегодня мы дела-
ем все возможное, а порой и не-
возможное, чтобы жизнь на селе 
развивалась ничуть не меньшими 
темпами, чем в городах.

О каждой из женщин, ставших 

номинантами, в этот день мож-
но сказать много хорошего, но 
сегодня расскажем об одной из 
них, возможно, самой опытной и 
уважаемой в регионе. Ее трудо-
вой стаж уже 37 лет. Зовут ее Да-
ния Абдулбариевна Идрисова.

Она профессионал своего дела, 
трудолюбивая, работоспособная, 
любит и бережно относится к жи-
вотным. В совершенстве знает 
весь цикл работ в животноводстве 
(сейчас обслуживает 25 коров). 

В 2013 году надой на одну ко-
рову составил 6 350 кг. Это на 42 
процента выше среднерайонного 
показателя! Всего же за время 
своей работы Дания Идрисова 
надоила молока 73 000 тонн! 

Дания Идрисова уже не первый 
раз признается лучшей. В 2012 
году была признана лучшей по 
профессии среди операторов 
машинного доения СПК имени 

Н.К. Крупской. В 2013 году за-
несена на Доску почета МО «Ме-

лекесский район» и на областную 
Доску почета «Человек труда».

Пост № 1 станет визитной карточкой 
региона.

Губернатор вручает награду Дание Идрисовой.

луЧшие женщины ульяновсКих сел:
– Елена Бокушева (скотник животноводческой фермы ОП «Ясашно-
Ташлинское» ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России, Тереньгульский 
район);
– Дания Идрисова (оператор машинного доения СПК имени Н.К. Крупской, 
Мелекесский район);
– Мария Карягина (председатель совета Новомалыклинского районного 
потребительского общества);
– Ольга Макарова (учетчик молока ООО «Чеботаевка», Сурский район);
– Людмила Матросова (оператор машинного доения ордена «Знак Поче-
та» СПК «Волга», Цильнинский район);
– Светлана Осипова (рабочая цеха растениеводства ООО «Хлебороб», 
Ульяновский район);
– Елена Пайметова (птичница бройлерного цеха ООО «Симбирск Брой-
лер», Мелекесский район);
– Зинаида Попова (животновод СПК (колхоза) имени Калинина, Вешкайм-
ский район);
– Евгения Суворова (бухгалтер ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Волжанка», Ульяновский район);
– Татьяна Суетова (оператор машинного доения ОГУСП «Агрофирма «Оре-
ховская», Радищевский район);
– Римма Федорова (телятница ООО «Агро-Нептун», Новоспасский район). 



6 народная линия

Игорь  
УЛИТИН

Исправленному 
верить!
В сообщениях прокуратуры можно 
периодически встретить информа-
цию о том, что то школу, то детскую 
больницу наказали за то, что там 
работал судимый человек. Одно 
из последних таких сообщений 
было неделю назад. Прокуратура 
требовала наказать руководство 
одной из детских больниц за то, 
что в ней работали сразу несколько 
судимых. Требовать это силовики 
имеют полное право – на то есть 
соответствующий закон, по кото-
рому судимые люди с детьми рабо-
тать не могут. Кроме того, не могут 
работать попадавшие под суд и 
чиновниками, и вообще много у них 
ограничений. У меня к этому закону 
всегда было двоякое чувство.
С одной стороны, может быть, это и 
правильно. Есть такое мнение, что 
если человек единожды преступил 
закон, то и в будущем от него мож-
но ждать повторных преступлений. 
Судимый за кражу потенциально 
может опять украсть, за убийство 
- убить, а за изнасилование - изна-
силовать. Но в то же время престу-
пление преступлению рознь. Если 
человека хотя бы раз судили за 
совращение малолетних - ему не 
место в детском учреждении. Если 
человек был осужден за хищения 
по коррупционным схемам – ему 
нечего делать в госструктурах. Но 
ведь есть категория преступлений, 
которые можно отнести к катего-
рии «подножек судьбы». Да к тому 
же многие из них были совершены 
в молодости – по глупости, «за ком-
панию». И человек давно раскаялся 
в том, что совершил. А от государ-
ства и общества давно получил 
наказание. И он вполне может ра-
ботать тренером в детской школе 
или вести кружок, потому что в той 
же тюрьме его научили резьбе по 
дереву. Но нет – стоп, гражданин, 
у тебя судимость! А как же исправ-
ление, адаптация осужденных, 
вхождение в нормальную жизнь? 
Или человек, который в 16 лет был 
осужден на год за драку на дис-
котеке, теперь всю жизнь должен 
быть гонимым? Я считаю, нет.
Мне могут задать встречный во-
прос – а есть ли у меня знакомые 
люди с судимостью? Да, скажу вам 
я, есть. За хулиганство – человека 
признали виновным в том, что он 
сломал забор. И ему тогда было 15 
лет. За кражу, когда человек стоял 
«на стреме», - в 16 лет. Да даже 
есть знакомые, судимые за «раз-
жигание ненависти» и убийство. 
И о том, что они судимы, я узнал 
только тогда, когда они сами об 
этом рассказали. Эти люди сейчас 
нашли себя в жизни, работают все 
больше на пролетарских профес-
сиях – строителем, водителем, 
электриком. При этом некоторые 
из них вполне могли бы работать 
детскими тренерами, так как се-
рьезно увлекаются спортом. Но 
ведь закон им не даст. Даже не-
смотря на то, что оступились они 
10, 20, а то и все 40 лет назад. 
При этом, как говорил Феликс 
Дзержинский, «Если вы еще не 
сидите, это не ваша заслуга, это 
наша недоработка». А значит, по-
тенциально каждого из нас по за-
кону можно не подпускать к детям 
и чиновничьим креслам. 

особое мнение
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Тротуары есть. Местами
На прошлой неделе мест-

ные жители показали главе 
региона места на улице 
Аблукова, где нет тротуа-
ров. Хотя проще показать 
там места, где они есть. 

Если вы пойдете гулять 
по улице Аблукова, то сна-
чала вас ожидает приятная 
прогулка вдоль Свияги по 
недавно благоустроенной 
набережной. Однако в районе 
дома № 59 этот тротуар «благо-
получно» заканчивается. Просто 
раз – и нет тротуара. И отсут-
ствует он практически до самого 
Московского шоссе, лишь иногда 
возникая на отдельных участках 
длиной метров по 200. И нет тро-
туаров на этой улице вот уже лет 
40 – с тех самых времен, как на 
Аблукова были построены обще-
жития. И как-то внимания на это 
особо никто не обращал. Люди 
сами протаптывали себе тропин-
ки. Где-то в роли пешеходной до-
рожки выступает проезжая часть, 
на которой любезно пропускают 
водители. Особенно много такой 
любезности на участке дороги, 
ведущей к «АкваМоллу». Там 
ради удобства пешеходы даже по 
заросшей лесом прибрежной по-

лосе себе дорожки протоптали. 
Идиллия, в общем. 

Правда, на прошлой неделе эту 
идиллию попытались разрушить 
– показали отсутствие тротуаров 
губернатору Сергею Морозову. Он 
был весьма удивлен сложившимся 
положением вещей. Возможно, 
просто ему никто не смог объяс-
нить, что за десятки лет здесь сло-
жился пешеходно-водительский 
симбиоз. А тротуары и освещение, 
которого, кстати, там тоже практи-
чески нет, могут ненароком и не-
гативно повлиять на привыкших к 
суровой жизни жителей «Песков». 
И разрушится вся создаваемая 
годами идиллия, приводящая к 
саркастическим мыслям. 

Так появится пешеход-
ная, не народная, тропа 
на Аблукова?
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? Здравствуйте,  
дорогая редакция!

К вам обращаются пациенты урологического отделения ГУЗ 
ЦГКБ.

Мы знаем, что ваша газета читаема и очень популярна в городе, 
поэтому мы просим выразить благодарность заведующему отделе-
нием Вячеславу Юрьевичу Безъязычному и лечащему врачу Андрею 
Владимировичу Гаврилову за профессионализм, трепетное, чуткое, 
внимательное отношение к пациентам. Всегда доброжелательный, 
отзывчивый человек. Хотим поблагодарить вас за улыбку и чувство 
юмора, которые вы дарите людям. У вас доброе сердце, открытое 
для каждого. Огромное вам спасибо за наше здоровье. Нельзя оста-
вить без внимания сестринский и технический персонал, которые 
дни и ночи находятся на страже нашего здоровья. Желаем вам твор-
ческих успехов в вашем благородном деле. Дай Бог вам стойкости, 
веры, крепости духа и мудрости.

Вы зашли к нам в палату тихонько, с улыбкой.
Спросили про день, здоровье и боль,
Мы хором ответим: «Спасибо Вам, доктор,
За Вашу поддержку, заботу, любовь!

С уважением 408-я палата: 
Артюхина В.А., Вильненская Г.В., Дементьева И.Г.,  

Барманова О.К., Камисарова Н.В., Крысова Л.А., Федорова А.А.
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К нам пришло письмо от жителей села Кро-
тово Сенгилеевского района, которые в нем 
жалуются на отсутствие элементарного в XXI 
веке – телефона.

– Жителям села обещали провести теле-
фон, – пишет в письме Лыкова Таисия Але-
сандровна. – Нам, престарелым людям, 
он особенно нужен. Да и сотовой связи в 
нашем селе нет. В апреле мы написали за-
явление на установку телефонов и стали 
ждать. Весна прошла, май и июнь прошли, и 
уже август начался, а о телефонах ни слуху 
ни духу. Молчат. Я, как самая молодая (мне 
доходит 74 года), позвонила в «Ростелеком», 
напомнила об их обещании. Оператор Татья-
на Ивановна дала мне телефон начальника 
2-10-59. Начальник Валерий посоветовал 
позвонить по телефону 2-12-51. Там от-
вечают: чиновник на совещании и будет в 
два часа дня. В два часа дозвонились, но 

внятного ответа не получили. Из разговора 
поняла, что они готовят материал. И вот 
мы ждем. Закончился август, сентябрь, уже 
идет октябрь. А мы ждем! И дождемся ли? А 
телефона у меня нет. Приходится беспокоить 
людей. И звонить я уже не решаюсь. Прошу 

вас помочь нам найти ответственно-
го чиновника за свои обещания. Нам 

нужны телефоны!
Под письмом  

подписались жители:  
Лыкова Т.А., Кузнецов В.В.,  

Курносова В.М., Курносова Н.И.

Когда, наконец, жители Кротова 
дозвонятся?

нам пишут

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

вопросы чиновникам

Маршрутки не к месту
Жители дома № 124 по улице 

Рябикова недоумевают: почему 
около них обосновалась пло-
щадка отстоя общественного 
транспорта маршрутов № 3 
и № 93. Громоздкие машины 
здесь ставят аж в три ряда. 
Что называется, ни пройти ни 
проехать. К тому же неподале-
ку располагается автостоянка, 
скопление машин, как видите, 
большое.

По словам местных автовла-
дельцев, маршрутки осложня-
ют выезд со второстепенной 
дороги на главную, закрывают 

видимость, создавая тем са-
мым аварийную ситуацию. С 
просьбой решить проблему они 
обращались в администрацию 
еще в мае. Чиновники успокоили 
– площадка отстоя временная. 
К слову, раньше она находилась 
на пересечении улиц Шигаева и 
Ефремова. Что в понятии властей 
означает «временная» – теперь, 
на зиму глядя, остается только 
гадать.

Сколько еще жителям 
Рябикова,124 терпеть 

неудобства от маршруточного 
коллапса?

Разговоры о создании перева-
лочных пунктов фур с продоволь-
ствием для разгрузки товаров за 
пределами Ульяновска и затем 
ввоза в город на малотоннажных 
машинах так и остаются просто 
словами. Аварии и трагедии, 
не говоря уже о вреде для до-
рожного полотна, ничему не учат 
чиновников, а бизнесу, видимо, 
все равно.

Помните вопиющий случай 
двухгодичной давности, когда 
фура сети «Магнит», маневрируя 
при повороте, наехала на пен-

сионерку? От полученных травм 
женщина скончалась. Из свежего 
– ДТП на Нариманова. 17 октября 
магнитовская фура перекрыла 
проезжую часть, образовалась 
пробка в утренний час пик.

По некоторым данным, по всей 
России у «Магнита» работает 
более 20 распределительных 
центров. 

Почему же Ульяновск, 
названный властями тер-

риторией комфортного про-
живания, страдает от фур до 
сих пор?

АбоненТ 
оТсуТсТвуеТ

?

от фур одни страдания

?

?

Телефон «народной линии» 30-17-00,  
адрес для писем: 432017,  

ульяновск, ул. Пушкинская, 11.
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АТАКУЕМ ГЕМОРРОЙ С ДВУХ «ФРОНТОВ»!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон горячей линии 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,  
часы работы: пн – пт – 8.00 – 20.00; сб, вс – выходной), 
www.riapanda.ru

 Недаром в народе самые нудные и 
неприятные проблемы называют «ге-
морроем». Есть болезни посерьезнее 
геморроя, но нормальной жизни этот 
«тихушник» вредит с редким упорством. О 
нем не принято говорить, но избавляться 
от него необходимо. В этом вам окажет 
квалифицированную помощь комплекс 
ПРОКТОНИС.

Два средства – капсулы и крем, кото-
рые применяются совместно, – заставят 
геморрой оставить вас в покое.

Капсулы ПРОКТОНИС, действуя изну-
три, устраняют факторы, провоцирующие 
заболевание. Как появляются геморрои-
дальные узлы? Ослабленные стенки вен 

местами сильно расширяются, кровообра-
щение на этих участках нарушается, и в 
результате появляется узел. ПРОКТОНИС 
препятствует развитию такой неприятной 
картины. Прием капсул способствует 
укреплению не только стенок крупных 
вен, но и в целом сосудистой системы. 
Ценные натуральные компоненты – кру-
шина, кассия, порошок акульего хряща и 
тысячелистник в сочетании с витаминами 
А и Е – устраняют воспаление и отек, 
снимают спазмы, избавляют от кровото-
чивости. Мягкий послабляющий эффект 
капсул нормализует стул — процесс опо-
рожнения становится нетравматичным. 

Крем ПРОКТОНИС обладает выра-

женным заживляющим действием и на-
носится непосредственно на проблемное 
место. Уникальное вещество сквален, до-
бываемое из печени акулы, способно бы-
стро заживлять ранки, снимать боль и вос-
паление. Союз касторового и какао масел, 
экстрактов чистяка весеннего, гамамели-
са, алоэ, шалфея, диметикона и витамина 
Е усмиряет зуд и 
жжение, снимает 
отек, уменьшает 
узлы.

ПРОКТОНИС за-
ставит геморрой 
сдать позиции!

КАПСУЛЫ И КРЕМ «ПРОКТОНИС» ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ: 
ДВА СРЕДСТВА – УДВОЕННЫЙ ЭФФЕКТ! 

Не явл
яеТся 

лекарс
ТвеННы

м сред
сТвом

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

2-й поликлиники пал именно на 
студенческую, объясняется тем, 
что в больнице на Гончарова за-
груженность значительно ниже. 
Особенно в летнее время.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОбИДЕ
А пока и студентам, и пациен-

там поликлиники № 2 приходится 
сидеть в очереди к врачу в одних 
и тех же коридорах. Однако, как 
говорят в том числе и сами па-
циенты, – к совершенно разным 
специалистам. То есть те, кто 
ранее работал в студенческой, 
продолжают принимать студен-
тов, а врачи и медсестры, пере-

веденные из поликлиники № 2, 
принимают тех, кого принимали 
на улице Железной Дивизии. 
Кстати, то, что больница стала 
территориально удаленнее, в 
качестве минуса признает и ру-
ководство поликлиники. Правда, 
если посмотреть объективно, то 
удаленность не такая уж и боль-
шая – всего на две остановки. 
Но пожилые пациенты все равно 
продолжали высказывать по 
этому поводу недовольство. В от-
личие от качества обслуживания, 
которое пациенты поликлиники 
№ 2 не критиковали. Напротив, 
люди высказывались положи-
тельно. И особенно насчет того, 
что условия приема стали лучше 
– кабинеты светлее, удобнее. В 
общем, особого недовольства 
нет.

Собственно, и студенты о 
каких-либо серьезных неудоб-
ствах не говорили.

– На качестве обслуживания 

переезд второй поликлиники не 
отражается. Я вообще это особо 
не замечаю, – говорит студент 
третьего курса УлГУ Александр 
Быков. – У нас разные кабинеты, 
да и чаще всего мы в разное 
время приходим – студенты до 
обеда, они – после. Так что они 
нам не мешают.

Совсем перестать пересекать-
ся студенты и обычные пациенты 
должны в том случае, если будет 
открыт проход из одной части 
поликлиники в другую. О том, что 
этот проход перекрыт из-за кафе, 
мы писали в прошлый раз. Но уже 
сейчас две категории пациентов 
существуют почти параллельно. 
Надеемся, что друг другу не по-
мешают.

бОЛьНИчНЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ
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Иван ПорфИрьев

Студенческая поликлиника 
уже три недели принимает у 
себя бывших пациентов по-
ликлиники № 2. Но удается ли 
разделить две группы боль-
ных?

В прошлом номере мы уже 
писали о том, что после перево-
да в стены студенческой поли-
клиники второго подразделения 
городской поликлиники № 1 там 
возник некоторого рода дис-
комфорт. Студенты жаловались, 
в частности, на то, что им стало 
сложнее попасть к узким спе-
циалистам. Хотя руководство 
городской поликлиники № 1 
заявляло, что дела обстоят не 
столь трагично. Для того чтобы 
более подробно разобраться в 
ситуации, мы отправились в сту-
денческую поликлинику.

НЕОбхОДИМЫЙ ПЕРЕЕзД
То, что поликлинику № 2, не-

давно переведенную в подчи-
нение поликлиники № 1, нуж-
но ремонтировать, признают и 
медперсонал, и пациенты. И те 
и другие неизменно произносят 
фразу: «На нас почти падали по-
толки». Кроме того, проблемы 
были и с проводкой, и с крышей. 
В итоге решено было поликли-
нику № 2 капитально отремонти-
ровать. Правда, пока ремонт не 
начался, но произойти это долж-
но сразу же, как будет разыгран 

тендер. По словам заведующей 
поликлиникой № 2 Надежды Чи-
гановой, в течение полутора-двух 
лет они планируют вернуться в 
свое здание на улице Железной 
Дивизии. Но узкие специалисты 
так и останутся в студенческой 
поликлинике. Кстати, то, что 
выбор с переводом медиков из 

То, что поликлинику 
№ 2 нужно 
ремонтировать, 
признают и 
медперсонал, и 
пациенты.

Студенты о каких-либо 
серьезных неудобствах 
не говорили.

Студентов и других пациентов удается обслужить на равных.

88 тысяч человек – именно такое 
число ульяновцев было привито от гриппа на 
середину прошлой недели в ходе иммунизации, 
стартовавшей в начале сентября. 

цифра

Посади  
дерево  
за деда
ольга васЮкова 

Ульяновцы смогут посадить 
деревья в честь родствен-
ников, погибших в Великой 
Отечественной войне, на 
волжском склоне в центре 
города. Идею создания такой 
аллеи высказал губернатор 
Сергей Морозов во время 
осмотра площади 30-летия 
Победы.

Ремонт площади начался в 
августе: демонтировали ста-
рую плитку и очистили стены в 
подземном переходе. Все же 
работы должны быть закончены 
до 1 ноября.

Сейчас на 90 процентов вы-
полнены работы по тротуарному 
покрытию из гранита, облицов-
ке подпорных стен верхней и 
нижней площадок. Подходит к 
завершению обновление под-
земного перехода. Дальше 
начнется монтаж освещения, в 
том числе установка интерак-
тивной подсветки Вечного огня. 
Осматривая его, глава региона 
отметил, что здесь нужно увеко-
вечить память Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров 
ордена Славы.

– Каждый ульяновец дол-
жен ощущать здесь свою при-
частность к истории страны, 
– сказал Сергей Морозов. – В 
ближайшее время мы высту-
пим с предложением жителям 
посадить на волжском склоне 
по дереву в честь своего род-
ственника, погибшего на войне. 
Представляете, каких колос-
сальных масштабов получится 
аллея!

На верхнем ярусе площади, 
справа от стелы, планируется 
установить памятник «Дети 
войны». Прилегающая к ней 
аллея от детской областной би-
блиотеки имени С.Т. Аксакова и 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи на улице Минаева тоже 
преобразится. Ее намерены 
посвятить истории комсомоль-
ского и пионерского движения, 
как именно – еще не решили. 
Как вариант аллею предлагают 
замостить темно-красной брус-
чаткой, поставить тематические 
пилоны, классические скамейки 
и урны. Другой эскиз в светлых 
тонах с «парящими» лавками и 
«умными» конструкциями, кото-
рые рассказывают о пионерии и 
комсомоле. Какой в итоге аллее 
быть, еще не решено.

