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Неблагоприятные дни в январе 2014 г.
по данным Центра инструментальных 
наблюдений  
за окружающей  
средой  
и геофизических 
прогнозов

СОБЫТИЯ

8 января (среда) 7.40 – 11.20 

16 января (четверг) 8.53 –  10.45 

24 января (пятница) 9.20 – 12.05

31 января (пятница) 1.40 – 4.50 

по данным фобоспогода
День Ночь Осадки Ветер Давление Влажность

4 января 
суббота -17 -20 облачно юго-восточный 

2 м/с
770 

(мм рт.ст.) 90% 

5 января 
воскресенье -16 -20 облачно южный 

5 м/с
768

(мм рт.ст.) 77% 

6 января 
понедельник -16 -17 облачно юго-западный 

5 м/с
766 

(мм рт.ст.) 76% 

7 января 
вторник -13 -18 облачно юго-западный 

4 м/с
764 

(мм рт.ст.) 86%

8 января 
среда -16 -18 облачно юго-восточный 

5 м/с
763

(мм рт.ст.) 84% 

9 января
четверг -12 -13 облачно юго-восточный

5 м/с
760 

(мм рт.ст.) 83% 

10 января 
 пятница -10 -15 облачно юго-восточный

6 м/с
759 

(мм рт.ст.) 87% 

Светлого 
Рождества!
Уважаемые жители 
Ульяновской области! 
Поздравляю вас с од-
ним из самых светлых 
праздников, симво-
лизирующим возрож-
дение, жизнь, победу 
веры и надежды. Это 
волшебное время, 
когда в мир приходит 
чудо, а сердца открыты 
всему самому хороше-
му.

Сегодня необходимо 
продолжать традиции 
милосердия, заложен-
ные нашими предками. 
П р а з д н и к  Р о ж д е с т в а 
Христова вдохновляет 
нас на добрые дела и ве-
ликодушные поступки. 
Сострадание, забота о 
ближнем, терпимость и 
взаимопонимание долж-
ны стать основой, кото-
рая объединяет всех нас 
ради благополучия и про-
цветания нашей малой 
родины.

Дорогие земляки! Пусть 
в ваших домах всегда ца-
рят мир и спокойствие, а 
в душе живет любовь. Же-
лаю вам и вашим семьям 
здоровья, счастья, ис-
полнения самых заветных 
желаний. С Рождеством!       

Губернатор – предсе-
датель правительства
 Ульяновской области 

С.И. МОРОЗОВ

Срубили нашу 
елочку…
В регионе подведены 
итоги зимнего этапа 
межведомственной про-
филактической акции 
«Лес». Зафиксированы 
и незаконные рубки.

За время проведения 
акции учтено 18 755 ново-
годних елок и 2 648 кубо-
метров лесоматериалов, 
перевозимых по террито-
рии региона. Ежедневно на 
дорогах области дежурили 
сотрудники областного 
лесничества и ГИБДД. Для 
этого был создан 21 специ-
альный пункт наблюдения. 
Работали 22 мобильные 
группы, которые прово-
дили рейды.

В результате проведе-
ния всех мероприятий 
выявлен один факт неза-
конной рубки леса в Ново-
спасском районе в разме-
ре 27 кубических метров 
лесоматериалов. Общий 
ущерб составил 466 тысяч 
рублей. Материалы дела 
переданы в правоохрани-
тельные органы. 

Всего за год зареги-
стрировано 110 случаев 
незаконной рубки. Объем 
незаконно срубленной 
древесины составил 1 300 
кубических метров. Причи-
нен ущерб на сумму более 
16 миллионов рублей!

А вы поздравили с Новым годом?
Каждый из нас под бой куран-
тов мечтает о чуде, исполнении 
желаний и о подарках.  Кстати, о 
презентах. А сколько вы получи-
ли их в наступившем году? И да-
рите ли вы их сами? Эти вопросы 
мы задали нашим читателям в 
соцсетях, и вот какая картина 
получилась. 

Наталия ШИШОВА 

Под Новый год случают-
ся чудеса. Вот и в ре-
гионе в декабре на свет 
появились сразу две 
тройни. Это настоящий 
праздник не только для 
родителей и медиков.

Счастливых мам поздра-
вил и губернатор Сергей 
Морозов. Елена Селезнева 
родила троих мальчиков 9 
декабря, а Ольга Лукьянова 
– трех девчат 24 декабря.

– Главное для вас сей-
час – здоровье, счастье и 
семейное благополучие, 
– сказал он. – А мы обяза-
тельно поможем вам при 
необходимости.

Глава области вручил 
родителям Селезневым 
(теперь в их семье четверо 
детей) свидетельства о 
рождении детей, новогод-
ние подарки и документы 
на предоставление соцвы-
платы по приобретению 
жилья более чем на 1,5 

миллиона рублей. А вторая 
мама Ольга Лукьянова по-
лучила из рук губернатора 
денежный сертификат, мяг-
кие игрушки и официаль-
ные документы на детей, 
рассмотрят и жилищный 
вопрос.

Поблагодарив за вни-
мание и подарки, Елена 
Селезнева добавила, что 
рождение троих детей не 
только счастье, но и боль-
шая ответственность.

– Будем стараться, с по-
мощью проблем не будет 
– есть бабушка, – говорит 
Елена Селезнева. – Будем 
расширять жилплощадь, 
но позже – сегодня голова 
занята другим.

Всего в 2013 году, по 
словам министра здраво-
охранения, соцразвития 
и спорта области Вален-
тины Карауловой, тройни 
родились в пяти семьях, а 
двойни – в 136.

Тройной праздник
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Пока мы отдыхаем, 
они работают
В новогодние праздники поликлиники, аптеки и ком-
мунальные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщили в региональном министерстве здра-
воохранения, соцразвития и спорта, с 1 по 8 января 
ульяновцы будут полностью обеспечены медицинской 
помощью и лекарственными средствами.

По поручению губернатора организовано дежурство 
специалистов как в министерстве, так и во всех под-
ведомственных учреждениях.

– В праздничные дни будет усилена работа травма-
тологических пунктов, отделений неотложной и скорой 
медицинской помощи, а также родовспомогательных 
служб, – пояснила министр здравоохранения, соцразви-
тия и спорта области Валентина Караулова. – Координа-
тор – территориальный центр медицины катастроф.

Прием в поликлиниках ведут дежурные терапевты, 
педиатры и врачи общей практики. При вызове они 
посещают пациентов на дому. По отдельному графику 
организован прием специалистов по профилям. Каков 
режим вашего учреждения, можно узнать на информа-
ционных стендах, сайтах учреждения и по телефону в 
министерстве 8 (8422) 41-05-01 с 8.00 до 17.00 или в 
контактном центре ведомства – 8 (8422) 41-01-55.

– Работа в усиленном режиме предполагает привле-
чение большего количества сотрудников, укомплек-
тованность достаточным количеством медикаментов, 
– отметила Валентина Караулова. – Для этого во всех 
подведомственных учреждениях проведена ревизия 
лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения, сейчас больницы обеспечены всем необхо-
димым для непрерывного лечебного процесса.

В дни новогодних и рождественских праздников улья-
новцам настоятельно рекомендуют соблюдать питьевой 
и пищевой режимы, не злоупотреблять алкоголем. При 
алкогольном отравлении необходимо вызвать скорую 
помощь по телефонам: 03 или 112.

Аптеки и другие медицинские учреждения будут рабо-
тать в обычном графике, кроме 1, 5 и 7 января.

Кроме того, созданы три специальные диспетчерские 
по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству. По теле-
фону 8 (8422) 41-48-15 любой житель региона может 
сообщить о тех или иных проблемах в сфере ЖКХ.

Везде – во всех службах, на всех предприятиях – еже-
дневно будут вестись дежурства.

Как сообщили на аппаратном совещании в региональ-
ном правительстве, запасов топлива (мазута, угля, дров) 
нам хватит и на февраль. Предприятия ЖКХ работают 
штатно, в нормальном режиме. А на ряде социальных и 
культурных сооружений в канун Нового года были про-
ведены специальные учения по экстренной эвакуации.

Алекс МИТРИЕВ

В предпоследний день 
декабря 2013 года за-
канчивается осенний 
призыв в армию. Улья-
новская область полно-
стью выполнила свой 
долг перед страной.

Всего через призывные 
кампании региона прошли 
чуть более 6 000 молодых 
людей. По различным при-
чинам 3 200 получили от-
срочки, еще 1 200 вообще 
освобождены от призыва. 

Надо отметить, что 720 бу-
дущим потенциальным вои-
нам так и не смогли вручить 
повестки, а 28 пустились 
в бега. На них направлены 
материалы для возбужде-
ния уголовных дел. И чтобы 
многие не думали, что это 
несерьезно и со временем 
забудется, отметим, что 
один человек уже осужден 
(отделался крупным денеж-
ным штрафом), 108 граждан 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

Из особенностей осен-
него призыва отметим тот 

факт, что это был послед-
ний шанс зацепиться за 
возможную государствен-
ную службу для 27-летних 
парней, которые еще до 
сих пор не отслужили. На-
помним, что по новому за-
кону люди, которые не слу-
жили в армии, не могут за-
нимать руководящие посты 
в государственных компа-
ниях. Также до сих пор не 
популярна альтернативная 
гражданская служба. По 
этому поводу к месту своей 
службы направлен всего 
один молодой человек.

В армию ушли по плану

В 2013 году из Улья-
новска начали летать 
самолеты в ближайшие 
приволжские города. с 
момента старта проекта 
уже перевезено около 
700 человек.

Напомним, что по реше-
нию правительства России, 
в стране будут активно 
развиваться региональные 
авиаперевозки. Подписан 
соответствующий доку-
мент. На его основании 
предоставлены субсидии 
из федерального бюджета 
для организации пере-
возок. Объем перевозок 

значительно вырос, и объ-
ем расходов региональ-
ных бюджетов увеличился. 
Чтобы дополнительную 
нагрузку на них не накла-
дывать, правительство 
страны пошло на то, чтобы 
большую часть расходов 
взять на себя.

Ульяновская область 
приняла активное участие 
в проекте. Были созданы 
рейсы по четырем марш-
рутам: в Нижний Новгород, 
Саратов, Пермь и Уфу. По-
леты были организованы 
авиакомпанией «Татар-
стан» на девятиместном 
воздушном судне марки 

Cessna 208B Grand Caravan 
и восьмиместном само-
лете бизнес-класса Pilatus 
PC-12.

Но, похоже, на некото-
рое время до вышеназ-
ванных городов придет-
ся добираться на другом 
транспорте. Часть авиа-
перевозок из Ульянов-
ска в  другие регионы 
страны временно, до 20 
января, будет приоста-
новлена или сокращена. 
Основная причина – за-
крытие авиакомпании-
перевозчика «Татарстан». 
Сейчас идет поиск нового 
перевозчика.

Без полетов до 20 января?

Ольга Лукьянова – счастливая мама трех девчат.
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Кто не успел,  
того отремонтируют  
в 2043 году!
Алекс МИТРИЕВ

Что бы кто ни говорил, а постановление прави
тельства России о новой форме капремонта жи
лых домов в стране, в том числе и в Ульяновской 
области, никто не отменял. А региональный проект 
программы капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах (МКД) на 2014 
– 2034 годы готов и отправлен на согласование 
региональному правительству.

Сегодня в 32 регионах России созданы соответ-
ствующие региональные операторы, но лишь в четы-
рех разработаны программы капитального ремонта. 
Это означает то, что по законодательству с момента 
опубликования утвержденной программы начинается 
отсчет срока, с которого собственники жилья обязаны 
начать платить взносы на капитальный ремонт своего 
жилья. 

Но есть новшества. Если в изначальном проекте за-
кона говорилось о 4 месяцах с момента опубликования 
программы, то сейчас внесено уточнение – через 8 
месяцев.

Есть несколько вариантов, как начать накапливать 
средства на ремонт своего дома. Один из них – по-
ручить это региональному оператору. В Ульяновской 
области это Фонд содействия реформированию ЖКХ 
и энергоэффективности Ульяновской области. По-
добный подход лучше для домов старой постройки. 
Наиболее активно (не считая последние несколько 
лет) Ульяновск застраивался в 80-90-х годах. Жиль-
цам этих домов стоит задуматься о ближайшем  
капремонте. И… занять вовремя и правильно очередь. 
В буквальном смысле.

Программа капитального ремонта основана на 
электронных паспортах, которые должны были до конца 
года составить и предоставить управляющие компании 
(УК), ТСЖ и ЖСК. На данный момент таких документов 
в наличии около 80 процентов. Остальные же 20 про-
центов пока попадают в конец очереди, где-то на 2040-й 
и далее года.

Что такое «электронный паспорт жилого много-
квартирного дома»? Составляет его УК, ТСЖ или ЖСК, 
то есть те, кто обслуживает конкретный жилой фонд. 
Учитывается ряд стандартных параметров: объем 
инженерной структуры, конструкция здания, площадь 
кровли и так далее. Но не они самые главные. На себя 
обращают внимание, пожалуй, два критерия: год ввода 
в строй дома и степень его износа на момент проверки. 
Но кто и как может оценить реальное состояние зда-
ния? Сколько это будет стоить? Кто оплатит? Вопросы 
порой без ответа. Проблемы с реализацией нового 
законодательства точно будут. В этом, пожалуй, схо-
дятся все.

Однако информация по каждому дому может быть 
обжалована, при доказательстве определенных пара-
метров изменена. Все, как утверждают власти, обсуж-
даемо.

