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Исаак Гринберг: 
Новое должно 
органично дополнить 
старое.

МАТФ-2016 посвятят 
развитию кадрового 
потенциала для авиации.
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Бизнес как способ 
самореализации 
и социализации.
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Капремонт вне очереди.
Активные собственники 
могут починить свой дом 
раньше срока.

По Венцу коров 
водили
Ульяновск в четвертый раз 
отпразднует Всемирный 
день молока.

Дарья СуДарева �

Возможно, вы будете весьма удивлены, 
узнав о существовании такого праздника, как 
Всемирный день молока. Празднование это-
го дня набирает обороты, в этом году жители 
нашего региона уже в четвертый раз будут 
чествовать данный вид продукта. Постанов-
ление о том, какого числа отмечать Всемир-
ный день молока, ООН приняла еще в 2001 
году. И вот теперь каждый год 1 июня суще-
ствует возможность лишний раз вспомнить о 
пользе молока и продуктов, его содержащих.

Молочный фестиваль, посвященный 
Всемирному дню молока, станет настоящим 
семейным праздником, его участники при-
зовут ульяновцев чаще употреблять молоч-
ные продукты, делая свой рацион здоровым 
и полноценным, заверил первый зампред 
правительства Ульяновской области Алек-
сандр Чепухин. По словам организаторов, 
в программе праздника - массовые дегу-
стации молокопродуктов, которые своим 
вкусом заставляют задуматься о пользе на-
туральных продуктов, будут совмещены 
с большой развлекательной программой, 
рассчитанной как на взрослых, так и на са-
мых маленьких посетителей. 29 мая около 
фонтана у краеведческого музея все же-
лающие смогут поучаствовать в конкурсах, 
розыгрышах призов и мастер-классах. Свои 
точки откроют сразу нескольких ведущих 
производителей молочной продукции ре-
гиона - ООО «Вита-плюс», ООО «Мас-
лосырзавод «Пестравский», ООО «Торго-
вый дом «Алев», ОАО «Ульяновсккурорт»,  
ООО «ТД «Ульяновский хладокомбинат».

Все дело в твороге
В преддверии праздника «Ульяновская 

правда» побывала на производстве одного из 
постоянных участников Дня молока - ком-
бинате ООО «Вита Плюс», расположенного 
в рабочем поселке Кузоватово. Собственно, 
туда возят всех гостей Ульяновской области, 
поскольку хозяйство в регионе считается од-
ним из самых передовых. 
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Сельхозкооперация: 

И доим,  
и строим

Дарья СуДарева �

Меры поддержки предприятий 
АПК обсуждали 17 мая в ходе кон-
ференции с участием представителей 
регионального и федерального мини-
стерств сельского хозяйства. Конфе-
ренция была организована Общерос-
сийской общественной организацией 
малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России». На нее были 
приглашены областные аграрии, ко-
торые могли задать волнующие во-
просы по финансовой поддержке.

В этом году Ульяновская об-
ласть вошла в федеральную про-
грамму по поддержке сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. Из федерального 
бюджета на эти цели в целом по 
стране будет выделено 900 мил-
лионов рублей.

Для участия в программе 
были отобраны 42 субъекта Фе-
дерации, в том числе и наш ре-
гион. На поддержку сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов области будет 
выделено 15 миллионов ру-
блей. Средства будут на-
правлены на строительство 
мини-ферм, мини-теплиц и 
овощехранилищ.

По официальной ин-
формации, в Ульяновской 
области осуществляют 

свою деятельность 
более 70 сельскохо-

зяйственных коо-

перативов. В 2016 году планируется 
сформировать еще десять сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов, где смогут трудиться около 
80 жителей области.

«Объединение владельцев личных 
подсобных хозяйств и крестьянско-
фермерских хозяйств позволит на-
шему региону не только увеличить 
объемы производства и улучшить 
качество выпускаемой продукции, 
но и закупить дополнительную 
спецтехнику. Всего к 2020 году на 
эти цели будет направлено около 
200 миллионов рублей», - отметил 
Сергей Морозов.

На развитие сельхозкооперативов 
региона будет выделено  
15 миллионов рублей.

В 2015 году государство 
впервые выделило суб-
сидии на поддержку этих 
сельхозобъединений.
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2 текущий курс

Симбирский ритмхорошие новости

Полосу подготовили: Алёна Дамбаева, Георгий Кузнецов, Семён Семёнов

На текущей неделе водолазы поисково-спасательной службы Управле-
ния гражданской защиты г. Ульяновска начали обследовать и очищать 
дно пляжей и места отдыха горожан на водоемах города.

Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир 
Козин вручил нагрудный знак «Горячее сердце» Дмитрию Краснову из 
Новоспасского района. Награда была учреждена в 2013 году Фондом 
социально-культурных инициатив, президентом которого является 
Светлана Медведева.

Лучших спецов по медицинскому массажу готовят в Ульяновском 
фармколледже. Ольга Перова заняла второе место во  Всероссийской  
олимпиаде  профмастерства.  Состязание проходило в Кисловодске для  
студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

«Красный маршрут»  
до Китая доведёт

С 20 по 22 мая 2016 г. в Пекине Ульяновская 
область участвовала в Международной туристи-
ческой выставке BITE в составе объединенного 
стенда Российской Федерации. Одна из круп-
нейших в Китае туристических выставок про-
шла на площадке National Agriculture Exhibition 
Center. Она стала частью Всемирной конферен-
ции по развитию туризма, организуемой Всемир-
ной туристской организацией ООН совместно с 
Государственным управлением по туризму КНР.

В этом году, помимо традиционного «Крас-
ного маршрута», который представляет со- 
бой культурно-познавательный восьмидневный 

гранд-тур с посещением трех столиц России и 
родины В.И. Ленина по маршруту «Москва - 
Ульяновск - Казань - Санкт-Петербург», делега-
ция из Ульяновской области представила новые 
турпродукты под зонтичным брендом «Красный 
маршрут»: «Красный круиз», разработанный сов-
местно с туристической компанией «Спутник-
Гермес», встроенный в традиционную программу 
«Красного маршрута» речной тур с посещением 
трех городов, расположенных на великой реке 
Волге: Самара, Ульяновск, Казань. Также был 
представлен туристско-образовательный про-
дукт Volga language camp, ориентированный на 
китайскую молодежь, изучающую русский язык. 

Стенд Ульяновской области пользовался 
популярностью у профессионалов турбизнеса 
Китая, приехавших на выставку. Были прове-
дены рабочие встречи с представителями ком-
паний, ориентированных на выезд китайских 
туристов в мировые туристские дестинации, в 
том числе Россию. Присутствовавший на вы-
ставке заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму Сергей Корнеев высоко 
оценил работу Ульяновской области по продви-
жению российских турпродуктов, в том числе 
культурно-познавательного гранд-тура «Крас-
ный маршрут».

В рамках деловой программы выставки было 
подписано соглашение о сотрудничестве с руко-
водителем туристического офиса Visit Russia в 
Пекине Александром Фолько. 

Наградили                       
донорскую династию

В регионе проживает более ста донорских 
династий, которые на протяжении многих лет 

сохраняют преемственность в этом благород-
ном деле. В новом модуле областной станции 
переливания крови в рамках празднования 
Международного дня семьи благодарственное 
письмо и ценные подарки были вручены По-
четным донорам России Светлане Казаковой, 
Оксане и Александру Ивановым, а также Оль-
ге и Александру Котовским.

Также руководство областной станции пере-
ливания крови не оставило без внимания и по-
дарков Почетного донора СССР Анастасию Ро-
манову, которой 16 мая исполнилось 90 лет.

Напомним, после того как в 2015 году в ре-
гионе открылся новый модуль Центра крови, 
число доноров увеличилось на 12%. На созда-
ние объекта направлено более 240 млн рублей 
из федерального бюджета и порядка 40 млн 
рублей из региональной казны.

«Авиастар-СП» вошёл  
в пятёрку ульяновских  
предприятий с лучшими 
условиями труда

С целью определения предприятий, на 
которых условия труда работников макси-
мально приближены к достойным, рассчитан 
региональный рейтинг по внедрению Стан-
дарта достойного труда в Ульяновской обла-
сти. Самолетостроительное предприятие АО 
«Авиастар-СП» здесь уверенно заняло четвер-
тую строчку. В числе лидеров также оказались 
ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», ОАО 
«Молочный завод», ВНПЦ НПО «МАРС».

- Для привлечения новых сотрудников мы 
активно совершенствуем социальную полити-
ку предприятия, у нас действуют жилищная и 
корпоративная пенсионная программы, - от-

метил директор по персоналу АО «Авиастар-
СП» Вадим Овейчук. - Ежегодно растет сред-
няя заработная плата коллектива. В 2015 году, 
с учетом персонала непромышленной сферы, 
она составила около 27 тыс. рублей.

Музей-заповедник  
«Усадьба Дениса Давыдова» 
будет создан  
в Радищевском районе

Музей-заповедник Д.В. Давыдова плани-
руется открыть в селе Верхняя Маза Ради-
щевского района. Здание возведут по приме-
рам усадеб Литературного музея-заповедника 
писателя С.Т. Аксакова в Оренбургской обла-
сти и Музея-заповедника М.Ю. Лермонтова 
«Тарханы».

«С помощью специалистов мы определи-
ли точные размеры усадьбы Дениса Давыдо-
ва. По фотоснимкам планируется воссоздать 
двухэтажный деревянный дом в 350 квадрат-
ных метров. В усадьбе будут выставлены 
экспонаты, которые хранятся сейчас в музее 
Верхнемазинской средней общеобразователь-
ной школы и в Радищевском краеведческом 
музее и имеют отношение к семье прославлен-
ного поэта». 

Самый ценный актив россиян - жильё
Средняя стоимость такого актива не превышает                  
полутора миллионов рублей.

Самый ценный актив сограждан - это не сбережения и не автотранспортные 
средства, а жилье. Причем его средняя стоимость по стране не превышает полуто-
ра миллионов рублей. Таковы данные исследования центра «Демоскоп», сообща-
ет «Русская планета».

Опрос эксперты проводили среди соотечественников со средним уровнем зара-
ботка, намеренно не включая в исследование самые обеспеченные слои. Таким об-
разом, получился объективный срез состояния активов россиян преимущественно 
из субъектов Федерации. В качестве анализируемого показателя эксперты выбрали 
медианную стоимость активов (то есть половина исходных данных по своему значе-
нию меньше этой отметки, а половина - больше). Она оказалась на уровне полутора 
миллионов рублей. Причем ряд опрошенных признались, что имеют долги и кре-
диты, потому чистая стоимость активов снизилась до миллиона четырехсот тысяч 
рублей. Для субъектов эта цена эквивалентна стоимости однокомнатной квартиры.

Аналитики подчеркивают, что речь идет об общей стоимости имущества граж-
дан, главное место в котором занимает жилье. Им на сегодняшний день владеют 
почти восемьдесят процентов россиян. Медианную стоимость средней российской 
квартиры эксперты оценили в один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей. Дру-
гой важнейший вид имущества сограждан - машины, они есть почти у сорока про-
центов семей. Средняя цена авто - триста сорок восемь тысяч рублей, уточняют 
авторы исследования.

В регионе подвели итоги 
очередного исследова-
ния делового климата 
по методу 
«тайного инвестора».

Василиса КрасноВа �

26 мая свой профессиональный 
праздник отметили российские пред-
приниматели. В Ульяновской области 
к этой дате приурочили множество 
мероприятий, в том числе проведение 
выставки-форума «Сделано в Улья-
новске», контрактной и закупочной 
сессий, заседание правительственной 
комиссии по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Таким об-
разом, местный бизнес получил сразу 
несколько подарков: возможность по-
знакомить ульяновцев со своей про-
дукцией, найти партнеров или новые 
каналы сбыта, а также «сверить часы» 
с региональной властью.

Открывая совещание с бизне-
сом, врио губернатора Сергей Мо-
розов отметил: по итогам 2015 года 
Ульяновская область стала одним из 
трех субъектов в ПФО, которому уда-
лось увеличить количество предпри-
нимателей. В первом квартале этого 
года также зафиксирована положи-
тельная динамика: ряды бизнесменов 
пополнили свыше 2 тысяч ульянов-
цев. Вырос и объем налоговых отчис-
лений от малого бизнеса, и количество 
созданных ими рабочих мест. Кстати, 

Где 
бизнесу 
не рады

Свою продукцию на выставке-
форуме «Сделано в Ульяновской 
области» представили более                 
100 местных производителей.

по этому показателю предпринима-
тельский сектор обогнал даже крупные 
предприятия. Конкуренцию большому 
бизнесу «малыши» могут составить и 
в сфере инвестиций - совокупный объ-
ем их вложений в новые проекты впе-
чатляет: только за первые три месяца 
с начала этого года на территории му-
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29 мая в Ульяновске пройдет велопарад в поддержку развития вело-
культуры в России. Колонна велосипедистов проедет по центру города. 
Старт мероприятия состоится в 10 утра с площади Ленина. Присоеди-
ниться к велопробегу может любой желающий.

Выпускники школ отпраздновали окончание учебного года. В этом году 
последние звонки в регионе прозвучали для 15 тысяч учащихся. Торже-
ственные мероприятия прошли в 392 общеобразовательных учрежде-
ниях.