Еще одно новшество – пло-
щадка ниже комплекса с обе-
лиском и Вечным огнем. Здесь, 
как предлагает председатель 
совета областного отделения 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Николай Лазарев, 
можно провожать призывников 
в армию и организовывать уро-
ки мужества для школьников.
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Железная дорога  
в наследство
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Владимир Костин: «Я без тепловоза не могу».
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Валентина КАМАНИНА 

Какие бы реформы ни проводились на железной дороге, 
как бы ни менялись ее названия, неизменным остается 
одно – отдающие ей свои силы люди. Люди, которые 
прислушиваются к стуку колес так же внимательно, как 
к своему сердцу, а паровозный гудок для них звучит, 
как голос родного человека. В канун своего 140-летнего 
юбилея Куйбышевская железная дорога рассказывает 
об уникальной династии Костиных, общий стаж работы 
которой почти 170 лет.

есть рельсы –  
есть будущее

Днем рождения Куйбышев-
ской магистрали,  одной из 
первых появившейся в Рос-
сии, считается 25 октября 1874 
года. Именно тогда была сдана 
в эксплуатацию Моршанско-
Сызранская железная дорога 
протяженностью 485 верст.

Год за годом она расширяла 
свои границы, давая дальше 
строиться людям, расти новым 
заводам и фабрикам. С наращи-
ванием километров менялись ее 
названия: Самаро-Оренбургская, 
Самаро-Уфимская, Самаро-
Златоустовская. В 1888 году 
построена Самаро-Уфимская 
железная дорога, южный исток 
Транссибирской магистрали. В 
1890 году дорога доведена до 
Златоуста, а в 1892-м – до Челя-
бинска, соединив центр России с 
Уралом и Сибирью. В 1919 году к 
Самаро-Златоустовской желез-
ной дороге была присоединена 
Западно-Уральская с участками 
Кропачево – Челябинск и Поле-
таево – Кустанай, а в 1921 году – 
Волго-Бугульминская. В 1929-м 
к Самаро-Златоустовской при-
рос участок Инза – Ульяновск 
Московско-Казанской дороги.

В 1936 году магистраль полу-
чила название в честь револю-
ционера Валериана Куйбышева. 
В 1942-м к ней присоединилась 
часть Пензенской железной 
дороги, в 1944 году – линия 
Киндяковка – Сызрань – Сен-
ная, в 1959-м – Уфимская ма-
гистраль.

В 60-70-е годы на Куйбышев-
скую дорогу пришли большие 
изменения – техническое пере-
вооружение. Магистраль пере-
водилась на электрическую и 
тепловозную тягу, реконструиро-
вались узлы и станции, уклады-
вались вторые пути для развития 
пропускной и провозной способ-
ности. Вводом в эксплуатацию 
участка Инза – Кустаревка завер-
шилась электрификация самой 
протяженной в мире магистрали 
Москва – Байкал. Тогда благодаря 
присутствию Куйбышевской же-
лезной дороги стало возможным 
возведение таких гигантов, как 
АвтоВАЗ, КамАЗ, Волжская ГЭС 
и других промышленных пред-
приятий. В 80-е годы магистраль 
приросла новыми линиями, в том 
числе Белорецк – Карламан с вы-
ходом на Магнитогорск.

Сегодня в зону обслужива-
ния Куйбышевской железной 
дороги входят три республики 
– Башкортостан, Татарстан, 
Мордовия, а также семь об-
ластей: Рязанская, Пензен-
ская, Тамбовская, Ульяновская, 
Самарская, Оренбургская и 
Челябинская. Куйбышевская 
дорога вместе с остальными  
16 магистралями вошла в со-
став нового акционерного об-
щества «Российские железные 
дороги» в октябре 2003 года. 
Так РЖД стала крупнейшей го-
сударственной транспортной 
компанией Европы, по степени 
выручки входящей в пятерку 
российских лидеров.

В развитие и стабильность 
железных дорог огромный вклад 
вносят трудовые династии. 
Только на Куйбышевской доро-

ге таких насчитывается более 
900. Сделав экскурс в историю, 
можно с уверенностью сказать, 
что преемственность поколений 
в профессии железнодорожни-
ков – это феномен РЖД. Хотя 
тот факт, что в профильных 
образовательных учреждениях 
обучаются почти 90% детей со-
трудников компании, уже мало 
кого удивляет. Передать чаду в 
наследство любимую работу – 
почетно для железнодорожника. 
Будущих машинистов, диспет-
черов, механиков, проводников 
готовят чуть ли не с пеленок. В 
Ульяновске, например, работа-
ют два подведомственных РЖД 
детских сада. Со школьниками 
сотрудники компании проводят 
тематические уроки, учебные 
игры, организовывают экс-
курсии.

дед на «овечке»,  
отец на «лебедянке»…

В нашей области есть семьи 
железнодорожников, общий стаж 
работы которых аж 560 лет. Ди-
настия Костиных проработала 
меньше, но уникальна тем, что 
представители всех пяти поколе-
ний – машинисты или помощники 
машиниста и трудились на одном 
предприятии.

Родоначальник династии ло-
комотивщиков Ефим Иванович 
родился в далеком 1883 году. 
Железной дороге он посвятил 22 
года своей жизни, работал по-
ездным кочегаром и помощником 
машиниста паровоза. Кстати, в 
архиве сохранилось его личное 
дело, которому больше ста лет. 
Это один из самых старых доку-
ментов, по которому можно про-
следить трудовой путь Костина. 
А колесил он на самом первом 
паровозе серии Ов, прозванном 
«овечкой».

Его старший сын Ефим Ефимо-
вич работал кочегаром на паро-
возе, после, получив права маши-
ниста, трудился по профессии до 
пенсии. Его стаж 33 года. Ездил 
Ефим Ефимович на паровозах 
серии Эр, возил машины на ре-
монт по всему Союзу. Как-то при-
шло задание срочно доставить 
паровоз на ремонт, а у сына на 
днях свадьба. Отказать машинист 
не имел права, но, правда, и на 
праздник успел. Младший сын 
Ефима Ивановича – Алексей – 
проработал на железной дороге 
ровно столько же, сколько и брат. 
Сначала был помощником, а по-
том машинистом.

– Я отца узнавал по гудкам 
паровоза. А гудок был, как паро-
ходный, – рассказывает предста-
витель третьего колена Владимир 
Ефимович. – Мы жили прямо 
напротив экипировки паровозов, 
и когда отец заезжал, я кричал 
маме: «Папа приехал!». И точно – 
через какое-то время отец идет, 
мать скорее готовить на стол.

Локомотивный стаж самого 
Владимира Ефимовича 43 года. 
Но за управлением локомотивом 
он гораздо дольше. Еще школьни-
ком ходил к отцу смотреть, как тот 
делает маневры.

– Можно сказать, я в депо и 
родился, – говорит Владимир 
Ефимович. – Я без тепловоза не 
могу. С детства любил эту работу 
и мечтал стать только машини-
стом. Такая натура, такая порода 
у нас, Костиных.

Своей мечте Владимир Ефи-
мович ни разу не изменил. Даже 
в армии, когда вызвался готовить 
обед, подполковник прочил ему 
безоблачное поварское будущее, 
мол, не в мазуте же жизнь про-
водить. На что упертый Костин 
ответил: «Товарищ подполковник, 
я инструкции и книги по паро-
возу с собой привез в армию, я 
машинистом буду. Такая у меня 
судьба!».

После армии сразу на паро-
воз – уголек кидать. Восемь лет 
Владимир Ефимович прорабо-
тал помощником, потом 32 года 
машинистом, застал и «овечку», 
и «лебедянку», потом ездил на 
тепловозе. Всю жизнь учился, до-
служился до второго класса.

– Так боялся, когда меня на пен-
сию проводят. Как я буду жить без 
этого? Я бы и сейчас работал…

Всякое было за годы работы, не 
раз приходилось лазить в топку 
– жариться, как куренок. Но осо-
бенно машинисту вспоминается 
случай, когда в составы устано-
вили другую резину. Новинка 
оказалась не готовой к суровым 
морозам и тормоза не держала, 
что Костин обнаружил на подъ-
езде к Чуфарову.

– Мчались 100 километров 
с лишним, как начали кричать: 
«Караул! Ни Чуфарова, ни нас в 
помине не будет!». Песок высы-
пали весь, состав белый, чтобы 
хотя бы тормозил. В выемке мы 
встали ровно перед светофором, 
в 50 метрах до Чуфарова. Чуть не 
сыграли в ящик.

Сын Сергей тоже пошел по сто-
пам отца. Мчится по зеленой ули-
це уже 32 года. Внук Александр 
в рейсах шесть лет, работает 
помощником машиниста и учит-
ся в Самарской академии путей 
сообщения.

– Отец и дед рассказывали о 
работе, я с детства хотел связать 
профессию с машинами. Мне 
нравится быть в движении, – де-
лится Александр Костин. – Самые 
незабываемые рейсы – первые, 
потому что теория и практика по-
рой расходятся, и, уже работая, 
узнаешь что-то новое.

Прекрасная половина Кости-
ных тоже связана с магистралью. 
Супруга Владимира Ефимовича 
38 лет трудилась в профильной 
больнице, сноха – воспитатель в 
железнодорожном садике и даже 
теща – проводник. Как ниточка, 
тянется семейная летопись с 
историями людей «железной» 
профессии. 
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ВозВращаться – хорошая примета
Арина СОКОЛОВА 

Второй дом, большой ко-
рабль, место, которое наве-
вает только светлые и радост-
ные воспоминания, – слова 
для любимой школы у каждо-
го свои. На прошлой неделе 
ульяновская гимназия № 33 
слышала их особенно много.

из ученикоВ В учителя
В этом году одной из ведущих 

средних образовательных орга-
низаций региона исполнилось 
60 лет. Свою историю 33-я на-
чала в 1954 году в период острой 
нехватки учебных заведений, 
став четвертой школой в Засви-
яжском районе. Именно тогда 
первым ее директором Лией 
Владимировной Сапоновой и ее 
коллегами были заложены тра-
диции, которые гимназия чтит 
до сих пор.

Все новое, что приходит в 
школу, не должно отрицать ста-
рое – неотъемлемое правило 
учреждения. Немудрено, почему 
оно выполняется с легкостью 
– в школу возвращаются свои 

ученики. Вдумайтесь только: 12 
учителей гимназии – это ее вы-
пускники! Сам Николай Михай-
лович Прокофьев, заслуженный 
учитель России, нынешний ди-
ректор гимназии, когда-то был 
ее учеником.

– Что такое для меня 33-я? Это 
все! – говорит Николай Михайло-
вич. – Я пришел сюда пятикласс-
ником. Моя мама, заслуженный 
учитель Зинаида Алексеевна 
Прокофьева, 33 года проработа-
ла здесь. Хотя после института я 
был распределен в другую шко-

лу, в родной альма-матер заме-
щал учителей. Моя судьба тесно 
связана с 33-й школой, и вот уже 
27 лет я руковожу этим образова-
тельным учреждением.

зВание лучшей –  
труд поколений

Говорить обо всех достижениях 
школы можно долго – это призна-
ние и победы на конкурсах самых 
разных уровней. По итогам про-
шлого учебного года гимназия 
вошла в почетный список «500 
лучших школ России». Критерии 

для отбора – результаты ЕГЭ и 
итоги участия учеников в олим-
пиадах, в частности, наличие 
хотя бы одного победителя или 
призера заключительного эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников за последние три 
года.

– Звание лучшей школы – до-
стижение, которое создается 
трудом многих поколений, учите-
лей, прививающих ответственное 
отношение к учебе, закладываю-
щих воспитательные традиции, 
– считает Прокофьев. – Все это 
не дается с первого раза.

Список именитых учителей, 
среди которых два заслуженных 
и два кандидата наук, впрочем, 
как и выпускников, прославив-
ших не только Ульяновскую зем-
лю, огромный. Из стен гимназии 
выходят будущие военачальники, 
спортсмены, ученые и мини-
стры.

– В 1992 году в школу при-
шла работать пионервожатой 
Екатерина Владимировна Уба. 
Прошла здесь путь до министра 
образования и науки Ульяновской 
области.

матч Века
К празднованию юбилея кол-

лектив гимназии подошел очень 
оригинально. Накануне главного 

торжества в школе прошло сим-
воличное количество открытых 
уроков – 60, на которые приходи-
ли все желающие – как родители, 
так и выпускники. Не обошлось, 
естественно, без презентов. В 
школе прошла акция «Подари 
гимназии удачу»: одни строчили 
стихи для специального сборни-
ка, посвященного школе, другие 
разбивали на ее территории 
аллею.

– Но мы проводим юбилейные 
мероприятия не ради подарков, 
а чтобы каждый ученик был со-
причастен к празднику. Если он 
участвует в жизни школы не ради 
красного словца, значит, любит 
свою гимназию.

Кульминацией дня рождения 
гимназии стало торжество под 
названием «От всей души» в 
областном Дворце творчества 
детей и молодежи. По количеству 
задействованных в программе 
оно стало самым масштабным 
в истории школы – порядка 200 
учеников пели и танцевали на 
сцене.

Завершились юбилейные дни 
субботним волейбольным мат-
чем. За переходящий кубок бо-
ролись звезды спорта трех поко-
лений: 2000, 2005 и 2013 годов. 
Эту битву в школе уже назвали 
матчем века.

12 учителей гимназии – 
ее выпускники.

Николай Прокофьев: «33-я – это все!».

ров, которые надо переселить.
Еще в четырех муниципалите-

тах – в Димитровграде, Новома-
лыклинском, Карсунском и Веш-
каймском районах, принимавших 
участие в программах пересе-
ления в 2012 – 2013 годах, – 125 
граждан справили новоселье.

Губернатор Сергей Морозов 
напомнил, что вопрос скорей-
шего завершения программ по 
переселению за прошлые годы 
стоит на жестком контроле: по 
окончании переселения в рабо-
чем поселке Цемзавод и селе 
Криуши область приступит к 
реализации программы за 2014 
год. Населению должны предо-
ставить 7 000 квадратных метров. 
Уже обозначены застройщики и 
дома, из которых будут пересе-
лены люди.

сказал заместитель министра 
строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области Олег 
Гришин. – Так, в Сенгилеевском 
районе это соседние дома, ко-
торые стоят напротив друг друга. 
Планируем, что к концу недели 
начнем передавать ключи. Сейчас 
полным ходом идет оформление 
исполнительной документации, 
чтобы успеть вовремя подгото-
вить документы. Район уже дал 
заявку в БТИ для фиксации точной 
площади каждой квартиры.

До 1 ноября должны быть вве-
дены в эксплуатацию четыре 
многоквартирных дома. Однако 
уже сейчас будущие новоселы 
бывают в своих квартирах, плани-
руют свое жилище, высказывают 
замечания.

начали испраВляться
Как признаются чиновники, 

это, к сожалению, та программа 
переселения, которая должна 
была быть реализована еще в 
2012 году.

– Ситуация в Ульяновской об-
ласти непростая, – отметил Вла-
димир Талалыкин. – Такие про-
блемы есть и в других регионах. 
К счастью, сейчас видно, что 
прилагаются серьезные усилия. 
Закон, по которому мы работа-
ем, таков: не выполнил обяза-
тельства – на будущее деньги 
не даем. Если к 1 ноября дома 
удастся сдать, то мы примем за-
явки и на последующие годы. По-
нимаем, что за этими решениями 
стоят комфорт и проживание 
простых граждан. С Ульяновской 
областью нам еще вместе рабо-
тать, как минимум, до 2017 года. 
И программа будет выполнена, и 
объем в 45 тысяч квадратных мет- 
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Вскоре ожидается 
переселение  
258 человек из  
10 аварийных домов.

В сентябре этого года госкорпорацией –  
Фондом содействия реформированию Жкх рФ 
одобрена заявка ульяновской области  
на получение финансовой поддержки  
из федерального бюджета в размере 

219,73 млн. рублей. 
согласно долгосрочной программе до 2017 
года расселению подлежат 112 домов в 17 
муниципалитетах нашего региона. В текущем 
году условия своего проживания смогут улучшить 
1 086 человек из 414 жилых помещений в 
40 аварийных домах. В 2015 – 2017 годах 
планируется переселить 2 473 человека из 1 018 
жилых помещений 72 аварийных домов. Готовые 
квартиры в многоквартирных домах, введенных в 
эксплуатацию, будут приобретены в Вешкаймском, 
инзенском, новоспасском, ульяновском районах, 
ульяновске и димитровграде уже в 2014 году.

цИфРА

Кирилл МерцАЛОВ

В рабочем поселке Цемзавод 
Сенгилеевского района и 
селе Криуши Новоульяновска 
местным жителям готовят-
ся вручить ключи от новых 
квартир. Счастливчики вошли 
в программу переселения из 
аварийного жилья.

Местным жителям есть чему 
радоваться – четыре новых гази-
фицированных и отапливаемых 
дома, квартиры с ремонтом. 
Оборудованы даже санузлы, 
подключена газовая плита. Всего 
переселения в эти дома ожидают 
258 человек из 10 аварийных 
домов.

серьезная проВерка
Напомним, что строительство 

ведется в рамках Федерального 
закона № 185-ФЗ при финансо-
вой поддержке госкорпорации 
– Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. На минувшей не-
деле губернатор Сергей Морозов 
вместе с первым заместителем 
генерального директора госкор-
порации РФ Владимиром Тала-
лыкиным осмотрели завершение 
строительства домов для пере-
селения. Основная часть работ 
по оснащению домов уже вы-
полнена. Осталось кое-где обои 
подклеить, выстелить линолеум и 
закончить внутренние и внешние 
отделочные работы. Не забыли 
строители и про дворовые удоб-
ства – около домов установили 
скамеечки, посадили зеленые на-
саждения, приступили к монтажу 
ограждающих конструкций.

Выполняют всю работу около 
50 человек в каждом муници-
пальном образовании из разных 
монтажно-строительных орга-
низаций.

– Уже обозначены люди, кото-
рые будут переселяться, – рас-

До 1 ноября четыре 
многоквартирных дома 
должны сдать  
в эксплуатацию.

к ноВоселью ГотоВы
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Вместе протиВ 
контрафакта
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Иван ПорфИрьев

В Ульяновской области 
создана межведомственная 
комиссия, которая должна 
будет бороться с «левой» 
продукцией на областном 
рынке. 

До сих пор у многих наших 
сограждан слово «контрафакт» 
ассоциируется с пиратскими 
компакт-дисками. Хотя в ны-
нешних реалиях эта продукция в 
плане незаконного производства 
ушла на второй план. Сегодня 
разного рода «черные бизнесме-
ны» занимаются контрафактом 
практически во всех отраслях 
производства. Никого уже не 
удивляют поддельные цемент, 
минеральная вода, молоко, ав-
тодетали. Про некачественную 
одежду, выпускаемую под из-
вестными брендами, и говорить 
нечего – к этому не просто при-
выкли, это уже воспринимается 
как норма. Хотя именно такого 
рода продукция и относится к 
категории контрафакта. 

общее дело
И дабы наиболее эффективно 

бороться с нелегально произве-
денной и ввезенной на террито-
рию региона продукцией, а так-
же с ее оборотом, в Ульяновской 
области решено было создать 
межведомственную комиссию 
под председательством главы 
региона. Создана она была в со-
ответствии с указом президента 
России. А первое ее заседание 
прошло 15 октября. Вошли в ее 
состав представители самых 
разных структур – члены об-
ластного правительства, долж-
ностные лица исполнительной 
власти, депутаты ЗСО, предста-
вители и руководители разного 
рода федеральных, в частности 
силовых, структур, которые уже 
успели накопить опыт борьбы с 
контрафактом: УМВД, ФАС, Рос-
потребнадзор и других. Правда, 
к первоначальному варианту 
состава комиссии предложено 
было добавить представителей 
еще нескольких ведомств. По 
предложению главы региона в 
комиссию необходимо добавить 
Андрея Тюрина и Олега Гришина 
– заместителей главы минстроя 
по транспорту и по архитектуре, 
представителей минфина, ФСБ 
и некоторых других. Нужно это 
все для того, чтобы в комиссию 
стекалась наиболее полная ин-
формация о борьбе с контра-
фактом. 

На одном автопроме 
машиностроительный 
контрафакт не 
заканчивается.

Производство 
контрафактных 
лекарств напрямую 
будет угрожать жизни.