P.S. Ознакомиться с проектом программы можно 
на сайте региональной информационной системы 
«Объектовый учет» (https://people.ric-ul.ru/BigRepair/
Details/1), сайте Фонда содействия реформированию 
ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской области 
(www.e-save73.ru). 

СправКа «НГ»

Программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах рассчитана на 2014 – 2034 годы. 
Стоимость 1 кв. метра ремонта пока определена в сумму  
5 рублей 20 копеек. Но позже она на законодательном уровне 
будет изменена.

Наталия ШИШОВА

На Ульяновском пат
ронном заводе будут 
выпускать высокоточ
ные боеприпасы для 
винтовки ORSIS T5000 
и зарубежных аналогов. 
Предприятие станет 
первым подобным про
изводством в нашей 
стране.

Не так давно патроны 
338 Lapua Mag и 308 Win 
презентовали руководству 
региона.

– Для этого уже закуп-
лено уникальное совре-
менное итальянское обо-
рудование фирмы Wasini 
– автоматические линии 
для сборки патронов, в 
котором отражены самые 
современные технические 

решения, позволяющие 
не только вести высоко-
точную сборку указанных 
патронов, но и обеспе-
чивать комфорт в работе 
и обслуживании, – пояс-
нил генеральный директор 

предприятия Александр 
Вотяков.

Оружие, для которого 
предназначены эти бое-
п р и п а с ы ,  и с п о л ь з у ю т 
силовики и спортсмены-
стрелки. С винтовками 
ORSIS они выиграли ряд 
крупных международных 
чемпионатов и российских 
соревнований.

Сейчас формируется со-
временная испытательная 
база: заказано оружие и 
прочие средства для всего 
комплекса испытаний но-
вых патронов. В ближайших 
планах завода – выход на 
зарубежный рынок. Запуск 
производства намечен уже 
на начало этого года. По 
мнению экспертов, такие 
винтовки и патроны стали 
очень популярны в послед-
ние годы.

Пока же налажен выпуск 
охотничьих патронов с пу-
лей со свинцовым сер-
дечником, а в дальнейшем 
– специальных патронов и 
боевого оружия калибров 
8,6х69 мм и 7,62х51 мм.

В целом, по словам Алек-
сандра Вотякова, Ульянов-
ский патронный завод за 
2013 год показал отличные 
результаты: рост объемов 
производства к 2012 году 
составил 60 процентов, 
все госконтракты выпол-
нены в срок, кадровый при-
рост составил 100 человек, 
средняя заработная плата 
на предприятии сегодня 
17 тысяч рублей. В 2014 
году запланировано за-
ключение ряда контрактов 
с Министерством оборо-
ны России, в том числе и 
долгосрочных.

патроННый – На прицеле

Такие патроны уже гото-
вы к выпуску.

Дмитрий ЧУРОВ

На последнем в 2013 
году аппаратном со
вещании в региональ
ном правительстве в 
основном звучали две 
главные, эмоционально 
абсолютно противопо
ложные темы. О под
готовке к новогодним 
праздникам в регионе и 
о терактах в Волгограде. 
Информация об очеред
ном взрыве пришла как 
раз во время проведе
ния совещания.

БдительНоСть  
и порядоК

Террористы своей целью 
выбирают места массовых 
скоплений людей, рынки, 
общественный транспорт, 
вокзалы и так далее. Ор-
ганизовать безопасность 
для людей в таких местах 
непросто, но обязательно 
и важно. При этом нельзя 
снижать внимание ни на се-
кунду. В том же Волгограде 
лишь благодаря вниматель-
ности одного полицейского, 
не пропустившего подо-
зрительную женщину в зал 
ожидания, удалось избе-
жать значительно большего 
количества жертв.

К сожалению, мы живем 
в жестокое время, когда 
опасность подстерегает на 
каждом шагу. И каждый из 
нас должен помогать обе-
спечивать безопасность 
вокруг себя. Поэтому еще 
раз хотим обратиться ко 
всем жителям региона – 
будьте внимательны, не 
думайте, что теракты прои-
зошли где-то далеко от нас 
и до нас не доберутся. Если 
есть какие-то подозрения, 
лучше перестраховаться и 
довести эту информацию 
до правоохранительных 
органов, сказать ближай-
шему полицейскому.

Надеемся, вы с понима-
нием отнесетесь к усиле-
нию мер безопасности в 
Ульяновске и области. Не 
измените своих планов и 
не испугаетесь прийти к 
главной новогодней елке 
вашего города, села, по-
селка, отправиться с деть-
ми в парки, дома культуры 
и просто на площади. К 
слову, только крытых спор-
тивных объектов в области 
будет работать около 400!

праздНиК и чиСтота
О том, как будут прово-

диться дополнительные 
антитеррористические 
мероприятия, губернатор 
Сергей Морозов провел 
специальное совещание, 
и, по всей видимости, оно 
будет далеко не послед-
ним. Говоря о серьезных 
правоохранительных ме-
рах, не надо забывать и об 
элементарных правилах 
работы, торговли, отдыха и 
культуры. Как выяснилось, 
даже на главной площади 
Ульяновской области с этим 
далеко не все в порядке.

Губернатор лично прогу-
лялся по новогодней площа-
ди Ульяновска и убедился, 
что почти нет сувенирной 

продукции, очень мало сто-
ликов возле точек общепита, 
нет мест, где можно согреть-
ся, мусор из контейнеров не 
убирается, а если убира-
ется, то с запозданием. Не 
все аттракционы достаточно 
освещены. Глава региона 
распорядился устранить все 
недостатки.

ГоСзаКаз  
и эНциКлопедия

Несмотря на празднич-
ную неделю, регион не 
ушел в зимний отпуск. Ра-
бота продолжается. Напри-
мер, приятная новость – на 
2014 год для Ульяновско-
го автозавода утвержден 
госзаказ на 1 873 машины 
«УАЗ». Это уже, как мини-
мум, в три раза больше, 
чем в 2011 году.

В регионе стабильно сни-
жается количество абортов 
и, соответственно, увели-
чивается количество тех, 
кто хочет рожать. И не по 
первому разу. Сейчас на 

учете по беременности в 
области стоят около 80 ты-
сяч женщин. За прошлый 
год в регионе в 486 семьях 
родились 3, 4 и последую-
щие дети.

С нового года во всех, в 
первую очередь образо-
вательных, учреждениях 
в обязательном порядке 
введут стандарт приме-
нения государственного 
и регионального гимна, 
флага и герба. Планируют-
ся серьезные изменения в 
форме работы медицин-
ских и аптечных заведений, 
будут пересмотрены кон-
курсные требования к пас-
сажирским транспортным 
организациям, увеличены 
инвестиционные планы 
региона и даже введена 
собственная региональная 
энциклопедия для пред-
принимателей, позволяю-
щая им найти ответ на лю-
бой их вопрос, касающийся 
ведения бизнеса.

В общем, как обычно, 
планов громадье, и долго 
отдыхать никто не соби-
рается. А мы, «Народная 
газета», как всегда будем 
держать вас, уважаемые 
читатели, в курсе всех со-
бытий.

отдыху – Неделя, 
раБоты – На Год!

В новогодние дни  
в регионе работают 
400 крытых 
спортплощадок.

«УАЗы» потребовались стране.
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ОгОнь  
на земле  
и в небе

Страницу подготовили Арина СОКОЛОВА, Павел ШАЛАГИН, Сергей ЕРШОВ

Подпись
подпись

Звезды на ульяновской эстафете: Никас Сафронов и Ирада 
Зейналова.

Главный символ зимней 
Олимпиады-2014 побывал  
на Ульяновской земле и...  
в небе.

С самых первых слов при-
нявшего от хранителей огня 
факелоносца Юрия Захаревича, 
олимпийского чемпиона по тя-
желой атлетике, стало понятно, 
что эстафета в нашем городе 
пройдет с размахом.

– Хочу, чтобы на нашей земле 
рождались такие спортсмены, как 
мы. Сказано нескромно, но это 
так, – сказал известный спорт- 
смен перед стартом.

Точно так же нескромно, смело и 
воодушевленно прошел этот день 
для Ульяновска – день, в который 
мы стали центром олимпийского 
движения. С утра и до вечера. 
Всего протяженность эстафеты 
составила 28 километров.

Лишь в семь вечера огонь при-
был на площадь Ленина – главное 
место олимпийского действа. 
Туда огонь доставил олимпиец, 
ульяновский легкоатлет Вла-
димир Крылов, тем самым за-
вершив эстафету. Уже здесь, на 
главной сцене, была зажжена 
чаша олимпийского огня. К сло-
ву, она останется в городе, ее 
передадут на хранение в музей, 

Юрий Захаревич первым про-
нес заветный факел.

который должны создать около 
строящегося спортивного ком-
плекса «Волга-Спорт-Арена». 

В финальном праздновании 
эстафеты участвовал депутат 
Госдумы РФ Владислав Третьяк.

– Я рад, что олимпийский огонь 
прибыл в Ульяновск – город, кото-
рый славится спортивными тра-
дициями, – отметил он. – Самое 
важное, что он объединяет людей 
и способствует тому, чтобы при-
вить населению любовь к спорту.

Огненный пОлет
Пожалуй, главной изюминкой 

дня стал полет олимпийского 
огня на борту «Ан-124 «Руслан» 
на высоте 500 метров. Этот 63-й 
этап эстафеты доверили заслу-
женному работнику транспорта 
РФ, командиру воздушного суд-
на «Руслан» Владимиру Сюкреву. 
Именно он взобрался на борт 
воздушного судна с олимпий-
ским огнем в руках.

– Полет длился порядка 20 ми-
нут, и, к счастью, сбоев никаких 

не было – слетали хорошо, сели 
мягко, – поделился он впечатле-
ниями. – Да, такое бывает раз в 
жизни. Не слышал, чтобы олим-
пийский огонь подняли в небо.

Интересно, что во чрево воз-
душного гиганта вместе с фа-
келом поместилось и все его 
сопровождение – эскорт олим-

пийских автомобилей, хранители 
огня и иже с ними. После того как 
«Руслан» приземлился, эстафета 
продолжилась в цехах завода 
«Авиастар-СП» и на проспектах 
Заволжья.

транспОртный кОллапс
Бесспорно, ульяновцы ждали 

олимпийский огонь – кто-то при-
нял в мероприятии пассивное уча-
стие, отслеживая выпуски местных 
новостей и интернет-трансляции, 
а кто-то и активное, став помощ-
никами факелоносцев или просто 
скандировав ура в то время, когда 
герои этого дня приветствовали их 
с огнем в руках на главных улицах 
города. Но оказалось в этот день, а 
точнее, вечер, не без ложки дегтя. 
В час пик центр города с прилега-
ющими улицами был парализован. 
Как добраться до дома? – главный 
вопрос горожан. Самым верным 
способом передвижения оказался 
пеший ход. Народ недоумевал: 
автомобилистам обещали открыть 
проезжую часть через 15 минут 

после прохождения огня. Однако 
транспортный коллапс затянулся 
с 1,5 до 3 часов. Жаль, что непро-
думанная транспортная логистика 
омрачила такой праздник спорта.

После Ульяновска олимпий-
ский огонь двинулся в Чебокса-
ры, а сегодня, 4 января, он уже 
гостит в Перми.

кстати
Эстафета олимпийского огня «Сочи-
2014» – самая длинная националь-
ная эстафета в истории Игр – охва-
тит 65 000 километров, пройдет 
через 2 900 городов и сел и заглянет 
во все 83 региона России. Продлит-
ся она рекордных 123 дня.

лица эстафеты
Право пронести олимпийский 

факел по улицам Ульяновска по-
лучили 140 человек. среди них 
как прославленные спортсмены 
и известные на всю страну люди, 
так и простые работники произ-
водства, внесшие свой вклад в 
развитие региона. 

 Семикратный рекордсмен 
мира, многократный рекорд-
смен Европы, заслуженный 
мастер спорта России по пла-
ванию Станислав ДонЕц:

– С факелом уже все решено – 
он мой. Перед стартом немного 
волновался, как в бассейне. Но 
есть уверенность в своих силах, в 
команде, и этот праздник удался!

Тренер ДЮСШ №2, канди-
дат в мастера спорта Ксения 
ИльКИна:

– Когда-то я хотела попасть 
на Олимпийские игры, но, к со-
жалению, не получилось. И тогда 
загорелась мечтой пронести фа-
кел. Как видите, получилось! Это 
большая честь для меня. 

Ведущая программы «Вос-
кресное время» и спецкор 
Первого канала Ирада ЗЕй-
налоВа:

– Этот факел отдам родите-
лям, ведь это их заслуга. Никогда 
в жизни не занималась спортом 
и не люблю любые физические 
упражнения, но считаю крайне 
важным участие в эстафете, 
потому что это зарядка на всю 
страну. Мы все стали индивиду-
альными, занятыми, нервными, 
злыми и забыли, что нас очень 
много и мы не чуем под собой 
страны. Вот на эстафете мы ее 
почувствовали. 

Завкафедрой «Физическое 
воспитание» профессор УлГТУ 
Владимир БУяноВ:

– Когда за несколько месяцев 
до эстафеты я узнал, что стану 
почетным факелоносцем, это 
стало неожиданностью для меня. 
Это важное событие для города, 

страны, и я рад, что мне выпала 
честь принять в нем участие.