Американская скалолазка Сиерра Блэр-Койел покорила 140-метровый 
небоскреб в Сеуле с помощью двух пылесосов на аккумуляторных ба-
тареях, которые были размещены в рюкзаке девушки. Цепляться за 
стеклянную поверхность здания позволили огромные присоски, при-
крепленные к шлангам агрегатов.

Более 

11млрД руБлей  нАПрАвлено 
нА оКАзАние БеСПлАтной меДицин-
СКой Помощи ульяновцАм  
в 2015 ГоДу. зА Счет СреДСтв омС               
Более 170 тыСяч человеК  
Прошли лечение в КруГлоСуточных  
СтАционАрАх, Свыше 53 тыСяч  
жителей реГионА - в Дневных 
СтАционАрАх. АмБулАторно-
ПолиКлиничеСКую Помощь  
Получили 915 тыСяч ПАциентов.

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru
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С 1 июля МРОТ  
составит 7500 рублей
По сравнению с сегодняшним 
днем сумма возрастет 
на 1296 рублей

Ксения редичКина �

Совет Федерации одобрил закон о повы-
шении минимального размера оплаты труда. 
Документ представил коллегам глава Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Ва-
лерий Рязанский.

Сенатор объяснил, что предлагается по-
высить минимальный размер оплаты труда с 1 
июля 2016 года на 20,9%, установив его в сумме 
7500 рублей в месяц. Сейчас, установленный с 1 
января 2016 года МРОТ, составляет 6204 рубля 
в месяц. По расчетам, расходы на повышение 
зарплат при увеличении МРОТ до 7,5 тысячи 
рублей составят 6,1 миллиарда рублей.

Что касается соотношения МРОТ и прожи-
точного минимума, то в первом квартале 2016 
года в среднем на душу населения последний 
увеличился на 3,4% - до 9776 рублей. Это по 
данным Минтруда РФ.

В регионе появится центр 
военно-патриотического 
воспитания. Он будет образован 
на базе Карсунской кадетской 
школы-интерната имени 
генерал-полковника 
В.С. Чечеватова.

андрей КорчаГин �

В минувшую среду последний звонок прозве-
нел и для двадцати 11-классников и 35 учащих-
ся 9 классов школы-интерната имени генерал-
полковника В.С. Чечеватова.

- Последний звонок, который сегодня звучит 
для вас, отмерит один этап вашей жизни и станет 
сигналом для начала следующего этапа, - обратил-
ся к выстроившимся на плацу учебного учрежде-
ния кадетам врио губернатора Ульяновской обла-

сти Сергей Морозов. - Время, проведенное в этом 
кадетском корпусе, стало для вас настоящей шко-
лой жизни. Ведь быть кадетами - это значит брать 
на себя дополнительную, практически взрослую 
ответственность. Ответственность за честь кадет-
ского имени, за честь кадетской формы. 

Во время поздравительного выступления  
Сергея Морозова в Карсуне разразился настоя-
щий ливень. Одна из родительниц отметила в этот 
момент, что такой прекрасный праздник оказался 
омрачен дождем.

- Что ты, мама, - возразил ей сын-выпускник. 
- У офицеров есть примета, что, когда на вруче-
нии погон идет дождь, это к счастью. Дескать, чем 
больше капель упадет в это время с неба, тем боль-
ше звезд в дальнейшем окажется на погонах этих 
офицеров.

- Так тут же ливень идет, ты что же теперь генера-
лиссимусом станешь? - спросила тогда мама кадета.

- Нет, я просто получу самую дорогую звез-
ду - Звезду Героя России, - ответил  
юный патриот.

ниципальных образований региона 
представители МСБ реализовали 81 
проект с общим объемом инвестиций 
порядка 300 млн рублей. 

Для того, чтобы бизнесу легче 
«дышалось», в регионе осуществляет-
ся переход к риск-ориентированной 
модели контрольно-надзорной дея-
тельности, системная антикорруп-
ционная работа, проводится оценка 
регулирующего воздействия законо-
проектов, которые могут повлиять на 
жизнь предпринимателей, внедряют-
ся лучшие практики Агентства стра-

тегических инициатив, направленных 
на развитие МСБ. По словам Алек-
сандра Смекалина, в 2015 году была 
проделана большая работа по сокра-
щению сроков прохождения и коли-
чества административных процедур, 
таких как: получение разрешения на 
строительство, подключение к сетям 
и т.д. Впрочем, есть и проблемы. Так, 
еще в конце 2014 года в Ульяновской 
области был принят уникальный для 
нашего государства документ - Стан-
дарт обеспечения благоприятного 
делового климата, однако отдачи от 

этого пока нет: муниципалитеты не спешат пе-
реходить на новый формат работы с бизнесом. 

О том, что в этом вопросе не все гладко, сви-
детельствует и очередное исследование ком-
фортности взаимодействия бизнес-сообщества 
с органами власти по методу тайного инвесто-
ра, результаты которого были представлены на 
совещании. Основные критерии, по которым 
проходила оценка: информативность открытых 
источников, компетентность консультирующих 
сотрудников, наличие обратной связи с по-
тенциальным инвестором, качество предостав-
ляемых государственных услуг и другие. Как 
обычно, проверка проходила по методу тайного 
инвестора, а непосредственно ее проведением 
занимались представители различных обще-
ственных объединений предпринимателей. На 
этот раз по легенде тайный инвестор планировал 
открыть кондитерскую и мини-магазин в одном 
из райцентров и обзванивал муниципалитеты в 
поисках подходящей площадки. Похожая схе-
ма использовалась в предыдущих проверках. 
Многие из тех, кто в прошлом оказывался сре-
ди худших, сделали выводы и в этот раз смогли 
грамотно проконсультировать звонивших. Но 
без проколов все же не обошлось. В числе аут-
сайдеров город Димитровград, Ульяновский и 
Барышский районы. В одном случае представи-
тель администрации даже принялся отговари-
вать инвестора от размещения бизнеса: «Людей 
у нас проживает немного и есть уже «Магниты», 
- процитировали специалиста организаторы ис-
следования.

Особенностью проведенного в мае анализа 
стало то, что в список проверяемых добавились 
такие организации, как ГИБДДД и УГАДН. 
Первая справилась на отлично, вторая, напро-
тив, оказалась в числе худших. Низкие оценки 
в третий раз подряд получил Центр гигиены и 
эпидемиологии - похоже, что меняться к луч-
шему здесь не намерены. Неплохо справились с 
проверкой региональные органы исполнитель-
ной власти, банки и организации инженерной 
инфраструктуры. 

- В целом деловому климату в регионе мож-
но поставить твердую четверку. Мы видим, что 
регулярное проведение таких исследований 
приносит результат, - отмечает руководитель 
Корпорации по развитию предприниматель-
ства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов. 
- Достаточно большое внимание этой работе 
уделяется на федеральном уровне. Ни в одном 
регионе больше нет такой системы, когда вне-
плановой проверкой контрольно-надзорных 
органов занимаются предприниматели, а не 
наоборот.  
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Они станут Героями России
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Парламентарии обсудили изме-
нения и в законопроект соцблока, на-
правленного на социальную поддержку 
детей войны - граждан, родившихся в 
период с 1 января 1932 года по 31 дека-
бря 1945 года.

- По инициативе врио губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова 
мы сегодня расширили меры социаль-
ной поддержки детей войны. Законом 
для них были предусмотрены единовре-

менные денежные выплаты. И сегодня 
мы дополнили его мерами, связанными 
с медицинским обеспечением, - разъ-
яснил изменения в законе заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Игорь Тихонов. - Теперь у этих лю-
дей есть законное право обслуживаться 
в тех лечебных учреждениях, где им 
нравится. Если до выхода на пенсию эти 
люди были закреплены за медицински-
ми учреждениями по месту работы, они 
могут и впредь получать там лечение. 

Кроме того, дети войны получили 
право на внеочередное обслуживание в 
учреждениях культуры, физкультуры, 
спорта и т.д. Этим самым, по мнению 
депутата, подчеркивается уважитель-
ное, особенное отношение власти к 

данной, достаточно большой категории 
жителей области. Работа по расшире-
нию мер поддержки детей войны будет 
продолжена. 

Еще один принятый закон -  «Об 
установлении на 2017 год коэффици-
ента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда» - регулирует 
общественные отношения, связанные с 
предоставлением иностранным гражда-
нам права осуществлять трудовую дея-

тельность на территории Российской 
Федерации. Законом устанавливается 
величина регионального коэффициен-
та к фиксированным авансовым плате-
жам по налогу на доходы физических 
лиц иностранных граждан, работаю-
щих в регионе по найму на основании 
патента. Вводимый коэффициент обе-
спечит равнонапряженную налоговую 
нагрузку иностранных граждан, осу-
ществляющих деятельность на терри-
тории области с гражданами России, 
и будет способствовать пресечению 
выплат «серой» заработной платы. По 
мнению разработчиков законопроекта, 
его реализация принесет в областной 
бюджет дополнительно около 100 мил-
лионов рублей.
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Неприкасаемых 
нет
Депутат Законодательного 
собрания Алсу Балакишиева 
подозревается в получении 
взятки в крупном размере 
от представителя строитель-
ной компании. Деньги найде-
ны у подозреваемой в ходе 
обыска по месту жительства. 

По версии следствия, Алсу Балаки-
шиева способствовала победе строитель-
ной компании в конкурсах на государ-
ственные контракты.

Пресс-секретарь губернатора Улья-
новской области Антон Грищенко отме-
тил, что врио губернатора Сергей Моро-
зов следит за делом Алсу Балакишиевой, 
подозреваемой в получении взятки в 500 
тысяч рублей, однако это далеко не глав-
ное событие в жизни региона.

«Есть вещи, требующие несоизмери-
мо большего внимания и усилий. У нас 
совсем скоро стартует МАТФ, грандиоз-
ное мероприятие мирового уровня в об-
ласти развития транспортной авиации. У 
нас только на этой неделе будут подписа-
ны два весьма заметных инвестиционных 
соглашения. Поэтому есть чем занимать-
ся всем: и губернатору, и правительству», 
- отметил Антон Грищенко.

Пресс-секретарь главы региона так-
же подчеркнул, что Ульяновская область 
- единственный регион, в котором есть 
уполномоченный по борьбе с коррупци-
ей. Область лидирует во многих рейтин-
гах инвестиционной привлекательности, 
ключевым критерием которых является 
коррупционный фактор.

«Позиция губернатора такая: мы не 
должны «заметать под ковер» любые яв-
ления коррупции, даже если с ней связа-
ны люди с высоким статусом, заслужен-
ные, известные. Неприкасаемых нет», 
- отметил также Антон Грищенко.

Официально 26 мая в ходе 
очередного заседания 
Законодательного 
собрания в двух 
чтениях был 
принят закон, 
устанавливающий 
дополнительное 
основание для 
досрочного 
прекращения 
депутатской 
деятельности. 

Соответствующие изменения в 
региональный закон «О статусе депу-
тата Ульяновской области» были под-
держаны депутатским корпусом.  

- Данный вопрос уже неодно-
кратно рассматривался на заседаниях 
фракции «Единой России» в област-
ном парламенте и  рабочих совещани-
ях профильного комитета. Закон, соз-
данный по аналогии с федеральным 
нормативным актом, носит профилак-
тический, а не карательный характер. 
Мы внимательно изучили его и счи-
таем, что региону он будет полезен, 
- считает один из разработчиков зако-
на, председатель комитета по государ-
ственному строительству, местному 
самоуправлению и развитию граждан-
ского общества Василий Гвоздев.

Прогульщиков, пропустивших без 
уважительной причины 90 и более 
календарных дней, будут наказывать 
вплоть до лишения мандата. Та же мера 
будет применена и к тем, кто не поддер-
живает связь с избирателями, не отчи-
тывается перед людьми о своей работе и 
«забывает» вести прием граждан. Осно-

Анатолий Бакаев: 
Сбоев в работе 
Законодательного 
собрания мы  
не допустим

26 мая в рамках заседания Законо-
дательного собрания депутаты удовлет-
ворили просьбу председателя комитета 
по бюджету и экономической политике 
Алсу Балакишиевой о сложении депу-
татских полномочий.

Предварительно ее заявление было 
рассмотрено на заседании мандатной 
комиссии, которая подготовила про-
ект соответствующего постановления и 
внесла его на рассмотрение областного 
парламента. 

Решение депутатского корпуса в 
отношении коллеги, находящейся под 
следствием, прокомментировал пред-
седатель Законодательного собрания 
Ульяновской области Анатолий Бакаев:

- Противодействие коррупции всег-
да было и останется приоритетным 
направлением нашей работы. Регион, 
нацеленный на развитие, каким сегод-
ня является Ульяновская область, не 
может позволить себе лояльного отно-
шения к любым коррупционным про-
явлениям. Безусловно, ситуация с на-
шим коллегой, человеком, которого мы 
знаем не один год, крайне неприятная. 
Всем нам очень больно и горько. Счи-
таю, что Алсу Балакишиева поступила 
правильно, сложив с себя депутатские 
полномочия. Теперь ни у кого не будет 
оснований говорить, что она «прячется» 
за статусом депутата. Что касается само-
го факта виновности или невиновности 
- давайте не будем опережать события. 
Суд разберется и вынесет соответству-
ющее решение. 

Председатель особо подчеркнул, что 
на работе областного парламента это ре-
шение не отразится.

- Жизнь ежедневно ставит новые за-
дачи, и нам необходимо сосредоточить-
ся на их решении. Сбоев в работе Зако-
нодательного собрания мы не допустим, 
- заключил он.