общий Враг
Определили на первом засе-

дании и те отрасли, на которые 
стоит обратить особое внимание 
в связи с тем, что именно они 
наиболее подвержены удару со 
стороны производителей кон-
трафакта. В первую очередь речь 
шла о машиностроении, в частно-
сти, об автомобилестроении. 

– То, что в этой отрасли встре-
чается много контрафактного 
товара, – это неудивительно. В 
регионе около 100 предприятий, 
выпускающих продукцию для 
автопрома, – рассказал первый 
заместитель председателя пра-
вительства Ульяновской области 
Вильдан Зиннуров. 

И как подтверждение его слов 
представителем УМВД были 
озвучены факты по задержанию 
контрафактных запчастей. Толь-
ко за эту осень удалось поймать 
злоумышленников, изготовляв-
ших и продававших запчасти на 
«УАЗ» под видом фирменных, а 
также запчасти на другие марки 
отечественных авто под видом 
произведенных на ДААЗЕ. 

Однако на одном автопроме 
машиностроительный контрафакт 
не заканчивается. Так, членами 
комиссии был приведен пример 
того, что приборы со штампами 
базарносызганского ПО «Тепло-
прибор» шли из… Китая. А меж 
тем этот завод работает в том 
числе и на оборонку. Есть анало-
гичные случаи и в авиастроении. 

Еще одна отрасль, на которую 
предлагалось обратить внима-
ние, – это пищепром. В особен-
ности те продукты, которые за-
прещено ввозить в нашу страну 
с августа этого года. Ну и без 
борьбы с «паленым» алкоголем 
тоже не обойтись – он также 
продолжает как ввозиться, так 

и производиться на территории 
региона. 

как построить?..
Но кроме этих двух отраслей 

глава региона предложил взять 
во внимание контрафакт еще по 
двум направлениям. В первую 
очередь – это стройматериалы. 
То, что «левой» продукции в этой 
сфере более чем достаточно, 
подтверждают и представители 
полиции – лишь недавно они об-
наружили склад с поддельными 
строительными смесями якобы 
новоульяновского производства. 
А представители ФАС рассказали 
о том, что у нас в регионе произ-
водились подделки свердловских 
стройматериалов. 

Кроме массовости контра-
факта строительных материалов 
еще одной причиной особого 
внимания к этой проблеме ста-
ло то, что в скором времени в 
Ульяновской области планируют 
строить крупные промышлен-
ные предприятия. И если при их 
строительстве будут использова-
ны контрафактные материалы, то 
это явно до добра не доведет. 

И четвертое направление про-
изводства, на котором было 

предложено сконцентрировать-
ся, – это лекарственные сред-
ства. Их легальное производ-
ство в скором времени должно 
будет начаться на территории 
Ульяновской области. 

– И как только их начнут произ-
водить, тут же появятся и «подма-
стерья», – высказал негативный 
прогноз губернатор.

А производство контрафактных 
лекарств уже напрямую будет 
угрожать жизни людей.

общие проблемы
Однако еще до начала полно-

ценной работы комиссии были 
обозначены и проблемы, с ко-
торыми она только может стол-
кнуться, а силовики уже стал-
киваются. В первую очередь 
это возможность привлечения 
к борьбе с контрафактом самих 
правообладателей. Потому что, 
даже найдя поддельную продук-

цию, те, чей бренд на ней стоит, 
не всегда готовы ввязываться в 
тяжбы и расследования. Одна 
из причин – правообладатели 
банально боятся того, что факт 
наличия подделок будет придан 
огласке. А это, как некоторые 
из них считают, ударит по их 
репутации. 

Еще один вопрос, который 
до сих пор не решен, – это на-
личие конкретного места, где 
можно было бы хранить изъятый 
контрафакт. Его у ульяновских 
силовиков нет. А арестованные 
алкоголь, цемент, запчасти, 
одежду им приходится остав-
лять на ответственное хране-
ние… у правонарушителей. 
Правда, не исключено, что в 
скором времени эта проблема 
будет решена – Вильдан Зинну-
ров попросил предоставить па-
раметры такого помещения, и, 
возможно, его можно будет най-
ти. К тому же примеры решения 
таких проблем есть – подобное 
помещение уже выделялось 
под хранение изъятых игровых 
автоматов. 

созВездие мужестВа
Андрей ТвороГов

В Ульяновске наградили побе-
дителей всероссийского фести-
валя «Созвездие мужества». В 
этом году главное управление 
МЧС России по региону отмети-
ло не только работу пожарных, 
спасателей и водолазов, но и 
подвиги простых людей – спа-
сателей от народа и героев-
детей.

Торжественное мероприятие 
открывал детский хор, затем пе-
ред гостями выступил замести-
тель председателя правительства 
Ульяновской области Николай 
Маркин.

– Ущерб имуществу жителей 
региона от стихийных бедствий, 
пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций в этом году значительно упал, 
– отметил он. – Это, несомненно, 
заслуга героев, профессионалов, 

которые рискуя своей жизнью, 
спасают нас в трудную минуту. 
Кроме того, это заслуга добро-
вольных спасателей и пожарных, 
особенно это существенно для 
сельских районов области.

Лучшие сотрудники региональ-
ного МЧС и его структурных под-
разделений получили грамоты и 
ценные призы, а потом наступил 
черед награждения «граждан-
ских» – простых жителей и пред-
ставителей средств массовой 
информации. Самыми громкими 
аплодисментами зал, конечно, 
встречал победительницу специ-
альной номинации «Дети-герои» 
– Амину Галанину, ту самую, что 
спасла от пожара двух младших 
братьев.

Победителем специальной но-
минации «По зову сердца», учреж-
денной специально для членов 
добровольных дружин, стал Вусал 
Сафар Оглы Мусаев, доброволец-

пожарный села Баклуши Павлов-
ского района.

Лидером конкурса журналист-
ских работ в номинации «Лучший 
материал в печатных СМИ» ста-
ла наша коллега, заместитель 
главного редактора «Народной 
газеты» Лилиана Рахматуллина. 
Она известна нашим читателям 
как автор материалов на крими-
нальную тематику, журналистских 
расследований и, конечно, ре-
портажей с мест происшествий. 
Поздравляем!

«Созвездие мужества» проходит 
уже в шестой раз. За прошедшие 
время фестиваль превратился в 
самую масштабную обществен-
ную акцию МЧС в России. Отбор 
лучших из лучших проходит в три 
этапа. Сейчас завершился пер-
вый. Второй пройдет на уровне 
округов, а завершится «Созвездие 
мужества» в ноябре с подведени-
ем итогов федерального этапа.
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ЦБ РФ

 40,8815    52,1198

СБЕРБАНК РОССИИ

Лиц. № 1481 выд. ЦБ РФ.

Ул. Гончарова, 40а  
(42-67-84)

Покупка                        40,15          51,50
Продажа                      41,85          53,30 
Операции совершаются в 15 видах валют. 

Ульяновский филиал

ОАО АКБ  
«СВЯЗЬ-БАНК»

Ген. лиц. Банка России № 1470

Ул. Спасская, 19 (44-24-95)

Покупка                        40,30          51,70
Продажа                      41,80          53,20

Международные денежные перево-
ды в рублях и иностранной валюте.

«ГАЗБАНК»

Лиц. № 2316 выд. ЦБ РФ

Ул. Энгельса, 60а  
(67-54-76) 

Покупка                        40,68          52,23
Продажа                      41,42          53,01

Работает банкомат

с е г о д н я
валют

 USD EURO 

$кур ы

Поклонимся 
святыне
Хорошая новость для право-
славных жителей Ульяновской 
области и соседних регио-
нов Поволжья. Напомним, 
в Богородице-Казанской 
Жадовской пустыни находит-
ся икона с частицей мощей 
святой-блаженной Матроны 
Московской.

Планировалось, что чудот-
ворная святыня пробудет на 
Симбирской земле до 14 октя-
бря. Однако из-за огромного 
количества паломников священ-
ноначалие Барышской епархии 
приняло решение продлить пре-
бывание мощей Матронушки в 
Жадовском монастыре вплоть 
до 16 ноября. Любой желающий 
совершенно бесплатно может 
приложиться к останкам вели-
кой целительницы и попросить 
у нее здоровья для себя и своих 
близких.

Время работы храма, в котором 
находится икона: будни – с 6 утра 
до 18.30, выходные и празднич-
ные дни с 6.30 до 20.30. Интере-
сующие вас вопросы вы можете 
задать по телефону +7 937-455-
10-88. Или же на сайте обители 
ЖАДОВСКАЯ-ПУСТЫНЬ.РФ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
«Мунипальное учереждение администрация муниципального образования «Крас-

носельское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьей 12.1 Федерального закона 
№ 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения» представляет список собственников земельных долей СПК 
«Россия» (бывший СПК «Россия» Новоспасского района Ульяновской области), кото-
рые не распоряжались ими в течение трех и более лет, либо сведения о собственнике 
которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»  решениях органов местного самоуправления о приватиза-
ции сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой умер и 
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не 
имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и 
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

 Возражения принимаются в течение трех месяцев со дня опубликования по адресу: 
Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красносельск, ул. Школьная, д. 15.

                          Список невостребованных земельных долей колхоза (СПК) «Россия» 
                                  Новоспасского района Ульяновской области

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
правообладателя

Размер 
пая,
га

Реквизиты правоустанавливающего 
документа

1 Абдеева Римма Михайловна 12 РФ-III УЛО-11 № 771516 от 25.11.1994 г.

2 Абрамова Евдокия 
Евдокимовна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922835 от 25.11.1994 г.

3 Акифьева Нина Яковлевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922960 от 25.11.1994 г.

4 Андрейчева Клавдия 
Артемьевна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922748 от 25.11.1994 г.

5 Андреянова Прасковья 
Ивановна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922760 от 25.11.1994 г.

6 Антонова Наталья Алексеевна 12 РФ-III УЛО-11 № 771594 от 25.11.1994 г.

7 Архипова Раиса Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922774 от 25.11.1994 г.

8 Башарина Екатерина 
Семеновна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922643 от 25.11.1994 г.

9 Беляева Клавдия Дмитриевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922771 от 25.11.1994 г.

10 Боброва Елизавета 
Парфирьевна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922848 от 25.11.1994 г.

11 Богряшова Александра 
Ивановна

12 РФ-III УЛО-11 № 771554 от 25.11.1994 г.

12 Вагапова Любовь Аверьяновна 12 РФ-III УЛО-11 № 764572 от 25.11.1994 г.

13 Гизатулина Раиса Григорьевна 12 РФ-ХХIХ УЛО-11 № 0346225 от 
18.09.1996 г.

14 Горожанин Сергей Петрович 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922891 от 25.11.1994 г.

15 Горшенин Алексей Васильевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764655 от 25.11.1994 г.

16 Грошева Матрена 
Константиновна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922666 от 25.11.1994 г.

17 Гусева Наталья Юрьевна 12 РФ-III УЛО-11 № 764582 от 25.11.1994 г.

18 Душин Евгений Васильевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764799 от 25.11.1994 г.

19 Егорова Зинаида Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922738 от 25.11.1994 г.

20 Еремеева Валентина 
Викторовна

12 РФ-III УЛО-11 № 764589 от 25.11.1994 г.

21 Ермохина Екатерина 
Андреевна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922757 от 25.11.1994 г.

22 Ёфрина Евдокия Петровна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922862 от 25.11.1994 г.

23 Жданова Галина Ивановна 12 РФ-III УЛО-11 № 771519 от 25.11.1994 г.

24 Жидова Зинаида 
Александровна

12 РФ-III УЛО-11 № 764573 от 25.11.1994 г.

25 Жорнокова Вера Викторовна 12 РФ-III УЛО-11 № 764578 от 25.11.1994 г.

26 Журавлев Владимир 
Николаевич

12 РФ-III УЛО-11 № 764866 от 25.11.1994 г.

27 Зайцев Николай 
Александрович

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922951 от 25.11.1994 г.

28 Иванов Григорий Сергеевич 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922730 от 25.11.1994 г.

29 Иванова Анна Алексеевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922706 от 25.11.1994 г.

30 Кабошина Елена Родионовна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922744 от 25.11.1994 г.

31 Калугина Мария Петровна 12 РФ-III УЛО-11 № 764860 от 25.11.1994 г.

32 Канаева Таиса Алексеевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922849 от 25.11.1994 г.

33 Канаева Татьяна Даниловна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922910 от 25.11.1994 г.

34 Каргапольцев Владимир 
Александрович

12 РФ-III УЛО-11 № 764618 от 25.11.1994 г.

35 Карпухина Татьяна Викторовна 12 РФ-III УЛО-11 № 771611 от 25.11.1994 г.

36 Катин Сергей Григорьевич 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922897 от 25.11.1994 г.

37 Карташов Александр 
Васильевич

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922827 от 25.11.1994 г.

38 Кожанова Таисия Григорьевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922957 от 25.11.1994 г.

39 Колесова Александра 
Алексеевна

12 РФ-ХХIХ УЛО-11 № 0346249 
от18.09.1996 г.

40 Корсун Владимир Иванович 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922765 от 25.11.1994 г.

41 Кузин Петр Дмитриевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764614 от 25.11.1994 г.

42 Кузнецова Елена Петровна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922747 от 25.11.1994 г.

43 Кулагина Наталья Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922640 от 25.11.1994 г.

44 Куликова Лидия Федоровна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922671 от 25.11.1994 г.

45 Кучеренко Галина  
Константиновна

12 РФ-III УЛО-11 № 764855 от 25.11.1994 г.

46 Лазарев Николай Иосифович 12 РФ-III УЛО-11 № 764625 от 25.11.1994 г.

47 Ледяева Любовь 
Владимировна

12 РФ-III УЛО-11 № 771599 от 25.11.1994 г.

48 Максимова Надежда 
Александровна

12 РФ-III УЛО-11 № 771560 от 25.11.1994 г.

49 Малафеева Антонина 
Константиновна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922644 от 25.11.1994 г.

50 Малафеева Валентина 
Григорьевна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922655 от 25.11.1994 г.

51 Мартихин Александр Иванович 12 РФ-III УЛО-11 № 764865 от 25.11.1994 г.

52 Мартынова Любовь 
Александровна

12 РФ-III УЛО-11 № 771622 от 25.11.1994 г.

53 Матвеев Виктор 
Александрович

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922856 от 25.11.1994 г.

54 Матвеева Ирина 
Христофоровна

12 РФ-III УЛО-11 № 764574 от 25.11.1994 г.

55 Матхулина Валентина 
Петровна

12 РФ-ХХIХ УЛО-11 № 0346242 от 
18.09.1996 г.

56 Матюнина Ирина Львовна 12 РФ-III УЛО-11 № 771548 от 25.11.1994 г.

57 Мерошниченко Пелагея 
Андреевна

12 РФ-IХ УЛО-11 № 922915 от 25.11.1994 г.

58 Мокеева Прасковья 
Васильевна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922758 от 25.11.1994 г.

59 Назарова Татьяна Максимовна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922842 от 25.11.1994 г.

60 Наумкин Александр 
Алексеевич

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922736 от 25.11.1994 г.

61 Нестерова Любовь Михайловна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922982 от 25.11.1994 г.

62 Неутолимова Мария 
Васильевна 

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922872 от 25.11.1994 г.

63 Пашина Александра Андреевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922780 от 25.11.1994 г.

64 Пашина Ольга Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922777 от 25.11.1994 г.

65 Петрова Мария Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922846 от 25.11.1994 г.

66 Пискунов Андрей Леонидович 12 РФ-III УЛО-11 № 764718 от 25.11.1994 г.

67 Потапова Матрена  
Илларионовна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922759 от 25.11.1994 г.

68 Пронина Екатерина Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922629 от 25.11.1994 г.

69 Пугачева Галина Андреевна 12 РФ-III УЛО-11 № 764590 от 25.11.1994 г.

70 Пуговкин Сергей Петрович 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922802 от 25.11.1994 г.

71 Пузин Юрий Васильевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764797 от 25.11.1994 г.

72 Рахимов Карим 12 РФ-ХХIХ УЛО-11 № 0346230  
от 18.09.1996 г.

73 Ретин Николай Константинович 12 РФ-ХХIХ УЛО-11  
№ 0346239 от18.09.1996 г.

74 Ретина Александра Павловна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922746 от 25.11.1994 г.

75 Рогулина Вера Никифоровна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922865 от 25.11.1994 г.

76 Рогулина Матрена Гавриловна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922890 от 25.11.1994 г.

77 Романова Ольга Михайловна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922958 от 25.11.1994 г.

78 Рознов Геннадий Васильевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764868 от 25.11.1994 г.

79 Рябова Светлана 
Владимировна

12 РФ-III УЛО-11 № 764576 от 25.11.1994 г.

80 Савинова Вера Сергеевна 12 РФ-III УЛО-11 № 764841 от 25.11.1994 г.

81 Савинова Татьяна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922817 от 25.11.1994 г.

82 Саврин Николай Егорович 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922782 от 25.11.1994 г.

83 Салин Алексей Иванович 12 РФ-III УЛО-11 № 764619 от 25.11.1994 г.

84 Себелева Дарья Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922799 от 25.11.1994 г.

85 Сергеев Николай Петрович 12 РФ-ХХIХ УЛО-11 № 0346258  
от 18.09.1996 г.

86 Скрябнев Владимир Петрович 12 РФ-III УЛО-11 № 764872 от 25.11.1994 г.

87 Соплякова Мария Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922745 от 25.11.1994 г.

88 Спицына Александра Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922812 от 25.11.1994 г.

89 Ставенко Николай Антонович 12 РФ-III УЛО-11 № 764831 от 25.11.1994 г.

90 Стеблева Зинаида Николаевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922763 от 25.11.1994 г.

91 Степанова Антонина 
Александровна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922860 от 25.11.1994 г.

92 Сусина Татьяна Осиповна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922650 от 25.11.1994 г.

93 Сухорукова Антонина Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922764 от 25.11.1994 г.

94 Сысуев Григорий Николаевич 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922843 от 25.11.1994 г.

95 Сысуева Фекла Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922845 от 25.11.1994 г.

96 Тимаков Михаил Дмитриевич 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922654 от 25.11.1994 г.

97 Тищенко Петр Васильевич 12 РФ-ХХIХ УЛО-11 № 0346191  
от 18.09.1996 г.

98 Тунегова Мария Васильевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922677 от 25.11.1994 г.

99 Уварова Анна Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922808 от 25.11.1994 г.

100 Федорин Дмитрий 
Александрович

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922770 от 25.11.1994 г.

101 Федосенко Ирина Анатольевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922919 от 25.11.1994 г.

102 Федотов Иван Матвеевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764697 от 25.11.1994 г.

103 Федотова Александра 
Петровна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922867 от 25.11.1994 г.

104 Фирулин Зиновий Иванович 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922788 от 25.11.1994 г.

105 Фирулина Мария Ивановна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922814 от 25.11.1994 г.

106 Фокин Александр Васильевич 12 РФ-III УЛО-11 № 764607 от 25.11.1994 г.

107 Фомин Евгений Михайлович 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922726 от 25.11.1994 г.

108 Фролова Мария Семеновна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922813 от 25.11.1994 г.

109 Чарков Владимир Ильич 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922673 от 25.11.1994 г.

110 Шохина Анна Михайловна 12 РФ-III УЛО-11 № 764563 от 25.11.1994 г.

111 Шмелева Александра 
Степановна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922628 от 25.11.1994 г.

112 Шмелева Антонина 
Дмитриевна

12 РФ-ХI УЛО-11 № 922875 от 25.11.1994 г.

113 Шмелева Татьяна Осиповна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922672 от 25.11.1994 г.

114 Шувалова Анна Михайловна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922632 от 25.11.1994 г.

115 Шумкин Вячеслав Иванович 12 РФ-III УЛО-11 № 771501 от 25.11.1994 г.

116 Шутько Мария Васильевна 12 РФ-ХI УЛО-11 № 922708 от 25.11.1994 г.
 
Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли 

СПК «Россия» (бывший СПК «Россия» Новоспасского района Ульяновской об-
ласти), расположенные по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район! 
 Муниципальное  учреждение администрация муниципального образования «Красносель-
ское сельское поселение» Новоспасского района Ульяновской области  в соответствии со 
статьями  12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»  (с изменениями, внесенными  Федеральным зако-
ном № 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения»)  извещает  вас о созыве собрания участников общей долевой 
собственности земельных долей СПК «Россия», которое будет проводиться в форме 
совместного присутствия участников общей долевой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Собрание состоится 12 февраля 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, п. Красносельск, ул. Школьная, д. 13 (здание клуба по-
селка Красносельск).

Регистрация участников собрания состоится 12 февраля 2015 г. с 9 час. 30 мин. до  
10 час. 00 мин. 