И н ж е н е р - т е х н о л о г -
программист Ульяновского 
моторного завода николай 
ПахомоВ: 

– Мой жизненный принцип 
– стараться изменить мир к луч-
шему. Для меня большая честь 
и гордость пронести главный 
символ Олимпиады. С ранних 
лет занимаюсь спортом, восемь 
лет играл в футбольной команде, 
веду активный образ жизни. Хотя 
профессиональным спортсменом 
не стал, я смогу внести свой вклад 
в историю Олимпийских игр.

из первых уст
Специально для «НГ» блиц-интервью 
дал машинист локомотива Сергей  
Сергееев, который вез олимпийский 
огонь по железной дороге в Ульяновск.

– Что вы чувствовали, понимая, что 
везете главный символ олимпиады-
2014?

– Волнение появилось, когда подъезжали к Ульяновску. До этого 
ощущалась спокойная рабочая обстановка. А вообще было чув-
ство, будто еду первый раз. Ведь понимаешь, что вряд ли такое 
еще повторится. 

– откуда вы ехали?
– Из Сызрани. Заранее было определено, что после Самары в 

Сызрани вагон с огнем привезем сюда. 
– а когда стало известно, что именно вам доверят такое 

ответственное дело? 
– В сентябре. Правда, даты конкретной не знал. 
– Поделились с родными и друзьями, какая предстоит по-

ездка?
– Все знают, все в курсе и очень рады этому.
– Сами будете смотреть олимпиаду в Сочи?
– Обязательно! Я буду смотреть хоккей. 

Огонь вместе с эскортом приземлился на «Руслане» мягко.

Николай Афанасенко и Сергей 
Седышев – знаменитые факе-
лоносцы.

Владимир Крылов и Сергей Морозов под бурные аплодисмен-
ты ульяновцев зажгли чашу олимпийского огня.
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Это уникальный опыт для России: 
впервые для выработки страте�
гии по приложению консолиди�
рованных усилий правительства 
Ульяновской области, вузов и 
IT�сооб�ества при�еняется на��сооб�ества при�еняется на�
учный подход. К лету �ы по�
лучи� готовый план развития 
IT�кластера региона. В �инувше� 
году впервые область приняла 
участие в �еждународной вы�
ставке в сфере инфор�ацион�
ных технологий CeBIT�2013. А 
студенты УлГТУ стали лучши�и 
на Поволжской оли�пиаде по 
инфор�ационны� технология� 
«Волга ИТ�2013». Е�е одно до�
стижение – конференция в сфере 
высоких технологий «Стачка» 
с тре�я тысяча�и участников 
со всей России. Не забуде� 
конференцию ULCAMP. Весной 
ульяновская ко�пания ECWID 
поглотила крупного игрока �иро�
вого рынка интернет�приложений 
и стала крупнейши� в �ире в 
свое� роде разработчико� про�
гра��ного продукта, а осенью 
была признана стартапо� №1 в 
России по версия� Forbes и RБК. 
В очередной раз TEGLINE, круп�
нейший российский аналитик 

интернет�среды, высоко оценил 
уровень ульяновских веб�студий: 
в топ�10 вошли две ко�пании из 
Ульяновска.

Что касается предоставле�
ния сервисов населению, то, по 
состоянию на 1 декабря 2013 
года,  специалиста�и МФЦ 
Ульяновской области оказано 
более 268 600 тысяч услуг. Са�ые 
востребованные: прие� доку�ен�
тов для получения российского 
или заграничного паспорта и 
приватизация жилья. Прави�
тельство Ульяновской области 
и ОАО «Основа Телеко�» дого�
ворились реализовывать проект 
строительства сети 4G LTE в 
Ульяновске и Ди�итровграде. 
От�ечу, что Ульяновск стал од�
ни� из первых городов в России, 
где доступны услуги широкопо�
лосного �обильного доступа в 
Интернет. А это важная задача 
для государства, ведь внедрение 
сети четвертого поколения будет 
способствовать эконо�ическо�у 
развитию как города, так и ре�
гиона в цело�, и положительно 
отразится на инвестиционной 
привлекательности. Ну и нельзя 
не сказать про официальный 

Жить в комфортном 
регионе

Андрей БЕЛОВ

Итоги минувшего года вме-
сте с «Народкой» подвела 
Светлана Опенышева, один из 
самых открытых в Ульянов-
ске чиновников, заместитель 
председателя правительства 
Ульяновской области и руко-
водитель аппарата губернато-
ра и правительства.

– Светлана Владимировна, 
что можете сказать касатель-
но деятельности аппарата 
губернатора и правительства 
образца 2013 года?

– Один из главных итогов года 
– создание палаты справедливо�
сти и об�ественного контроля. 
Цель этого государственного 
органа – повышение уровня 
доверия граждан к деятель�
ности исполнительных органов 
госвласти и органов �естного 
са�оуправления, а также ока�
зание содействия населению в 
осу�ествлении об�ественного 
контроля. Из знаковых те� и 
подписание губернаторо� Сер�
гее� Морозовы� распоряжения 
об ограничении стои�ости слу�
жебного автотранспорта: цена 
для высокопоставленных чинов�
ников не должна превышать 1 
�иллион рублей, для остальных 
– не более 700 тысяч. От�ечу  
III Международный летний �о� Международный летний �о�
лодежный юридический лагерь�
фору� «ЮрВолга». Важная ве�ь 
и ежеквартальные дни бесплат�
ной юридической по�о�и, и 
день правовой по�о�и детя�. 
Оказывали �ы ее более че� в 
300 пунктах! В 2013 году принят 
Кодекс профессиональной эти�
ки сотрудников правительства и 
исполнительных органов госу�
дарственной власти области. Уже 
более 2 000 сотрудников лично 
ознако�лены с доку�енто�. За�
дача – поддержание высокого 
статуса госслужа�их и обеспе�
чение условий для добросовест�
ного и эффективного исполнения 
и�и своих должностных обя�
занностей. Принципы кодекса: 
законность, профессионализ�, 
служение государству и об�е�
ственны� интереса�, уважение 
личности, неподкупность, взаи��
ное уважение, инициативность.

– Каковы итоги 2013 года в 
IT-сфере Ульяновска, которую 
вы курируете? 

– В Ульяновской области за�
пу�ено цифровое эфирное теле�
радиове�ание с об�и� охвато� 
населения около 80 процен�
тов. На 2014 год запланировано 
расширение зоны покрытия и 
числа телеканалов, доступных 
жителя� области в режи�е вы�
сокой четкости. Одни� из са�ых 
значи�ых достижений я счи�
таю запуск разработки научно�
исследовательской работы «Со�
стояние отрасли инфор�ационно�
ко��уникационных технологий 
Ульяновской области и разра�
ботка стратегии ее развития». 

Светлана Опенышева: «В сфере �� �л��н�вс� пр��нан на ��р���� �л��н�вс� пр��нан на ��р�� �л��н�вс� пр��нан на ��р��
в�� ур�вне».

Области нужны 
грамотные специалисты.

сайт губернатора и правитель�
ства, который стал лучши� среди 
сайтов субъектов РФ, по �нению 
Минэконо�развития РФ.

Уменьшить нагрУзкУ  
на Учителей

– Что нас ждет в 2014 году в 
этой сфере? 

– Напри�ер, в Ульяновской 
области в начале 2014 года бу�
дет открыт Европейский ре�
гиональный офис Все�ирной 
организации электронных пра�
вительств городов и �естной 
власти (WeGO). Это �ировое 
признание нашего региона!

– Один из проектов 2013 
года в регионе – единая ин-
формационная система для 
школ. Заработала ли она, ка-
ковы результаты?

– Поясню, это ко�плексная 
авто�атизированная инфор�а�
ционная систе�а, объединяю�ая 
в единую сеть образовательные 
учреждения и профильные ор�
ганы управления в пределах го�
рода, сельского или городского 
района. В ра�ках пилотного про�
екта в настоя�ий �о�ент к ней 
полностью подключены об�е�
образовательные учреждения 
Ди�итровграда, Кузоватовского 
района и порядка 50 школ регио�
на. С�ысл? У�еньшить нагрузку 
на учителей и ад�инистрацию 
образовательной организации, 
снизив количество отчетности. 
Плюс доступность результатов 
тестирования и экза�енов, дан�
ных о состоянии дел в образо�
вательных учреждениях. В 2014 
году систе�а заработает везде. 

– Вернемся к делам госу-
дарственным. Удалось ли 
сформировать компактный 
аппарат для решения проблем 
региона, о чем вы говорили 
во время не совсем гладкого 
процесса укрупнения гос-
структур? 

– Не �огу сказать, что ко��
пактный аппарат уже полностью 
сфор�ирован, но работа идет 
полны� ходо�. Цель – обеспе�
чить органы власти не только 
инициативны�и, надежны�и, но 
главное – профессиональны�и 
гра�отны�и специалиста�и, 
способны�и эффективно выпол�
нять возложенные на них функ�
ции. Напо�ню, кстати, что опти�
�изация структуры управления 
органов власти началась е�е в 
2010 году, и процесс укрупнения 
госорганов привел к сокра�е�
нию количества руководителей 
высшего звена. Так, за период 

рефор�ирования их число сокра�
тится на 12 единиц. Если в 2010 
году их было 30, то в 2014�� – 18. 
При это� количество госдолжно�
стей у�еньшилось на 4 единицы 
(с 17 до 13), а количество руково�
дителей исполнительных органов 
власти на восе�ь (с 13 до 5). 
Одновре�енно в целях повыше�
ния эффективности управления 
создаются единые кадровая и 
юридическая службы, что по�
зволит добиться единообразия в 
при�енении нор� законодатель�
ства о государственной граж�
данской службе во всех органах 
исполнительной власти, а их 
руководителя� – полностью со�
средоточиться на основно� виде 
деятельности. В то же вре�я в 
укрупненных блоках возрастают 
требования к уровню ко�петен�
ций и профессионализ�у служа�
�их. Для повышения их уровня в 
соответствии с совре�енны�и 
эконо�ически�и условия�и на�
чата реализация проекта «Усо�
вершенствованное профес�
сиональное обучение в сфере 
государственного управления 
и об�ественно�политических 
ко��уникаций «Инновационный 
подход к эффективно�у государ�
ственно�у управлению». 

интернет помогает 
решить проблемы

– Вы – человек открытый в 
Сети. Зачем это вам и не ме-
шает ли работе?

– Я пользуюсь практически 
все�и доступны�и средства�и 
связи, но в основно� айпадо�. 
Я активный пользователь ЖЖ, 
где �ои читатели �огут узнать 
са�ую последнюю инфор�ацию 
о деятельности аппарата губер�
натора и правительства и �ои 
личные взгляды на тот или иной 
вопрос. На ко��ентарии стара�
юсь оперативно реагировать, 
по воз�ожности оказывать со�
действие в решении пробле�. О 
сети Twitter скажу, что в отличие 
от �ногих руководителей веду 
его только са�а.

– Ваши пожелания ульянов-
цам? 

– Всех нас объединяет одна 
об�ая �ечта – жить в ко�форт�
но�, красиво�, процветаю�е� 
регионе. Как руководители, так 
и жители области, свои� каж�
додневны� трудо� �ы создае� 
условия для дальнейшего раз�
вития, преодолевая огро�ные 
объективные трудности нынеш�
него этапа. Искренне желаю, 
чтобы в наступаю�е� году все� 
неиз�енно сопутствовала удача, 
чтобы благополучие вошло в до� 
каждого жителя Ульяновской об�
ласти. Мира и добра!

Единая система для школ 
заработает в этом году.

награды «зодчества» – Ульяновцам
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Архитекторы Ульяновска стали призерами Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество», завершившего свою работу в конце 2013 года. Высокие награды 
получили молодые архитекторы проектной мастерской «Симбирскпроект» Наталия 
Прокофьева, Ольга Дуплихина, Константин Климкин, Валентин Соколов (на фото). 

Среди представленных на конкурс работ отмечен проект реконструкции областного 
Дворца творчества детей и молодежи.
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Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий УМУП «Горзеленхоз» Е.В. Носков сообщает, 
что торги № SBR013-1311010014 по продаже 
имущества должника признаны состоявшимися. 
Победитель торгов по лоту № 1 (помещения 
общей площадью 188,3 кв. м, помещения общей 
площадью 81,5 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дзержинского, д. 20а) Игорь 
Станиславович Юрков, предложенная цена –  
1 483 920 руб. Победитель торгов по лотам № 2 
(автомашина «УАЗ 396294»), №3 (автоподъем-
ник АПТ-17М) Матвеев Александр Павлович, 
предложенная цена лота № 2 – 63 900 руб., пред-
ложенная цена лота №3 – 578 700 руб. Заинтере-
сованность победителей торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
НП СОАУ «Альянс» в капитале победителей торгов 
не участвуют. р
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2013 год был непростым для стра-
ны, для нашего региона и для партии 
«Единая Россия». Одним из ключе-
вых партийных моментов прошлого 
года стало избрание нового секретаря 
Ульяновского регионального отделения 
партии «Единая Россия». О политиче-
ских итогах года, основных ориентирах 
в работе партии, о программе обнов-
ления ее регионального отделения 
рассказал нам секретарь Ульяновского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Корнев.

– Виктор Васильевич, в середине де-
кабря прошел третий этап внеочередной 
партийной конференции, на котором 
произошли кадровые перестановки, был 
обозначен новый курс партии. Каких 
перемен следует ожидать?