вание для досрочного прекращения полно-
мочий будет устанавливаться мандатной ко-
миссией областного парламента, а отставку 
депутата может инициировать фракция или 
комитет, членом которого он является. 

- Наш регион стал одним из первых 
в России, где на местном уровне принят 
такой «ужесточающий» закон. Мы также 
рассчитываем на помощь со стороны на-
селения в осуществлении «народного кон-

троля» за реализацией закона, - подчер-
кнул представитель парламента и добавил, 
что муниципальные образования области, 
в составе которых имеются городские со-
веты и гордумы, также прорабатывают по-
добные законодательные акты. 

В целом, по мнению Василия Гвоздева, 
принятие закона заставит депутатов се-
рьезнее задуматься об ответственности и 
повысит качество работы с населением. 

Депутатов накажут за прогулы

Где детей войны 
обслужат вне очереди 
На прошедшем  заседании областного парламента  
депутаты рассмотрели большой блок социальных 
законопроектов, внесенных в повестку комитетом 
по соцполитике.

Решение об индексации 
пенсий примут 
при подготовке бюджета

Решение по индексации пенсий и зарплат бу-
дет принято при подготовке бюджета на 2017 год, 
сообщил на брифинге в четверг министр финансов 
Антон Силуанов. «Это та финансовая политика, 
которая будет рассматриваться при подготовке 
бюджета на следующий период», - сказал он.

Первое заседание бюджетной комиссии Мин-
фина назначено на 27 июня. 

«Вопрос индексации, вопрос финансирова-
ния тех или иных предприятий, программ будет 
определяться с учетом финансовых возможно-
стей бюджета и с учетом выполнения ключевых 
социальных обязательств государства», - цитиру-
ет Силуанова RNS.

При этом глава ведомства отметил, что тема 
индексации пенсий будет выходить за рамки про-
гнозного дефицита бюджета, который назывался 
раньше.

Грамотная речь должна 
войти в моду
Сбережение русского языка президент 
назвал вопросом нацбезопасности.

Изучать иностранный опыт в деле популяри-
зации национальных языков за рубежом призвал 
Президент России Владимир Путин, выступая 
26 мая на пленарном заседании съезда Обще-
ства русской словесности.

По словам главы государства, необходимо 
«сделать все, чтобы знание классической и со-
временной литературы,  грамотная речь стали не-
отъемлемой частью жизни страны, по сути, пра-
вилом хорошего тона, чтобы это стало модным, 
чтобы об их сохранении и развитии заботилось 
все наше общество».

Общество русской словесности должно стать 
мощным научно-просветительским объединени-
ем, реализовывать проекты в области образова-
ния, СМИ, искусства, поддерживать инициативы 
граждан, продолжил Путин. Он предложил учесть 
опыт британского Королевского литературно-
го общества, итальянского Института культуры,  
испанского Института Сервантеса, немецкого 
Института Гете и китайского Института Конфу-
ция, в том числе в вопросах популяризации на-
циональных языков и культуры за рубежом.

«Сбережение русского языка, литературы и 
нашей культуры - это вопросы национальной безо- 
пасности, сохранения своей идентичности в гло-
бальном мире», - заявил Владимир Путин.
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ГеорГий Кузнецов �

Через полгода - первого ноя-
бря - он отметит 26-летие своего 
прихода в бизнес. Он - единствен-
ный ульяновец, выигравший 
международный суд в Страс-
бурге. И уверяет, что в его кафе 
делают самое вкусное в мире  
мороженое…

Накануне Дня российского 
предпринимателя - во вторник, 
24 мая, - интервью нашей газе-
те дал доктор технических наук, 
лауреат Государственной пре-
мии, заслуженный изобретатель  
Исаак Гринберг.

- Исаак Павлович, ваши пер-
вые шаги в предпринима-
тельстве пришлись еще на 
те времена, когда мало кто 
понимал, что этот такое 
бизнес...

- Действительно, четверть-
вековой юбилей своей предпри-
нимательской деятельности я от-
метил первого ноября прошлого 
года. В тот день, только 25 лет 
назад, я возглавил МП «Поиск», 
покинув должность заместителя 
генерального директора  по науч-
ной работе УЦМ. Это было пер-
вое мое предприятие. Тогда стало 
ясно, что Центру микроэлектро-
ники не суждено состояться, и 
специалисты, приехавшие для 
его создания в Ульяновск со всей 
страны, начали разъезжаться. Я 
же, приехавший в 1988 году из 
Житомира, что называется, уже 
пустил корни в Ульяновске и ре-
шил пойти в бизнес.

- То есть вся новейшая исто-
рия Ульяновской области, 
история местного предприни-
мательства прошли на ваших 
глазах. За это время регион 
возглавляли три человека, и 
у каждого был свой взгляд на 
бизнес. При каждом к пред-
принимателям относились 
по-разному. Оцените эти три 
периода с точки зрения имен-
но предпринимателя.

- Понимаю, следует начать с 
Юрия Фроловича Горячева… Его 
главное достоинство - честность 
и порядочность. Помню, как все 
несказанно удивились, когда по-
сле того, как Юрий Фролович 
проиграл выборы,  выяснилось, 
что он не позволил ни копейки 
положить  в  карман даже соб-
ственному сыну Олегу и что воз-
главляемое Олегом Юрьевичем 
крупнейшее предприятие (АО 
«Продовольствие».  - Авт.) на сто 
процентов находится в государ-
ственной областной собственно-
сти.  Но при этом Юрий Фроло-
вич на сто процентов был уверен, 
и не терпел даже споров на эту 
тему, что все, что происходило 
в стране в 1990-х годах, было в 
корне неправильным. А вот то, 
что происходило в Советском 
Союзе, - все было абсолютно вер-
но. Конечно, такая точка зрения 
совершенно не способствовала 
развитию предпринимательства. 
(Задумывается о чем-то.) Жаль, 
что у нас до сих пор не умеют 
оставить все лучшее от старого и 
найти все лучшее в новом. У нас 
считают, что в первую очередь 
надо все сломать до основания…

Впрочем, оказалось, что воз-
можны и еще более тяжелые для 
бизнеса времена. Я как чувствовал 
это и на выборах 2000 года призы-
вал голосовать за любого, подчер-
киваю, за любого ульяновца, но 
только не за генерала Владимира 
Анатольевича Шаманова.  

- Почему? Принято считать, 
что именно Владимир Шама-

нов вывел Ульяновскую об-
ласть из «красного пояса». 
Или как минимум дал толчок 
к этому…

- Это были крайне нелегкие 
для бизнеса времена. Самые тя-
желые за всю новейшую историю 
региона. Ведь и Владимир Шама-
нов, и его окружение думали не о 
развитии области, не о развитии 
ее экономики, а соответственно, 
и местного бизнеса. Они дума-
ли только о том, как и что поло-
жить себе в карман. Я трижды 
судился с Владимиром Анато-
льевичем, трижды выигрывал  с 
тщательным подсчетом нанесен-
ного ущерба и с итоговым требо-
ванием выдать мне рубль. Когда 
же на меня и на газету, опубли-
ковавшую мою статью, подали в 
суд, то в исковом заявлении нам 
выставили 300 тысяч и 200 тысяч 
рублей соответственно. Суд при-
судил выплатить 2,5 и пять тысяч 
рублей. Считаю, такое решение 
уже было нашей победой, но я 
дошел до международного суда в 
Страсбурге и доказал в нем свою 
правоту. Там было много подсче-
тов и пересчетов, в итоге я полу-
чил полторы тысячи евро и все до 
копейки, которых после перевода 
в рубли получилось 17 (имеется 
в виду копеек. - Авт.), перевел на 
счет детской областной клиниче-
ской больницы. Даже не скажу, 
чему больше удивлялся тогда 
главбух - огромной сумме или 
этим 17 копейкам. 

- Но вы же и с Горячевым су-
дились?

- Было один раз. Когда я 

опротестовал  решение об обра-
зовании в нашей области двухпа-
латного парламента, считая это 
совершенно нецелесообразным. 
В итоге получилось, что все субъ-
екты после расстрела Верховного 

Совета РФ танками в октябре 
1993 года и последующего запре-
та Советов народных депутатов 
выбрали новые представитель-
ские органы власти. Все, кроме 
Чечни и Ульяновской области.

- Давайте вернемся к отно-
шениям между бизнесом и 
властью в регионе…

- Если говорить о последних 
годах, то я очень рад, что Улья-

новскую область возглавляет 
ульяновец, и очень надеюсь, что 
он останется и дальше во главе 
региона. Сергей Иванович Мо-
розов очень многое сделал  на 
пользу всем жителям области и, 
как никто другой, понимает роль 
и значение развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Он регулярно дает новые пору-
чения по этой теме. Более того, 
полтора года назад по его ини-
циативе была создана рабочая 
группа по проверке эффективно-
сти исполнения этих поручений. 
Как член этой группы заверяю, 
что все наши запротоколирован-
ные решения, которые поступа-
ют губернатору, сразу же идут в 
работу. И Сергей Иванович до-
бивается от своих подчиненных, 
чтобы они доводили до конца 
все поручения и постановления 
губернатора, направленные на 
поддержку развития предпри-
нимательства.  Вот, к примеру 
(вынимает из стопки докумен-
тов один), из списка поручений  
в 18 пунктов наша комиссия 
обратила внимание на восемь  
и направила соответствующий 
протокол главе региона. Уверяю, 
внедрение этих пунктов будет 
обязательно доведено до конца. 

- Что, так все легко и про-
сто? Раз губернатор сказал, 
два повторил - и все сделано? 

- Нет. К примеру, не все чи-
новники понимают, что вред, на-
несенный своим действием или 
бездействием предпринимателю 
(а мы выигрываем очень много 
подобных судов), они должны 
компенсировать из собственного 
кармана, а не из бюджета. Сергей 
Иванович знает, что заставить в 
таких случаях исполнять закон 
- очень непростое дело. Вообще, 
заставить всех чиновников при-
слушиваться к предпринимате-
лям, очень тяжело. Но Сергей 
Иванович сам соблюдает закон, 
сам придерживается здравого 
смысла, сам активнейшим обра-
зом поддерживает позицию пре-
зидента Владимира Владимиро-
вича Путина по вопросам малого 
и среднего бизнеса. Глава региона 
общается с людьми, открыт для 
людей, доступен для предприни-

мателей. Он не только отвечает 
делом  на протоколы нашей ко-
миссии, я знаю, с ним связывают-
ся предприниматели напрямую, 
пишут ему, и он реагирует. (За-
думывается.)  Знаете… есть такое 
слово - пахарь. Так вот, он  пашет. 
Пашет так, что мне его порой 
жалко. Он всегда занят делом. Не 
знаю, насколько это устраивает 
семью, но, уверен, население об-

ласти, предприниматели оценят 
это и отдадут Сергею Морозову 
свои голоса на выборах. 

- Согласно цифрам, роль 
малого и среднего предпри-
нимательства в экономике 
области растет. Но некоего 
реального прорыва пока не 
видно. Почему?

- Что вы имеете в виду под 
прорывом?

- Как минимум заметный 
рост удельного веса предпри-
нимательства в валовом ре-
гиональном продукте.

- Понял. Дело в том, что мы не 
можем не учитывать ситуацию, 
в которой оказалась вся страна. 
Возьмем Крым. Я двумя руками 
за его присоединение. Это наша 
российская земля. Но сколько нам 
туда пришлось вложить и сколько 
еще придется! Добавим сюда эко-
номические санкции. Все это не 
могло не сказаться на экономике 
России, на экономике субъектов. 
А Ульяновская область - часть 
России. К сожалению, сегодня 
нам не до прорывов. Не было бы 
провала, как в других регионах. Я 
много прожил, всю жизнь  в нау-
ке, четверть века - в бизнесе, мне 
звонят со всей страны. И когда я 
начинаю рассказывать, как у нас 
обстоят дела с поддержкой пред-
принимательства, с его развити-
ем, с ростом его роли, на том кон-
це провода мне не верят. Развитие 
и рост есть. По всем показателям. 
Другое дело, как вы сказали, про-
рыва нет. Но хочу добавить, что 
вижу, как те же санкции подтол-
кнули, и сильно подтолкнули, 
страну к производству, к его воз-
обновлению, к движению в нуж-
ном направлении. 

- Исаак Павлович, во всех 
последних программных до-
кументах Сергей Морозов 
продвигает идею развития 
высокотехнологичной эконо-
мики. Насколько это реально 
в Ульяновской области? 

- Я очень одобряю эту идею 
Сергея Ивановича. А вы сомнева-
етесь? Здесь важно понимать, что 
речь не идет о каком-то поголов-
ном внедрении условных нанотех-
нологий. Зачем они на отличных 
автомобилях, которые может де-
лать наш автозавод? Зачем они на 
отличных самолетах, которые де-
лает «Авиастар»? Нет, речь идет о 
разумном соотношении, как я уже 
говорил, лучшего старого и пере-
дового. Новое должно органично 
дополнить старое. Знаете, с чем 
мы идем на второй региональный 
форум «Сделано в Ульяновской 
области»?  (Достает коробочку с  
пластмассовым прибором разме-
ром с четыре сигаретных пачки и 
чуть больше весом.) Это газоана-
лизатор метана и CO. Не так дав-
но мы импортировали их из-за 
рубежа. Теперь делаем сами. И 
не просто делаем. На днях отгру-
зили три тысячи в  Германию. Не 
успели отгрузить, оттуда прихо-
дит официальное письмо с прось-
бой разрешить продажу в третьи 
страны. Разрешаем. И буквально 
сразу же - звонок из Италии: не 
хотим покупать вашу продукцию 
у немцев, давайте заключим кон-
тракт напрямую. Между прочим, 
в этот газоанализатор внедрено 36 
разработанных нашей компанией 
патентов. Это ли не высокотехно-
логичная, импортозамещающая 
продукция? Изделие не просто 
разработано, но серийно выпуска-
ется и, что главное для бизнеса, 
продается. О чем еще говорить?..