На собрании предлагается рассмотреть вопрос со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении списка невостребованных земельных долей СПК «Россия» (бывший 

СПК «Россия» Новоспасского района Ульяновской области).
Заинтересованные лица вправе ознакомиться со списком невостребованных земель-

ных долей СПК «Россия» и документами по вопросу, вынесенному на обсуждение собра-
ния участников долевой собственности, по адресу: Ульяновская область, Новоспасский 
район, п. Красносельск, ул. Школьная, д. 15 ежедневно, кроме субботы и воскресенья,  
с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., контактный телефон 8 (84238) 36206.

Обоснованные предложения заинтересованных лиц по списку невостребованных 
земельных долей СПК «Россия» принимаются в администрации Красносельского сель-
ского поселения по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красносельск, 
ул. Школьная, д. 15 в течение трех месяцев со дня опубликования (размещения) на-
стоящего сообщения. Обоснованные предложения заинтересованных лиц принимаются 
при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, документов, 
удостоверяющих право на земельную долю, представителю участника долевой собствен-
ности также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность. Для 
принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, представителю участника долевой собственности также 
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность».

29.06.2014 г. в своем доме по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Благова, 
д.32 были обнаружены зверски 
убитыми Гасанова С.П. и Гасанова 
Л.Ф. Лиц, располагающих какой-
либо достоверной информаци-
ей, способствующей раскрытию 
данного преступления, просим 
обращаться по тел.: 89272704049, 
678755, 674179 либо 02. Возна-
граждение в размере 1 млн. руб и 
анонимность гарантированы.
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Администрация муниципального  
образования «Коромысловское 

сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области  

СООБЩАЕТ о приеме заявлений  
о предоставлении в аренду земель-

ных участков:
1. Площадью 125 кв. м с кадастровым 

номером 73:06:021601:1114, местополо-
жение: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового 
квартала 73:06:021601, в 20 метрах от се-
верной границы с. Баевка, разрешенное 
использование – для сельскохозяйствен-
ного производства.

2. Площадью 575 кв. м с кадастровым 
номером 73:06:021601:1115, местополо-
жение: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового 
квартала 73:06:021601, в 40 метрах от се-
верной границы с. Баевка, разрешенное 
использование – для сельскохозяйствен-
ного производства.

3. Площадью 2 494 кв. м с кадастровым 
номером 73:06:021601:1116, место-
положение: Ульяновская область, Ку-
зоватовский район, земельный уча-
сток расположен в центральной части 
кадастрового квартала 73:06:021601, в 68 
метрах от восточной границы с. Баевка, 
разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства.

4. Площадью 707 кв. м с кадастровым 
номером 73:06:021601:1118, местополо-
жение: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового 
квартала 73:06:021601, в 32 метрах от вос-
точной границы с. Баевка, разрешенное 
использование – для сельскохозяйствен-
ного производства. Замечания, заявления 
принимаются в письменном виде в адми-
нистрации муниципального образования 
«Коромысловское сельское поселение» 
(Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Коромысловка, ул. Парковая, 
дом № 3 ) в течение одного месяца со дня 
опубликования сообщения.

ИзвЕЩЕнИЕ
В связи с отсутствием кворума собрания участ-

ников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:04:012001:7, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, ООО «Аргашское» (ранее СПК 
«Росссия»), прошедшего 19 сентября 2014 года и 
вследствие неправомочности принятия собранием 
решения я, Яшина Нина Петровна, действующая 
на основании доверенности 73 АА 0730352 от  
5 сентября 2014 г. от Куликовой Полины Михай-
ловны, участник общей долевой собственности на 
земельный участок в границах ООО «Аргашское», 
извещаю остальных собственников о своем на-
мерении выделить земельный участок (согласно 
прилагаемой схеме, участок заштрихован) в счет 
2 долей площадью 15,23 га сельскохозяйственных 
угодий, определив следующее местоположение: 
Ульяновская область, Инзенский район, МО 
«Труслейское сельское поселение».

Уточненная площадь будет установлена по-
сле выполнения межевания земельного участка 
и проведения кадастровых работ. Компенсация 
остальным участникам долевой собственности не 
предусмотрена. Возражения от участников долевой 
собственности по месту расположения выделяемо-
го земельного участ-
ка просим присылать 
по адресу: 433030, 
Ульяновская область, 
г.Инза, ул.Красных 
Бойцов, 22, офис 10. 
Претензии принимают-
ся в течение тридцати 
дней с момента опу-
бликования извещения 
в письменной форме 
заказным письмом с 
уведомлением.

ИзвЕЩЕнИЕ О СОглАСОвАнИИ 
ПРОЕКТА МЕжЕвАнИя  

зЕМЕльнОгО УчАСТКА.
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельного участка яв-
ляется Яшина Нина Петровна, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Инзенский 
район, с. Проломиха, ул. Огарева, д. 27, 
тел. 89374592844.

Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания земельного 
участка, – Чижова Ольга Юрьевна, яв-
ляющаяся руководителем ИП Чижова 
О.Ю., почтовый адрес: Ульяновская 
область, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 
22, офис 10, тел. 89278310100, e-mail 
1203n@rambier.ru.

Земельный участок, выделяемый из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 73:04:012001:7, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, 
Инзенский район, ООО «Аргашское» 
(ранее СПК «Россия»), общей площа-
дью 15,23 га, в счет 2 земельных долей, 
расположен по адресу: Ульяновская 
область, Инзенский район, МО «Трус-
лейское сельское поселение».

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, г. Инза, 
ул. Красных Бойцов, 22, офис 10 со 
дня опубликования извещения. Обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей 
участка, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по 
адресу: г. Инза, ул. Красных Бойцов, 
22, офис 10.

ИзвЕЩЕнИЕ О ПРОвЕдЕнИИ СОБРАнИя  
О СОглАСОвАнИИ МЕСТОПОлОжЕнИя гРАнИцы 

зЕМЕльнОгО УчАСТКА
Кадастровый инженер Чижова Ольга Юрьевна, являю-

щаяся руководителем ИП Чижова О.Ю., почтовый адрес: 
Ульяновская область, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 22, офис 
10, тел. 89278310100, e-mail 1203n@rambler.ru, подгото-
вившая межевой план земельного участка по образованию 
земельного участка путем выдела в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:04:012001:7 в границах ООО «Аргашское» рас-
положенного: Ульяновская область, Инзенский район, 
МО «Труслейское сельское поселение».

Заказчиком работ по подготовке межевого плана зе-
мельного участка является Яшина Нина Петровна, поч-
товый адрес: Ульяновская область, Инзенский район,  
с. Проломиха, ул. Огарева, д. 27, тел. 89374592844.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: 433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 22,офис 10 22 ноября 2014 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Инза, 
ул. Красных Бойцов, 22, офис 10. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 22 октября по 20 ноября 
2014 г. по адресу: Ульяновская область, г. Инза, ул. 
Красных Бойцов, 22, офис 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
участники общей долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:04:012001:7 в границах 
ООО «Аргашское», МО «Труслейское сельское поселение», 
в ведении которого находятся земельные участки государ-
ственной собственности в границах ООО «Аргашское». При 
проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Реализуем 

пиломатериал 
любой (доска, брус) 

евровагонка, сосна, липа,  
ДВП, ДСП, ГВЛВ, ГКЛ,  

профиль, цемент  
и мн. другое. 

Доставка. 
8927-270-54-82; 
8951-098-28-11 Р
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производственные задания спу-
скались «сверху», финансирова-
ние было стабильное. Мы тогда 
строили до километра мостов 
в год.

В конце семидесятых годов 
перед Целищевым и его коллек-
тивом стояла задача номер один: 
завершить строительство моста 
через реку Сура в рабочем по-
селке Сурское.

– Из-за отсутствия этой пере-
правы Сурский район был прак-
тически отрезан от областного 
центра! Железобетонный коло-
дец был свален паводком, одна 
из русловых опор оказалась в 
аварийном состоянии. Но свой 
первый экзамен мы сдали на «от-
лично» и раньше срока.

лучший мост –  
через черемшан

З а  в р е м я  р аб о т ы  в  О А О 
«Ульяновск-Автомост» коллектив 
Целищева построил несколько 

сотен мостовых переходов об-
щей протяженностью более 30 
километров. Переправы, создан-
ные их руками, соединяют берега 
рек Барыш, Свияга, Мокша, Че-
ремшан и т.д. Первые три метал-
лических пролета нового моста 
через Волгу – тоже их работа!

– Один из самых интересных 
наших объектов – реконструкция 
сталежелезного моста длиной 
более 240 метров через реку 
Черемшан близ Димитровграда, 
– говорит Владислав Иванович. 
– Переправа была в аварийном 
состоянии, но с помощью пере-
довых технологий произошло 
существенное увеличение ее 
габаритов. Мост стал как но-
венький!

Что касается дня сегодняш-
него, то, по мнению Целищева, 
важен не только ремонт мостов 
или дорог, но еще и правильное 
содержание их. Много при-
меров, особенно из Европы, 

где одной компании доверяют 
отремонтировать дорожное 
покрытие, а потом они же его 
и поддерживают в рабочем со-
стоянии.

– Тогда выгодно делать каче-
ственно, чтобы потом не тра-
тить лишних своих денег на 
содержание дорог. А у нас же 
зачастую ремонтируют одни, 
содержат другие, в том числе 
и организации из других обла-
стей. О каком качестве можно 
говорить? – объясняет Владис-
лав Иванович.

Главным принципом Владис-
лава Ивановича всегда был 
один постулат: «Строить мо-
сты для людей, строить на со-
весть!».

строить надо на совесть!
дмитрий чУРОв

В эти выходные в стране 
прошел праздник, посвя-
щенный всем работникам 
дорожного хозяйства. О 
важной отрасли мы пооб-
щались с почетным дорож-
ником России Владиславом 
Целищевым.

– владислав Иванович, по-
чему постоянно ругают компа-
нии, которые чинят наши до-
роги? Отчего они это делают 
не всегда качественно?

– Считаю, что главная про-
блема нынешней дорожной 
отрасли – отсутствие плановой 
стратегии их работы. Многие 
организации просто не знают, 
что они будут делать в сле-
дующем году. Они в IV квартале 
текущего года не представляют, 
что будут ремонтировать в сле-
дующем году. Торги проходят 
слишком поздно. Сейчас они 
начинаются примерно в апре-
ле, а это уже поздно. Мы в свое 
время, когда я работал в ОАО 
«Ульяновск-Автомост», зимой 
делали мосты, а уже по весне 
знали, где и как класть асфальт. 
Нынешние дорожники работают 
без перспективы, а так нельзя.

Отметим, что Владислав Ива-
нович отдал своей профессии 46 
лет! В сентябре этого года ему 
исполнилось 76 лет, и только в 
октябре этого года он все-таки 
решил уйти на заслуженный от-
дых. Все это время Целищев 
возглавлял ОАО «Ульяновск-
Автомост», входящее в структуру 
группы компаний «Гипрострой-
мост», которая специализирует-
ся на строительстве, ремонте и 
содержании мостов.

не потерять мосты
– Сегодня в регионе более 400 

мостов. А ремонтируют каждый 
год от силы 3-5 мостов. Так мы 
скоро начнем терять эти пере-
ходы, – рассуждает Владислав 
Целищев. – Опять же не хватает 
серьезной плановой системы 
ремонта. В советское время 

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляем вас с 
профессиональным 

праздником – 

днем  
работника  

автомобильного 
транспорта! 

Желаем безаварий-
ных дорог, легких и при-
ятных поездок. Пусть 
для вас всегда горит 
зеленый свет, удача 
будет всегда рядом с 
вами и на автотрассах, 
и на жизненном пути, а 
дома ждут самые род-
ные люди! Берегите 
здоровье, оставайтесь 
оптимистами и всегда 
наслаждайтесь доро-
гой. С праздником!

директор  
ОгКУ «Управление делами 

Ульяновской области»  
И. в. ЕФРЕМОв

заместитель директора 
– начальник управления 

обеспечения  
автотранспортом 

ОгКУ «Управление делами 
Ульяновской области»           

в.А. яКУнИн

Владислав Целищев 
отдал своей профессии 
46 лет!
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– Как шел творческий процесс?
– Мы с Еленой дружим еще со школьной 

скамьи, поэтому друг друга хорошо понима-
ем, – говорит Ирина. – В постановке спек-
такля очень важно, чтобы автор и режиссер 
хорошо общались между собой, чтобы 
видение классической пьесы, ее трактовки 
и ее реализации на сцене совпадало. Как 
автор в основном работала Лена. Детали, 
конечно, обсуждали вместе. В финале пьеса 
сильно «пострадала» по вине режиссера – я 
нещадно кромсала ее, бедную.

– Детский спектакль без музыки – не 
спектакль…

– Актриса Елена Кондрашина зани-
малась в музыкальной школе, училась в 

музучилище, у нее красный диплом. Мы 
спросили: «Не хочешь ли попробовать 
себя в роли композитора?» – «Почему бы и 
нет?». Взялась за дело и написала музыку 
к спектаклю. Конечно, в музыкальной теме 
присутствует и классическая песенка про 
то, что поросятам не страшен серый волк.

– Сценографию тоже доверили акте-
рам?

– Вместе с нашим художником Юлией 
Чекуловой мы оговорили всю сценографию. 
Нашим актерам очень понравилось ее яр-
кое, неординарное оформление в спектакле 
«Принцесса и свинопас». Ее художествен-
ное решение «Трех поросят» превзошло все 
наши ожидания.

Веселые поросята 
ВозВращаются

Татьяна ФОМИНА 

Есть сказки, которые просто не могут не 
обрести вторую жизнь на сцене. Потому 
что простым языком говорят о вечных 
истинах, о том, что зло можно победить, 
что надо крепко дружить и помогать 
друг другу. И хорошо, если эти истины 
проникают в умы и души человека с дет-
ства. Как это происходит в Ульяновском 
театре кукол.

Долгой ли, короткой ли будет жизнь спек-
такля, зависит от разных обстоятельств. 
Скажем, сказка «Три поросенка» немало 
сезонов шла в театре кукол, а в прошлом 
– сняли с репертуара. Не выдержала ме-
ханизированная декорация – уж очень 
интенсивно ее эксплуатировали. И знаете 
кто решил вернуть веселых поросят? Сами 
актеры! Причем не только вернуть, но и 
переписать, поставить, придумать и, ко-
нечно, сыграть.

Кто не рисКует,  
тот не играет

– Это же классическая сказка – один из 
репертуарных столпов в любом детском 
театре, – говорит актриса Ирина Рудич. – 
На этом спектакле залы у нас всегда были 
полными. Он нам всем безумно нравился, 
и было жалко, что спектакль прекратил 
свое существование. Возникла идея по-
ставить новых «Трех поросят» с прошлым 
актерским составом. Дирекция инициативу 
одобрила. Думаем, со стороны дирекции 
это тоже большой риск. И за это им огром-
ное спасибо, дали нам возможность само-
реализоваться, впервые – такими силами. 
У нас все другое – пьеса, куклы, декорации. 
Персонажи даже поменяли имена. Были 
Чумазик, Толстик, Рваный Хвостик, а верну-
лись к именам классическим.

– Как распределили неактерские 
роли?

– Большинство современных пьес пыта-
ются обновить или изменить литературный 
материал, – вступает в разговор актриса 
Елена Костоусова. – Мы поставили задачу 
– написать как можно ближе к классической 
сказке и языком, который был бы понятен 
современным детям. Повторяем все клас-
сические повороты сюжета.

Есть Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, 
которые строят три домика, есть их враг 
Волк. Правда, ввели и новый персонаж: это 
Птичка Зарянка, которая эту сказку и рас-
сказывает.

КаК ВолК стал птичКой
Актеры знают: у каждой куклы свой ха-

рактер. Вот и в «Трех поросятах» старший 
Наф-Наф – самый правильный и забот-
ливый, средний Нуф-Нуф – веселенький, 
гиперактивный, а младший Ниф-Ниф – ле-
нивенький. На сцену вместе с ними выйдут 
и режиссер, и автор пьесы, и композитор, и 
конечно, другие актеры.

Максим Бизяев в прошлом спектакле 
был… говорящей ширмой (ну той, которая 
сломалась), в нынешнем стал Волком. Он 
же – Птичка Зарянка. Вот такие превраще-
ния, ведь в театре кукол возможно все. Это 
не первый Волк в биографии Максима, и все 
такие разные. Он, как говорят коллеги, соба-
ку съел на волках. В данной сказке Волк так 
устал от жизни, ему бы поспать, а шумные 
поросята все время мешают...

Вероника Плисенко уже играла Наф-
Нафа, но не остановилась на достигнутом. 
Теперь «осваивает» Нуф-Нуфа. Кстати, 
Вероника пришла в театр кукол из теа-
тра драмы. Признается: «Поначалу было 
сложно, а теперь очень интересно, потому 
что я сложности люблю. Люблю расти. 
И в театре есть перспективы для роста. 
10-летняя дочка рада, что наконец-то по-
сле нескольких Лисичек мама взялась за 
поросят».

– Ирина, а вам интереснее было в 
«роли» актрисы или режиссера?

– Не будучи актрисой, на это не замахну-
лась бы. Режиссура – это титанически слож-
ный и, я бы сказала, утомительный труд. 
Но в душе все актеры режиссируют роль: а 
вот я бы так сделала… Тут же понимаешь: 
видение спектакля изнутри и извне сильно 
отличается. Но когда у тебя есть опыт и того, 
и другого, это делает творческую деятель-
ность максимально полезной и интересной. 
И тогда всего можно достичь.

Вот такие актеры в театре кукол! Все 
сами, все полны энергии, у всех горят глаза. 
Настроены увлечь юного зрителя. Говорят: 
хочется, чтобы дети знали наши старые до-
брые сказки, чтобы поняли – семья должна 
быть дружной и крепкой, и тогда можно 
справиться с любой проблемой. Думаю, у 
ребят все получится!

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Дети должны знать старые 
добрые сказки.

Вероника Плисенко, Ирина Рудич, Елена Костоусова, Максим Бизяев и их герои. 

челоВеК и орКестр
Андрей ТВОРОГОВ 

В этом году 30 лет исполня-
ется Ульяновскому оркестру 
русских народных инструмен-
тов, столько же его главным 
дирижером и художественным 
руководителем является Ев-
гений Федоров. Заслуженный 
артист России рассказал «НГ» 
о будущем оркестра, моло-
дых музыкантах и о том, как 
коллектив когда-то рождался 
без помещений, зарплат, но с 
верой в музыку.

не было ни нот,  
ни инструментоВ…

– Как приходилось работать 
30 лет назад? С чего начинался 
оркестр?

– Тогда, в 1984 году, в области 
не было профессионального на-
родного оркестра! Вот молодые 
преподаватели музыкальных школ 
и училищ и решили объединиться. 
В результате получили разреше-
ние от управления культуры на 
создание оркестра русских на-
родных инструментов. Собствен-
но, инструментов у нас не было, 

не было нотной литературы, по-
мещений для репетиций. Вся 
работа велась с нуля. Мы просто 
хотели творить – верили в музыку. 
Долгое время не была предусмот-
рена зарплата.  И музыканты со-
вершили творческий подвиг: не 
сдались, коллектив сложился. Это 
было самое сложное время!

– А в неспокойные 90-е было 
проще?

– Да, тогда мы начали высту-
пать, делать программы. В 1993 
году на всероссийском конкурсе 
любительских оркестров в Горь-
ком заняли первое место. А потом 
выступали в Москве. Полученное 
в тот же год лауреатское звание 
позволило нам стать профес-
сиональным оркестром. С того 
момента все пошло как надо.

– Сейчас тех сложностей, 
надо понимать, уже нет?

– Сложности есть всегда! Да, 
мы приобрели огромное коли-

чество нотной литературы, у нас 
есть теплые уютные помещения, 
установилось концертное рас-
писание. Осталась главная про-
блема – кадры…

– Но ведь в оркестре сейчас 
играют и совсем молодые ре-
бята – вчерашние студенты…

– Да, они приходили к нам в про-
шлом году и придут в этом. А даль-
ше будущего, наверное, нет. По-
ставщик кадров, государственный 
университет, закрыл исполнитель-
ский факультет. Это большой удар 
для нас! Значит, скоро приток моло-
дых специалистов прекратится.

– Не хотят выступать в орке-
стре?

– Они учатся в Москве, в боль-
ших городах – и там остаются. 
Наверное, больше возможностей, 
интереснее. 

Каждый Концерт – 
премьера

– Насколько изменилась за 
30 лет программа оркестра?

– Не изменилась, а расшири-
лась. У нас всегда появляются 
новые произведения, каждый 
концерт – это премьера. За это 
время мы переиграли чрезвы-

чайно много литературы. У нас 
есть связи с композиторами со 
всей России. И репертуар мы бу-
дем продолжать обнов- лять. 
Увидите в ближайшее 
время!