– Прежде всего хочу поблагодарить пар-
тийцев за оказанное мне доверие. работы 
впереди много! Ни одна партия не может 
десятилетиями жить с одной и той же про-
граммой. Это, как известно, ведет к застою 
и в конечном итоге к исчезновению партии с 
политического олимпа. Живая партия, пар-
тия реальных дел должна постоянно соиз-
мерять свои цели и задачи с потребностями 
сегодняшнего дня, с особенностями быстро-
текущего времени. Она должна учитывать 
вновь возникающие запросы дня и строить 
свою политику по-новому. Поэтому в Улья-
новском региональном отделении партии, 

с учетом мнения как местных отделений, 
простых партийцев, так и руководства ре-
гиона была подготовлена новая программа 
обновления партии «Будущее начинается 
сегодня! Чтобы программа не осталась про-
стым документом, а через нас нашла свое 
воплощение в жизни, чтобы она дошла до 
каждого партийца и, более того, до каждого 
жителя наших городов и сел, надо начинать 
работать с ней.

– Какие ориентиры ставит перед собой 
партия?

– В своем послании президент рФ Влади-
мир Путин определил два базовых приорите-

та – высочайший статус прав, свобод граж-
дан и сильное государство. Именно этими 
ориентирами мы будем руководствоваться 
в своей работе. Среди важных моментов по-
слания можно выделить реформу местного 
самоуправления, роль общественности и 
общественного контроля. Ульяновцы должны 
активно участвовать в жизни региона, выска-
зывать свою позицию, а власть должна учесть 
мнения людей и принять в итоге решения, 
которые будут работать на население.

– Виктор Васильевич, уже разработан 
механизм по реализации задач, постав-
ленных президентом? Где ульяновские 
единороссы могли бы найти свое место 
для конкретных дел?

– В январе 2014 года партия утвердит «до-
рожную карту» реализации послания прези-
дента. Предварительный план действий по 
реализации послания мы будем обсуждать 
на местах: в региональном отделении, с 
первичными отделениями с привлечением 

сторонников партии и общественных орга-
низаций. «Дорожная карта» будет включать 
в себя как законодательные инициативы, на-
правленные на решение задач, поставленных 
в послании президентом, так и другие формы 
партийного участия.

На прошедшей партконференции член 
президиума регионального политсовета 
губернатор Сергей Морозов отметил, что 
многое из того, о чем говорил президент, 
успешно реализуется в Ульяновской области. 
Это стимулирование экономического роста 
через улучшение делового климата, при-
влечение инвесторов в регион, преференции 
малому бизнесу. И здесь я вижу задачу пар-
тии жестко контролировать руководителей 
на местах, которые препятствуют работе 
законопослушного бизнеса. Только тогда 
мы сможем создать комфортные условия 
для бизнеса.

Второе. Необходимо повышать при-
влекательность села для жизни и работы. 
Проблема развития сельских территорий в 
россии стоит особенно остро. Сегодня для 
нас важно определить ключевые пробле-
мы развития сельских территорий и меры 
социально-экономического, правового и 
административно-управленческого харак-
тера, направленные на их решение.

– На конференции губернатор упомя-
нул о необходимости повышения роли 
первичного отделения и статуса партии 
в целом.

– Да, у нас впервые на региональном 
уровне прошел форум первичных отделе-
ний. Губернатор объявил 2014 год Годом 
первичных отделений. Первички – это наше 
основное звено. Необходимо создавать си-
стему мотивации к партийной работе рядо-
вых членов партии и секретарей первичных 
организаций. Именно для этих целей мы 
будем обучать партийцев в партийной шко-
ле. От нас зависит многое. Мы, партийцы, 
ежедневно с людьми, ежедневно на рабочих 
местах, и кому, как не нам, знать, чем живет 
народ, о чем он думает и чего хочет. Пола-
гаю, что эта позиция и объединяет нас всех 
в региональном отделении партии. С Новым 
годом! Счастья и успехов всем!

С юбилеем!
Завтра отмечает свой день рождения Анастасия Николаевна Назарова.

Говорят, самое важное для любой женщины – счастье 
ее детей и внуков. Но все же одна из главных вещей 
в жизни твоих детей и внуков – твое здоровье и 
твое счастье. Ты – самый любимый, родной 
и заботливый человек, ты мама. В этот 85-й 
день рождения обещаем не приносить тебе 
слез и огорчений. Желаем тебе здоро-
вья, долгих лет жизни, радости каждый 
день!  Пусть не будет в твоем сердце места 
для грусти и печали! Всего того тебе, что ты 
сама хочешь себе пожелать!

С юбилеем, дорогая мама и бабуля!

КурС на обновление
«Единая Россия» готовит план по реализации задач, 
поставленных в послании президента

Виктор Корнев: «Партия реальных дел 
должна постоянно соизмерять свои цели и 
задачи с потребностями сегодняшнего дня».

Ульяновцы должны активно 
участвовать в жизни региона,  
а власть – учесть их мнения.

Ни одна партия не может 
десятилетиями жить с одной  
и той же программой.

«волга»  
в пятерке 
лучших!
Дмитрий ЧУРОВ

Мало найдется людей, если 
вообще найдутся, которые 
могли бы предположить, 
что ульяновская хоккейная 
дружина закончит 1-й круг 
на 5-м месте. «Волга» – пока 
главное открытие чемпиона-
та России по хоккею с мячом 
сезона 2013/2014 года.

Последнюю игру «Волга» про-
вела в Ульяновске против ново-
сибирского «Сибсельмаша», 
соперника более чем достой-
ного. лишь первые полчаса шла 
равная, осторожная борьба, 
практически без опасных мо-
ментов. Пропущенный гол с 
углового заставил игроков «Вол-
ги» – встряхнуться и заиграть 
быстрее. Это почти сразу же 
принесло результаты. Сначала 
Евгений Волгужев с удобной 
позиции расстрелял вратаря го-
стей, а потом настоящий шедевр 
выдал робин Сундин. Он подхва-
тил мяч от голкипера «Волги» 
Дмитрия Сергеева и на огром-
ной скорости обыграл практиче-
ски весь «Сибсельмаш»! Первый 
гол шведа за «Волгу», но какой 
же важный. Этот мяч стал в ито-
ге победным.

Во втором тайме «Волга» с 
первых же минут включила повы-
шенные скорости и уже не выпу-
скала ход игры до ее окончания. 
И лишь удачная игра вратаря 
гостей спасла их от проигрыша 
с более крупным счетом. Но и 
он два раза не выручил после 
ударов калле Спьюта и Ивана 
лебедева. Убедительная побе-
да, хорошая игра «Волги». 

краткие итоги выступления 
«Волги» в первом круге чем-
пионата. После 12 игр команда 
находится на 5-м месте, имея 
18 очков (5 побед, 3 ничьи, 4 
поражения). Столько же очков 
еще у трех команд, но лишь у 
«Зоркого» разница мячей луч-
ше, чем у «Волги», и они стоят 
выше ульяновцев. 

Главным голеадором команды 
является Денис Цыцаров – 12 
мячей. Десяток забил швед 
калле Спьют, 7 – Евгений Вол-
гужев, 6 – Андерс Бруун робин, 
4 – Евгений Мастрюков и Иван 
лебедев. Сундин с 24 голевыми 
передачами с явным отрывом 
лидирует во всем чемпионате 
страны. Отметим, что две ре-
зультативные передачи зара-
ботал и наш вратарь Дмитрий 
Сергеев.

Второй круг «Волга» начнет 
5 января с тем же «Сибсель-
машем», но уже у них в гостях. 
Выезд предстоит непростой. 
команда сыграет также с «куз-
бассом» (8 января) и нижего-
родским «Стартом» (14 янва-
ря). В Ульяновск «Волга» вновь 
вернется 17 января, где примет 
красногорский «Зоркий».

влаСть помогла людям
За 2013 год 4 043 жителя 
Ульяновской области получи-
ли адресную материальную 
помощь от правительства 
региона.

Последнее заседание специ-
альной комиссии прошло в по-
следние дни декабря. На нем 

положительный ответ получили 
обращения 74 граждан. Общая 
сумма помощи – 850 тысяч руб-
лей. За год через эту комиссию 
(а всего состоялось 15 заседа-
ний) правительство региона во 
главе с губернатором Сергеем 
Морозовым помогло 914 жи-
телям области. люди получили 

для решения своих проблем в 
общей сложности 16,8 миллио-
на рублей! Средства пошли на 
газификацию, лечение, приоб-
ретение и ремонт жилья и многое 
другое.

Если же говорить обо всей 
б л а г о т в о р и т е л ь н о й  р аб о т е 
властей региона за год,  то 

цифры впечатляют еще боль-
ше. Помощь оказана более 
четырем тысячам людей на 
сумму почти в 60 миллионов 
рублей! Только на новогодние 
подарки для девяти тысяч де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выделен 
миллион рублей.
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Самые нескучные  
каникулы  
по-старомайнски
У школьников района про-
должаются зимние каникулы 
– время, когда они не только 
отдыхают от школьных уро-
ков и веселятся, но и получа-
ют пищу для души и ума.

– Ученики всегда ждут от 
взрослых чего-то необычного 
и увлекательного, – рассказала 
специалист районного управ-
ления образования Ольга Про-
нина. – Вот мы и постарались 
их не разочаровать, заранее 
продумав множество мелочей, 
от которых зависят интересные 
каникулы.

Начался школьный праздник 
под названием «Ура! Каникулы!» 
во всех учебных заведениях 
традиционными новогодними 
елками и балами-маскарадами, 
а продолжился работой десят-
ков кружков и секций.

– Во всех школах создана 
атмосфера творчества и со-
трудничества, которая позволит 
ребятам и удовольствие полу-
чить, и себя проявить, и узнать 
много нового и интересного, 
– продолжила Пронина. – Ре-
бята выезжают на экскурсии 
в Ульяновск, встречаются со 
сверстниками из других школ 
на районных спортивных состя-
заниях и на интеллектуальных 
рингах. 

Трактор и земля 
«уйдут» за долги
Судебные приставы-
исполнители наложили арест 
на два трактора, находящих-
ся в залоге. По решению суда 
стоимость спецтехники со-
ставила 1 миллион 957 тысяч 
744 рубля.

Это уже второй арест в счет 
погашения долга в рамках свод-
ного исполнительного произ-
водства в отношении органи-
зации, занимающейся оптовым 
вывозом фруктов и овощей 
за пределы нашего региона. 
В 2011 году организация за-
ключила кредитный договор 
с одним из банков на круп-
ную сумму, оставив в залог  
2 земельных участка в городе 
Новоульяновске Ульяновской 
области и спецтехнику. В нояб-
ре 2013 года в межрайонном 
отделе судебных приставов по 
исполнению особых исполни-
тельных производств УФССП 
России по Ульяновской области 
возбудили исполнительное про-
изводство по неисполнению 
кредитных обязательств. Иму-
щество организации и физиче-
ских лиц арестовано и передано 
на реализацию.

Наталия ШИШОВА 

Жители Подкуровки пере-
стали удивляться тому, что 
их село с каждым годом все 
больше заваливают мусо-
ром. Первая проблема – нет 
определенного места свалки, 
куда бы машины все аккурат-
но свозили и ссыпали, вторая 
– мусор никто и никак вообще 
не убирает.

Проблема несанкционирован-
ных свалок сегодня актуальна. 
Использованные бутылки, тюби-
ки, баночки, пластмасса и т.д.– 
это неотъ емлемый спутник со-
временного общества. С ростом 
уровня благосостояния граждан 
мусорная история приобретает 
масштабы катастрофы. Где-то 
с этой проблемой активно бо-
рются, в других местах пускают 
ситуацию на самотек.

Все мыслимые и немыслимые 
пределы переросла «мусорная» 
проблема в селе Подкуровка Те-
реньгульского района. Там быто-
вые отходы постепенно начинают 
отвоевывать жилую территорию, 
расползаясь, как кусок сливочно-
го масла на сковороде. Для раз-
решенной свалки нет добротного 
карьера, который можно было бы 
вовремя и без ущерба засыпать, 
поэтому мусоровозы сваливают 
отходы просто на окраине де-
ревни.

– У нас нет определенного 
места, поэтому на краю села 
творится что-то невероятное. 
Там везде лежат бутылки, тряпки, 
железки, старая мебель, пласт-
масса, обертки, ну, в общем, 
абсолютно все, и с каждым ме-
сяцем эти горы мусора растут 
как на дрожжах. Мы не раз обра-
щались в местную администра-
цию по этому вопросу, но пока 

безрезультатно, – рассказала 
«Народке» одна из жительниц 
улицы Нижней. – У нас недавно 
произошла смена руководства, 
может быть, хоть теперь ситуа-
ция сдвинется с мертвой точки.

Кроме этого в селе Подкуров-
ка есть ряд других насущных 
проблем. Не работает уличное 
освещение, никто не занимается 
отловом бродячих собак, и, нако-
нец, в свободное время сельча-
нам попросту некуда сходить.

– У нас в поселке с клубом по-
стоянные проб лемы. Для стар-
шего поколения и молодежи 
нет хорошей развлекательной 
программы. Им дают ключи от 
РДК, и молодые люди там творят 
что хотят: распивают спиртное, 
курят, устраивают стычки между 
собой. Жители села давно вы-
ступают против завклубом, но 
эта проблема пока также никак 
не решается, – отметила би-

блиотекарь местной школы Вера 
Павлова.

Вот и получается, что люди в 
XXI веке живут чуть ли не хуже, 
чем при царе Горохе, а слово 
«прогресс» для них так и остается 
чем-то далеким и непонятным. 