Исаак Гринберг:
Новое должно  
органично дополнить старое

ф
о

то
 с

е
р

г
е

я
 е

р
ш

о
в

а

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ТоРГоВыЕ паВильоНы  

пРЕдлаГаюТ СдаВаТь В аРЕНду На СЕМь лЕТ

В Госдуме немало законопроектов о поддержке предпринимателей, 
которые вызывали острую дискуссию среди депутатов, и поэтому их 
принятие пока под вопросом. В одном из них говорится об освобожде-
нии от уплаты налога на прибыль и НдС на пять лет компаний, занима-
ющихся научными разработками и их внедрением в производство.
Серьезные послабления депутаты предлагают ввести для фирм, за-
нимающихся нестационарной торговлей. поскольку одна из наиболее 
острых проблем этого бизнеса связана с сохранением арендованных 
площадей, авторы этого документа предлагают прописать в федераль-
ном законодательстве, что муниципалитеты должны заключать договор 
аренды с предпринимателем на срок не менее семи лет. предприни-
матели должны получить право на продление такого договора на новый 
срок без проведения торгов, а увеличение арендной платы должно 
происходить не чаще одного раза в год.
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Индустриальный парк:  
от проекта к стройке

На прошлой неделе  завершился кон-
курс по определению подрядной органи-
зации на строительство индустриально-
го парка ПОЭЗ «Ульяновск».  Договор 
был заключен с компанией АО «Улья-
новсктрансстрой», цена работ составляет  
627 млн рублей.

Индустриальный парк представляет 
собой четырехэтажный комплекс ти-
повых производственных помещений: 
в средней части расположены офисные 
помещения, в боковых - производствен-
ные.  Инвесторы смогу арендовать как 
производственные, так и офисные поме-
щения общей площадью 14362 кв метров 
с возможностью выбора индивидуальной 
планировки. Ширина пролетов составит 
28-9-28 м. Высота 28-метровых пролетов 
составит не менее 9 м. В средней части 
здания, разделенной на 3 этажа, разме-
стятся офисные помещения. Техниче-
ские характеристики здания позволяют 
будущим резидентам разместить широ-
кий спектр производств: от высокоточ-
ных до сборочных.

«В современных экономических 
условиях компании с большей готовно-
стью размещают свои производства на 
арендуемых площадях с перспективой 
переноса производства в собственное 
здание. Управляющей компанией уже 
достигнуты договоренности с инвестора-
ми по аренде помещений индустриаль-
ного парка», - заявил генеральный ди-
ректор АО «ПОЭЗ «Ульяновск» Денис  
Барышников.

В ближайшее время подрядная ор-
ганизация перейдет к обустройству 
площадки и разработке котлована. Пла-
нируется, что строительно-монтажные 
работы завершатся в первом квартале 
будущего года.

МАТФ-2016 
посвятят 
развитию 
кадрового 
потенциала  
для авиации

Надя акулова �

Ключевая тема и цель четырех-
дневного форума - развитие кадрово-
го потенциала для авиастроительной 
отрасли. В рамках форума состоятся  
III Всероссийский конкурс «ТОП-100 
лучших инженеров России», II Откры-
тый чемпионат по профессиональному 
мастерству в авиастроении по стандар-
там WorldSkills, презентация компетен-
ций в области беспилотных летательных 
аппаратов по стандартам JuniorSkills, 
международный фестиваль детского 
и молодежного научно-технического 
творчества «От винта». Деловая про-
грамма МАТФ насчитывает несколь-
ко десятков конференций, дискуссий 
и «круглых столов», среди которых 
всероссийская кадровая конференция 
«Профессионалы авиации», «круглый 
стол» «Инженерная деятельность в РФ. 
Состояние и перспективы», а также 
практические семинары для бизнеса и 
представителей органов власти.

Форум пройдет при поддержке 
правительства  Ульяновской области. 
Предварительно было заявлено, что 
презентованный на МАКС-2015 нашим 
регионом международный авиатран-
спортный форум, по всей видимости, 
впечатлил основателя французско-
го аэрокосмического кластера POLE 
PEGASE Жана-Франсуа Буассона, и он 
согласился выступить одним из органи-
заторов МАТФ-2016. 

«Международный авиатранспорт-
ный форум - уникальная площадка, где 
можно представить свой потенциал, об-
судить с экспертами самого высокого 
уровня новые методы и инструменты 
развития авиационной промышленно-
сти и наметить планы на ближайшую 
перспективу. Уверен, что выработанные 

на предстоящем форуме предложения  и заключенные здесь 
соглашения  поспособствуют дальнейшему совершенствова-
нию авиационного комплекса Ульяновского региона и всей 
страны», - подчеркнул врио губернатора Ульяновской области  
Сергей Морозов.

Знаковым событием для всей российской авиации обещает 
стать учреждение в рамках МАТФ ассоциации авиационных 
регионов России. Идея создания ассоциации принадлежит 
Ульяновской области, и в декабре этого года инициатива была 
поддержана абсолютно всеми авиастроительными регионами 
страны. Можно с уверенностью говорить, что штаб-квартира 

Профессионалы       авиации слетятся в Ульяновск

КОРОТКО

В Пензенской области 
намерены развивать 
легпром
Швейный кластер в селах региона намерены создать вла-
сти Пензенской области. «Есть немалая проблема в наших 
отдаленных населенных пунктах — обеспечение занятости 
населения, — говорит губернатор Иван Белозерцев. — От 
этого зависит жизнь сельских территорий. Будем созда-
вать рабочие места — люди смогут оставаться в родных се-
лах, трудиться и содержать семью». По его словам, разви-
тие швейного кластера не требует колоссальных вложений 
и позволяет укрепить позиции малого бизнеса. Кроме то-
го, губернатор поручил должностным лицам сформиро-
вать предложения по созданию на территории Пензенской 
области производств, которые смогли бы выпускать швей-
ную фурнитуру — в России она практически не произво-
дится, а потребность в такой продукции постоянно растет.

Самарская область 
и ПАО «Промсвязьбанк» 
договорились 
о сотрудничестве 
Председатель совета директоров «Промсвязьбанка» Алек-
сей Ананьев сообщил, что кредитная организация готова 
изучить крупные перспективные проекты и принять в них 
участие, несмотря на непростую экономическую обста-
новку в стране. В свою очередь, глава региона Николай 
Меркушкин подтвердил, что Самарская область заинтере-
сована в «длинных» кредитах на реализацию крупных ин-
вестиционных проектов. Кроме того, продукты банка мо-
гут быть востребованы малым и средним бизнесом. 

Оренбургским 
предпринимателям 
помогут
В Оренбуржье обнуляют проценты по кредитам пред-
принимателей на строительство социальных объектов. 
Как заявила зампредседателя правительства Оренбург-
ской области по финансово-экономической политике 
Наталья Левинсон, сегодня не только государственный, 
но и частный капитал начал участвовать в создании со-
циальных объектов. «Строятся частные детские сады, 
диализные центры, дома престарелых, — говорит она. — 
Мы понимаем, что рентабельности такие проекты не 
подразумевают. И чтобы инициатива не угасла, прави-
тельство области приняло решение об обнулении про-
центов по взятым на них кредитам». 

Вятка обеспечит питанием 
пассажиров поездов 
дальнего следования
АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) приня-
ла решение о сотрудничестве с одним из кировских пред-
приятий в организации питания пассажиров. Согласно 
проекту, массовым питанием планируется обеспечить не 
менее 30 процентов пассажиров ФПК. Пока проект будет 
действовать в пилотном режиме на поезде 69/70 Чита — 
Москва — Чита. В случае получения положительного ре-
зультата систему внедрят на других поездах. Ранее блюда 
из вятского меню опробовали пассажиры поездов Киров—
Москва, Ижевск — Москва и некоторых других.
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Сегодня в Уфе начнет работу Россий-
ский нефтегазохимический форум, 
объединяющий на одной площадке 
два ключевых для региона отраслевых 
мероприятия: международный форум 
«Большая химия» и XXIV международ-
ную выставку «Газ. Нефть. Техноло-
гии-2016». Интерес к нему проявили 
12 000 участников из 15 стран.
Как считают организаторы, углубля-
ющийся экономический кризис и 
торможение на ключевых рынках по-
требления продукции нефтегазохи-
мии требуют оперативных корректи-
ровок государственных и отрасле-
вых стратегий. Их эффективность на-
прямую зависит как от возможно-
стей бизнеса и экспертов донести до 
регуляторов свое видение проблема-
тики, так и от готовности власти учи-
тывать позицию предприятий.
Вице-премьер правительства Баш-
кортостана Дмитрий Шаронов сооб-
щил, что программа мероприятия 
разработана с учетом последних тен-
денций в российской и мировой эко-
номике и запросов профессиональ-
ного сообщества. 
— Формирование и реализация пла-
нов по импортозамещению, синхро-
низация стратегических и тактиче-
ских документов, определяющих 
путь развития нефтегазохимии, ба-
лансировка спроса и предложения, 

меры господдержки и перспективы 
корректировки промышленной по-
литики в связи с новыми экономиче-
скими реалиями — это те вопросы, 
которые волнуют бизнес сегодня. 
Поэтому тема отраслевых стратегий 
станет главной на пленарном заседа-
нии форума и продолжится уже в бо-
лее практическом направлении в 
рамках секций, — подчеркнул он.
По мнению президента Российского 
союза химиков Виктора Иванова, с 

объединением двух отраслевых ме-
роприятий у участников будет боль-
ше возможностей для детальной про-
работки такого острого вопроса, как 
сокращение импорта, так как едино-
го взгляда на него у власти, бизнеса и 
экспертов по-прежнему нет.
— В советское время производство 
химической продукции доходило до 
10—11 процентов ВВП, сейчас — 1,6. 
Россия импортирует химической про-
дукции почти на 40 миллиардов дол-

ларов. В 2014 году эта цифра умень-
шилась на 15 процентов — и это не 
предел. Еще 20—30 процентов им-
портных товаров мы сможем спокой-
но сократить, производя эти материа-
лы у себя. За месяц-год это не реали-
зовать, но за два-три года — вполне 
возможно, — уверен Виктор Иванов.
Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Геннадий 
Шмаль считает, что главное сегодня 
— создавать новые виды продуктов, а 

не пытаться заменить импортный то-
вар российским аналогом.
— Например, предприятие «Новомет» 
в Перми выпускает центробежные на-
сосы — таких образцов нет во всем 
мире. Они на 20 процентов закрыва-
ют потребности наших нефтедобыт-
чиков. Чтобы потеснить импорт, по-
требуется 5—7 лет, а также новые под-
ходы к инвестиционной политике. 
Санкции закрыли предприятиям до-
ступ к финансам, а российская бан-
ковская система оказалась не готова 
к такому развитию событий. Кредит 
под 15—17 процентов — слишком се-
рьезная нагрузка на бюджет произво-
дителя, у которого просто не остается 
средств на разработку новых техно-
логий, — отметил Геннадий Шмаль.
Также в повестке дня форума — вопро-
сы энергетического сотрудничества 
стран-членов ШОС в аспекте форми-
рования программ Энергетического 
клуба. После проведения в столице 
Башкортостана саммитов ШОС и 
БРИКС именно Российский нефтега-
зохимический форум в Уфе выбран 
площадкой для проведения профес-
сиональных дискуссий на тему транс-
национального взаимодействия в 
энергетическом пространстве. 

Гульназ Данилова,
«Российская газета»
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В Прикамье за снос здания 
муниципалитет может 
заплатить миллионы 
рублей
http://rg.ru/2016/05/23/reg-pfo/v-permi-municipalitet-nakazhut-
millionnym-shtrafom-za-snos-zdaniia.htmlТЕМА НЕДЕЛИ
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За бревнами увидели лес 
Изменения в законодательстве 
позволили наладить прозрачный 
учет оборота древесины
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Не дождались покупателей
Приватизация имущества 
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покупательной способности бизнеса
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Помощь «оптимизировали»
Саратовские аграрии 
вынуждены добиваться 
господдержки через суд
Страница 18

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБСУДИМ 
РАЗВИТИЕ
Форум станет федеральной пло-
щадкой для обсуждения вопросов 
развития отраслей химического 
комплекса между органами гос-
власти, представителями бизнеса 
и экспертным сообществом. Тор-
можение на ключевых рынках по-
требления продукции нефтегазо-
химии требуют оперативных кор-
ректировок. Их эффективность 
зависит от возможностей бизнеса 
и экспертов донести до регулято-
ров свое видение проблематики и 
от готовности власти учитывать 
позицию предприятий.

Дмитрий Шаронов,
вице-премьер 
правительства 
Башкортостана

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ Ульяновска 
планирует привлечь на аукцио-
не 3 июня кредит на сумму 227,1 
миллиона рублей. Как сообщает 
«Интерфакс», кредит будет 
оформлен на 3 года по ставке, не 
превышающей 15,17 процента. 
Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 30 мая.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЛПРЕД в ПФО Михаил Бабич 
официально представил нового 
главного федерального инспек-
тора (ГФИ) по Пермскому краю 
Игоря Цветкова. Ранее он воз-
главлял пограничное управле-
ние ФСБ России по республике 
Ингушетия. Прежний ГФИ Олег 
Веселков переходит на работу в 
Москву.