– Актуален в XXI веке 
репертуар оркестра народ-
ных инструментов?

– Актуален и востребован! 
Благодаря нашей музыке люди не 
теряют корни национальной куль-
туры, мы продолжаем песенные 
традиции России. Стараемся не 
терять и уровень исполнения на-
родной песни. И нас принимают 
– особенно в сельских районах… 
С каким удовольствием они слу-
шают нашу музыку!

– А за пределы области вы-
ехать удается?

– К сожалению, в последнее 
время мы лишены дальних га-
строльных поездок. Наверное, та-
ким большим коллективом выехать 
не получается, очень затратно.

За последние пять лет мы вы-
езжали с музыкальными програм-
мами только в Казань.

– Признайтесь, не устали от 
работы и оркестра за все эти 
годы?

– Нет, потому что есть еще вдох-
новение работать, создавать про-
граммы. Конечно, есть и физиче-
ская усталость, в моем возрасте 
быть руководителем оркестра 
довольно тяжело. Но это меня не 
утомляет. Отдохнешь – и на следу-
ющий день снова на репетицию.

– Отдали музыке почти всю 
жизнь… Не жалели ли о своем 
выборе?

– Никогда не жалел. Я родился в 
музыкальной семье. Это все идет 
от отца, он у меня был военным 
дирижером. И мои дети продол-
жают дело. Жалеть не о чем. Я 
рад, что смог создать коллектив. 
Я горжусь тем, что наши исполни-
тели высокопрофессиональные 
музыканты. Так что будем играть.

Благодаря нашей 
музыке люди не теряют 
корни национальной 
культуры.
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Игорь АЛЬФОНСКИЙ 

В 16-м туре первенства России по футболу 
ульяновская «Волга» в гостях встречалась с 
клубом «Сызрань-2003». Перед этим поединком 
коллектив из Самарской области с 26 очками 
занимал третью строчку турнирной таблицы зоны 
«Урал-Поволжье», а наши футболисты с 22 очка-
ми шли пятыми. 15-й тур «Волга» пропускала, и 
поэтому справедливости ради стоит сказать, что по 
потерянным очкам разница между командами со-
ставляла всего одно очко.

Сказать, что матч предстоял важный и сложный для 
обоих клубов, значит ничего не сказать. На трибунах 
сызранского стадиона «Кристалл» был настоящий ан-
шлаг. Город сейчас переживает футбольный бум. Ведь 
«Сызрань-2003» в этом сезоне совершенно блистательно 
выступает в розыгрыше Кубка России.

Подопечные Дмитрия Воецкого в 1/128 финала обы-
грали в дерби «Ладу-Тольятти», в 1/64 финала – победа 
с умопомрачительным счетом 4:5 в Новотроицке против 
«Носты», в 1/32 была бита «Тюмень» – 1:0 (победитель 
зоны «Урал-Поволжье» прошлого сезона, а ныне – клуб 
футбольной национальной лиги). А затем в 1/16 финала 
сызранцы раздавили клуб Премьер-лиги и действующего 
обладателя Кубка страны «Ростов» – 3:0. Думается, фут-
болисты из Ростова-на-Дону и их болельщики еще долго 

будут вздрагивать, услышав название клуба «Сызрань-
2003». К слову, после матча наставник «Ростова» Миодраг 
Божович ушел в отставку. 1/8 финала (в которой сызран-
цы на своем поле 29 октября примут выступающий в ФНЛ 

«Газовик» из Оренбурга) – лучшее достижение в истории 
клуба в Кубке России.

Вот с таким кубковым «монстром» в хорошем смысле 
этого слова сражалась наша «Волга». Игра получилась 
яркой, зрелищной, с большим количеством голевых 
моментов и у тех, и у других ворот. Во втором тайме сыз-
ранцы даже проверили на прочность перекладину ворот 
Дмитрия Красильникова. «Волжане» ответили сначала 
опасным ударом Марата Сафина, а потом голом Василия 

Панева. Полузащитник вошел в штрафную и нанес неот-
разимый удар по воротам. Шансов спасти свою команду 
у опытнейшего голкипера «Сызрани» Виталия Астахова 
не было – 0:1 на 75-й минуте. Праздновать гол Василий 
подбежал к сектору с ульяновскими болельщиками, 
приехавшими поддержать свой клуб, и сразу оказался в 
объятиях партнеров по команде.

В самой концовке матча капитан «Волги» Марат Са-
фин после удара из-за пределов штрафной попал в 
перекладину. После этого сработало старое футбольное 
правило: не забиваешь ты – забьют тебе. К основному 
времени матча главный арбитр добавил три минуты. 
Многие местные болельщики, не веря в своих любимцев, 
начали покидать стадион. Но не тут-то было. Роковой для 
подопечных Сергея Седышева стала 93-я минута. Полу-
защитник «Сызрани-2003» Сергей Симонов (в прошлом 
выступавший за «Волгу») сравнял счет, приведя в экстаз 
оставшихся на трибунах зрителей. До конца игры остава-
лось всего 5 секунд… Ничья 1:1.

Хочется верить, что эта досадная неудача только за-
калит характер ульяновской команды. После этого матча 
в турнирной таблице «Сызрань-2003» осталась третьей, 
а «Волга» – пятой.

По информации официального сайта ФК «Волга», после 
матча наша команда подала протест по поводу выхода 
на 87-й минуте игрока под № 22. Футболист под таким 
номером отсутствовал в протоколе. Как позже пояснили 
хозяева и судейско-инспекторская бригада, перед стар-
товым свистком Антону Уколову пришлось менять майку, 
а официальный документ переоформить не успели.

В преддверии заключительного в этом календарном году 
домашнего матча «Волги» против ижевского «Зенита», ко-
торый состоится 22 октября в 18.00 на стадионе «Старт», 
губернатор региона Сергей Морозов обратился к любите-
лям футбола с просьбой прийти и поддержать команду.

А победА былА тАк близкА…
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До конца игры оставалось всего 5 секунд.

«Сызрань» оборонялась удачно.

Время пошло!
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Лада БЕЛОЗЕРОВА 

До чемпионата мира по хок-
кею с мячом, который в 2016 
году впервые пройдет в 
Ульяновске, осталось не так 
уж много времени. Что сдела-
но и не сделано, что предстоит 
сделать? Об этом в минувшее 
воскресенье говорили на 
совещании в «Волга-Спорт-
Арене» с участием первых лиц 
региона и города.

Планируется, что матчи пред-
стоящего мирового турнира прой-
дут на стадионе «Труд» и в Ледовом 
дворце в Ульяновске, а также на 
стадионе «Строитель» в Димитров-
граде. И, конечно, этим спортив-
ным объектам в первую очередь 
требуется серьезное внимание. 
В эти дни на «Труде» завершился 
футбольный сезон.

«труд» нАш  
есть дело чести

Проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию «Труда» го-
това на 90 процентов, и до конца 
ноября она пройдет необходимую 
экспертизу. Стадион будет соот-
ветствовать категории А, значит, 
на нем можно будет проводить 
матчи чемпионата мира по хок-
кею с мячом и тренировки чем-
пионата мира по футболу. На поле 
установят четыре световые мачты 
с освещением 1 600 люкс (сейчас 
– 500 люкс). Причем предусмо-
трено три режима освещения: 
для тренировок, для игр и для 
телевизионных съемок. Со сторо-
ны улицы Карла Маркса построят 
новое административное здание 
площадью 4 300 квадратных ме-

тров. На первом этаже – четыре 
раздевалки, тренерские, душе-
вые, комнаты допинг-контроля – в 
общем, все для спортсменов. На 
втором этаже – музей спортивной 
славы, тренажерные залы, кафе и 
тому подобное. На третьем этаже 
– административные кабине-
ты, пресс-центр. Над трибуной 
на пять тысяч мест (той, что на 
стороне «Контактора») построят 
козырек. Второй – аварийный – 
выход со стадиона планируется 
сделать в районе ЦУМа.

Губернатор предложил рассмо-
треть возможности строитель-
ства надземной или подземной 
парковки. К тому же у Сергея 
Морозова возникли вопросы по 

поводу наличия в проекте восьми 
беговых дорожек для легкоатле-
тических соревнований уровня 
ПФО. Нужны ли они на «Труде»? 
Может, логичнее сделать чи-
сто легкоатлетическим стадион 
«Симбирск» или «Локомотив», а 
«Труд» станет домом для хоккея 
и футбола? К тому же это позво-
лит увеличить количество мест 
на стадионе до 18-20 тысяч (с 
нынешних 9 800).

Ну а к предстоящему хоккей-
ному сезону по распоряжению 
главы региона предстоит навести 
«косметический» порядок в раз-
девалках, привести к единообра-
зию рекламу на стадионе, поду-
мать над организацией гостевой 

комнаты для жен и детей игроков. 
Во время матча они, как непри-
каянные, сидят в фойе. А вот, к 
примеру, в Швеции есть гостевые 
комнаты, где можно посидеть в 
тепле, попить чаю с конфетами. 
Кстати, пригодилась бы такая 
гостевая и для горожан, которые 
зимой приходят на «Труд» пока-
таться на коньках.

от тАлисмАнА до 
реконструкции

На совещании по подготовке 
к чемпионату мира по хоккею с 
мячом присутствовали первые 
лица, руководители всех уров-
ней. Это понятно: ведь такой 
турнир не только готовность 
спортивных сооружений, это 
множество вопросов, связанных 
с инфраструктурой – дороги, го-
стиницы, точки общепита, аэро-
порты и вокзалы, транспортная 
система, культурная программа, 
сувенирная продукция. И по всем 
этим темам, как выяснилось, есть 
вопросы. К примеру, губернатор 
подверг критике работу (точнее, 
медленную раскачку) министер-
ства физической культуры и 
спорта региона. Выяснилось, что 
только к апрелю будет готов под-

Сергей Морозов: «Наведите на стадионе порядок».

робный план работы подготовки к 
ЧМ-2016 – в министерстве (и не 
только спорта, но и искусства) 
почему-то ждут, когда выяснится, 
по классическому или экспери-
ментальному варианту пройдет 
турнир в Ульяновске. А время-то 
пошло! При этом, по словам гу-
бернатора, стоит сверхзадача: 
мировой турнир в Ульяновске 
должен стать главным спортив-
ным событием в России в 2016 
году и по организации – лучшим 
среди уже прошедших чемпио-
натов.

В рамках подготовки к чемпио-
нату необходимы ремонт желез-
нодорожного вокзала, взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
имени Карамзина, организация 
точек общепита вокруг главной 
арены предстоящего турнира – 
Ледового дворца, приобретение 
новых автобусов для междуго-
роднего и внутреннего сообще-
ния, обучение волонтеров (их 
потребуется около 400 человек), 
приведение в порядок дорог, 
изготовление рекламы с симво-
ликой чемпионата. Кстати, в бли-
жайшее время будут утверждены 
эмблема и логотип ЧМ-2016, а 
талисманом станет Колобок. До 
конца октября должен заработать 
официальный сайт турнира. В 
ближайшее время появится спе-
циальная дирекция по организа-
ции чемпионата мира. И очень 
важно: началась реконструкция 
стадиона «Строитель» в Дими-
тровграде, где появится искус-
ственный лед. В следующем году 
начнется капитальный ремонт 
стадиона «Волга». А всего на 
подготовку к чемпионату мира по 
хоккею с мячом потратят порядка  
5 миллиардов рублей.

Если нам удастся провести 
чемпионат мира так, как мечтает-
ся, это, по мнению губернатора, 
станет весомым аргументом для 
того, чтобы хоккей с мячом стал 
наконец-то олимпийским видом 
спорта.«Труд» готовится к переменам.

Количество мест на 
«Труде» увеличится  
до 20 тысяч.
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очаговая контагиозная инфек-
ционная болезнь. Природно-
очаговая – это означает, что у нее 
есть некий очаг, из которого она 
распространяется. И имеется он 
в дикой природе. В данном случае 
переносчиками являются шим-
панзе и обезьяны циномолгус.

Основные пути передачи 
заболевания – это воздушно-
капельный и контактно-бытовой. 
Но вероятность того, что вы за-
разитесь от человека, который 
просто прошел мимо вас, не так 
уж и высока. Но если он чихнул 
или какие-то слизистые отделения 
из организма больного попали в 
организм здоровый, то вполне 
можно заразиться. Даже если та-
кие отделения попали, например, 
на поручень, за который потом 
взялся другой человек. Если он 
после этого что-то съест, то есть 
вероятность заражения. Все за-
висит от того, насколько человек 
защищает себя. Кроме того, за-
разиться можно через кровь, мочу 
и носоглоточные отделения.

Вообще лихорадка Эбола – это 
очень страшная болезнь. Она 
начинается с повышенной тем-

пературы, у людей наступает ис-
тощение, и в итоге развивается 
гемморагический синдром (так 
же известный как кровяная сыпь. 
– Ред.). Протекает болезнь очень 
быстро – инкубационный период 
у нее всего 21 день. При этом ин-
фекция эта не до конца изучена, 
от нее до сих пор нет прививки.

– Может ли лихорадка Эбо-
ла попасть на территорию 
Ульяновской области?

– В современном мире очень 
развиты туристические поездки, 
в том числе и в западноафрикан-
ские страны. И наша служба каж-
дую неделю информирует о том, 
в каких странах сейчас высокая 
заболеваемость этой болезнью. 
На сегодня это Гвинея, Либерия, 
Сьерра-Леоне, Нигерия и Сене-
гал. В них на начало октября за-
болеваемость составляла 7 178 
случаев, из них 3 338 – с леталь-
ным исходом. Правда, к нам ин-
формация о выездах в эти страны 
жителей Ульяновской области 
пока не поступала. Мы надеемся, 
что они туда все-таки не ездят.

Но в то же время наши летчики 
могут совершать перевозки в За-
падную Африку, у нас в регионе 
учатся студенты из африканских 
стран. Но если говорить о студен-
тах, то их на сегодня в Ульяновской 
области восемь человек, и все они 
признаны здоровыми.

Если вообще говорить о веро-

ятности заражения – она очень 
низкая. Но все-таки она имеется.

– Какие-то профилактиче-
ские работы по недопущению 
лихорадки Эбола в наш регион 
ведутся?

– В аэропорту «Восточный» 
у нас оборудован санитарно-
карантинный пункт. Несколько 
дней назад на его базе у нас про-
ходили учебно-тренировочные за-
нятия. По легенде – из Сенегала в 
наш аэропорт прилетел человек, 
больной лихорадкой Эбола. Там 
его встречают наши медработ-
ники, передается информация о 
его контактах и так далее. По на-
шим оценкам, сработали непло-
хо. То есть, если такая ситуация 
повторится в реальности, у нас 
есть возможность таких людей 
госпитализировать и лечить. 

Хотя настороженность и членов 
экипажей, и сотрудников аэро-
порта, и медработников все-таки 
имеется. Но летчиков, которые 
летают в Западную Африку, мы 
постоянно держим на контроле. 
Встречают и осматривают и ино-
странные экипажи, прилетающие 
в Ульяновскую область.

Игорь УлИтИн

Могут ли ульяновцы зара-
зиться бушующей в Африке 
болезнью? Если да, то от кого?

Геморрагическая лихорадка 
Эбола – именно так правильно на-
зывается та болезнь, сообщения, 
об эпидемии которой не пропада-
ют из СМИ уже несколько месяцев. 
И хоть впервые это заболевание 
было зарегистрировано почти 40 
лет назад – в 1976 году, многим 
оно стало известно только недав-
но. При этом все понимают, что 
болезнь эта смертельно опасна. 
Однако не все осознают, что же ли-
хорадка Эбола в действительности 
представляет из себя. И вообще 
стоит ли ульяновцам опасаться 
этой, казалось бы, экзотической 
болезни? Об этом мы поговорили 
с начальником отдела эпидемио-
логического надзора управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области Дилярой Хакимовой.

– Диляра Анверовна, что такое 
вообще лихорадка Эбола и как 
человек может ей заразиться?

– Медицинское определение у 
нее такое – зоонозная природно-

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

 

К
о

лл
аж

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Вероятность заразиться 
от человека, 
прошедшего мимо вас, 
невысока.

В регионе восемь 
африканских студентов, 
и все они признаны 
здоровыми.

Диляра Хакимова рассказа-
ла о том, как не заразиться 
лихорадкой.

Страшна ли нам 
лихорадка  
Эбола?

решили  
подружиться
Иван ПОРФИРЬЕВ

Пациентские организации и 
сообщества медиков решили 
более тесно сотрудничать с 
государством.

Проблема высокой смертности 
хоть в последнее время относи-
тельно и решается, продолжает 
оставаться в числе наиболее ак-
туальных. И решают ее сегодня не 
только госорганы от медицины, 
но и разного рода пациентские и 
профессиональные медицинские 
организации. Представители 
этих сообществ, а также меди-
цинской палаты Ульяновской 
области и минздравсоцразвития 
региона собрались в прошлый 
четверг на круглый стол. Темой 
стало улучшение сотрудничества 
между властью, медиками и па-
циентами.

Для начала собравшимся 
была, по сути, презентова-
на медицинская палата. О ее 
деятельности было рассказано 
для того, чтобы собравшиеся 
смогли осознать, что благодаря 
ей можно улучшить это самое 
сотрудничество.

В ходе круглого стола из 
довольно-таки расплывчатого 
определения о более тесном 
сотрудничестве пациентов и 
медиков были выделены и кон-
кретные задачи. Звучали они 
так – вернуть доверие паци-
ентов к врачам, а врачей – к 
пациентам. Причем как один, 
так и другой фактор реально 
влияют на смертность. Недове-
рие к врачам, которые нередко 
ведут себя грубо, отталкивает 
пациентов от больницы. Но 
и грубость пациентов бьет в 
первую очередь по ним самим, 
так как в нервном состоянии 
врач вряд ли сможет провести 
полноценный осмотр.

Еще одной из инициатив было 
предложение показывать членам 
пациентских организаций при-
мер в обследованиях в поликли-
никах, так как, глядя на них, дру-
гие люди тоже пойдут к врачам. 
А значит, и выявить болезнь на 
ранней стадии будет проще. 

Первые награды  
лучшим медикам
Иван СОнИн

Ульяновские медработники 
впервые получили премию реги-
ональной медицинской палаты.

В середине прошлой недели в 
Ульяновской области прошло со-
бытие, которое можно назвать 
уникальным не только для нашего 
региона, но и для всей страны. Со-
бытием этим стало вручение пре-
мии медицинской палаты. 

Вообще такого рода награждения 
проходят не только в нашей об-
ласти, но и в других регионах, где 
созданы такие профессиональные 
медицинские организации. Од-
нако, как отметила председатель 
Ульяновской медицинской палаты 
Валентина Караулова, зачастую 
премии носят, по сути, символи-
ческий характер. А в Ульяновской 
области размеры премии составили 
160 тысяч рублей – 100 тысяч для 
победителя среди врачей и 60 – 
среди медсестер. Именно тот факт, 
что победители получали реальный 

приз, и выделяет ульяновское на-
граждение из числа прочих. 

Принять участие в конкурсе мог 
любой работник отрасли здравоох-
ранения. Главное, чтобы у него был 
разработан проект, который позво-
лял бы применить его в дальнейшем 
для развития медицины. Всего в 
конкурсе на соискание премии было 
представлено 11 проектов от медра-
ботников разного ранга. Пять проек-
тов – от врачей, и шесть – от средне-
го медперсонала. В итоге среди них 
были выбраны два победителя. 

Тем, кому досталась премия в 
размере 100 тысяч рублей, стал 
заведующий хирургическим отделе-
нием № 7 Ульяновского областного 
клинического центра специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
Евгений Евтушенко. Победным 
оказался его проект, касающийся 
развития колопроктологической 
службы в Ульяновской области. Кро-
ме того, во внимание были взяты и 
прежние заслуги этого врача. На-
пример, особый метод оперирова-
ния, которым на сегодня пользуются 

по всей России. Причем известен 
среди хирургов именно как метод 
Евтушенко. 

Обладательницей премии для 
среднего медицинского персонала 
стала старшая медицинская сестра 
неврологического отделения Черда-
клинской ЦРБ Наталья Фомина. Ей 
премия была присуждена не только 
за разработку, но и за реализацию 
сразу двух проектов. Первый – это 
разработка своего собственного 
алгоритма ухода медсестер за 
больными в условиях персонала. 
На сегодня этот алгоритм уже вне-
дрен Натальей Фоминой в работу 
сотрудников ее медучреждения. 
Кроме того, она уже создала школу 
для родственников по уходу за боль-
ными на дому. Медсестра не только 
разработала ее программу, но и 
сама учит людей ухаживать за свои-
ми больными родственниками. 