РВП сделают 
дома

С января 2014 года прием 
иностранных граждан, пребы-
вающих в Старомайнском, Чер-
даклинском, Тереньгульском, 
Сенгилеевском, Цильнинском и 
Ульяновском районах по вопро-
сам оформления разрешения 
на временное проживание без 
учета квоты и вида на житель-
ство, осуществляется в терри-
ториальных подразделениях 
УФМС России по Ульяновской 
области по месту жительства.

Куча ПРоблем ПодКуРоВКи
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Стихийные свалки здесь  
повсюду.

Гражданской войны А.Толстой 
в своей трилогии «Хождение 
по мукам») «Всем солдатам и 
офицерам Рабоче-крестьянской 
Красной армии, Чехословац-
кого корпуса, Народной армии  
КОМУЧа, павшим в Гражданской 
войне в Поволжье посвящается. 
Упокой господь их души».

ВеСТочКа С фРонТа
Еще раньше, в День памяти 

Неизвестного Солдата, который 
отмечался 3 декабря, в Андре-
евской школе им. Н.Н. Благо-
ва совместно с региональным 
военно-патриотическим центром 
«Набат» вспомнили земляков, не 
вернувшихся с поля боя. В зале 
школы собрались не только дети, 
но и жители села, родственни-
ки пропавших без вести шести 
солдат Великой Отечественной 
войны из села Андреевка.

Андреевцы были призваны в 
армию в мае 1941-го, в период 
«скрытой мобилизации». Они 
попали в 154-ю стрелковую ди-
визию, которая дислоцирова-
лась в Приволжском округе. Это 
именно та дивизия, значитель-
ную часть которой составляли 
ульяновцы. 154-я стрелковая 
дивизия, по рассказу членов 
военно-патриотического центра 
«Набат», в период отступления 
советских солдат после внезап-
ного вторжения на территорию 

Советского Союза фашистов в 
июле 1941 года дала серьезный 
отпор врагам на нашей террито-
рии, вклиниваясь в глубину рас-
положения противника до 30 км. 
До последнего часа оставался с 
солдатами на поле боя генерал-
лейтенант Леонид Петровский. 
На присланный за генералом из 
Москвы самолет Леонид Григо-
рьевич посадил раненого солда-
та, а сам остался со своей диви-
зией до смертного часа.

В августе 1941-го наши войска, 
большей частью уже погибшие в 
направлении города Стрешин, 
стойко сопротивляясь врагу, 
были разгромлены и пленены. Но 
для Гитлера, который к тому вре-
мени покорил Европу, стойкость 
и мужество советских солдат, 
сумевших дать отпор холеным 
фашистам, воспринимались 
как личное оскорбление, и на 
всех карточках наших земляков, 
попавших в концентрационные 
лагеря для военнопленных, рас-
положенных на территории Поль-
ши, появились значки, обознача-
ющие «подлежат немедленному 
уничтожению». Фашистам было 
понятно, что эти люди никогда 
не согласятся работать ни на Гер-
манию, ни на Гитлера, никогда не 
согласятся быть рабами.

Солдаты из Андреевки Алек-
сандр Мочалов (1903 г.р.), Ми-
хаил Мочалов (1906 г.р.), Федор 

Недорезов (1915 г.р.), Федор 
Грачев (1914 г.р.), Федор Бело-
телов (1915 г.р.), Федор Чагров 
(1914 г.р.) были умерщвлены в 
концентрационных лагерях. Но 
до 2013 года, пока не нашли их 
учетные карточки поисковики из 
«Набата», они считались пропав-
шими без вести. Дети погибших 
солдат, их родственники не сдер-
живали слез, потому что почти 
через 70 лет получили весточки 
о своих близких.

– Вы можете гордиться своими 
предками, – обратился к жителям 
Андреевки руководитель военно-
патриотического центра «Набат» 
Олег Ерохин. – Даже солдаты 
фашистской Германии не питали 
иллюзий на их счет, понимая, что 
такие люди никогда не станут 
предателями и рабами, предпоч-
тут умереть с чистой душой и со-
вестью перед своим народом и 
своей страной.

Погибшие андреевцы сквозь 
десятки лет преподнесли сво-
им потомкам настоящие уроки 
героизма, мужества и любви к 
Родине. Забыть о них теперь мы 
не имеем права.

уРоКи ПамяТи

Арина СОКОЛОВА 

Малоизвестных для современ-
ной молодежи дат и героев 
Отечества в Чердаклинском 
районе становится меньше. В 
декабре здесь прошли знаме-
нательные события, о которых 
мы не можем не вспомнить 
уже в новом году.

«ЗдеСь дРалиСь СВои»
Село Станция Бряндино тряс-

ло... Весь день 14 декабря здесь 
раздавались взрывы, была слыш-
на стрельба, по перрону и около 
водокачки ходили люди в воен-
ной форме времен Гражданской 
войны.

Так в селе Станция Бряндино 
реконструировали бой каппе-
левцев с красноармейцами. Он 
проходил в этих местах в сен-
тябре 1918 года, когда белые 
оставили Симбирск и, отступая, 
военачальник Владимир Каппель 
закрепился на станции Брянди-
но. В ночь с 27-го на 28 сентября 
красные окружили остатки корпу-
са в районе станции. Завязался 
бой, но белые отбили атаку и уже 
29 сентября вышли к Мелекессу, 
где, оставив небольшой гарнизон 
казаков, двинулись в сторону Нур-
лата на соединение с отступивши-
ми из-под Казани частями.

Долго еще после Гражданской 
войны жители окрестных дере-
вень вспоминали Владимира 
Каппеля. О его благородстве хо-
дили легенды. Он ничего не отби-
рал у крестьян, за каждый мешок 
муки, фуража им платили золотой 
монетой. Вот такие легендарные 
люди волей случая оказывались 
на Симбирской земле.

Историческую реконструкцию 
провел поисковый отряд «Святой 
Гавриил» из Димитровграда. На 
грандиозное для села событие 
собрались все его жители, уче-
ники из Бряндинской школы, 
представители администрации 
района и гости из Тольятти и Ди-
митровграда.

Мероприятие открыли молебен 
и митинг, посвященный 95-летию 
событий Гражданской войны в 
селе. На здании вокзала, того 
самого, где располагался штаб 
легендарного белого генера-
ла, была установлена памятная 
табличка с текстом: «…Здесь 
дрались свои: брат на брата, 
отец на сына, кум на кума, значит, 
без страха и беспощадно. Ни 
летописей, ни военных архивов 
не осталось от этой великой 
войны в самарских и симбирских 
степях…» (так описывал период 

Чердаклинцы восстановили эпоху до мельчайших деталей.

Реконструкцию провел 
поисковый отряд  
«Святой Гавриил»  
из Димитровграда.
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баскетболом, волейболом и могу сказать, что 
эти навыки мне пригодились.

– Расскажи о ваших последних соревно-
ваниях в Анапе, где твоя команда заняла 
первое место.

– В мае 2013 года были районные от-
борочные соревнования по лапте, которые 
проходили в Сенгилее. Мы выиграли. В июне 
поехали в Анапу, куда прибыли кроме нас 
еще пять сильнейших команд с двух зон – За-
падной и Восточной: сборные Московской, 
Оренбургской областей, а также команды 
республик Мордовия и Башкортостан. Со-
ревнования проходили в течение пяти дней. 
Команды играли друг с другом по круговой 
системе. Особенно впечатляющими по-
лучились наши выигрыши у семикратного 
чемпиона России – команды города Чехова 
(Московская область) – 41:13 и у призера 
чемпионата России по русской лапте-2013 
сборной Республики Мордовия – 54:16. В 
итоге мы победили.

– Город вы успели посмот реть?
– Ну, конечно, для нас проводили экскур-

сии, мы катались на аттракционах и купались 
в море – было здорово.

– Какие призы получили?
– Нам торжественно вручили кубок и ме-

дали. Уже по прибытии на родину нас еще и 
поощрили деньгами.

– В каких городах ты побывала за свою 
спортивную карьеру?

– По России поездила хорошо: Анапа, Са-
ракташ, Пенза, Уфа, да много где еще, просто 
уже и не помню.

– Ты разбираешься во всех видах 
лапты, хорошо знаешь правила. Ну а 
играть в какую игру тебе больше всего 
нравится?

– Мне больше нравится пляжная лапта.
– Спортивную карьеру планируешь про-

должать?
– Осознанного решения пока нет, но уже 

есть некоторые варианты.

«Прописку»  
забрали у  
администрации
Карина БоГдАНоВА

На основании внесенных 
изменений в Закон «О праве 
граждан на свободу пере�
движения и выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах Российской Феде�
рации» с января 2014 года 
регистрировать по месту 
жительства (пребывания) 
или снимать с регистра�
ционного учета сельских 
жителей будут не местные 
администрации, как раньше, 
а территориальные органы 
ФМС.

Не стоит бояться изменений и 
очередей. Получить «прописку» 
не составит большого труда, 
ведь оформить регистрацию 
можно различными способами, 
говорят работники миграцион-
ной службы.

Для собственника жилого 
дома за регистрацией по ме-
сту жительства (пребывания) 
можно обратиться как в само 
подразделение миграционной 
службы, так и воспользоваться 
услугами лиц, ответственных 
за прием и передачу в орган 
ФМС документов. Докумен-
ты теперь примут в много-
функциональных центрах, в 
которых регистрация по месту 
жительства и снятие с реги-
страционного учета будет осу-
ществляться сразу же после 
праздников.

Пакет документов, необходи-
мых при регистрации, состоит 
из документа, удостоверяю-
щего личность (как правило, 
паспорт или свидетельство о 
рождении для лиц младше 14 
лет), заявления установленной 
формы, а также основания для 
вселения в жилое помещение 
или для временного прожи-
вания. Основанием для все-
ления может быть: заявление 
лица, предоставившего жилое 
помещение, договор, свиде-
тельство о государственной 
регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, 
решение суда о признании 
права пользования жилым 
помещением или другой доку-
мент, подтверждающий нали-
чие права пользования жилым 
помещением. Для регистрации 
по месту жительства достаточ-
но представить один из пере-
численных документов. Для 
собственников частных домов 
мы советуем также завести 
отдельную домовую книгу на 
домовладение для облегчения 
процедур прописки и выпи-
ски.

В случае если речь идет о 
временной регистрации, мож-
но в дополнение к вышепе-
речисленным способам вос-
пользоваться услугами почты. 
Документами – основаниями 
для временного проживания в 
данном случае являются дого-
вор найма, социального найма 
жилого помещения, свиде-
тельство о государственной 
регистрации права на жилое 
помещение или заявление 
человека, который предостав-
ляет жилое помещение для 
временного проживания. Для 
временной регистрации до-
статочно представить один из 
этих документов.

Наталия ШИШоВА

В Сенгилее живет одна замечательная 
и необычная девушка. Про нее можно 
сказать: умница, красавица, спорт сменка. 
Правда, результаты она показывает в 
необычном виде спорта – лапте.

Анна Стратан – капитан команды Сенги-
леевского района по лапте. Девушка стала 
победительницей прошлогоднего всерос-
сийского турнира по пляжной лапте, который 
проходил в Анапе.

Почему именно лапта и как ей удалось до-
биться таких результатов, мы поинтересова-
лись у школьницы лично.

– Расскажи немножко о таком старин-
ном виде спорта, как лапта. Каковы пра-
вила игры?

– Лапта – это русская народная командная 
игра с мячом и битой. Главная цель игроков – 
ударом биты послать мяч как можно дальше и 
пробежать поочередно до противоположной 
стороны и обратно, не дав противнику по-
пасть в себя пойманным мячом. За удачные 
пробежки команде начисляются очки. Вы-
игрывает команда, набравшая больше очков 
за установленное время.

– Почему решила заняться лаптой?
– Изначально я училась в сенгилеевской 

школе № 2. Там была сформирована коман-
да, где играла моя старшая сестра Алена. 
Мне, глядя на нее, тоже захотелось попробо-
вать свои силы. Не сразу все получалось, но 
со временем я начала делать успехи. Первый 
раз поехала на соревнования в качестве за-
пасной участницы – все смотрела, подмечала 
нюансы, определяла ошибки и правильные 
ходы. После этого у меня появился еще боль-
ший интерес к игре.

– Что тебе нравится в игре?
– Лапта – очень подвижная игра, в которую 

играли еще наши бабушки и дедушки. Лапта 
развивает многие жизненно важные физи-
ческие качества человека: быстроту, силу, 
координационные способности, вырабаты-
вает игровое мышление, развивает смекалку, 
чувство коллективизма. В нее могут играть 
даже дети.

– Ты сразу стала капитаном команды?
– Конечно, нет. Сила и навык пришли с 

годами. Сначала меня тренер ставил на 
менее ответственные зоны, потом на самые 
сложные.

– У тебя есть своя четкая позиция в 
игре, где ты постоянно играешь?

– В лапте две зоны – нападение и защита. 
На площадке присутствуют пять игроков, и я 
стою ровно по центру в защите.

– Какие функции выполняет капитан 
команды?

– Моя главная задача – настроить команду 
на успех, продумать стратегию и указывать 
на ошибки тем, кто их делает.

– Еще какими-то видами спорта ты за-
нимаешься?

– Я раньше увлекалась легкой атлетикой, 

Сенгилей  
раСтит таланты

Анна Стратан с заслуженным кубком.
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 В преддверии новогодних 
праздников театральная 
студия Enfant Terrible посети� посети�
ла исправительную колонию 
№ 2, что в Новоульяновске. 
Осужденных познакомили с 
историей становления творче�
ского коллектива и показали 
спектакль. 