ВИЗИТ

ДЕЛЕГАЦИЯ Оренбургской об-
ласти совершила рабочую поезд-
ку в Беларусь. Министр сельско-
го хозяйства региона Михаил 
Маслов встретился с руковод-
ством исполкома Гомельской об-
ласти, также прошли встречи с 
представителями делового сооб-
щества, организаций сельского 
хозяйства.

ЦИФРЫ

НА 909,4 МИЛЛИОНА рублей 
увеличены доходы и расходы 
бюджета Кировской области на 
2016 год. Соответствующие из-
менения внесли депутаты реги-
онального парламента. Теперь 
доходная часть казны состав-
ляет 42,6 миллиарда рублей, 
расходная — 45,62 миллиарда, 
дефицит — 3,027 миллиарда 
рублей.

БОЛЕЕ 3 миллиардов рублей по-
лучила Нижегородская область 
дополнительно из федерального 
бюджета. Свыше 1,5 миллиарда 
пойдут на подготовку и прове-
дение чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, 850 миллионов 
— на строительство Борского 
моста, 400 миллионов будет пе-
редано Сарову на строитель-
ство социально значимых объ-
ектов, в том числе дороги Са-
ров—Кременки.

100 МИЛЛИАРДОВ рублей до-
стиг рынок халяльной продук-
ции в Татарстане. Об этом со-
общает Islam-today со ссылкой 
на министра сельского хозяй-
ства республики Марата Ахме-
това. При этом интерес к ха-
ляльным продуктам растет не 
только среди мусульман, но и 
среди представителей других 
религий.

650 МИЛЛИОНОВ рублей полу-
чит дополнительно Самарская 
область на ремонт дорог регио-
нального и местного значения из 
средств, собранных системой 
«Платон». Из них 400 миллионов 
пойдут на ремонт дорог в Сама-
ре, 250 миллионов — на ремонт 
дорог в Тольятти.

Виктор Девицын, 
Нижний Новгород

П
орядка одного мил-
лиарда рублей в год 
теряет бюджет Ни-
жегородской обла-
сти на недоборе на-

логов от контрафактного оборо-
та автомобильного топлива. В це-
лом бюджет России из-за этого 
недополучает (по различным 
оценкам) от 70 до 85 миллиардов 
рублей.

Такие цифры привели участ-
ники круглого стола «Итоги ра-
боты по противодействию рас-
пространению некачественного 
топлива в Нижегородской обла-
сти. Определение направлений 
работы и новых задач», состояв-
шегося в Нижнем Новгороде. 
Впрочем, участники не ограни-
чились лишь констатацией фак-
тов: по итогам круглого стола бу-
дет подготовлена резолюция, в 
которой эксперты рекомендуют 
органам власти действенные ме-
ры, направленные на борьбу с 
«паленым» топливом.

— В прошлом году Приволж-
ское межрегиональное террито-
риальное управление Росстан-
дарта провело в регионе 128 
проверок автозаправочных 
станций (АЗС), в том числе 42 — 
совместно с прокуратурой, — 
рассказывает Виктор Лунин, 
председатель комитета Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области (ЗСНО) по эко-
логии и природопользованию. — 
39,8 процента проверок выяви-
ли нарушения в деятельности 
АЗС: есть претензии к норма-
тивным документам, к качеству 
топлива. В целом по Приволж-
скому федеральному округу си-
туация еще хуже — 46,8 процен-
та проверенных АЗС работали с 
нарушениями. Как правило, на-
рушения допускают владельцы 
небольших сетей автозаправоч-
ных станций. Вертикально инте-
грированные компании ведут 
себя добросовестно.

Но тот факт, что наш регион 
выглядит «выше среднего» по 
округу, никоим образом не мо-
жет настраивать нижегородцев 
на оптимистичный лад. По мне-
нию Виктора Лунина, владель-

цы АЗС просто притихли на вре-
мя проверок и стали меньше 
«хулиганить». Динамика выяв-
ления нарушений, кстати, под-
тверждает это: в первом полуго-
дии их зафиксировано больше, 
чем во втором. Надолго ли при-
тихли?

— Законодательство предусма-
тривает: контролирующие орга-
ны должны уведомить владельца 
АЗС о предстоящей ревизии за 
три дня до нее, — говорит Виктор 
Лунин. — Там, где уведомляли, вы-
явили нарушения только в каж-
дой четвертой проверенной АЗС 
(26,7 процента). А там, где реви-
зия нагрянула без предупрежде-
ния (такое возможно по жалобе 
потребителя, например), — в двух 
из трех (66,7 процента). Давайте 
поправим закон, зачем хулига-
нов уведомлять?

Предложение об изменении 
законодательства в части прове-
рок — лишь один из пунктов резо-
люции. Но только ужесточением 
правил проведения ревизий дело 
до конца не довести, уверен Вик-
тор Лунин.

— В нашей резолюции одно из 
основных положений — законо-
дательно запретить продажу че-

рез топливораздаточное обору-
дование всех нефтепродуктов, 
за исключением бензина, ди-
зельного и газомоторного то-
плива, — говорит он. — Сегодня 
же автомобилист рискует за-
лить в бак вместо солярки мо-
торное топливо (его еще назы-
вают судовым маловязким), на-
пример. Техрегламент Таможен-
ного союза позволяет продавать 
его на АЗС, торговать им выгод-
но. А заправщица еще скажет во-
дителю: «Да моторное топливо 
почти такое же, как солярка, 
только дешевле».

Чем рискует в таком случае 
автомобилист? Мотором, а по-
рой здоровьем и даже жизнью. 
Известны случаи, когда судовое 
маловязкое топливо, залитое 
вместо дизельного, зимой попро-
сту леденело в фильтрах, машина 
глохла, а люди замерзали.

— Мы вносим также предложе-
ние о конфискации имущества 
нарушителей — емкостей, бензо-
возов и прочего, — продолжает де-
путат ЗСНО. — Сегодня недобро-
совестных продавцов нефтепро-
дуктов только штрафуют. Отдал 
он 100 тысяч рублей, переимено-
вал свою контору и продолжает 

свое нечистое дело. А если у него 
отобрать оборудование, то пусть 
попробует вернуть его через суд, 
доказав, что продавал качествен-
ный бензин.

Как председатель комитета по 
экологии и природопользованию 
Виктор Лунин напомнил также о 
том, что сегодня более 90 про-
центов вклада в загрязнение 
окружающей среды вносят имен-
но автомобили.

— Старые машины и некаче-
ственное топливо, недостаточ-
ный контроль у выхлопной тру-
бы — вот основные причины не-
благополучия. Нам необходимо 
подталкивать людей к обновле-
нию автопарка, в том числе и 
руб лем, — резюмировал Виктор 
Лунин.

КОММЕНТАРИЙ

Кристина Киптенко,
руководитель Центра экономической конъюнктуры комитета 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
по энергетической политике и энергоэффективности:

— По итогам проверок АЗС, проведенных Генпрокуратурой совместно с 
Росстандартом в 2015 году, установлено, что основными поставщиками не-
качественного топлива на рынки регионов являются независимые мелкие 
заправки и мини-заводы по переработке нефти. Реализация топлива несо-
ответствующего качества в сети крупных нефтяных компаний минимальна. 
Среди предложений РСПП — разработка и утверждение на федеральном 
уровне порядка учета нефтепродуктов при их выпуске в обращение, транс-
портировке, хранении и реализации, а также требований по обеспечению 
сохранения состава и свойств нефтепродуктов при их движении от изгото-
вителя до потребителя. Также РСПП предлагает более активно применять 
статью 14.33 КоАП РФ о недобросовестной конкуренции — в части привле-
чения к ответственности за нарушение антимонопольного законодатель-
ства путем введения в заблуждение потребителей при реализации продук-
ции, качество и свойства которой не соответствуют заявленным. 
Предложение о расширении практики применения статьи 14.33 КоАП РФ в 
отношении лиц, допускающих нарушения в области качества и безопасно-
сти реализуемого моторного топлива, а также предложения РСПП по раз-
работке нормативных правовых актов по учету нефтепродуктов и обеспе-
чению сохранения их свойств вошли в проект доклада президенту страны, 
подготовленного Минэнерго России и направленного в правительство РФ.

Контроль Нижегородцы и РСПП предложили методику борьбы 
с контрафактным топливом

Проверим пистолеты

Акцент

 Надо законодательно запретить продажу 
через топливораздаточное оборудование всех 
нефтепродуктов, за исключением бензина, 
дизельного и газомоторного топлива

Автомобилисту не помешает выяс-
нить, чем «заряжен» пистолет.

ЦИФРА

46,8
ПРОЦЕНТА
АЗС, проверенных в Приволжье, 
работали с нарушениями.
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Правление КПКГ«Капитал» Чувашская Республика г. Чебоксары 
уведомляет 27 июня 2016 года в 11.00 по адресу: г. Чебоксары, ул. Пи-
рогова, дом 16 состоится внеочередное общее собрание уполномо-
ченных представителей пайщиков с повесткой дня:

1. Об утверждении сметы доходов и расходов Кооператива на 
2017 год.

2. О соблюдении членами кооператива требований п. 2 ч. 2 
ст. 13, ч. 3 ст. 26 ФЗ «О кредитной кооперации». 

3. Разное.
Регистрация уполномоченных представителей с 10.45 по адресу 

проведения собрания. С информацией к собранию можно ознако-
миться в офисе кооперативе по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Московский 
проспект, д.19/5. Контактный телефон (835) 245-44-45.

Председатель правления кооператива А.В. Чернышова

На правах рекламы

После проведения 
в столице Башкор-
тостана саммитов 
ШОС и БРИКС имен-
но Российский неф-
тегазохимический 
форум «Большая 
химия» в Уфе вы-
бран площадкой 
для проведения 
профессиональных 
дискуссий на тему 
транснационально-
го взаимодействия 
в энергетическом 
пространстве.

Форум стал федеральной 
площадкой для обсуждения 
вопросов развития отраслей 
химического комплекса между 
органами госвласти, предста-
вителями бизнеса и эксперт-
ным сообществом. 

Как считают организаторы, 
углубляющийся экономиче-
ский кризис и торможение на 
ключевых рынках потребления 
продукции нефтегазохимии 
требуют оперативных коррек-
тировок государственных и 
отраслевых стратегий. Их эф-
фективность напрямую зави-

сит как от возможностей бизнеса 
и экспертов донести до регулято-
ров свое видение проблематики, 
так и от готовности власти учи-
тывать позицию предприятий.

По мнению президента Рос-
сийского союза химиков Викто-
ра Иванова, в советское время 
производство химической про-
дукции доходило до 10 - 11 про-
центов ВВП, сейчас - 1,6. Россия 
импортирует химической про-
дукции почти на 40 миллиардов 
долларов. В 2014 году эта цифра 
уменьшилась на 15 процентов - и 
это не предел. 

- Еще 20 - 30 процентов им-
портных товаров мы сможем спо-
койно сократить, производя эти 
материалы у себя. За месяц-год 
это не реализовать, но за два-три 

года - вполне возможно, - уверен 
Виктор Иванов.

Президент Союза нефтегазо-
промышленников России Генна-
дий Шмаль считает, что главное 
сегодня - создавать новые виды 
продуктов, а не пытаться заме-
нить импортный товар россий-
ским аналогом.

- Санкции закрыли пред-
приятиям доступ к финансам, 
а российская банковская систе-
ма оказалась не готова к такому 
развитию событий. Кредит под  
15 - 17 процентов - слишком се-
рьезная нагрузка на бюджет про-
изводителя, у которого просто 
не остается средств на разработ-
ку новых технологий, - отметил  
Геннадий Шмаль.

Создавать, а не пытаться заменить

Персональная прибавка  - 
молодым специалистам

Управляющий директор Улья-
новского самолетостроительного пред-
приятия Андрей Капустин встретился с 
недавними выпускниками профильных 
вузов города Ульяновска. Цель прямого 
диалога - помочь молодым самолето-
строителям в их профессиональном ста-
новлении, и как результат - в эффектив-
ной реализации перспективных планов 
АО «Авиастар-СП». 

Встреча с молодыми авиастроителя-
ми проходила в формате «вопрос-ответ». 
Молодые люди спрашивали о самом 
разном: от личных до серьезных произ-
водственных вопросов. Больше всего 
молодежный актив волновало: могут ли 
работники «Авиастара» быть уверены в 
завтрашнем дне и будут ли развиваться 
социальные программы, действующие 
на предприятии? 

 - В целом загрузки у предприятия 
достаточно, -  отметил управляющий 
директор Андрей Капустин. - Однако 
коллективу предстоит настраиваться на 
более эффективную работу, повышать 
производительность труда и для этого 
будут приняты определенные админи-
стративные меры. Обеспечение коллек-
тива работой и должной организацией 
рабочих мест - именно в этом руковод-
ство предприятия видит свою основную 
задачу. За молодыми специалистами с 
высшим образованием -  будущее заво-
да. И мы, как работодатели, обязаны обе-
спечить им достойную зарплату, хоро-
шие условия труда и социальный пакет, 
а также возможность делиться своими 
идеями, проявлять инициативу.