Врученная премия стала первой, 
но явно не последней. Потому что 
популяризация медицинской про-
фессии и является главной целью 
премии медицинской палаты. 
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«СИНЕМА ПАРК»  
(Московское ш., 108,  
ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Горько-2» (комедия), «Викинги» 
(приключения), «Обитель про-

клятых» (триллер), «Страховщик» 
(триллер), «Укради мою жену» 
(комедия), «Судья» (драма), «Гал-
лоуз Хилл» (триллер), «Прогулка 
среди могил» (триллер), «Драку-
ла» IMAX 2D (ужасы), «Исчезнув-
шая» (триллер).

Цена билета – 100 – 600 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Горько-2» (комедия), «Солнечный 

удар» (драма), фестиваль детско-
го российского кино: «Дневник 
мамы первоклассника», «Тайна 
темной комнаты», «Приключения 
маленьких итальянцев».
25 – 27 октября  – «БЬОРК: 
BIOPHILIA LIVE» (фильм-концерт, 
мировая премьера).
26 октября, 10.00 – в рамках 
проекта «Оперные шедевры на 
экране цифрового киноцентра 
«Художественный»: Анна Нетреб-
ко и Пласидо Доминго в опере 
Верди «Трубадур».

Цена билета – 30 – 150 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Александр и ужасный, кошмар-
ный, нехороший, очень плохой 
день» (комедия), «Час призра-
ков» (ужасы), «Объезд» (трил-
лер), «Белый ягель» (драма), «Го-

род героев» в 3D (мультфильм), 
«Медведи-соседи» (анимация) в 
2D и 3D, «Солнечный удар» (дра-
ма), «Выпускной» (комедия).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 75-63-63)
«Прогулка среди могил» (драма), 
«Горько-2» (комедия), «Город ге-
роев» в 3D (мультфильм), «Алек-
сандр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» 
(комедия).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Король сафари» (мультфильм), 
Weekend (детектив), «Выпуск-
ной» (комедия), «Страховщик» 
(триллер).

Цена билета – 100 – 120 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
22 октября, 19.00 – Венский 
филармонический Штраус Ор-
кестр.

Цена билета –  
1 400 – 2 000 рублей.

25 октября, 17.00 – «В.А. Мо-
царт & Д.Д. Шостакович», в 
рамках фестиваля «Музыкаль-
ное обозрение – 25». УГАСО 
«Губернаторский» под управле-
нием главного дирижера Олега 
Зверева. Солист вечера – пиа-
нист Филипп Копачевский.

Цена билета –  
200 – 1 000 рублей.

26 октября, 18.30 – концерт 
Comedy Woman.

Цена билета –  
1 400 – 2 800 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
25 октября, 19.00 – «Орнифль» 
(комедия Жана Ануя). В ролях: 
Александр Ширвиндт, Вера 
Васильева, Светлана Рябова, 
Александр Чевычелов и др.

Цена билета –  
1 100 – 2 800 рублей.

26 октября, 11.00, 13.30 – 
спектакль «Барбоскины в кибер-
пространстве».
Цена билета – 300 – 900 рублей.

27 октября, 12.00 – выступле-
ние юных циркачей Ульяновской 
области в рамках V региональ-
ных Дельфийских игр.

Вход свободный.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
26 октября, 16.00 – «Черная 
орхидея», вечер испанской и 
латиноамериканской музыки. 
УГДО «Держава» под управле-
нием Валерия Уткина.
Цена билета – 150 – 300 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85-02)
25 октября, 15.00 – «Звезды 
Востока», концертная програм-
ма ансамбля восточного танца 
«Самира».

Цена билета – 50 рублей.

КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
22 октября, 18.00 – А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (театраль-
ная комедия).
23 октября, 18.00 – Ф. Шиллер 
«Коварство и любовь» (сюита для 
флейты и двух влюбленных).
24 октября, 18.00 – И. Тургенев 
«Месяц в деревне» (вихрь любви 
с одним антрактом).
26 октября, 17.00 – Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой» (комедия).
Малая сцена 
23, 24 октября, 18.00 – «Ма-

ленький человек с большим 
сердцем» (спектакль по циклу 
Сергея Гогина «Про маленького 
человека», история любви без 
пафоса и без рифмы).
28 октября, 18.00 – А. Дударев 
«Не покидай меня», драматиче-
ская баллада.

Цена билета – 100 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр  
имени А.Н. Островского  
(ул.III Интернационала, 74, 
тел. 8 (84235) 2-68-33)
24 октября, 18.00 – гастроли 
драматического театра «Коле-
со» (г. Тольятти). «Скамейка» 
(комедия).
25 октября, 17.00 – Я. Пу-
линович «Птица феникс воз-
вращается домой» (сказка для 
взрослых).
26 октября, 11.00 – В. Понизов 
«Храбрый заяц» (музыкальная 
сказка).
26 октября, 17.00 – В. Катаев 

«Квадратура круга» (комедия).
Цена билета – 70 – 170 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
25 октября, 17.00 – А. Мардань 
«Антракт, или Неприличное на-
звание» (театральный роман).
26 октября, 17.00 – С. Маршак 
«Кошкин дом» (музыкальная 
сказка).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
25 октября, 18.00 – премьера. 
Ж.-Б. Мольер «Тартюф, или Об-
манщик» (комедия).
26 октября, 11.00 – «Кот в 
сапогах» (по мотивам сказки 
Шарля Перро).
27 октября, 11.00, 13.30 –  
Д. Салимзянов «Как Лопшо чело-

веком стал» (фантазия на темы 
удмуртских народных сказок).
28 октября, 11.00, 13.30 – 
«Проделки братца кролика» (по 
мотивам сказок Джоэля Хар-
риса).

Цена билета – 150 – 300 рублей.

Ульяновский областной  
театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой  
(ул. Гончарова, 10,  
тел. 42-09-68)
23 октября, 10.00, 12.00 – га-
строли Набережночелнинского 
государственного театра кукол. 
«Котенок Гав».
24 октября, 18.00 – А. Пушкин 
«Пиковая дама».
25 октября, 10.30, 13.00 – 
Л. Браусевич, И. Карнаухова 
«Аленький цветочек».
26 октября, 10.30, 13.00 –  
И. Рудич, Е. Костоусова «Три по-
росенка».

Цена билета – 100 – 150 рублей.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Реклама. анонсы. объявления. более подРобная афишка на сайте www.ulpravda.ru/narodka Материалы страницы подготовила Екатерина РОССОШАНСКАЯ

аРский олимп
Арина СОКОЛОВА

В воскресенье 26 октября 
Арские холмы встретят 
сильнейших гонщиков на за-
ключительном этапе чемпио-
ната России по автокроссу и 
традиционных соревнованиях 
на «Большой приз ОАО «УАЗ». 
Накануне праздника скорости 
и драйва «НГ» побеседовала 
с одним из первых организа-
торов автогонок в Ульяновске, 
ветераном Ульяновского авто-
завода Эдуардом Кривиным. 

– Эдуард Евгеньевич, гонки 
на Арских холмах – событие, 
которое ждут и спортсмены, и 
автозаводчане, и многие улья-
новцы. А ведь у гонок большая 
история. 

– Во все времена автоспортив-
ная команда УАЗа была визитной 
карточкой Ульяновска. Соревно-
вания проводятся на ульяновской 
трассе уже 42-й год. Первое на-
звание гонок – «Дружба народов 
СССР». В 1972 году коллектив 
Ульяновского автозавода гото-
вился к историческому событию: 
с конвейера должен был сойти 
новый автомобиль «УАЗ-469» 
взамен известного «козлика». 
Заводские спортсмены решили 
отметить этот факт соревнова-
ниями по кроссу на уходящих в 
историю автомобилях «ГАЗ-69». 

В том же году вся страна отмеча-
ла 50-ю годовщину образования 
союзного государства. 

Место проведения гонок – 
Арские холмы – было выбрано 
не случайно. Трасса позволяет 
наиболее полно раскрыться как 
мастерству гонщика, так и воз-
можностям автомобилей.

– Кто одержал победу на 
первых ульяновских гонках?

– Первые соревнования прош-
ли с большим успехом, победи-
телем стал инженер-испытатель 
УАЗа Анатолий Курочкин. Надо 
отметить, что к этому времени 
спортсмены автозавода уже об-
ладали солидными титулами. Ку-
рочкин был двукратным чемпио-

ном СССР, водитель-испытатель 
автозавода Юрий Рукин – призе-
ром чемпионата, оба – мастера 
спорта СССР. 

Первую бронзовую медаль 
чемпионата Советского Союза 
команда автозавода завоевала в 
1968 году. Тогда призовое место 
завоевал Рукин, выступавший на 
автомобиле «УАЗ-452Д». Куроч-
кин стал чемпионом Советского 
Союза в 1969 году на автомобиле 
«ГАЗ-69». В 1970 году он по-
вторил успех прошлого сезона 
и стал двукратным чемпионом 
Советского Союза. Он внес ве-
сомый вклад в развитие регио-
нального автоспорта, воспитал 
достойную смену. Яркий тому 
пример – Владимир Дунаев, 
который в одно время был ме-
хаником в команде Курочкина. 
Дунаев стал четырехкратным 
чемпионом, трехкратным сере-
бряным и двукратным бронзовым 
призером чемпионатов СССР по 
автокроссу. 

Следом за Дунаевым громко 
о себе заявил Александр Маль-
ков. В 1980 году он становится 
чемпионом Советского Союза, а 
в 1996-м – чемпионом России. В 
1998 году Мальков одержал по-
беду в трековых соревнованиях. 

В 1999 году еще один знамени-
тый представитель ульяновской 

автокоманды Олег Коротков за-
воевал кубок России. В 2006 году 
он стал чемпионом России. 

Особое место в истории ав-
тоспорта занимает и Александр 
Ершов. Сегодня он начальник от-
дела форсированных испытаний 
на Ульяновском автозаводе и 
является заслуженным тренером 
РФ. В своей спортивной карьере 
становился серебряным и дву-
кратным бронзовым призером 
чемпионатов СССР. Серебряным 
и бронзовым призером также 
становился и Владимир Харужа. 
Яркий след в автоспорте оставил 
многократный победитель со-
ревнований Биньямин Джепаев. 
Было много и других автокросс-
менов, о которых можно продол-
жать говорить.

спРавка «нГ»
В соревнованиях примут участие 
спортсмены из Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Ульяновска и других 
регионов России. По итогам за-
ключительного этапа чемпионата 
России определятся призеры по 
автокроссу в классе отечественных 
легковых полноприводных автомо-
билей. Победителю традиционных 
соревнований «Большой приз ОАО 
«УАЗ» вручат ключи от внедорожни-
ка UAZ Hunter.

откРытие соРевнований в 10.00.
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Валентина КАМАНИНА

Двенадцать лет работы «Мега-
Фона» в Ульяновской области 
можно сравнить с двенадца-
тью подвигами древнегре-
ческого Геракла. Быстрота и 
мощь, победы и инновации, 
качество и ответственность 
– чем не повод для создания 
новых легенд?

Днем рождения «МегаФона» в 
Ульяновске считается 17 октября 
2002 года, когда к его сети под-
ключились первые абоненты. Каких 
результатов достигла компания и 
что ждет ее клиентов в будущем? Об 
этом на прошлой неделе рассказала 
журналистам директор Ульяновского 
отделения компании «МегаФон» Оль-
га Гусева.

– За 12 лет работы в регионе с 
населением 1,3 миллиона чело-
век «МегаФон» подключил 850 000 

SIM-карт. Нашими корпоративными 
клиентами являются более 3 500 ор-
ганизаций и госструктур, – отметила 
Ольга Гусева.

То, что оператор обладает большой 
абонентской базой, выгодно самим 
клиентам: вызовы с «МегаФона» на 
«МегаФон» почти в три раза дешевле, 
чем звонки на номера других мобиль-
ных операторов. К слову, самым пер-
вым прорывом в сфере мобильной 
связи был переход с долларовых та-

рифов на рублевые. В начале нулевых 
именно «МегаФон» первым сделал 
этот шаг. В целом же голосовая связь 
стала дешевле в 30 раз. Но это еще 
не самая впечатляющая цифра.

– За минувшие годы скорость мо-
бильного Интернета выросла в 9 600 
раз и продолжает расти, – говорит 
Ольга Гусева. – И если десять лет 
назад пользователя изумляла тех-
нология High Speed с 32 килобитами 
в секунду, а пять лет назад – 3G с  

3 мегабитами в секунду, то сегодня 
мы предлагаем нашим абонентам 
скорости еще в 6-7 раз быстрее.

Ровно год назад «МегаФон» пер-
вым из сотовых операторов предо-
ставил ульяновцам возможность 
пользоваться Интернетом 4G+ со 
средней скоростью 15-20 Мбит/с. На 
данный момент эта услуга доступна 
жителям областного центра, а также 
Димитровграда, Инзы, Тереньги. 
Время, как отметила Ольга Гусева, 
показало востребованность 4G+: за 
год количество пользователей тех-
нологии нового поколения в регионе 
ежемесячно увеличивалось в 1,5 
раза. Бесплатно заменить SIM-карту 
на другую, с поддержкой 4G+, и вы-
брать подходящее устройство се-
годня можно более чем в 200 пунктах 
обслуживания по всей Ульяновской 
области.

В августе «МегаФон» впервые 
продемонстрировал ульяновцам но-
вейшую технологию LTE-Advanced, 
скорость которой может достигать 
300 Мбит/c. В его быстроте журна-
листы могли убедиться лично на дне 
рождения оператора. Данные теста 
на проспекте Ульяновском были 
впечатляющими – 255 Мбит/c. Сей-
час самым скоростным мобильным 
Интернетом пользуются москвичи и 
петербуржцы.

Один из самых заметных результа-
тов работы «МегаФона» – масштаб-
ная сеть. Ульяновский «Мегафон» 
построил более 600 станций второго, 
третьего и четвертого поколений, 

которые охватывают 95 процентов 
территории всей области. В регионе 
с населением миллион триста тысяч 
человек эта сеть обслуживает во-
семьсот пятьдесят тысяч абонентов. 

На одной из них, БС «Туполева», для 
СМИ провел экскурсию руководитель 
по инфраструктуре Ульяновского от-
деления «МегаФона» Александр Бо-
гомолов. Он показал оборудование, 
благодаря которому более тысячи 
абонентов могут одновременно раз-
говаривать по телефону, и сообщил, 
что процент успешных «дозвонов» в 
«МегаФоне» составляет 99% – это 
на 4% выше отраслевой нормы. Ин-
тересно, что больше всего, как рас-
сказал Богомолов, ульяновцы звонят 
друг другу с пяти до семи часов вече-
ра, и особенно – в пятницу.

С самого начала своей работы в 
регионе оператор заявил о себе как о 
социально ответственной компании. 
«МегаФон» поддерживает спорт, вос-
питанников детских домов, просве-
щает школьников. Ни одно крупное 
событие в Ульяновске не обходится 
без участия оператора – каждый раз 
компания радует горожан иннова-
ционными девайсами, показывая, 
как вещи, когда-то описанные фан-
тастами в книгах, приходят в нашу 
реальную жизнь. Поэтому прогнозы 
о том, что к 2020 году на одного 
жителя планеты будет приходиться 
более шести мобильных устройств 
с доступом в Интернет, уже не удив-
ляют. Мы ждем хороших новостей от 
«МегаФона».

12 подвигов «МегаФона»
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АЛМАГ-01  – аппарат для 
лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные 
показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия 
желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распростра-
ненные заболевания.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и 
применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.

Для лечения сложных случа-
ев создан аппарат АЛМАГ-02.  
Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный 

сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. Глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до та-
зобедренного сустава и резуль-
тативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным 
полем не только на сустав, но 
и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 справится с 
этой задачей благодаря наличию 
дополнительных излучателей! 
Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана инди-
видуальная программа с необ-
ходимыми параметрами магнит-
ного поля, что дает возможность 
успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопоро-
зом, варикозной болезнью, брон-
хиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, другими.

аЛМаг ЛеЧиТ поЗвоноЧниК, СУСТавЫ и…
 Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы  магнитным полем.

Коротко о других аппаратах  
«еЛаМед»

ФЕЯ применяется при лечении:

t ринита (насморка);

t гайморита;

t тонзиллита (ангины);

t фронтита.

Дает возможность:

lвосстановить нормальное носовое ды-
хание;

l быстро поправиться и избежать ослож-
нений;

l предотвратить переход простудных за-
болеваний в хроническую форму.

МАВИТ применяется при лечении:

t  хронического 
простатита (в т.ч. 
на фоне аденомы 
предстательной 
железы);

t простатовези-
кулита;

t уретропроста-
тита;

t  эректильной 
дисфункции.

Способствует:

l уменьшению болевых ощущений;

l улучшению мочеиспускания;

l усилению эрекции.

Алмаг-01 применяется при лечении:
t  остеохондроза;
t  артроза;
t  артрита;
t  переломов;
t  травм суставов;
t  повреждений связок и мышц.

l  Позволяет уменьшить боль и воспаление.
l  Помогает восстановить подвижность суставов и позвоночника.
l  Способствует усилению действия лекарственных средств.

Приобретайте аппараты «ЕЛАМЕД» также в других аптеках и магазинах медтехники Ульяновска и области.

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

l рррррррррррррррр.tyuuopp
ewdKL,MJKffghm,nbvccxz/..
utnl

СПЕШИТЕ! С 27 по 31 ОКТЯБРЯ* АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и МАВИТ СО СКИДКОЙ 10%

Р
У

 М
З

 №
 Ф

С
Р

 2
0

1
1

/1
2

1
6

1
. Р

Е
К

Л
А

М
А

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 

«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН», 
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках  

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

в магазинах

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:
P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с Домом быта), тел. (8422) 22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход со стороны улицы Промышленной), 
тел. (8422) 58-19-20;
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Ждите газа!
Андрей��ТВОРОГОВ

В отдаленные села 
Ульяновской области в 
скором времени придет газ. 
Договоренность была  
достигнута в ходе перего-
воров губернатора Сергея 
Морозова и генерального ди-
ректора ООО «Газпром межре-
гионгаз» Кирилла Селезнева.

До недавнего времени осо-
бенно остро проблема газа 
стояла для Николаевского рай-
она, тем не менее, на данный 
момент работы за счет област-
ного бюджета уже проведены в 
селе Тепловка. Проведен газ и в 
села других муниципальных об-
разований, среди них Сурский, 
Кузоватовский и Тереньгуль-
ский районы.

Напомним, в 2013 году уро-
вень газификации в Николаев-
ском районе составлял только 
36,06 процента, в планах на 
этот и несколько следующих 
лет – увеличить этот показатель 
почти в два раза.

Как сообщает заместитель 
председателя правительства 
– министр строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской об-
ласти Александр Букин, в рам-
ках программы ОАО «Газпром» 
в 2014 году уже проведены ра-
боты по проектированию еще 
14 межпоселковых газопро-
водов. По последним данным, 
положительные заключения 
государственной экспертизы 
получены на семь объектов. 
Данные газопроводы предна-
значены для газификации 54 
населенных пунктов не только 
в Николаевском, но и Старо-
кулаткинском, Кузоватовском 
и ряде других районов об-
ласти.

Стоимость строительства  
14 межпоселковых газопрово-
дов оценивается в 1,8 милли-
арда рублей. Выделенные инве-
стиции в объеме 100 миллионов 
будут направлены в 2014 году на 
начало строительно-монтажных 
работ по объектам газифика-
ции. Проектно-сметная доку-
ментация уже разработана. В 
2015 году строительство данных 
межпоселковых газопроводов 
будет продолжено.

Одновременно в регионе ве-
дется работа по плану-графику 
строительства внутрипоселко-
вых газопроводов. Выполнено 
проектирование по газопрово-
дам сел Головино, Кравково, 
Каранино, Топорнино Нико-
лаевского района, Никитино, 
Астрадамовка, Лебедевка, Че-
ботаевка Сурского района и сел 
Назайкино, Федькино Терень-
гульского района.

Напомним, в результате реа-
лизации мероприятий по гази-
фикации за счет всех источни-
ков финансирования до 2019 
года планируется повысить уро-
вень газификации Ульяновской 
области до 70% и увеличить 
долю населенных пунктов, обе-
спеченных сетевым природным 
газом до 79,2%.

Депутаты  
в Николаевке

Андрей�ТВОРОГОВ,��
по�материалу��
пресс-службы�
Законодательного��
собрания

В Николаевке состоялась 
встреча депутатов Законода-
тельного собрания с главой 
администрации района 
Александром Ризаевым, 
представителями админи-
страции района и депутатами 
районного совета муни-
ципального образования. 
Обсуждали практически весь 
широкий круг вопросов – от 
экономического развития до 
распределения социальных 
обязательств.