«Слон Хортен» по произведе-
нию американского писателя 
Доктора Сьюзи произвела на 
всех присутствующих в зале 
незабываемое впечатление. 
Сюжет спектакля, построенный 
на размышлении о добре, ответ-
ственности за своих близких и 
других человеческих ценностях, 
был умело раскрыт профессио-
нальной игрой актеров. Настоя-
щим подарком для осужденных 

стало предложение руководи-
теля театра-студии Дмитрия 
Аксенова открыть театральную 
студию в колонии. Попробовать 
себя в театральном искусстве 

изъявили желание многие осуж-
денные. 

Завершилась встреча концерт-
ной программой, подготовленной 
осужденными для гостей колонии.  

– Прекрасный спектакль, за-
мечательная игра актеров. Я 
рад, что между администрацией 
исправительного учреждения, 
сотрудниками управления и ар-
тистами театра есть такое взаи-
мопонимание и желание дать 
понять осужденным, что они- та-
кая же часть общества, как и все 
остальные граждане нашей стра-
ны, – сказал начальник УФСИН 
России по Ульяновской области 
Михаил Санкин после спектакля. 
– Важно то, что эта инициатива 
не навязана сверху, а исходит 
от творческих людей. Мы готовы 
сотрудничать с театром, тем бо-
лее что задача системы службы 
исполнения наказаний – работа 
с осужденными, в том числе 
их последующая адаптация в 
обществе. А театр и творчество 
как нельзя лучше этому способ-
ствуют.

артиСты в колонии

Артисты Enfant Terrible перед такой публикой впервые. 

Алена – победительница турнира 
по лапте.
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Арина СОКОЛОВА 

Детский дом, даже если он 
будет с молочными реками и 
кисельными берегами, никог-
да не заменит самых главных 
людей на свете – маму и папу. 
Но порой это единственная 
пристань, где можно по-
мечтать о семье, а потом уже 
взрослым вернуться к ней, 
как в родной дом.

Такой пристани под названием 
«Орбита», Майнскому детдому, в 
этом году исполняется 70 лет. За 
свою длинную жизнь он воспитал 
более двух тысяч ребят, среди 
которых выросли профессора, 
полковники, инженеры и просто 
замечательные люди. Многие 
выпускники поддерживают связь 
с детским домом на протяжении 
всей жизни, а среди сотрудников 
учреждения есть бывшие вос-
питанники.

История Майнского детдома 
отражает историю нашей страны. 
Когда грянула Великая Отече-
ственная война, возросло число 
мальчишек и девчонок, потеряв-

ших близких. В Майне детский 
дом открылся в 1944 году. С 
первых дней своего основания 
он приютил ребятишек из самых 
разных сел Майнского района 
– Дедяшевки, Карцовки, Репьев-
ки, Вязовки... В эти годы в дет-
ском доме воспитывалось около  
150 человек.

Сначала воспитанники жили 
в деревянном здании. Спустя 
двадцать лет детский дом пере-
местился в двухэтажное кирпич-
ное здание. Вплоть до 1990 года 
на его территории велась актив-
ная застройка: банно-прачечное 
хозяйство, гаражи, теплица с 
подвалом и конюшни для живот-

ных. Чуть позже детский дом стал 
семейного типа.

Современная «Орбита» – это 
жизнь, бьющая ключом. При 
детдоме открыта школа при-
емных родителей, по резуль-
татам работы которой в семью 
устроили более тридцати вос-
питанников. Не первый год 
здесь открыт православный 
кружок. В специально отведен-
ной комнате часто проходят 
встречи с церковнослужителя-
ми. В любой момент каждый из 
воспитанников может прийти 
в  православ ную комнату  и 
остаться здесь наедине со 
своими мыслями.

Но особая гордость «Орбиты» – 
информационный центр. Это ви-
деостудия TVK «Орбита» и газета 
«Вести с «Орбиты», за которые 
воспитанники неоднократно на-
граждались ценными подарками 
и занимали призовые места в 
конкурсах как регионального, так 
и федерального уровней. Ребята 
учатся собирать интересные 
факты из жизни, брать интервью, 
обрабатывать информацию, кра-
сиво и правильно говорить.

эфемерными образами прошло-
го. Пора вернуть их нашим детям. 
Мы должны постараться привить 
нашей молодежи любовь к цер-
ковным службам. Научить их не 
только уважать традиции своего 
народа, но и преподать глубокое 
понимание основ православного 
вероисповедания.

Чтобы в дальнейшем каждый 
из воспитанников смог найти 
свое место в обществе и выбрать 
свою будущую профессию – не 
как ему выгодно, а как ему полез-
но для спасения, с учетом того, 
кто он есть и каково его предна-
значение. 

каждому  
своя программа

Пока в детском отделении 
православной школы всего два 
класса: подготовительный и пер-
вый, но в дальнейшем (уже с бу-

дущего года) настоятель храма и 
учителя планируют увеличить как 
число учеников, так и количество 
классов. Программа подбирает-
ся по каждому предмету с учетом 
возраста.

Занятия в воскресной школе 
для взрослых проходят по пятни-
цам в старинном каменном доме, 
расположенном на территории 
храмового комплекса.

– Прихожане нашего храма 
сами обратились ко мне с прось-
бой организовать учебу для 
взрослых, – рассказал «НГ» на-
стоятель церкви. – Я с радостью 
согласился, и уже на первое тор-
жественное занятие и открытие 
учебы собралось достаточное 
количество народа. Все вместе 
мы помолились о даровании 
Божьего благословения на до-
брое начинание и об укреплении 
веры.

На своем первом занятии 
взрослые тоже вспоминали За-
кон Божий, батюшка рассказал 
о первой заповеди блаженства, 
прихожане задали настоятелю 
много вопросов.

– Занятия в школе и посеще-
ние богослужений, исповедь, 
причастие – все вкупе укрепляет 
духовно-нравственную основу, 
– рассказала «НГ» прихожанка 
храма и ученица взрослой вос-
кресной школы в одном лице 
Валентина Ивановна Маркелова, 
– дает знания о вере, а ведь, по 
слову апостола Павла, – «вера 
от знаний».

В планах взрослых учеников 
– выносить «школьные» занятия 
на более широкую аудиторию, 
устраивать уроки духовной музы-
ки с приглашением на них юных и 
пожилых старомайнцев, поездки 
по святым местам России. 

Школа – 
хранитель 
истории
Наталия ШИШОВА

Новоульяновская школа 
№ 1 в своем роде уни-
кальна. В образователь-
ном учреждении сегодня 
работает сразу несколько 
музейных комнат, где 
каждый день проводятся 
занятия у школьников.

Не так давно прошло торжест-
венное открытие 7-й по счету 
музейной комнаты «История 
Российского флота». Об этом 
событии «Народка» побеседо-
вала с заведующей школьным 
краеведческим музеем Елиза-
ветой Морозовой.

– Что представлено в му-
зейных комнатах?

– Начнем с того, что у нас 
их всего семь: «Учителями 
славится Россия, ученики при-
носят славу ей», «Чернобыль 
– это боль сердца (о ново-
ульяновцах – ликвидаторах 
аварии на ЧАЭС)», «Галерея 
славы – новоульяновцы в боях 
за Родину», «Зал боевой сла-
вы «Люди легенд», «Комната 
сказок», «Литературный Сим-
бирск – Ульяновск», «История 
Российского флота». Там на-
ходятся уникальные экспона-
ты, которых практически нет 
нигде.

– Откуда берете материа-
лы?

– Все экспонаты мы приво-
зим из поисковых экспедиций. 
Поисковые отряды обходили 
пешком уже всю нашу область. 
В каждом селении изучаем 
историю населенного пункта, 
как и в какое время там жили 
выдающиеся люди. Кроме 
того, у нас каждый год бывают 
автобусные путешествия за 
пределы региона: в Москву, 
Санкт-Петербург, Иркутск, 
Ригу.

– Сколько требуется време-
ни, чтобы собрать экспонаты 
в один зал?

– Это очень усердная и кро-
потливая работа. Чтобы открыть 
один зал музея, требуется где-
то 5-6 лет.

– Какого возраста школьни-
ков привлекаете к работе?

– У нас занимаются практиче-
ски все ребята – с 4-го по 11-й 
классы. Здесь главное – заин-
тересовать ребенка, если этого 
не получится, то все пойдет 
насмарку.

– Елизавета Романовна, а 
сколько всего экспонатов в 
краеведческом музее?

– Мы ведем учет каждый 
год. Сегодня у нас их 13 852, 
половина из которых – под-
линные.

– Вы их стоимость оцени-
вали?

– Нет, потому как это уже не 
наша работа.

– Планы на будущее?
–  Р а с т и  и  р а з в и в а т ь с я 

дальше. Хотелось бы иметь 
б о л ь ш е  м е с т а ,  ч т о б ы  в ы -
ставлять материалы музея, 
потому как многое хранится 
в подвале.

Наталья ФЕКЛИСТОВА

При Богоявленском храме в 
Старой Майне открылась вос-
кресная школа.

– Сразу два отделения вос-
кресной школы заработали при 
Старомайнском Богоявленском 
храме: детское и взрослое, – 
рассказала «НГ» учитель классов 
Лидия Григорьевна Борисова. – 
Занятия в воскресной школе для 
детей проходят по четвергам.

На них ребята изучают Закон 
Божий и церковно-славянский 
язык.

изучают азы
На уроке Закона Божьего дети 

знакомятся с Ветхим и Новым 
Заветами, заповедями и таин-
ствами. А на уроке церковно-
славянского языка школьники 
учатся читать молитвы и пони-
мать их смысл. Ученики воскрес-
ной школы также изучают цер-
ковное песнопение и принимают 
участие в богослужениях, про-
ходящих в храме. Дети узнают, 
как вести себя в храме, что там 
происходит и как называется.

– Бывают у детей и уроки твор-
чества, – подчеркнула Борисова. 
– На них ребята с удовольствием 
делают аппликации и разные по-
делки на православные темы.

А еще, по рассказам учителя, 
учащиеся православной шко-
лы очень любят выступать на 
сцене и с нетерпением ждут, 
когда же начнется подготовка к 
одному из главных православ-
ных праздников – Рождеству 
Христову.

– Назначение воскресной шко-
лы – дать нашим детям твердую 
нравственную основу, – сказал 
«НГ» настоятель Богоявленско-
го храма отец Константин, – на 
которой они смогли бы строить 
свою дальнейшую жизнь. Мы 
должны вырастить их добрыми 
и отзывчивыми людьми, всегда 
готовыми прийти на выручку род-
ным, друзьям и просто знакомым, 
научить их различать правду и 
ложь, научить не отказывать про-
сящему, держать слово. В наше 
время понятия чести и досто-
инства во многом стали некими 

жизнь на «орбите»

«Орбита» стала домом для ребятишек.
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слово божие для 
взрослых и детей

Учащиеся внимательно слушают батюшку.
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Занятия проходят  
по пятницам.
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Мария МАКСИНА

Имя Нины Федоровны Васи-
льевой (Матросовой) из-
вестно далеко за пределами 
Цильнинского района. Почет-
ный краевед, член литератур-
ного объединения «Зарница», 
внештатный корреспондент 
областной чувашской газеты 
«Канаш»... В конце прошлого 
года вышла в свет ее первая 
книга под названием «Отра-
да».

– Когда обнаружили в себе 
писательский талант? Что вас 
к этому подтолкнуло?

– Писать я начала поздно. Ко-
нечно же, не случайно. В 1995 
году из жизни безвременно ушел 
мой муж Август Головин. Я не 
знала, как справиться с этим 
горем. Вот тогда и появились у 
меня первые строчки. Строчка 
к строчке, куплет к куплету… и 
получились стихи. Пусть они не 
совсем совершенные, но тогда я 
в них нашла себе утешение.

– Что для вас ближе: стихи 
или проза?

– Я стараюсь писать и прозой, 
и стихами. Но для меня стихи 
сочинять труднее, чем родить 
ребенка (смеется). Мастера пера 
мне советуют писать лучше про-
зой. Я пишу в основном о сель-
чанах. Мне близка история села, 
судьбы людей.

– А кумир у вас есть?
– Мне близки стихи Сергея 

Есенина и Михаила Сеспеля. С 
большим наслаждением читаю 
произведения наших земляков-
поэтов, членов литобъединения 
«Зарница».

– Что для вас счастье? Вы 
счастливы?

– Счастье для меня – мои дети, 
внуки. Если они счастливы – и 
мне спокойно. А Бога благодарю 
за то, что он мне дал здоровье 
родить на свет пятерых детей. 
А один из счастливых моментов 
моей жизни – выход в свет моей 
первой книги. Я ее приняла как 
своего первенца.

– Какие качества в человеке 
приемлете, а какие вам чуж-
ды?

– Люблю открытых, добро-
желательных людей, у которых 

есть чувство жалости к слабым, 
беззащитным. А двуличных лю-
дей не уважаю. С такими людьми 
я очень осторожна, душу перед 
ними не открываю, держусь от 
них подальше.

– С какими мечтами ложи-
тесь спать?

– Каждый человек живет с 
мечтой. Бог даст здоровье – 
мечтаю издать еще одну книгу 
по краеведению. Материалы по-
тихоньку собираю. Жалко, жизнь 
проходит стремительно быстро. 
Успеть бы воплотить в жизнь все 
задуманное.
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В моих произВедениях –  
боль души

Нина Васильева с вновь вышедшей  книгой.

Больше пятисот культурных 
мероприятий по всей области 
минкульт насчитал за период 
с 20 декабря по 8 января. Чем 
еще порадуют народ в канун 
Рождества?