В ходе прямого диалога молодым 
сотрудникам напомнили, что на пред-
приятии для них предусмотрены персо-
нальные надбавки к заработной плате. 
Статус молодого специалиста на заводе 
присваивается работникам не старше  
30 лет, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование, впервые 
приступившим к работе на «Авиастаре» 
в течение календарного года после окон-
чания учебного заведения. Молодым 
специалистам ежемесячно устанавлива-
ется персональная надбавка в размере 
3400 рублей - для выпускников ВПО и 
2300 рублей  - для выпускников СПО.
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Профессионалы       авиации слетятся в Ульяновск
новой организации разместится в Ульяновске, где бу-
дет действовать постоянно действующий исполнитель-
ный орган. Учредительный съезд ассоциации состоится 
на МАТФ-2016.

Ассоциация авиационных регионов России будет 
призвана решать в короткий срок широкий перечень 
вопросов, регулируемых сегодня федеральными орга-
нами власти, и решение которых занимает, порой, дли-
тельное время. Новая структура наладит более тесную 
связь между регионами страны, а также между эксперт-
ным сообществом и руководителями субъектов, кото-

рые в свою очередь смогли бы лоббировать вырабо-
танные инициативы на федеральном уровне. Решения, 
принятые внутри ассоциации, будут способствовать 
более тесной кооперации авиастроительных предпри-
ятий, развитию внутрирегиональных и межрегиональ-
ных перевозок, развитию сотрудничества между учеб-
ными учреждениями, подготавливающими кадры для 
авиации. О намерениях сотрудничать с ассоциацией 
авиарегионов и, в частности, с Ульяновским авиакла-
стером уже заявили и западные партнеры в лице фран-
цузского аэрокосмического кластера Pole Pegase.

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru

27 мая 2016
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Заёмщик не одобрил
Почему жители регионов 
с недоверием относятся 
к банковским кредитам.

На минувшей неделе сразу несколько рос-
сийских банков сообщили о готовности снизить 
процентные ставки по кредитам вслед за одним 
из ведущих игроков на рынке (Сбербанк), кото-
рый уже опустил ставки на 1,1 - 4,1 процента. В 
результате его предложения по кредитам прибли-
зились к докризисным. Специалисты объясняют 
этот шаг сложившимся профицитом ликвидности 
в банковском секторе. Это обстоятельство застав-
ляет банки быть более лояльными к заемщикам и 
внедрять новые сервисы. Например, предлагают 
онлайн-выдачу кредитов без обязательного ви-
зита в офис, а некоторые даже готовы привезти 
деньги на дом.

Несмотря на предпринимаемые банкирами 
шаги, ажиотажа у окон выдачи кредитов не на-
блюдается.

- В среднем мы оформляем один-два кредита 
в день. До кризиса было в несколько раз больше. 
Хотя и сейчас одобряется до десятка заявок в сут-
ки. Но если раньше заемщики с замиранием серд-
ца ждали одобрения от банка, то теперь ситуация 
кардинально изменилась. Чаще клиенты подают 
заявку, а затем не подтверждают ее. Либо они 
ищут более выгодное предложение в других бан-
ках, либо совсем отказываются от кредита, уви-
дев сумму по возврату долга, - говорит менеджер 
по кредитам одного из отделений банка в Пензе  
Татьяна Пименова.

На сегодняшний день на неотложные нужды 
банки готовы без поручителей, по одной лишь 
справке о доходах, предоставить до 500 тысяч руб- 
лей. Через пять лет сумма выплат по кредиту со-
ставит около 940 тысяч рублей, если не опере-
жать график. В эту сумму включается обязатель-
ная финансовая защита клиента, она составляет  
80 тысяч рублей с указанной суммы кредита, сро-
ком на 120 месяцев. Выплаты по страховке со-
ставляют около десяти процентов в ежемесячном 
взносе по кредиту. В итоге страховка приводит к 
весомому удорожанию кредита.

Как и по договорам ОСАГО, страхование 
в данном случае носит рекомендательный, а 
не обязательный характер. Но на деле от него 
трудно отказаться. В таком случае кредит могут  
не одобрить.

Если еще пять лет назад обязательное стра-
хование жизни заемщика требовалось лишь при 
оформлении ипотеки, то теперь это стандартное 
требование даже при покупке в кредит телефона 
или мебели. Многие банки перестраховываются 
и расширяют меры финансовой защиты, страхуя 
заемщика от инвалидности или потери работы. В 
первом случае банк обещает реструктурировать 
долг, а во втором готов в течение трех месяцев по-
гашать обязательные платежи за клиента, чтобы 
он мог устроиться на другую работу. Если этого не 
произойдет, платить придется снова.

- Страховой договор при оформлении кредита 
должен заключаться только по договоренности с 
заемщиком. Согласно статье 935 ГК РФ, обязан-
ность страховать свою жизнь или здоровье не 
может быть возложена на гражданина. По пово-
ду ипотечного или автозалога в законе прописано 
как раз обратное. Так, статья 31 закона «Об ипо-
теке» гласит, что залогодатель обязан страховать 
за свой счет имущество в полной стоимости от 
рисков утраты и повреждения. Поэтому всегда 
можно отказаться от страхования личных рисков 
- жизни, здоровья, утраты работоспособности или 
потери работы. Но никак не получится избежать 
страхования имущественного залога, - объясняет 
юрист Ассоциации по защите прав потребителей 
Пензенской области Наталья Васильева.

В сложившейся ситуации банки перестрахо-
вываются. 

- Основной причиной роста просроченной 
задолженности в этом году стал не столько рост 
проблемных кредитов, сколько сокращение рабо-
тающего портфеля. В итоге доля проблемных кре-
дитов в общем портфеле выросла. По сути, банки 
пытаются переложить ответственность за плохих 
заемщиков, которых привлекли в прошлом, на до-
бропорядочных, рассматриваемых в ближайшей 
перспективе. Сегодня им предлагают платить за 
себя и еще за того парня. Но выход всегда есть, 
можно отказаться от кредитования, - говорит фи-
нансовый консультант Владимир Маркин.

С этим мнением согласно большинство рос-
сиян. На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал 
исследование по кредитному доверию граждан. 
Оно остается на крайне низком уровне. На во-
прос «Как вы думаете, сейчас хорошее время, 
чтобы брать кредиты, или нет?» из 1600 человек, 
опрошенных в 130 населенных пунктах России,  
87 процентов ответили «скорее плохое».

Российская газета 

Финансы 

Сельскохозяйственный 
кооператив «Свияга» 

из села Чириково Кузоватовско-
го района, к примеру, в прошлом 
году получил субсидию в разме-
ре 750 тысяч рублей на покупку 
молокопровода. «Мы хоть и до-
вольно богатое хозяйство, но де-
нег не хватало. Поэтому я поехал 
к министру Александру Чепухину 
с просьбой помочь. Благодаря под-
держке мы увеличили надои, и ка-
чество молока значительно улуч-
шилось», - рассказал председатель 
СПК «Свияга» Иван Белоусов. По 
последним подсчетам, хорошие 
надои кооперативу обеспечивает 
дойное стадо в 260 голов. Получен-
ное молоко аграрии сдают на мо-
лочный комбинат «ВИТА ПЛЮС»  
в р.п. Кузоватово. 

Помимо животноводства, хо-
зяйство является и активным 
земледельцем. Стоит отметить, 
что «Свияга» - кооператив-
долгожитель. В 2014 году ему ис-
полнилось 50 лет. По словам пред-
седателя, за это время в хозяйстве 
мало что изменилось. Только зем-
ли стало больше в два раза (восемь 
тысяч гектаров на сегодняшний 
день). В последние майские дни 
работники хозяйства сеяли куку-
рузу на силос. «Далее по плану у 
нас подкормка яровой пшеницы и 
обработка чистых пород культи-
ваторами, - объяснил Иван Белоу-
сов. - Весна в этом году выдалась 
теплая, давно такого не было. По 

Удивительно, но чириковский ко-
оператив - один из немногих, кто 
не нуждается в специалистах. 
Как это удалось предприятию, 
читайте на нашем сайте

Кооператив 
с 50-летним стажем

Александр Рыбаков, 
руководитель 
Новоспасского райпо: 

“Благодаря госу-
дарственной программе 
мы провели модерниза-
цию оборудования, что по-
зволило нам значительно 
увеличить объемы произ-
водства и расширить ас-
сортимент выпускаемой 
продукции. Надеемся, что 
в дальнейшем региональ-
ные власти продолжат нас 

поддерживать.

”прогнозам, надеемся осенью полу-
чить около 25 центнеров зерна». 

Помимо пшеницы и кукуру-
зы, «Свияга» выращивает рожь, 
овес, гречу, подсолнечник и просо. 
«Просо у нас разбирает население. 
Гречу и подсолнечник сдаем. А вот 
зерно оставляем до весны и толь-
ко потом продаем. Сейчас как раз 
делаем второй ангар зернохрани-
лища, который будет вмещать две 
тысячи тонн зерна», - рассказал 
Белоусов. 

стр.   1
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Активные 
собственники 
могут 
починить свой 
дом раньше 
срока.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Почти все многоквартир-
ные дома Ульяновской обла-
сти выстроены в очередь на 
капитальный ремонт. Фонд 
модернизации ЖКХ пере-
смотрел этот список: ремонт 
части жилищ передвинулся 
по срокам вперед или назад, а 
триста пятьдесят домов и во-
все исключены из программы. 
В ближайшие дни с проектом 
актуальной программы мож-
но будет ознакомиться на сай-
те www.fondkr73.ru. Директор 
фонда Нина Сидоранова за-
метила, что это не последнее 
движение очереди. В интер-
вью «Ульяновской правде» 
она рассказала, что это дви-
жение во многом зависит от 
собственников жилья.

- Нина Геннадьевна, для 
начала поясните, почему 
вообще программа была 
пересмотрена?

- Начнем с того, как форми-
ровалась очередь. Критериев 
было четыре: срок эксплуата-
ции дома, износ дома, полнота 
заполнения электронного па-
спорта и финансова платеже-
способность дома в процент-
ном выражении. По каждому 
критерию выставлялись бал-
лы. В ходе работы програм-
мы выявляются ошибки - это 
нормальный процесс отладки 
любого нового механизма. На-
пример, некорректно запол-
ненные электронные паспорта 
на дома: не тот год поставили 
или процент износа, что влия-
ет очень сильно на количество 
баллов.

- Как обнаружились эти 
ошибки?

- Во-первых, мы проверя-
ем все данные, которые по-
дают нам администрации и 
управляющие компании. Во-
вторых, много замечаний по 
существу было от собствен-
ников. Они стали все чаще 
заказывать экспертизу, чтоя 
дисциплина собственника,бы 
определить фактический из-
нос дома. Собственники за-
интересованы, чтобы дом 
передвинулся вперед по оче-
реди и раньше стал ремонти-
роваться.

- Экспертиза за счет 
средств собственников?

- За счет средств собствен-
ников реализуется в принци-
пе вся программа. Мы все с 
вами платим пять двадцать в 
общий котел. Кстати, с 1 июня 
взнос будет дифференциро-
ван: жильцы будут платить 
либо пять двадцать, либо пять 
сорок, либо пять шестьдесят с 
квадратного метра. Как видно, 
сумма не сильно изменится. 
Мы поняли, что чем меньше 
дом, тем выше взнос за кап-
ремонт должен быть, потому 
что сумма, которую собирает 
многоэтажный многоподъ-
ездный дом, несравнима с той 
суммой, которую накапливает 
маленькая двухэтажечка.

- Обновленный проект ис-
ключил из программы ка-
питального ремонта 350 
домов. Что будет с ними 
и что будет с деньгами, 
которые жители успели 
накопить?

-  Сейчас ждем решений му-
ниципалитетов о том, в какую 
программу попадают исклю-
ченные дома. Потому что Жи-
лищный кодекс однозначно 
говорит: если дома попадают 
под снос, накопленные взно-
сы должны быть направлены 
на снос и расселение. Если это 
будет в каком-то другом виде, 
например, изъятие земельных 
участков, на которых стоят 
эти дома, для нужд исполни-
тельных органов власти - это 
совершенно другая програм-

ма, и значит, средства будут 
возвращены. Муниципальные 
образования примут решение 
до осени, и тогда приступим 
к распоряжению средствами. 
Они никуда не денутся.

- Можно ли ждать, что 
программа изменится и в 
следующем году?

- В 108-м Законе 
Ульяновской области четко 
прописано: муниципальные 
образования до 1 ноября еже-
годно подают все изменения 
по износу, если некорректно 
были заполнены какие-то па-
спорта, допущены ошибки. 
Это означает, что теперь бу-
дем проделывать актуализа-
цию ежегодно.

- Еще раз уточним: не 
только администрации 
будут влиять на движе-
ние очереди?

- Сегодняшнюю актуа-
лизованную программу не-
однократно согласовывали в 
Законодательном собрании, 
она регулярно обсуждалась в 
Общественной палате, ее кон-
тролирует местное отделение 
Общероссийского народного 
фронта. То есть любые из-
менения, связанные с капре-
монтом, всегда обсуждаются с 
общественностью.

В том числе поэтому люди 
стали спокойнее относиться к 
этой строчке в платежке. Сна-
чала, когда только начиналась 
программа, люди не понимали, 
что за взносы такие, выясняли 
этот момент. Выяснили. Но 
самое главное, почему стали 
лучше принимать и с большей 
ответственностью относить-
ся к оплате взносов, - люди 
увидели реально ремонти-
рующиеся дома, поняли, куда 
уходят эти деньги. Лифты де-
лаются, кровли делаются, ин-
женерные системы делаются -  
растет доверие.