Провел встречу председа-
тель регионального парламента 
Анатолий Бакаев. Кроме того, в 
мероприятии приняли участие 
заместители председателя ЗСО 
Игорь Тихонов и Алсу Балаки-
шиева, председатели профиль-
ных комитетов регионального 
парламента Василий Гвоздев, 
Алсу Садретдинова, Геннадий 
Антонцев, Виктор Антипов, а 
также депутаты Валентин Труб-
чанин и Андрей Шадышков. Гости 
провели пленарное заседание, а 
также ознакомились с результа-
тами реализации партийных про-
ектов «Строительство ФОКов» 
и «Народный парк» в рабочем 
поселке.

ухуДшеНия  
Не буДет

Анатолий Бакаев отметил, что 
цель встречи – обсудить про-
блемы, которые волнуют жителей 
Николаевского района, услышать 
замечания и предложения.

– Состав приехавших в Ни-
колаевский район депутатов 
позволяет рассмотреть весь 
спектр вопросов в различных 
сферах жизни, – отметил Анато-
лий Бакаев. – У нас нет простых 
направлений в нашей деятель-
ности, и нам очень важны мнения 
простых людей.

В ходе встречи Алсу Балаки-
шиева отметила, что в непро-
стых экономических условиях 
на первый план выходит работа 
над региональным и районны-
ми бюджетами, тем не менее, 
ухудшения экономики региона 
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рожной отрас-
ли в удален-
ных районах 
области. Так-
же готовится 
региональный 

закон о промышленной полити-
ке, где будет сделан акцент на 
вопросах импортозамещения и 
поддержку региональных пред-
приятий.

«Социалку» – облаСти, 
Налоги – райоНам

Таким образом, муниципаль-
ные образования получат ре-
альную финансовую поддержку. 
Для районов юга она особенно 
востребована, темпы социально-
экономического развития здесь 
отстают от таковых в целом по 
области. А вот социальные обя-
зательства, наоборот, будут под-
нимать на региональный и феде-
ральный уровни.

– Мы убеждены в том, что со-
циальные обязательства должны 
быть в первую очередь госу-
дарственными, – отметил де-

путат ЗСО Игорь Тихонов. – И 
региональная государственная 
власть должна не только кон-
тролировать предоставление 
социальных услуг, но и финан-
сировать эти услуги, а также 
выстроить для этого соответ-
ствующую структуру, чтобы они 
были максимально доступными 
и качественными. Поэтому мы 
продолжаем работу по пере-
даче важнейших социальных 
полномочий с муниципального 
на региональный уровень.

После пленарного заседания 
председатель Законодательного 
собрания Анатолий Бакаев про-
вел прием граждан в обществен-
ной приемной партии «Единая 
Россия». Депутаты осмотрели 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в районном центре, посетили 
среднюю общеобразовательную 
школу в селе Большой Чирклей. 
Кроме того, все комитеты Зако-
нодательного собрания провели 
круглые столы по своим направ-
лениям работы. 

Муниципальные 
образования получат 
реальную финансовую 
поддержку.

В редакцию «Народной газе-
ты» обратилась жительница 
поселка Плодопитомник Ново-
спасского района Антонина 
Судакова. В своем письме она, 
имеющая статус «Дети вой-
ны», сетует, что представите-
ли Пенсионного фонда заби-
рают у нее назад 500 рублей, 
выданные ко Дню Победы.

– Моя пенсия и так составляет 
6 010 рублей, а из нее начали 
вычитать 44 рубля ежемесячно, 
– пишет Антонина Судакова. – На 
вопрос, почему так происходит, 
мне ответили, что моя пенсия 
превышает минимальный до-
ход.

Подобный вопрос мы уже полу-
чали от наших читателей. Однако 
готовы разъяснить эту ситуацию 
снова. В этом нам помог Пенси-
онный фонд РФ по Ульяновской 
области:

«С 1 января 2010 года к пенсии 

неработающих пенсионеров 
органами Пенсионного фонда 
РФ устанавливается федераль-
ная социальная доплата с тем, 
чтобы уровень их материального 
обеспечения достиг прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Ульяновской 
области на 2014 год утверждена 
Законом Ульяновской области 
от 24.10.2013 № 187-ЗО в сумме 
6 010 руб. в месяц. Эта выплата 
осуществляется из средств фе-
дерального бюджета.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются: пен-
сия и другие ежемесячные вы-
платы от органов ПФР, а также 
меры социальной поддержки, 
предоставляемые органами 
социальной защиты. Размер 
федеральной социальной до-
платы пересматривается при: 
изменении величины прожи-

точного минимума пенсионера; 
индексации размеров денеж-
ных выплат (пенсии, ежеме-
сячной денежной выплаты, 
дополнительного материаль-
ного обеспечения); изменении 
денежных эквивалентов мер 
соцподдержки и денежных ком-
пенсаций.

В  с о о т в е т с т в и и  с  З а к о -
ном Ульяновской области от 
30.11.2011 № 203-ЗО «О мерах 
социальной поддержки граж-
дан, родившихся в период с 
1 января 1932 года по 31 де-
кабря 1945 года» гражданам, 
имеющим статус «Дети войны», 
предоставляется, в частности, 
такая мера социальной под-
держки, как ежегодная выплата 
ко Дню Победы (9 Мая). Она 
учитывается при определении 
органами ПФР общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера в целях установле-
ния федеральной социальной 
доплаты к пенсии. Расчет ее 

размера на месяц определя-
ется с учетом 1/12 от размера 
указанной ежегодной выпла-
ты.

При этом следует иметь в 
виду, что при определении пра-
ва на федеральную социальную 
доплату и расчете ее размера 
назначенная органами ПФР 
пенсия в сторону уменьшения 
не пересматривается, пересма-
тривается размер установлен-
ной федеральной социальной 
доплаты, но в любом случае 
всегда гарантируется, чтобы 
общая сумма материального 
обеспечения пенсионера была 
не ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в Ульяновской 
области – не ниже 6 010 рублей 
(на 2014 год)».

Одним словом, выплата детям 
войны с минимальной пенсией 
погоды не сделала. Она стала 
попросту заменой социальных 
выплат, только под другим на-
званием.

СпРАшИВАлИ – ОТВЕчАЕм

Доплата поД Другим «СоуСом»

в 2015 году не предвидится. 
Поэтому необходимо обсудить 
изменения в законодательстве, 
которые касаются закрепления 
видов налогов за определен-
ными уровнями бюджетов в 
соответствии с полномочиями. 
Многие налоги перераспреде-
ляются в пользу муниципальных 
образований.

Алсу Садретдинова в свою 
очередь отметила, что часть 
средств дорожного фонда от-
ныне будет поступать в муни-
ципальные образования, что 
позволит навести порядок в до-
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Приятные 
показатели
Кирилл МЕРЦАЛОВ

В Димитровграде подвели 
итоги исполнения майских 
указов президента страны. 
Это лишь промежуточные 
результаты, окончательный 
вывод можно будет сделать 
в 2018 году, когда по плану 
должно быть все выполне-
но.

Оценивалось исполнение 
семи указов по различным 
показателям – в сферах эконо-
мики, образования, культуры, 
здравоохранения, социально-
го развития, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса.

Так, одна из важнейших за-
дач для димитровградцев – 
создание и модернизация 
рабочих мест. С начала года 
их было создано 1 193, в том 
числе 203 – высокопроиз-
водительные. Невозможно 
обойтись и без профессио-
нальной подготовки кадров. 
В учреждениях образования 
979 педагогических работ-
ников имеют категорию, из 
них 482 человека – высшую. 
В учреждениях спорта из 225 
работников прошли повыше-
ние квалификации 80 человек. 
В учреждениях культуры 107 
работников имеют категорию, 
из них 52 – высшую.

Есть достижения и в теме 
обеспеченности детскими са-
дами детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Этот показатель поднялся 
до 92,5 процента. В перспекти-
ве с вводом новых и ремонти-
руемых детских садов города 
можно в ближайшем будущем 
полностью закрыть эту потреб-
ность.

Хорошо дела обстоят со стро-
ительством нового жилья, в том 
числе эконом-класса. Ежегодно 
этот показатель только увеличи-
вается. К 2018 году планируется 
ввести в эксплуатацию на 20 
процентов больше жилплоща-
ди, чем в 2011 году.

Другой немаловажный указ 
президента – доступность об-
разования для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, создание рабочих 
мест для инвалидов. Они будут 
исполнены в срок.

Но есть и такие показатели, 
которые напрямую связаны с 
макроэкономической ситуа-
цией в стране, состоянием ре-
гионального бюджета. Это в 
первую очередь повышение 
заработной платы работников 
социальной сферы. Сегодня 
такой показатель находится на 
уровне среднеобластных.

По Указу президента № 602 
об обеспечении межнацио-
нального согласия составлен 
план действий. В городе уже 
проводятся мероприятия для 
обеспечения равноправия 
граждан, межнационального 
мира и согласия. И уже есть 
по этому направлению не-
маловажные результаты. Как 
отмечают специалисты, за 
последние полгода фактов 
дискриминации в отношении 
граждан различной националь-
ной принадлежности выявлено 
не было. И это притом что в 
городе появились новые жи-
тели, прибывшие из воюющей 
Украины.

ремшанск, улица Центральная в 
селе Елховый Куст. Также был вы-
полнен ремонт тротуара по улице 
Кооперативной в селе Новая 
Малыкла, ремонт щебеночного 
покрытия по улице Советской в 
селе Нижняя Якушка и щебеноч-
ного покрытия – по улице Цен-
тральной в селе Эчкаюн.

Всего привели в качественное 
состояние около 12 тысяч ква-
дратных метров дорог. За это 
пришлось отдать более шести 
миллионов рублей. Ремонт про-
водила димитровградская под-
рядная организация по муници-
пальному контракту, заключенно-
му по результатам проведенных 
торгов.

Но это еще не все. На трассе 
Ульяновск – Димитровград – 
Самара от границы области до 
села Высокий Колок провели 
капитальный ремонт. Здесь по-
ложили двухслойное покрытие 
участка дороги протяженностью 
8,8 км. Также позаботились о 

безопасности детей – тщательно 
проверили и привели в соответ-
ствие с требованиями школьные 
маршруты.

Кроме того, пять километров 
сплошного асфальтобетонного 
покрытия уложили на трассе 
Алексеевское – Высокий Колок 
от села Александровка до Старой 
Бесовки. Почти два километра 
отремонтировали на участке 
дороги от села Станция Якушка 
до поворота на село Эчкаюн. 
На остальных участках провели 
ямочный ремонт. Всего содержа-
ние дорог обошлось более чем в 
180 миллионов рублей.

Письмо сПасителю
Жители Новомалыклинского 

района не могли не оценить по 
достоинству проделанную рабо-
ту. Свою благодарность они вы-
разили в письме, направленном 
в адрес губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова.

«Уважаемый Сергей Иванович! 
За летний период 2014 года в 
нормативное состояние приве-
дены практически все автомо-
бильные дороги регионального 
и межмуниципального значения, 
проходящие по территории райо-
на. Наш район – это восточные 
ворота Ульяновской области. 
Сегодня мы знаем, что, въезжая 
на территорию области, соседи-
самарцы уже не ухмыляются (у 
них ремонт только еще начал-
ся). Жители сел Старая Бесов-
ка, Старый Сантимир, Станция 
Якушка, Новая Бесовка, Эчкаюн 
благодарны за качественный 
и своевременно проведенный 
ремонт дороги Алексеевское – 
Высокий Колок, именно по ней 
проходит большинство школь-
ных маршрутов. Этого так долго 
ждали. Спасибо за поддержку и 
внимание к нашему Новомалы-
клинскому району. Желаем вам 
и вашим близким здоровья и 
благополучия!».

Дороги вызвали 
восторг
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Алена ТЮРГАШКИНА 

Жители Новомалыклинского 
района поблагодарили губер-
натора Сергея Морозова за 
отличную работу.

19 октября вся страна отмеча-
ла День работников дорожного 
хозяйства. Не отстал и Ново-
малыклинский район. Здесь был 
организован целый праздник с 
концертом, поздравлениями и 
подведением итогов за год. В 
честь праздника за добросовест-
ный труд и профессионализм 
районная администрация на-
градила дорожников почетными 
грамотами.

– Не случайно говорят, что 
дороги – один из показателей 
благополучия государства, – от-
метил глава администрации Но-
вомалыклинского района Ильяс 
Мухутдинов. – По развитию до-
рожной отрасли судят о дина-
мике социально-экономической 
ситуации. Работа дорожного хо-
зяйства – это ежедневный труд, 
своевременное выполнение 
ремонтных работ, строительство 
и обеспечение качественного и 
надлежащего состояния дорог.

Именно поэтому новомалы-
клинцам есть чем гордиться. В 
этом году дорожники в районе 
потрудились на славу, была про-
ведена огромная работа – в 
соответствии с муниципальной 
программой «Развитие сети ав-
томобильных дорог местного 
значения в муниципальном об-
разовании «Новомалыклинский 
район на 2014 – 2018 годы». Но-
веньким асфальтом покрыли как 
внутрипоселковые улицы, так и 
районные трассы.

Добросовестно 
отработали

Жители нескольких сел теперь 
могут похвастаться своими доро-
гами. Так, были отремонтирова-
ны внутриквартальные дороги по 
улицам Кооперативной и Зеле-
ной в селе Новая Малыкла, ули-
ца Центральная в селе Старый 
Сантимир, улица Кооперативная 
в селе Старая Тюгальбуга, улица 
Комсомольская в селе Новоче-

В Новомалыклинском 
районе на содержание 
дорог направлено  
180 миллионов рублей.

Алена ТЮРГАШКИНА

На празднике, посвященном 
Международному дню сель-
ских женщин, наградили жи-
тельницу Новомалыклинского 
района Марию Васильевну 
Карягину. Женщине при-
своили звание «Заслуженный 
работник торговли и бытового 
обслуживания Ульяновской 
области».

Такой чести Мария Васильевна 
удостоилась не просто так, а за 
профессиональное мастерство, 
достижение высоких производ-
ственных показателей, многолет-
ний добросовестный труд и вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса региона.

Она прошла большой трудовой 
путь от продавца до председате-
ля правления. В системе потре-
бительской кооперации работает 
более 40 лет.

Руководство района отмечает, 
что Мария Карягина – талантли-
вый руководитель. Она обладает 

такими качествами, как целе-
устремленность, настойчивость, 
профессионализм. Ее высокие 
организаторские способности на-
правляют работников потребкоо-
перации к новым успехам в работе 
Новомалыклинского райпо.

Большую работу в районе Ма-
рия Васильевна также проводит 
по развитию сферы бытового 
обслуживания и социальной под-
держки жителей. Благодаря ее 
стараниям в селах функциони-
руют парикмахерские, пункт по 
ремонту обуви, ветеринарные 
уголки в магазинах, организова-
ны чайные столы и библиотеки, 
дополнительные услуги, которые 
востребованы жителями. Мария 
Карягина старается решать со-
циальные проблемы работающих 
пенсионеров, ветеранов, всего 
сельского населения.

Труд Марии Васильевны не-
однократно отмечался награда-
ми – как на уровне муниципаль-
ного образования, региона, так 
и всей страны. Впервые оценили 
ее старания еще в далеком 1975 
году, тогда труженице подарили 
значок «Победитель социали-
стического соревнования в 1974 
году». После этого Мария Васи-
льевна уже всегда была первой. 
Одна за другой следовали на-
грады – «Ударник девятой пя-

тилетки», «Отличник советской 
потребительской кооперации», 
«За добросовестный труд в по-
требительской кооперации Рос-
сии», орден «За вклад в развитии 
потребительской кооперации 
России» и многие-многие другие. 
А в 2012 году Марие Васильевне 
присвоили звание «Почетный 
гражданин Новомалыклинского 
района Ульяновской области». 
Ее дважды избирали депутатом 
районного совета депутатов 
района. Помимо всего прочего, 
она является председателем 
Новомалыклинского районного 
потребительского общества.

Государственных и ведом-
ственных наград на празднике 
удостоились еще десять сель-
ских тружениц.

Администрация Новомалы-
клинского района и местные 
жители поздравляют Марию 
Васильевну с заслуженной на-
градой и желают ей крепкого 
здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов на благо разви-
тия родного края.

лучшая сельская женщина

Мария Васильевна всегда 
готова помочь людям.

Рабочие потрудились на славу – сделали новомалыклинские дороги качественно и быстро.
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Валентина КАМАНИНА

Двенадцать лет работы «Мега-
Фона» в Ульяновской области 
можно сравнить с двенадца-
тью подвигами древнегре-
ческого Геракла. Быстрота и 
мощь, победы и инновации, 
качество и ответственность 
– чем не повод для создания 
новых легенд?

Днем рождения «МегаФона» в 
Ульяновске считается 17 октября 
2002 года, когда к его сети под-
ключились первые абоненты. Каких 
результатов достигла компания и 
что ждет ее клиентов в будущем? Об 
этом на прошлой неделе рассказала 
журналистам директор Ульяновского 
отделения компании «МегаФон» Оль-
га Гусева.

– За 12 лет работы в регионе с 
населением 1,3 миллиона чело-
век «МегаФон» подключил 850 000 

SIM-карт. Нашими корпоративными 
клиентами являются более 3 500 ор-
ганизаций и госструктур, – отметила 
Ольга Гусева.

То, что оператор обладает большой 
абонентской базой, выгодно самим 
клиентам: вызовы с «МегаФона» на 
«МегаФон» почти в три раза дешевле, 
чем звонки на номера других мобиль-
ных операторов. К слову, самым пер-
вым прорывом в сфере мобильной 
связи был переход с долларовых та-

рифов на рублевые. В начале нулевых 
именно «МегаФон» первым сделал 
этот шаг. В целом же голосовая связь 
стала дешевле в 30 раз. Но это еще 
не самая впечатляющая цифра.

– За минувшие годы скорость мо-
бильного Интернета выросла в 9 600 
раз и продолжает расти, – говорит 
Ольга Гусева. – И если десять лет 
назад пользователя изумляла тех-
нология High Speed с 32 килобитами 
в секунду, а пять лет назад – 3G с  

3 мегабитами в секунду, то сегодня 
мы предлагаем нашим абонентам 
скорости еще в 6-7 раз быстрее.

Ровно год назад «МегаФон» пер-
вым из сотовых операторов предо-
ставил ульяновцам возможность 
пользоваться Интернетом 4G+ со 
средней скоростью 15-20 Мбит/с. На 
данный момент эта услуга доступна 
жителям областного центра, а также 
Димитровграда, Инзы, Тереньги. 
Время, как отметила Ольга Гусева, 
показало востребованность 4G+: за 
год количество пользователей тех-
нологии нового поколения в регионе 
ежемесячно увеличивалось в 1,5 
раза. Бесплатно заменить SIM-карту 
на другую, с поддержкой 4G+, и вы-
брать подходящее устройство се-
годня можно более чем в 200 пунктах 
обслуживания по всей Ульяновской 
области.

В августе «МегаФон» впервые 
продемонстрировал ульяновцам но-
вейшую технологию LTE-Advanced, 
скорость которой может достигать 
300 Мбит/c. В его быстроте журна-
листы могли убедиться лично на дне 
рождения оператора. Данные теста 
на проспекте Ульяновском были 
впечатляющими – 255 Мбит/c. Сей-
час самым скоростным мобильным 
Интернетом пользуются москвичи и 
петербуржцы.

Один из самых заметных результа-
тов работы «МегаФона» – масштаб-
ная сеть. Ульяновский «Мегафон» 
построил более 600 станций второго, 
третьего и четвертого поколений, 

которые охватывают 95 процентов 
территории всей области. В регионе 
с населением миллион триста тысяч 
человек эта сеть обслуживает во-
семьсот пятьдесят тысяч абонентов. 

На одной из них, БС «Туполева», для 
СМИ провел экскурсию руководитель 
по инфраструктуре Ульяновского от-
деления «МегаФона» Александр Бо-
гомолов. Он показал оборудование, 
благодаря которому более тысячи 
абонентов могут одновременно раз-
говаривать по телефону, и сообщил, 
что процент успешных «дозвонов» в 
«МегаФоне» составляет 99% – это 
на 4% выше отраслевой нормы. Ин-
тересно, что больше всего, как рас-
сказал Богомолов, ульяновцы звонят 
друг другу с пяти до семи часов вече-
ра, и особенно – в пятницу.