ноВоульяноВск
Фойе 2-го этажа КДЦ «МИР»
4 января, 11.00 – «Рождест-

венский сувенир», мастер-класс 
кружка «Умелые ручки».

Площадь Ленина
5 января, 17.00 – «Малень-

кие олимпийцы» – музыкально-
игровая программа для детей и 
взрослых, дискотека, посвящен-
ная Олимпиаде в г. Сочи.

7 января, 17.00 – развлека-
тельная программа для детей и 
взрослых, дискотека  «Коляда, 
коляда, отворяй ворота».

ноВоульяноВская 
городская библиотека

6 января, 13.00 – «Январинки 
для Пети и Маринки», мастер-
класс (флористика).

14.00 – «Свет Вифлеемской 
звезды», литературная гости-
ная.

15.00 – «Семейные рождест-
венские посиделки», развлека-
тельная программа.

Малый зал КДЦ «МИР»
7 января, 12.00 – концерт 

«Светлый праздник Рождества».

майнский район
ММЦК

6 января, 11.00 – художест-
венный фильм «Большое косми-
ческое путешествие».

8 января, 10.00 – фестиваль 
творчества с ограниченными воз-

можностями здоровья «Здрав-
ствуй, мир!».

Центральная площадь  
р.п. Майна

6 января, 16.00 – святоч-
ное народное гулянье «Святки-
колядки».

Чердаклинский район
ДК р.п. Чердаклы

5 января, 13.00  – рожде-
ственская благотворительная 
елка.

7 января, 18.00 – рожде-
ственский вечер.

сенгилееВский район
 ЦКИ

4 января, 11.00 – развле-
кательная программа в рамках 
проекта «Зимний Венец» «Время 
сказочных приключений».

5 января, 11.00 – мультсеанс
6 января, 11.00 – игры на 

свежем воздухе в рамках проекта 

«Зимний Венец» «Рождествен-
ский снег».

7 января, 17.00 – народное 
гулянье по улицам города «Ко-
ляда пришла – открывай воро-
та…».

8 января, 11.00 – хороводно-
игровая программа в рамках 
проекта «Зимний Венец» «Шире 
круг».

Детская библиотека
6 января, 11.00 – путеше-

ствие в историю православного 
праздника «Это сказочное Рож-
дество».

ульяноВский район
ЦКиД р.п. Ишеевка

4 января, 12.00 – кукольная 
сказка «Рукавичка».

5 января, 11.00 – районный 
вокально-хореографический кон-
курс творчества детей и молоде-
жи «Весь мир в твоих руках».

7 января, 11.00 – благотвори-

тельная рождественская елка для 
детей-инвалидов.

9 января, 15.00 – игровая про-
грамма «Новогодние забавы».

Цильнинский район
Большенагаткинский РДК
5 января, 11.00 – подвижные 

игры «Олимпиада зовет».

тереньгульский район
Тереньгульский КДЦ

4 января – новогоднее пред-
ставление «Новогодняя сказка».

5 января, 10.00 – новогод-
ний бал «Свет рождественской 
звезды».

5 января, 17.00 – детская 
дискотека «Рождественские ти-
нейджеры».

6 января – новогоднее пред-
ставление для детей, проживаю-
щих в социально неблагополуч-
ных семьях «Зимняя сказка».

7 января, 15.00 – рождест-
венский концерт «Старые песни 
о главном».

Учреждения  
культуры района

7 января – рождественские 
посиделки (народные игрища, 
гадания, поход к святому ис-
точнику).

МУК «Межпоселенческая 
библиотека»

8 января, 11.00 – книжно-
иллюстративная выставка «Свя-
точные гадания: не во сне, а на-
яву».

9 января, 11.00 – игровая 
развлекательная программа 
«Рождественские забавы».

Детский отдел МУК «МБ»
8 января, 11.00 – час ду-

ховности «В маленьком городе 
Вифлееме».

праздники В разгаре

с рождеством 
христовым!
Всех православных христиан 
района, поселка и гостей 
сердечно поздравляю с вели-
ким праздником Рождества 
Христова! 

Пусть этот праздник обратит 
наши чувства и помышления к 
Богу, пусть эта радость о при-
шествии в мир Спасителя Хри-
ста коснется сердец многих и 
многих людей и наполнит их 
жизнь новым, возвышенным и 
святым чувством. Пусть празд-
ник Рождества Христова станет 
праздником рождения Христа в 
наших душах!

Да будет благоуспешным но-
вое лето во всех ваших добрых 
начинаниях! Призываю благо-
словление Божие на ваши дома 
и семьи, и вместе с ангелами и 
вифлеемскими пастырями в эти 
святые дни будем благодарить 
и славословить снисшедшего 
с небес Господа за его неизре-
ченные и богатые к нам, греш-
ным, милости. 
Ваш  богомолец, настоятель 
Богоявленского храма отец 

Константин (Фролов).  

торопитесь 
делать добро
Ольга ВАСЮКОВА

Лучший подарок на Рож-
дество – помощь тому, кто 
в ней сильно нуждается. 
Успеть сделать доброе дело 
можно, поучаствовав  
в благотворительной акции 
«Теплые рукавички». Она 
продлится до 5 января.

По традиции ее организа-
торами стала общественная 
организация «Молодежный 
инициативный центр» при 
поддержке креативного про-
странства «Квартал» и ми-
нистерства образования и 
науки Ульяновской области. 
Акция проводится в регионе 
уже третий год подряд. Со-
бранные вещи местные во-
лонтеры передадут в детские 
дома, интернаты, многодетным 
и малоимущим семьям.

– Дети очень подвижны, 
вещи быстро стираются, – 
поясняет председатель моло-
дежного инициативного центра 
Константин Ильин. – Ни в дет-
ских домах, ни в интернатах 
нет больших денег, чтобы по-
купать малышам в сезон по 
несколько теплых вещей. Мы 
обращаемся ко всем неравно-
душным с просьбой присоеди-
ниться к акции и приносить ва-
режки, носки, свитеры, шапки 
и шарфы. Лучше, если это 
будут специально связанные 
вещи.

Пункт сбора вещей орга-
низован в креативном про-
странстве «Квартал» по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 78 (с 
10.00 до 20.00). Подробности 
можно узнать у руководителя 
центральной программы МИЦ 
«Добро» Натальи Мусиной, моб. 
тел. 8-908-471-83-05.
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Овен
В 2014 году Овны решитель-

но устремятся к намеченным 

целям. Но им может не хватить 

терпения, поэтому далеко не все 

получится довести до победного конца. Если 

вы хотите, чтобы год оказался для вас мак-

симально успешным, научитесь дожидаться 

своего часа и поймите, что далеко не любую 

преграду можно преодолеть с первого раза!

Многих Овнов ожидает переход на другую 

работу. Серьезные финансовые проблемы 

вам не грозят — вы всегда найдете, как за-

работать на жизнь.

Что касается любви, то впереди настоящее мин-

ное поле, где в качестве «мин» могут выступать не 

только неприятности, но и счастливые подарки 

судьбы. В общем, год обещает быть насыщенным 

самыми непредсказуемыми событиями!

Рыбы
2014 год окажется неоднознач-

ным. Вам будет нелегко справ-

ляться со множеством проблем, 

которые начнут периодически 

возникать то на работе, то в делах семейных. 

Не паникуйте и не делайте из мухи слона, 

проявите оптимизм, и вы убедитесь в том, что 

не так страшен черт, как его малюют.

Ваша стопроцентная уверенность в своей 

неотразимости будет действовать безотказно 

на противоположный пол! Общительность и 

поистине королевское достоинство сразит 

кого угодно наповал. Но держите под контро-

лем бушующие в вас страсти!

Ваши доходы могут возрасти, но и расходов 

прибавится. Не гонитесь за «легкими деньга-

ми». Прежде чем принять какое-либо деловое 

предложение, хорошо подумайте!

Рак
Чтобы сохранить свое душев-

ное спокойствие, Раки будут 

стараться держаться в стороне 

от любых слишком бурных со-

бытий, которыми ознаменуется 2014 год.

Вы окажетесь перед нелегким выбором 

между семьей и работой. Выбрав первое, не 

пожалеете! Это не значит, что надо бросить 

работу вообще, хотя для некоторых женщин-

Раков превратиться в домохозяек на 2014 год 

совсем не плохой вариант.

Несмотря на то что на сверхприбыли Ракам 

вряд ли можно рассчитывать, ваше финансо-

вое положение окажется вполне удовлетвори-

тельным. Но даже если у вас появятся финан-

совые проблемы, ваши друзья и родственники 

не оставят вас в беде и обязательно помогут 

настолько, насколько это будет в их силах.

весы
В 2014 году Весы будут чувство-

вать себя не очень комфортно. Но 
вы без труда сможете лавировать 
в сложных жизненных обстоятель-ствах. В этом году вам очень пригодится умение быстро заводить друзей. Какие бы препятствия ни возникли у вас на пути, вы обязательно най-дете к кому обратиться за помощью.

В 2014 году любовные эмоции Весов будут похожи на американские горки: такие же переменчивые, непредсказуемые и захваты-вающие! Постарайтесь держать себя в руках, чтобы позже не жалеть о случившемся.В финансовом плане 2014 год будет для Весов сложным и нестабильным. Ожидаются большие непредвиденные траты. Возможно, вам придется даже пустить в расход непри-косновенный запас.

кОзеРОг
В 2014 году Козероги сделают ставку на свое трудолюбие и работоспособность — и не про-гадают. Но достичь блестящих результатов во всех начатых делах вам могут помешать чрезмерная осторожность и недо-верчивое отношение к любым новшествам. Вы предпочтете добиваться своих целей только при помощи уже проверенных методов, и это существенно ограничит ваши возможности.В любви обычно сдержанного Козерога ожидает буря романтических эмоций! Чтобы избежать любовных разочарований, достаточно лишь не кидаться бездумно, как в омут с голо-вой, навстречу новым отношениям и чувствам.Финансовое положение благодаря вашим трудовым подвигам и карьерным успехам может существенно поправиться.

Лев
2014 год окажется годом три-

умфа. На первый взгляд, может 
показаться, что Львам все будет 
даваться легко. Однако это не со-

всем так. Прежде чем добиться определенной 
цели, вам нужно будет поставить перед собой 
четкие задачи и быть готовыми пожертвовать 
второстепенными планами ради более важных.

В глазах противоположного пола Лев бу-
дет неотразим! Для того чтобы разбивать 
сердца, ему практически не придется ничего 
делать: звезды наделяют его особой сексуаль-
ной притягательностью и шармом.

Если вы имеете собственный бизнес, то 
в этом году он может потребовать крупных 
финансовых вливаний. Но не переживайте: 
ваши денежные вложения по большей части 
окажутся очень удачными.

скОРпиОн
Для Скорпионов 2014 год — пе-

риод душевных метаний, стрем-
ления к переменам и определения 
дальнейшего жизненного пути. И 

хотя ваш путь к намеченным целям может ока-
заться нелегким, ни в коем случае не сворачи-
вайте с выбранной дороги, а иначе рискуете 
упустить хорошие шансы и прожить этот год 
впустую. Главное, старайтесь не затевать ри-
скованных интриг и не рискуйте понапрасну 
ни деньгами, ни репутацией!

В 2014 году Скорпионам придется хорошо 
поразмыслить над поиском путей к сердцу 
любимого человека! Вам очень пригодится 
умение видеть людей насквозь и улавливать 
их сокровенные мысли. Только, пожалуйста, 
научитесь сдерживать свои разрушительные 
эмоциональные порывы.

вОдОЛей
В 2014 году Водолеи смогут до-

стичь успехов в делах, если проявят 
практичность и не будут витать в 
облаках. Желательно, чтобы ваши 

цели соответствовали вашим возможностям. 
А иначе вы рискуете потратить силы и энергию 
зря и так ничего и не достичь!

Если вам удастся не искать негатив в от-
ношениях с противоположным полом, они 
будут развиваться в правильном ключе. Об-
щительность Водолея обеспечит ему большое 
количество знакомств, а глубина чувств будет 
настраивать на долгие, серьезные и страст-
ные отношения.

Финансовое положение будет не настолько 
блестящим, чтобы они смогли позволить 
себе жить на широкую ногу, но и особых де-
нежных трудностей не предвидится.

дева
2014 год не принесет Девам ни особых взлетов, ни падений. Вас ожидает хоть и медленное, но вер-

ное продвижение к поставленным целям. Возможно, ваши успехи оказались бы намного выше, если бы вы не побоялись рискнуть. Но, с другой стороны, проявляя разумную осторожность, вы убережете себя от различных неприятных неожиданностей.Ваш довольно легкомысленный настрой в 2014 году подарит много незабываемых ми-нут. Вас ждет большое количество знакомств (романтических и не только), а главное — но-вых впечатлений!
Для большинства Дев 2014-й окажется удачным в плане финансов. Ваши заработки будут довольно высокими и стабильными, поэтому к концу года сможете накопить не-плохую сумму.

стРеЛец
Стрельцов на протяжении все-

го 2014 года будут отличать бод-

рое состояние духа, оптимизм 

и вдохновение. Плохо то, что, 

разглядывая мир через розовые очки, вы мо-

жете недооценить степень сложности проблем, 

которые вас поджидают. Постарайтесь крити-

чески оценивать создавшуюся ситуацию — это 

поможет вам предвидеть появление любых 

трудностей и успешно с ними справляться.

В новом году возможны новые романтиче-

ские знакомства, любовь с первого взгляда, 

возобновление отношений с бывшим партне-

ром и все что угодно еще.