- Почему важно быть ак-
тивным и осведомленным 
собственником?

- Жилищный кодекс пре-
терпевает регулярные измене-

ния. Если брать для примера 
наш капитальный ремонт, 
осведомленные собственники 
знают, как можно отремон-
тировать свой дом раньше. 
Можно воспользоваться сче-
том, имея только 30 процен-
тов от необходимой суммы. 
Заключить договор с подряд-
чиком - он получит авансом 
эти тридцать процентов, а 
остальное - в рассрочку, на-
пример, в течение двух лет. 
Активные жильцы уже убе-
дились, что это все работает. 
И очень часто сейчас прихо-
дят люди, чтобы перевести 
накопления на спецсчет, по-
тому что этот счет позволяет 
жильцам более гибко рас-
поряжаться средствами. Но, 
важное замечание, это имеет 
смысл только для больших 
домов, которые реально мо-
гут что-то накопить. Малень-
кому дому выгоднее копить у 
регионального оператора.

- Допустим, люди поняли 
и приняли программу. Но 
стали ли платить?

- Есть последние дан-
ные. Процент сбора взносов 
за капитальный ремонт соб-
ственниками за прошлый 
месяц составил 85 процен-
тов. Это неплохой сбор. С 
юридических лиц сбор го-

раздо хуже, порядка 22 про-
центов. В чем тут проблема 
и в чем тут сложность? Во-
первых, мы еще не закон-
чили выверять базу данных 
по собственникам нежилых 
помещений. Почти все пе-
редано в частную собствен-
ность, собрать данные не так 
просто. Тем, кого выявили, - 
выставляем счета.

- Как работаете с непла-
тельщиками?

- С апреля стали выстав-
лять претензии неплатель-
щикам: и муниципальным, и 
юридическим, и физическим 
лицам. Это имеет действие 
определенное. Люди стали 
приходить, просить заклю-
чить соглашение о реструк-
туризации. С юридическими 
лицами, которые не реагиру-
ют, начнем решать вопросы 
через суд.

- Есть данные, что огром-
ные, миллионные долги за 
капремонт у муниципа-
лов. Почему?

- Да, есть проблема с му-
ниципальным жильем, за ко-
торое накоплены долги му-
ниципальных образований. 
С каждым годом такого жи-
лья становится все меньше, 
потому что закон о привати-
зации давно уже работает. В 
районе десяти процентов от 
общего жилья осталось му-
ниципального.

Не все муниципальные 
образования заложили в бюд-
жете оплату капитального 
ремонта, но даже те, которые 
заложили, не очень добросо-
вестно оплачивают. С этим 
тоже боремся, также рассыла-
ем претензии. Последний раз 
это было проделано 31 марта. 
Очень пристальное внима-
ние этому вопросу уделяет 
губернатор Сергей Иванович 
Морозов всегда, на всех со-
вещаниях с участием фонда. 
Оплата муниципального дол-
га - один из вопросов, кото-
рый всегда включается в по-
ручение. Последнее указание, 
которое было дано Сергеем 
Ивановичем, - это выявить 
муниципальные площади, 
которые остались на 1 июня, 
заключить соглашение о ре-
структуризации имеющейся 
задолженности и с 14 июля 
регулярно вносить текущую 
плату за капитальный ремонт 
плюс гасить задолженность в 
соответствии с соглашением 
о реструктуризации.

- Пока программа пересма-
тривалась, не затормози-
ло ли это ее реализацию?

- Нисколько. Многие под-
рядчики начали ремонтные 
работы еще в декабре, по-
скольку отбор провели еще 
осенью. Последние данные 
таковы: 138 видов работ за-
вершено по 2016 год, в рабо-
те находятся еще более ста 
видов. Недавно утвердили 
краткосрочный план на 2016 
- 2017 годы. Как только отбор 
будет завершен и договоры 
на подряд семнадцатого года 
будут заключены, подрядчи-
ки начнут в шестнадцатом 
году выполнять программу  
семнадцатого года. 

Капремонт 
вне очереди О том, что ждет в дальней-

шем само учебное заведение, го-
ворилось на совещании, которое 
прошло в Карсунской кадетской 
школе-интернате имени генерал-
полковника В.С. Чечеватова сра-
зу же после завершения послед-
него звонка.

- Развитие кадетского кор-
пуса - очень важная и значи-
мая тема, - заявил директор  
ОГКОУ «Карсунская кадетская 
школа-интернат имени генерал-
полковника В.С. Чечеватова 
«Симбирский кадетский корпус 
юстиции» Александр Коротин. 
- Уже со следующего учебного 
года в нашем образовательном 
учреждении произойдет укре-
пление учебно-воспитательного 
процесса - будут введены два 
новых профиля - гуманитарный 
и математический. Еще одним 
нововведением станет то, что те-
перь, начиная с седьмого класса, 
наши кадеты будут изучать в обя-
зательном порядке не один, а два 
иностранных языка - английский 

и немецкий. Произойдут измене-
ния и в материально-технической 
оснащенности корпуса. Уже в 
ближайшее время у нас начнет-
ся строительство нового учеб-
ного корпуса. На такой шаг мы 
идем из-за того, что количество 
желающих учиться у нас растет 
с каждым днем. Так, например, 
конкурс при поступление состав-
лял три человека на одно место. 
Кроме того, мы планируем в бли-
жайшее время создать филиал 
своего учреждения в селе Мор-
довский Белый Ключ (Вешкайм-
ский район). Там будут обучаться 
ученики 5 - 6 классов. Для этих 
ребят обучение в филиале станет 
своеобразной адаптацией перед 
обучением в Карсуне, где учить-
ся будут школьники 7 - 11 клас-
сов. Сейчас количество учеников 
нашего учреждения составляет 
203 человека. Уже через год мы 
планируем увеличить эту цифру 
в полтора раза, а в перспективе 
довести количество наших уче-
ников до 500.

- Я предлагаю, сделать Кар-
сунский кадетский корпус цен-
тром военно-патриотического 
воспитания Ульяновской обла-
сти, - заявил во время совеща-
ния Сергей Морозов. - Надеюсь, 
что региональное правительство 
и Законодательное собрание 
Ульяновской области поддержат 
эту инициативу. В этом случае 
уже до конца этого года должны 
быть подготовлены все предпро-
ектные документы, которые ка-
саются расширения территории 
корпуса, строительства новых 
зданий и площадок. В течение 
следующего года мы должны 
пройти все экспертизы, после 
чего войти с этим проектом соз-
дания областного центра военно-
патриотического воспитания во 
все необходимые региональные и 
федеральные программы. Парал-
лельно надо проработать вопрос 
по созданию специального парка 
- парка Победы, который будет 
являться гордостью всей нашей 
губернии. Таким образом, в тече-
ние 2 - 3 лет мы должны создать 
Центр военно-патриотического 
воспитания Ульяновской об-
ласти, который станет одним из 
лучших в стране!

Они станут 
Героями России
стр.   2-3
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29 мая исполнится 20 лет 
со дня основания Всерос-
сийского союза ветеранов 
таможенной службы. Этому 
значимому событию, а также 
25-летию образования ФТС 
России был посвящен дет-
ский конкурс декоративно-
прикладного творчества, 
прошедший в Ульяновской 
таможне.

Такого рода конкурсы 
не редкость - не счесть пре-
красных работ, выполнен-
ных руками таможенников и 
их детей, однако в этом году 
только мастерства оказалось 
недостаточно: участникам 
было предложено в своих 
работах отразить профессио-
нальную деятельность долж-
ностных лиц таможенных 
органов.

Самому младшему из лауреатов конкурса - Жене Суворову -  
4 года. Его работа рассказывает о процессе таможенного контроля ба-
гажа в международном аэропорту «Ульяновск-Восточный». Интерес 
к работе аэропорта проявился и в работе другого лауреата конкурса 
- 14-летнего Алексея Степанова. Старшеклассник смастерил макеты 
предметов правонарушений. Среди них дубинка - один из наиболее 
часто выявляемых предметов правонарушения у прибывающих в 
аэропорт туристов.

По окончании приема работ приступила к своим обязанно-
стям конкурсная комиссия. Были определены лауреаты, подго-
товлены дипломы. Профсоюз и ветеранская организация помо-
гали с подарками.

Дедушка Игната Филимонова внуку о работе не только расска-
зывал, но и показывал, где работает. В свои семь лет Игнат подго-
товил макет здания таможни. Конкурсная комиссия особо отметила 
сходство с оригиналом и фигурку улыбающегося таможенника. Ма-
кет занял почетное место в музее Ульяновской таможни среди других 
конкурсных работ.

Ульяновские таможенники громкими аплодисментами приветство-
вали победителей конкурса. Первой для награждения на сцену была 
приглашена Елизавета Борисова. Гордо держащий головы орел герба 
ФТС России, вышитый Елизаветой бисером, засверкал еще ярче.

Дмитрий Журавлёв: 
Любые данные имеют одно 
не очень приятное свойство 
- они устаревают

Своими ожиданиями от Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года поделился генеральный дирек-
тор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев:

- В основе любой программы развития лежат исхо-
дные данные. Должна быть точка отсчета. Без понима-
ния того, что мы имеем, какими ресурсами располагаем 
на текущий момент, никакая долгосрочная стратегия не-
возможна.

Мы прекрасно помним, что именно итоги Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2006 года легли в 
основу госпрограммы развития сельского хозяйства. В 
той или иной форме данные той переписи использовались 
при разработке доктрины продовольственной безопасно-
сти, программы устойчивого развития сельских терри-
торий. Самое время подвести промежуточные итоги их 
реализации, учитывая, что ситуация за последние годы 
изменилась радикально. Требуются новые решительные 
действия, проекты, программы, но для их планирования 
и расчета нужна актуальная информация.

Любые данные имеют одно не очень приятное свойство 
- они устаревают. Итоги сельхозпереписи 2006 года здесь 
не исключение, они отработали по максимуму, и теперь это, 
скорее, часть истории. Нужна новая, актуальная и детали-
зированная характеристика сельского хозяйства. Обшир-
ная программа переписи 2016 года позволяет ее получить.

Скептики говорят, что всю необходимую информа-
цию можно собрать административными методами, но 
они заблуждаются. Сельское хозяйство такой страны, 
как Россия, - чрезвычайно многоукладно. У нас несколь-
ко климатических зон, в каждой из которых развитие 
АПК имеет свои уникальные черты. Значительный объ-
ем продукции производится в личных подсобных хозяй-
ствах, по которым собрать сколь-либо репрезентативные 
данные можно только в ходе переписи.

Еще раз повторюсь: не может быть управленческих 
решений без точной и полной информации. Уверен, что 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись позво-
лит выявить узкие места, понять, каких механизмов под-
держки сельхозпроизводителей нам не хватает, насколь-
ко эффективны уже реализующиеся проекты.

Лично я результатов переписи жду с большим нетер-
пением. Две сельхозпереписи, проведенные с интервалом 
в 10 лет по единым правилам, - что может быть интерес-
нее и полезнее для эксперта, специализирующегося на 
региональной проблематике?

Ценам расти 
уже некуда

Тем более что пояса у них и так 
уже подтягиваются. По данным 
Росстата, с начала уходящего по-
следнего месяца весны начала до-
рожать свинина, овощи и яблоки 
медленно, но верно продолжили 
повышаться в цене. Причем ряд 
экспертов полагают, что все это мог-
ло бы дорожать и больше, но, как 
говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло: упавший ранее 
потребительский спрос населения в 
условиях продолжающегося кризи-
са не восстановлен, и, только благо-
даря этому, продавцы не повышают 
цены дальше. Эксперты полагают, 
что на сегодняшний день, на май - 
июнь, рост цен достиг своего пика: 
выше расти им уже некуда…

На подходе отечественные 
ягоды и фрукты. А вот что будет 
дальше, зависит от целого ряда 
факторов, в том числе - от конкрет-
ного роста цен на бензин и солярку. 
Не забудем о факторе повышения 
акциза на автомобильное топли-
во, случившегося в апреле. СМИ 
предупреждали о том, что это уже 
в ближайшие месяцы неизбежно 
«добавит топлива» в рост цен; так 
оно, похоже, и происходит.

К примеру, показательно, что в 
минувший месяц в условиях пере-
хода части населения на постную 
пищу и некоторого сокращения 
потребления мяса цены на него 
вниз отнюдь не пошли. Как сви-
детельствует директор Института 
аграрного маркетинга Елена Тюри-
на, «есть разовые акции, но в целом 
цены стабильны. Это связано с ро-
стом себестоимости производства». 
А себестоимость, как известно, 
зависит не только от общего кри-
зисного состояния в экономике, но 
и от вполне конкретных действий, 
это состояние усиливающих.

Таможня - точь-в-точь  
как настоящая

За несколько лет работы моло-
дое предприятие смогло завое-

вать своего потребителя и занять место на 
рынке не только Ульяновской, но и Самар-
ской, Оренбургской областей и Республи-
ки Татарстан. Эти же регионы снабжают 
комбинат сырьем. «В среднем в неделю на 
завод доставляется 200 - 250 тонн молока. 
60 - 80 тонн от общего объема принад-
лежит ульяновским фермерам», - рас-
сказала завпроизводством предприятия  
Екатерина Пятаева. 