С самого начала своей работы в 
регионе оператор заявил о себе как о 
социально ответственной компании. 
«МегаФон» поддерживает спорт, вос-
питанников детских домов, просве-
щает школьников. Ни одно крупное 
событие в Ульяновске не обходится 
без участия оператора – каждый раз 
компания радует горожан иннова-
ционными девайсами, показывая, 
как вещи, когда-то описанные фан-
тастами в книгах, приходят в нашу 
реальную жизнь. Поэтому прогнозы 
о том, что к 2020 году на одного 
жителя планеты будет приходиться 
более шести мобильных устройств 
с доступом в Интернет, уже не удив-
ляют. Мы ждем хороших новостей от 
«МегаФона».

12 подвигов «МегаФона»
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АЛМАГ-01  – аппарат для 
лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные 
показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия 
желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распростра-
ненные заболевания.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и 
применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.

Для лечения сложных случа-
ев создан аппарат АЛМАГ-02.  
Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный 

сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. Глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до та-
зобедренного сустава и резуль-
тативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным 
полем не только на сустав, но 
и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 справится с 
этой задачей благодаря наличию 
дополнительных излучателей! 
Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана инди-
видуальная программа с необ-
ходимыми параметрами магнит-
ного поля, что дает возможность 
успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопоро-
зом, варикозной болезнью, брон-
хиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, другими.

аЛМаг ЛеЧиТ поЗвоноЧниК, СУСТавЫ и…
 Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы  магнитным полем.

Коротко о других аппаратах  
«еЛаМед»

ФЕЯ применяется при лечении:

t ринита (насморка);

t гайморита;

t тонзиллита (ангины);

t фронтита.

Дает возможность:

lвосстановить нормальное носовое ды-
хание;

l быстро поправиться и избежать ослож-
нений;

l предотвратить переход простудных за-
болеваний в хроническую форму.

МАВИТ применяется при лечении:

t  хронического 
простатита (в т.ч. 
на фоне аденомы 
предстательной 
железы);

t простатовези-
кулита;

t уретропроста-
тита;

t  эректильной 
дисфункции.

Способствует:

l уменьшению болевых ощущений;

l улучшению мочеиспускания;

l усилению эрекции.

Алмаг-01 применяется при лечении:
t  остеохондроза;
t  артроза;
t  артрита;
t  переломов;
t  травм суставов;
t  повреждений связок и мышц.

l  Позволяет уменьшить боль и воспаление.
l  Помогает восстановить подвижность суставов и позвоночника.
l  Способствует усилению действия лекарственных средств.

Приобретайте аппараты «ЕЛАМЕД» также в других аптеках и магазинах медтехники Ульяновска и области.

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

l рррррррррррррррр.tyuuopp
ewdKL,MJKffghm,nbvccxz/..
utnl

СПЕШИТЕ! С 27 по 31 ОКТЯБРЯ* АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и МАВИТ СО СКИДКОЙ 10%
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Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 

«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН», 
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках  

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

в магазинах

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:
P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с Домом быта), тел. (8422) 22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход со стороны улицы Промышленной), 
тел. (8422) 58-19-20;
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Берегись, каБанчик
Игорь УЛИТИН

Ульяновским охотникам дали 
карт-бланш на отстрел самого 
свинского обитателя област-
ных лесов.

Призывы активнее отстре-
ливать лис, которые являются 
главными переносчиками бешен-
ства, звучат давно. Однако сами 
охотники к рыжим плутовкам 
интереса проявляют мало – мех 
их слишком дешевый, а потому и 
стрелять их невыгодно. Но в этом 
году чиновники от охоты кинули 
клич бить более выгодного зверя 
– кабана. Потому что кабан – это 
вовсе не дешевый мех, а не один 
десяток хорошего, добротного 
мяса. 

Причиной того, что кабаны 
попали в опалу, стало то, что 
этот зверь является перенос-
чиком африканской чумы сви-
ней. Она, правда, по счастью до 
Ульяновской области пока не до-
катилась, но в пределах соседних 
регионов нет-нет да проявляет 
себя. При этом кабан – животное 

подвижное, и для них свойствен-
ны серьезные миграции. Так что 
исключать факт того, что к нам 
забредет больное животное, 
нельзя. 

Однако и с отстрелом кабанов 
на сегодняшний день, по словам 
специалистов профильного ве-
домства, пока не самая лучшая 
мысль.

– Чтобы обезопасить себя от 
африканской чумы свиней, мы 
должны сократить численность 
кабана в области до соотно-
шения одно животное на 2 000 
гектаров, – рассказывает на-
чальник отдела охраны и надзора 

за объектами животного мира 
и среды их обитания минсель-
лесхоза Ульяновской области 
Сергей Бобков. – Однако пока 
численность этих животных про-
должается оставаться в преде-
лах, значительно превышающих 
необходимый минимум. 

На нынешний день охота на ка-
бана уже открыта, но, по словам 
Сергея Бобкова, активнее она 
должна будет начаться в зимний 
период. Именно с выпадением 
снега охотники начинают чаще 
выезжать в целях добычи этого 
зверя. На белом покрове проще 
отыскать кабаний след. Да и с 

погодой осенью не всегда везет. 
Кроме того, что кабан – это 

ценное мясо, в охоте на дикую 
свинью есть и еще несколько 
плюсов. Во-первых, распростра-
нены кабаны практически по всей 
области. Хотя больше их, конечно, 
в лесных районах, к которым у нас 
относится запад региона – Инза, 
Сурское, Базарный Сызган. Хотя 
и в других районах кабанчиков 
хватает. Второй плюс – это тот 
факт, что африканская чума сви-
ней для людей не опасна. А зна-
чит, подстрелив даже больного 
кабана, человек вполне сможет  
употреблять его мясо в пищу. 

При этом начинающим охот-
никам не стоит забывать, что 
кабан – это не заяц, у его самцов 
и клыки есть, причем такие, что 
мало не покажется. Поэтому, 
даже решив откликнуться на 
призыв министерства сельского 
и лесного хозяйства региона и 
собравшись стрелять кабанов, 
не забывайте об осторожности. 
Жизнь и здоровье, они ведь цен-
нее, чем 100 – 150 килограммов 
не самого усвояемого мяса. 

ТаланТы 
и гении 
Языкова
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Алена ТЮРГАШКИНА 

В каждом селе Ульяновской 
области есть свои таланты и 
свои интересные истории. 
«Народная газета» поста-
рается рассказать о каждом 
– чтобы, как говорится, все 
знали героев в лицо. Сегодня 
речь пойдет о людях, которые 
поднимали и продолжают 
поднимать культуру поселка 
Языково Карсунского района.

ШкольнаЯ исТориЯ
Центром села, как ни крути, все 

же является школа. В населенных 
пунктах это особо уважаемое 
место. Именно здесь кипит жизнь 
– научная, образовательная, 

развлекательная. А как все на-
чиналось именно в Языкове? Нам 
рассказала старожил поселка Га-
лина Зиновьева, проработавшая 
в местной школе сорок лет.

– Мой род поселился здесь с 
самого основания поселка – сре-
ди первых поселенцев были мои 
предки Портновы. Всю жизнь я 
прожила здесь. Посвятила себя 

работе в школе. Такой был хо-
роший коллектив! В те времена 
проблем с выбором профессии 
не было, окончили школу – и в 
педагогический. Эта профессия 
была очень престижной.

Галина Зиновьева участвовала 
в сборе материала – историй и 
старых вещей – для местного 
краеведческого музея. С детьми 
ходила в походы по селам вокруг, 
опрашивала местных жителей. 
Со старшеклассниками ездила 
по городам на экскурсии – в 
Минск, Ленинград, Москву.

– Тогда это было принято, – 
объясняет Галина Зиновьева. 
– И проще было организовать. 
Я полюбила Языково, потому 
что родилась тут, здесь детство 
прошло. Вспоминаю родную 
улицу Советскую, тогда Курмыш. 
Когда были студентами, приедем 
домой – идем, аж сердце зами-
рает: родная, зеленая, красивая, 
широкая. Жизнь в поселке тогда 
кипела. Мы прожили здесь инте-
ресную жизнь.

В свои 73 года Галина Ни-
колаевна и сейчас участвует в 
праздниках, организовывает вы-
ставки своих работ – вышивает 
крестиком.

они всегда 
возвращаюТсЯ…

Спустя полвека многое изме-
нилось в Языкове. Школа до сих 
пор остается гордостью поселка. 
В этом году образовательному 
учреждению исполнилось 145 
лет. Сейчас она располагается в 
огромном здании, построенном 
в 1998 году аж на 800 человек. 
Наполняемость детьми тогда 
была полная, а после закрытия 
двух важнейших предприятий 
население резко убавилось. В 

настоящее время в Языковской 
школе обучаются всего 329 ре-
бят. С ними работают 28 препо-
давателей. Что интересно, 26 из 
них – выпускники самой школы.

– Сюда после учебы работать 
возвращаются в основном только 
педагогические кадры, – рас-
сказала директор Языковской 
средней общеобразовательной 
школы имени Н.М. Языкова Вера 
Струева.

Местному населению тяжело 
признавать, что поселок мед-
ленно угасает. Из этого райского 
уголка люди не хотят уезжать, но 
другого выхода нет – катастро-
фически не хватает работы.

– Я здесь работаю с 1 сентя-
бря, уже привык, – рассказывает 
учитель физкультуры Александр 
Тюрин. – В Языкове я родился 
и окончил эту школу. Не поехал 
работать в Ульяновск, потому что 
здесь мне нравится больше.

В школе имеется все, что не-
обходимо для обучения, есть 
современное оборудование. По 
оснащенности ей позавидует 
любая городская.

Ученики оТ Бога
Каждый педагог мечтает о том, 

чтобы его труд был оценен по до-
стоинству, и не кем другим, как 
его учениками. Чтобы помнили 
и приезжали в гости, помогали. 
Языковской школе в этом плане 
очень повезло.

– У нас благодарные ученики, 
– рассказывает Вера Струева. – 
Они звонят, интересуются, как 
дела дома и в школе. Даже спон-
сорскую помощь оказывают! Это 
очень радует.

Педагоги с любовью и гордо-
стью вспоминают всех своих вы-
пускников. Среди тех, кто окон-
чил Языковскую школу, немало и 
знаменитых сейчас людей: про-
фессоров, предпринимателей в 
разных городах. Даже есть один 
летчик-испытатель, который 
учился в одной группе с космо-
навтом Юрием Гагариным.

Маленькие кУкловоды  
и акТеры

То, что со временем половина 
школы опустела, не означало, 
что ее закроют. Наоборот, из 
образовательного учреждения 
сделали социокультурный центр. 
Здесь, кроме учебных классов, 
разместили Дом детского твор-
чества, краеведческий музей, 
первую в области модельную 
библиотеку.

Теперь у детей имеется хо-
рошая возможность посещать 
различные кружки сразу после 
школьных занятий, даже не вы-

ходя из здания. Например, ку-
кольный театр. Дети здесь сами 
мастерят игрушки и сами в них 
играют – устраивают спектакли 
для любого торжества, празд-
ника.

– Мне здесь нравится, – при-
знается ученик четвертого клас-
са Ян. – Я уже сшил мышонка и 
сердечко.

А библиотека у языковцев осо-
бенная – модульная. Это означа-
ет, что любой желающий может 
прийти сюда и через Интернет 
связаться с любой библиотекой 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Много полезного можно найти и 
на специальных видеодисках с эн-
циклопедиями. Тогда, в 2007 году, 
такого шика не было ни у кого во 
всей Ульяновской области.

Жизнь идет своим чередом, 
кто-то в Языково приезжает, а 
кто-то уезжает отсюда навсег-
да. Хотелось бы, чтобы в таком 
историческом и полном добрых, 
талантливых людей месте жизнь 
не угасала. Чтобы знаменитая 
усадьба Языковых развивалась 
и по сей день, удивляя своей 
историей.

Вера Андреевна уверена – ученики Языковской школы самые лучшие.

Четвероклассник Ян с удо-
вольствием ходит на все круж-
ки в Дом детского творчества.

Несколько лет назад 
в Языковской школе 
обучалось 800 
учеников, теперь – 
всего 239 ребят.

Работать в село 
возвращаются лишь 
педагоги.

залатали-
закатали
Кирилл МЕРЦАЛОВ

В Кузоватовском районе от-
ремонтировали дорог более 
чем на 12 миллионов рублей.

Среди счастливчиков – улицы 
Гвардейская, Лесная, Полевая в 
рабочем поселке Кузоватово. В 
селе Спешневка отремонтирова-
ли Центральную и Молодежную 
улицы, в Лесном Матюнине – 
улицу Чаплановка, в Безводовке 
по микрорайону «Молодежный» 
– улицу Проулок, в Жедрине – 
улицу Ушаковка. Автомобильную 
дорогу в селе Смышляевка по 
улицам Центральной и Школь-
ной также восстановили.

Кроме того, в Кузоватове 
сделали ямочный ремонт по 
улицам Октябрьской, Рабочей, 
Некрасова, Куйбышева, Буден-
ного, Дорожников, Ворошило-
ва, Комсомольской, переулку 
Заводскому. Также дорожники 
отремонтировали тротуары и 
дороги, прилегающие к много-
квартирным домам по улице 
Рабочей и Молодежной.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



клуб последней полосыСреда / 22 октября 2014 / № 43

Валентина КАМАНИНА

Двенадцать лет работы «Мега-
Фона» в Ульяновской области 
можно сравнить с двенадца-
тью подвигами древнегре-
ческого Геракла. Быстрота и 
мощь, победы и инновации, 
качество и ответственность 
– чем не повод для создания 
новых легенд?

Днем рождения «МегаФона» в 
Ульяновске считается 17 октября 
2002 года, когда к его сети под-
ключились первые абоненты. Каких 
результатов достигла компания и 
что ждет ее клиентов в будущем? Об 
этом на прошлой неделе рассказала 
журналистам директор Ульяновского 
отделения компании «МегаФон» Оль-
га Гусева.

– За 12 лет работы в регионе с 
населением 1,3 миллиона чело-
век «МегаФон» подключил 850 000 

SIM-карт. Нашими корпоративными 
клиентами являются более 3 500 ор-
ганизаций и госструктур, – отметила 
Ольга Гусева.

То, что оператор обладает большой 
абонентской базой, выгодно самим 
клиентам: вызовы с «МегаФона» на 
«МегаФон» почти в три раза дешевле, 
чем звонки на номера других мобиль-
ных операторов. К слову, самым пер-
вым прорывом в сфере мобильной 
связи был переход с долларовых та-

рифов на рублевые. В начале нулевых 
именно «МегаФон» первым сделал 
этот шаг. В целом же голосовая связь 
стала дешевле в 30 раз. Но это еще 
не самая впечатляющая цифра.

– За минувшие годы скорость мо-
бильного Интернета выросла в 9 600 
раз и продолжает расти, – говорит 
Ольга Гусева. – И если десять лет 
назад пользователя изумляла тех-
нология High Speed с 32 килобитами 
в секунду, а пять лет назад – 3G с  

3 мегабитами в секунду, то сегодня 
мы предлагаем нашим абонентам 
скорости еще в 6-7 раз быстрее.

Ровно год назад «МегаФон» пер-
вым из сотовых операторов предо-
ставил ульяновцам возможность 
пользоваться Интернетом 4G+ со 
средней скоростью 15-20 Мбит/с. На 
данный момент эта услуга доступна 
жителям областного центра, а также 
Димитровграда, Инзы, Тереньги. 
Время, как отметила Ольга Гусева, 
показало востребованность 4G+: за 
год количество пользователей тех-
нологии нового поколения в регионе 
ежемесячно увеличивалось в 1,5 
раза. Бесплатно заменить SIM-карту 
на другую, с поддержкой 4G+, и вы-
брать подходящее устройство се-
годня можно более чем в 200 пунктах 
обслуживания по всей Ульяновской 
области.

В августе «МегаФон» впервые 
продемонстрировал ульяновцам но-
вейшую технологию LTE-Advanced, 
скорость которой может достигать 
300 Мбит/c. В его быстроте журна-
листы могли убедиться лично на дне 
рождения оператора. Данные теста 
на проспекте Ульяновском были 
впечатляющими – 255 Мбит/c. Сей-
час самым скоростным мобильным 
Интернетом пользуются москвичи и 
петербуржцы.

Один из самых заметных результа-
тов работы «МегаФона» – масштаб-
ная сеть. Ульяновский «Мегафон» 
построил более 600 станций второго, 
третьего и четвертого поколений, 

которые охватывают 95 процентов 
территории всей области. В регионе 
с населением миллион триста тысяч 
человек эта сеть обслуживает во-
семьсот пятьдесят тысяч абонентов. 

На одной из них, БС «Туполева», для 
СМИ провел экскурсию руководитель 
по инфраструктуре Ульяновского от-
деления «МегаФона» Александр Бо-
гомолов. Он показал оборудование, 
благодаря которому более тысячи 
абонентов могут одновременно раз-
говаривать по телефону, и сообщил, 
что процент успешных «дозвонов» в 
«МегаФоне» составляет 99% – это 
на 4% выше отраслевой нормы. Ин-
тересно, что больше всего, как рас-
сказал Богомолов, ульяновцы звонят 
друг другу с пяти до семи часов вече-
ра, и особенно – в пятницу.

С самого начала своей работы в 
регионе оператор заявил о себе как о 
социально ответственной компании. 
«МегаФон» поддерживает спорт, вос-
питанников детских домов, просве-
щает школьников. Ни одно крупное 
событие в Ульяновске не обходится 
без участия оператора – каждый раз 
компания радует горожан иннова-
ционными девайсами, показывая, 
как вещи, когда-то описанные фан-
тастами в книгах, приходят в нашу 
реальную жизнь. Поэтому прогнозы 
о том, что к 2020 году на одного 
жителя планеты будет приходиться 
более шести мобильных устройств 
с доступом в Интернет, уже не удив-
ляют. Мы ждем хороших новостей от 
«МегаФона».

12 подвигов «МегаФона»

Р
Е

К
Л

А
М

А

АЛМАГ-01  – аппарат для 
лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Основные 
показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипертони-
ческая болезнь, бронхиальная 
астма, панкреатит, дискинезия 
желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распростра-
ненные заболевания.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и 
применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.

Для лечения сложных случа-
ев создан аппарат АЛМАГ-02.  
Например, он показан при коксар-
трозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный 

сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. Глуби-
на проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до та-
зобедренного сустава и резуль-
тативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнитным 
полем не только на сустав, но 
и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 справится с 
этой задачей благодаря наличию 
дополнительных излучателей! 
Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана инди-
видуальная программа с необ-
ходимыми параметрами магнит-
ного поля, что дает возможность 
успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопоро-
зом, варикозной болезнью, брон-
хиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, другими.

аЛМаг ЛеЧиТ поЗвоноЧниК, СУСТавЫ и…
 Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности, магнитотерапия – воздействие на пораженные органы  магнитным полем.

Коротко о других аппаратах  
«еЛаМед»

ФЕЯ применяется при лечении:

t ринита (насморка);

t гайморита;

t тонзиллита (ангины);

t фронтита.

Дает возможность:

lвосстановить нормальное носовое ды-
хание;

l быстро поправиться и избежать ослож-
нений;

l предотвратить переход простудных за-
болеваний в хроническую форму.

МАВИТ применяется при лечении:

t  хронического 
простатита (в т.ч. 
на фоне аденомы 
предстательной 
железы);

t простатовези-
кулита;

t уретропроста-
тита;

t  эректильной 
дисфункции.

Способствует:

l уменьшению болевых ощущений;

l улучшению мочеиспускания;

l усилению эрекции.

Алмаг-01 применяется при лечении:
t  остеохондроза;
t  артроза;
t  артрита;
t  переломов;
t  травм суставов;
t  повреждений связок и мышц.

l  Позволяет уменьшить боль и воспаление.
l  Помогает восстановить подвижность суставов и позвоночника.
l  Способствует усилению действия лекарственных средств.

Приобретайте аппараты «ЕЛАМЕД» также в других аптеках и магазинах медтехники Ульяновска и области.

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

l рррррррррррррррр.tyuuopp
ewdKL,MJKffghm,nbvccxz/..
utnl

СПЕШИТЕ! С 27 по 31 ОКТЯБРЯ* АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и МАВИТ СО СКИДКОЙ 10%
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Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в аптеках 

«ВИТА», «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», «АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН», 
тел. справочной (8422) 46-03-03.

в аптеках  

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

в магазинах

«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»:
P пр-т Ленинского Комсомола, д. 37 (рядом с Домом быта), тел. (8422) 22-04-25;

P ул. Минаева, д. 40/1 (остановка «Речной порт»), тел. (8422) 32-32-01;

P ул. Рябикова, д. 21б (ТЦ «Вертикаль», вход со стороны улицы Промышленной), 
тел. (8422) 58-19-20;
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