Финансовое положение будет относительно 

устойчивым. У Стрельцов окажется достаточ-

но мудрости и предусмотрительности, чтобы 

сохранить и даже приумножить свой капитал.

бЛизнецы
В 2014 году Близнецы займутся поиском своего места в этом мире. Уверенность в своих силах, само-стоятельность и целенаправлен-ность помогут им добиться всяческих успехов. Плохо то, что, для того чтобы отстоять свои права, придется часто идти на конфликты.Вас ждет немалый успех у противопо-ложного пола! Воспользуйтесь этим, чтобы решить свои проблемы в личной жизни и осуществить заветные мечты.В финансовом плане год окажется неста-бильным. Даже если вы будете крутиться как белка в колесе, скорее всего, вам не удастся избежать временных материальных затруд-нений. Так что, дабы не оказаться по уши в долгах, старайтесь в этом году проявлять разумную экономность!

теЛец
Тельцам в 2014 году придется 

решительно встать на защиту 
своего жизненного благопо-

лучия, которое может оказаться под угрозой. 
Вы будете трудиться в поте лица, налаживать 
полезные контакты и упорно преодолевать 
возникшие трудности. Однако при этом ста-
райтесь экономно расходовать энергию и не 
перегружать себя работой!

В любовных делах Тельцы будут стремить-
ся к стабильным серьезным отношениям. 
Они сделают все от них зависящее, чтобы 
их личная жизнь не омрачилась скандалами 
и ссорами. Ну а если при всех стараниях не 
удастся наладить взаимопонимание с парт-
нером, задумайтесь: так ли для вас важно 
сохранить отношения с человеком, который 
не особо дорожит вами?

Гороскоп-2014
Что готовит нам грядущий год синей деревянной Лошади?
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Арина СОКОЛОВА 

Всех тех, кто делает централь-
ные улицы города Ульяновска 
и дома уютными и красивыми, 
в предпраздничный день со-
брали в неожиданном месте. 
ЗАГС Ленинского района 
решил поздравить их с Новым 
годом в своем прекрасном 
торжественном зале.

Мимо загса не пройдешь. 
Человек рождается — получает 
здесь свой первый документ и, 

как бы ни прискорбно это было, 
когда умирает, все документы 
также оформляются в загсе. 
Почему бы тогда этой инстанции 
не стать местом для проведе-
ния любимого всеми Нового 
года? Так подумали сотрудники 
Ленинского отдела и сделали 
праздник для дворников и сан-
технических работников, сло-
вом, всех работников службы 
ЖКХ района.

— Ни один загс этого еще не 
делал, — говорит начальник от-
дела ЗАГС Ленинского района 

Ульяновска Елена Миначева. — 
Мы первые. В предновогодние 
дни поздравили коммунальщиков 
концертом по типу «Голубого 
огонька». 

Развлекали гостей сотруд-
ники загса и артисты клуба 
пенсионеров «Мечта». Пели, 
танцевали, рассказывали сти-
хи и вручали коммунальщикам 
благодарственные письма. 
Еще раньше здесь чествовали 
и поздравляли с Новым годом 
ветеранов госслужбы и военных 
ветеранов. 

афиша Суббота  / 4 января 2014 / № 1

На Новый год – в ЗагС

КИНОТЕАТРЫ

Ульяновский областной 
драматический театр  
им. И.А. Гончарова  
(ул. Спасская, 12а,  
тел.: 41-79-61, 41-72-54)
4 – 8 января, 11.00, 14.00 
– спектакль «Спящая красави-
ца».
4 января, 18.00 – Ф. Вебер 
«Ужин с дураком» (комедия).
5 января, 18.00 – Р. Куни «Осо-
бо влюбленный таксист» (ко-
медия).
6 января, 18.00 – Н. Птушкина 
«Пока она умирала» (лирическая 
комедия).
7 января, 18.00 – Л. Улицкая 
«Незабудки».
Малая сцена
2 января, 18.00 – У. Гибсон 
«Двое на качелях» (драма).
3, 5 января, 18.00 – Ж. Делль, 
Ж. Сиблейрас «Да здравствует 
Бушон!» (комедия).
6 января, 18.00 – А. Дударев 
«Не покидай меня» (драматиче-
ская баллада).
7 января, 18.00 – К. Ходикян 
«Яго, или Трактат о платке» (по 
мотивам трагедии У. Шекспи-
ра).
Цена билета – 120 – 250 рублей.

Димитровградский 
драматический театр имени 
А.Н. Островского  
(ул.III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-61-34)
4 – 7 января  – «Легенда о 
Белоснежке и семи гномах» 
(новогоднее представление у 
елки).

Цена билета – 150 рублей.

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»  
(ул. Пушкинская, 1/11,  
тел. 32-22-18)
4 – 6 января, 11.00 – «Малыш 
и Карлсон» (по мотивам повести 
Астрид Линдгрен), новогоднее 
представление.
Цена билета – 150 – 250 рублей.

Театр-студия «Подиум»  
(г. Димитровград,  
пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)
4 января, 17.00 – Л. Филатов 
«Про Федота-стрельца» (дурац-
кая потеха).
5 января, 17.00 – А. Мардань 
«Ночь святого Валентина» (сказ-
ка для взрослых).
6 января, 17.00 – Л. Улицкая 
«Мой внук Вениамин» (лириче-
ская комедия).
7 января, 17.00 – А. Чехов «Два 
забавных анекдота» (комедия).
8 января, 17.00 – А. Червин-
ский «Счастье мое» (история 
любви).
Цена билета – 120 – 200 рублей.

ТЕАТРЫ

«Синема Парк» (Московское 
ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
( м у л ь т ф и л ь м ) ,  « Д ж а с т и н 
Бибер:Поверь!» (документаль-
ный фильм), «Елки-3» (коме-
дия), «Прогулки с динозаврами» 
(мультфильм), «Страна хоро-
ших деточек» (детский фильм), 
Хоббит: Пустошь Смауга» IMAX 
(фэнтези), «Холодное сердце» 
(мультфильм), «Одноклассники.
ру» (комедия).
Театральный сезон: 29 декабря, 
15.00 – «Евгений Онегин».

Цена билета – 100 – 500 рублей.

Киноцентр 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»  
(ул. Гончарова, 24.1,  
тел. 42-09-13)
«Елки-3» (комедия), «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» (муль-
тфильм), «47 ронинов» в 3D 
(фэнтези), «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (комедия).
7 января, 14.30 – показ феери-

ческого концерта Патрисии Каас 
«Каас поет Пиаф».
Перед сеансами выступят музы-
коведы.

Цена билета – 30 – 150 рублей.

«КРЫЛЬЯ»  (ул. 40-летия 
Победы, 15, тел. 75-63-63)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Тарзан» (мульт-
фильм), «Быстрее, чем кролики» 
(комедия), 47 ронинов (фэнтези), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия), «Земля медведей» 
(документальный фильм).

Цена билета – 200 – 250 рублей.

Мультиплекс «КИНОПАРК» 
(ул. К. Маркса, 4а,  
тел. 67-76-20)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Тарзан» (мульт-
фильм), «Быстрее, чем кролики» 
(комедия), 47 ронинов (фэнтези), 

«Любовь в большом городе-3» 
(комедия), «Земля медведей» 
(документальный фильм).

Цена билета – 100 – 290 рублей.

Луна  
(ул. Камышинская, 43а,  
тел. 61-10-10)
«Холодное сердце» в 3D (мульт-
фильм), «Хоббит: Пустошь Смау-
га» в 3D (фэнтези), «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (мультфильм) в 
3D, «Елки-3» (комедия), «Друзья 
друзей» (комедия), «47 рони-
нов» (фэнтези), «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (комедия), 
«Любовь в большом городе-3» 
(комедия).

Цена билета – 120 – 250 рублей.

«РУСЛАН»  
(ул. 40-летия Победы, 15, 
тел. 54-17-17)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «Хоббит: Пустошь 
Смауга» в 3D (фэнтези), «Елки-3» 
(комедия), «47 ронинов» (фэнте-
зи ), «Друзья друзей» (комедия).

Цена билета – 120 – 200 рублей.

Кинозал «ЛЮМЬЕР»  
(ул. Радищева, 148,  
тел. 46-45-75)
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(мультфильм), «7 главных же-
ланий» (комедия), «Елки-3» (ко-
медия), «Любовь в большом 
городе-3» (комедия), «Неве-
роятная жизнь Уолтера Митти» 
(комедия), «Тарзан» в 3D (мульт-
фильм).

Цена билета – 80 – 120 рублей.

БЗЛМ (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 
тел. 44-19-22)
4 – 8 января, 10.00, 12.30, 
15.00  – главная елка губер-
нии. В программе: хоровод 
у  елки,  дискотека,  батуты, 
аттракционы, аквагрим, фото-
сессия, новогодний спектакль 
«Невероятные приключения 
Деда Мороза на Мадагаскаре» 
с участием ульяновского теат-
ра ростовых кукол «КАРАБАZ-
БАРАБАZ», премьера мульт-
фильма «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2».

Цена билета – 300 рублей.

ДК «Губернаторский»  
(ул. К. Маркса, 2/13,  
тел. 44-11-56)
4 – 6 января, 11.00, 14.00 – 
новогодний мюзикл «Бременские 
музыканты», а также игры и хоро-
воды у елки, арт-визаж, батуты, 
мастер-классы по волшебству, 
фотосессия с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и возможность  
записать первый сольный диск.

Цена билета – 250 рублей (дети 
до 3 лет – бесплатно).

7 января, 16.00 – рождествен-
ский концерт с участием про-
фессиональных коллективов 
Ульяновска.

Вход свободный.

Ульяновская областная 
филармония (пл. Ленина, 6, 
тел. 27-35-06)
4 января, 15.00 – рождествен-
ские встречи: концерт вокальной 
музыки «А снег идет…» с участи-
ем солистов филармонии (Вера 
Чиркина, Тамара Кулябина, Але-
на Гуляева, Елена Рождествен-
ская, Елена Пономарева). Партия 
фортепиано – Вера Корчева. 
Прозвучат романсы Б. Фомина,  
В. Абазы, Е. Дидерихс, К. Ли-
стова, Н. Булахова, А. Гуэрчиа,  
Н. Харитою.

Цена билета – 200 рублей.

5 января, 15.00 – концерт джа-
зовой музыки «Этот прекрасный 
мир». 

Цена билета – 200 рублей.

6 января, 15.00 – концерт ор-
ганной музыки «Рождественская 
звезда» (сочинения И.С. Баха,  
З. Гардоньи и О. Мессиана «Рож-
дество Господне»). Концерт ве-
дет кандидат искусствоведения 
Ирина Кривошеева.

Цена билета – 200 рублей.

ДК имени 1 Мая  
(ул. Ленинградская, 4,  
тел. 53-85- 02)
5 января, 12.00 – «Новогоднее 
приключение» (театрализованное 
представление вокруг елки).

Цена билета – 150 рублей.

ЦКиД «Восход»  
(г. Димитровград,  
пр-т Ленина, 17,  
тел. 8 (84235) 3-28-80)
4 – 6 января, 10.00, 13.00 
– «Как Кощей на Василисе же-
нился» (спектакль и новогоднее 
представление у елки).

Цена билета – 120 – 150 рублей.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

«Владимирский сад»  
(ул. Плеханова, 10,  
тел. 27-29-24)
4 января – изготовление снеж-
ных фигур «Ледяная сказка».
5 января – игровая программа 
«Следопыты».
6 января – игровая программа 
«Рождественские посиделки».

Площадь Ленина
4 января, 12.00 – 13.00 – зим-
нее театрализованное представ-
ление «Книжная карусель».
4 января, 13.30 – 15.00  – 
мульт-шоу.

4 января, 15.00 – 17.00  – 
праздничная программа для 
людей пожилого возраста и 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
4 января, 19.00 – 21.00 – дис-
котека «В моем городе – круто»: 
музыка и музыкальные видеокли-
пы исполнителей из г. Ульяновска, 
конкурсы и викторины, связанные 
с Ульяновском и его историей.
5 января, 12.00 – 13.00 – теат-
рализованная программа «Чуде-
са под Новый год».
5 января, 13.00 – 16.00 – 
праздничная программа «Ново-
годний маскарад».
5 января, 17.00 – 20.00  – 
молодежно-развлекательная 
программа.
6 января, 14.00 – 18.00 – детская 
игровая программа «Вечеринка с 
Мандаринкой», мульт-шоу.
6 января, 18.00 – 21.00  – 
«День классики» (тематическая 
программа).

6 – 7 января – «Прогулка по 
Венцу» (художественная фото-
графия).
7 января, 12.00 – 14.00 – фо-
токросс «Культура в движении».
7 января, 12.00 – 14.00 – кон-
курс «Галерея снеговиков».
7 января, 14.00 – 16.00 – кон-
цертная программа ДШИ.
7 января, 16.00 – 18.00 – рож-
дественская программа «Свет 
Рождества».
7 января, 19.00 – 21.00 – доб-
рая семейная вечеринка «Се-
мейный альбом».
8 января, 17.00 – 20.00 – «Ва-
режки» (игровая развлекатель-
ная программа).
9 и 10 января – программы 
предприятий и организаций го-
рода (pr-акции, корпоративные 
мероприятия).

Бульвар Новый Венец
9 января – «Неиссякаемый ис-
точник творчества – цветы» (кон-
курс композиций на снегу). 

ПЛОщАДИ

Реклама. аНоНСы. объявлеНия

Ф
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В предновогодние дни поздравили коммунальщиков концертом по типу «Голубого огонька». 
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