Несмотря на достаточно широкий 
ассортимент молочных продуктов - 
«кисломолочка», сыры, масло, творог и 
творожные массы, большим спросом у 
потребителей пользуется именно тво-
рог. Его на предприятии производят до  
230 тонн в месяц. Специалисты комбина-
та аргументировали это ухудшением эко-
номической ситуации в стране и сезон-
ностью. Летом, по статистике, спрос на 
кисломолочные продукты и масло падает 
и поднимается лишь к началу холодов. 
Сыр же, по сравнению с остальными мо-
лочными продуктами, достаточно доро-
гой. «Я лучше куплю ребенку несколько 
пачек творога, нежели сыр», - призналась 
и сама завпроизводством. 

Без халата не пройдешь
За чистотой и выполнением всех 

санитарных норм на комбинате следят 

строго - перед тем как зайти в цех, нуж-
но снять все украшения, убрать волосы 
под чепец или косынку, надеть халат 
и помыть обувь и руки в специальной 
машине, которая установлена на вхо-
де. По периметру помещения встроены 
специальные датчики по озонированию 
воздуха, а система вентиляции поддер-
живает температуру помещения. Даже 
сам процесс производства творога - за-
крытый. «Температура второго сква-
шивания более высокая, чем обычно, 

- поделилась процессом приготовления 
творога Екатерина Пятаева. - Мы дела-
ем резкое охлаждение от температуры 
второго нагревания до температуры за-
кваски. Эта технология позволяет нам 
добиваться мягкой структуры и тво-
рог по вкусу получается похожим на  
деревенский».

Изготавливают молочный продукт 
всего два человека - операторы на котлах 
и отделения сыворотки. А вот на расфа-
совке трудятся почти 30 человек. Однако 
фасовочный аппарат не обладает боль-
шими мощностями, поэтому рабочим 
приходится работать в две смены. 

Проблему обещают решить уже к 
октябрю. Полным ходом идет подготовка 
нового цеха по производству творожных 
изделий. «Сейчас заключается договор 
на покупку нового автомата по фасовке 
творога. Он позволит увеличить объем 

творога до 7 тонн в сутки. Планируем 
также расширить ассортимент и вклю-
чить не только сладкие десертные массы, 
но и соленые», - поделилась планами на 
будущее Елена. 

Если эти договоры научат ульянов-
ских коров доиться продуктивнее, то 
цены им не будет.

около 48  млн рублей  

из федерального и регионального бюджетов выделено на поддержку молочного 

животноводСтва только в этом году. вСего же на данное направление животноводСтва 

до конца года запланировано выделить порядка 72 миллионов рублей. это позволит 

Сохранить поголовье дойного Стада и увеличить объемы производСтва молока  

и молочной продукции. 

По Венцу коров водили
стр.   1

Голос, 
внешность  
и ладонь
Сбербанк заявил, 
что скоро откажется 
от пластиковых карт

Крупнейшая кредитная органи-
зация страны  сообщила о внедре-
нии системы, благодаря которой  
можно будет отказаться от пользо-
вания банковскими картами. Это 
дело ближайшего будущего, хотя 
уже и сейчас существуют техноло-
гии, позволяющие осуществлять 
платежи, не прикасаясь к карте.

Сбербанк собирается внедрить 
два технических решения: voice 
recognition (идентификация по го-
лосу) и image recognition (иденти-
фикация по внешности). «Эти ре-
шения, которые доводят точность 
идентификации до 99,9 процента, 
находятся в высокой степени го-
товности», — сообщил Герман 
Греф  газете «Известия». По его 
словам, владелец счёта сможет от-
давать команды голосом по теле-
фону. Голос будет распознан спе-
циальными системами, которые 
сравнят его с эталоном, хранящим-
ся в банке данных.  

Также главы кредитной орга-
низации рассказал, что в новой 
банковской платформе «18+» за-
ложен функционал идентифика-
ции клиентов по ладони. Для этого  
будут закуплены новые виды бан-
коматов. Единственное неудобство 
для клиентов будет состоять в том, 
что  за границей снять деньги 
со счёта будет невозможно, исклю-
чая отделения Сбербанка.

Герман Греф рассчитывает, что 
и другие банки в  течение пяти 
лет откажутся от использования 
пластиковых карт. «Сегодня все 
международные платёжные си-
стемы движутся к отказу от них, 
- сказал он. - Не нужно никуда ез-
дить, не нужно документов, чтобы 
мы идентифицировали ваш голос 
для совершения любой операции».
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Вятские пищевики будут обеспечи-
вать питание пассажиров в поездах 
дальнего следования: АО «Федераль-
ная пассажирская компания» (ФПК) 
приняла решение о сотрудничестве с 
кировским предприятием Food Zavod 
в вопросе организации питания пас-
сажиров на поездах дальнего следо-
вания.
Как сообщают специалисты област-
ного минтранса, договор на поставку 
продукции между компаниями был 
заключен в декабре 2015 года. После 
чего запущено дополнительное меню 
на направлениях Киров/Москва  
№ 31/32, Ижевск - Москва - Чебок-
сары - Нижневартовск - Екатеринбург  
№ 25/26, 53/54, 15/16, 59/60 с 
вводом новых блюд. На дальних на-
правлениях, таких как Тында - Москва 
№ 75/76 и Чита - Москва № 69/70, 
например, введен суп-пюре из шам-
пиньонов.
В течение декабря была отработа-
на логистика и технология работы в 
вагоне-ресторане, проанализирова-
ны продажи. В результате принято 
решение о дальнейшем внедрении 
продукции Food Zavod в ассортимент 
вагонов-ресторанов.
- Уже с начала января текущего года 
наша продукция используется в ор-
ганизации питания пассажиров на 
нескольких регулярных железнодо-
рожных рейсах, - сообщили в АПХ «До-
роничи». - Так, предоставляются блюда 
на завтрак и ужин на Юго-Восточном, 
Горьковском, Московском, Северо-
Кавказском, Забайкальском и Даль-
невосточном направлениях. 
В настоящее время с участием Food 
Zavod началась реализация проек-
та массового питания пассажиров в 
поездах ФПК - планируется охватить 
питанием не мене 30% пассажиров. 
Пока проект массового питания будет 
действовать в пилотном режиме на 
поезде Чита - Москва - Чита № 69/70. 
В случае получения положительного 
результата система будет внедряться 
на других поездах.

310884  
УслУги ОказанО 
УльянОвцам  
в мФц региОна  
за Первый квартал 
2016 гОда. среднее 
время Ожидания 
ПредОставления 
УслУги - 8,5 минУты.

УФа

В Уфе идет работа по заливке фунда-
мента второй очереди многофункцио-
нального жилищно-делового комп-
лекса «Смарт-парк Уфа». К работе 
привлечены 150 строителей в три 
смены и 60 бетоновозов, которые 
доставят на площадку 3,4 тыс. кубо-
метров смеси. Ключевым зданием 
проекта будет 31-этажный небоскреб 
Idel Tower высотой 99,9 метра на 360 
квартир. Проектом также предусмо-
трено строительство 21-этажного 
жилого здания на 139 квартир и 
7-этажного на 56 квартир, а также 
возведение трехуровневой подзем-
ной парковки на 599 машин. Дво-
ровая территория будет полностью 
отведена под детские и спортивные 
площадки.

На территории технополиса «Химград» 
в Казани открылся завод современ-
ной упаковки стоимостью 700 млн 
рублей. Он будет производить по-
липропиленовые ламинированные 
клапанные мешки коробчатого типа. 
Это первое в России предприятие по 
производству такого вида упаковки. 
Оно способно производить до 44 млн 
мешков в год. После торжественного 
запуска с конвейера предприятия со-
шла первая партия ламинированных 
мешков с коробчатым дном, предна-
значенных для фасовки минеральных 
удобрений на АО «Химзавод им. Кар-
пова». В этот же день были подписаны 
договоры о поставке продукции с еще 
двумя предприятиями.

казань

саранск

ГУП Республики Мордовия «Лисма» 
планирует разместить сборочное про-
изводство люминесцентных и ртутных 
ламп из своих полуфабрикатов в аф-
риканской Республике Бурунди. «До-
рожную карту» создания совместного 
производства на этой неделе подписа-
ли директор по экономике и финансам 
«Лисмы» Владимир Поздяев и министр 
энергетики и угольной промышленно-
сти Бурунди Коми Маниракиза. Пред-
полагается, что выпуск ламп в Бурунди 
начнется уже в августе.

ЧеБОксары

22  аварийных дОма 
БУдет снесенО в стОлице ЧУвашскОй 
ресПУБлики в рамках 
II этаПа мУнициПальнОй ПрОграммы 
«Переселение граждан из аварийнОгО 
жилищнОгО ФОнда, расПОлОженнОгО 
на территОрии гОрОда ЧеБОксары»  
на 2014 - 2017 гОды».

Кадры решают всё
Опыт Ульяновской области 
по развитию кадрового 
потенциала перенимают 
в других субъектах РФ.

Яна Крапивина �

Передовые практики региона в этой 
сфере были представлены на мероприяти-
ях межрегионального форума «HR - дви-
гатель стратегии развития» в Ульяновске, 
прошедшего в период с 18 по 22 мая. В его 
работе приняли участие HR-директора, 
руководители и менеджеры компаний 
крупного, среднего и малого бизнеса, ис-
полнительных органов государственной 
власти, местного самоуправления, пред-
ставители вузов. Кроме ульяновцев, в 
число делегатов вошли представители 
Республики Удмуртия, Московской, Са-
ратовской и Самарской областей, а также 
гости из Германии.

- Мы не задумывались над тем, прини-
мать участие или нет, и однозначно при-
няли решение участвовать в этом форуме. 
Обмен опытом между кадровиками госу-
дарственной службы очень важен, но, к 
сожалению, таких семинаров проводится 
не так много. Надеемся посмотреть, как 
работают коллеги, получить знания новых 
технологий работы с кадрами, в первую 
очередь - с резервом, - прокомментировал 
заместитель начальника управления Госу-
дарственной службы и взаимодействия с 
органами местного самоуправления адми-
нистрации главы и правительства Удмурт-
ской Республики Владимир Лукашев.

В рамках мероприятия участники об-
судили актуальные вопросы, связанные 
с внедрением новых HR-технологий, ко-
торые позволят повысить эффективность 
работы кадровых служб. По словам орга-
низаторов мероприятия, задачи развития 
кадрового потенциала и управления че-
ловеческими ресурсами на протяжении 
нескольких лет являются неизменным 
приоритетом региональной политики.

- Наукоемкие технологии сегодня про-
никают абсолютно во все сферы деятель-
ности. Мы приступили к реализации про-
ектов умной экономики, у нас внедряется 
региональная технологическая инициа-
тива, мы поддерживаем инновационные 
предприятия, создаем высокотехничные 
и научные проекты во всех отраслях - об-
разовании и медицине, бизнесе и произ-
водстве, сельском хозяйстве и социальной 
политике. Конечно, со всем этим не спра-
виться без прочного фундамента знаний. 
И поэтому мы стремимся предоставить 
нашим сотрудникам возможность в не-
прерывном режиме повышать свою квали-
фикацию, учиться, узнавать что-то новое, 
- подчеркнул, выступая на форуме, врио 
губернатора Ульяновской области Сергей 
Морозов.

По информации профильных спе-
циалистов, в прошлом году в регионе по 
инициативе главы региона создан Кор-
поративный университет, где проходят 
обучение не только государственные, 
гражданские и муниципальные служа-
щие, но и работники других предприятий 
и организаций области. Действует целый 
комплекс мероприятий, направленных на 
привлечение и удержание молодых и та-
лантливых специалистов, - от привычной 
студенческой практики в органах власти 
до различных конкурсов и обучающих 
семинаров. Одним из успешных проектов 
в этой сфере является создание молодеж-
ного центра «Родине служить», который 
начал работу в 2015 году. Его цель - фор-
мирование кадрового резерва из талантли-
вых молодых людей. Организована работа 
по совершенствованию конкурсных и оце-
ночных процедур на госслужбе, внедре-
нию институтов наставничества, стажер-
ства, менторства. В области реализуются 
практико-ориентированные модульные 
программы - инновационные обучающие 
проекты.

- Мы очень рады приехать к нашим 
коллегам из Ульяновска, поделиться опы-
том и подходами, а в каких-то моментах 
научиться чему-то самим. В наш век, в 
условиях, когда все очень быстро меня-
ется, без профессионального общения 
специалист ни в какой области не может 
существовать, - заметил советник рек-
тора Московского городского универси-
тета управления правительства Москвы  
Алексей Потапкин.

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru
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алёна Дамбаева �

Бизнес для инвалида - звучит 
непривычно, но в жизни вполне 
осуществимо. Оставим в стороне 
самые тяжелые случаи инвалид-
ности, когда человек нуждается 
в постоянном постороннем ухо-
де. Ульяновец Анвер Бельхеев 
личным примером доказывает, 
что даже со второй группой инва-
лидности вполне реально занять 
свою нишу в малом бизнесе.

Таких, как он, принято отно-
сить к людям с ограниченными 
возможностями. Фактически это 
действительно так. У Анвера нет 
одного легкого и частично па-
рализована левая сторона тела, 
поэтому многие вещи даются 
ему с трудом. Но жалеть себя 
молодой человек не привык. На-
против, его целеустремленности 
и силе духа можно только по-
завидовать. В июне этого года 
будет 10 лет, как Бельхеев стал 
предпринимателем. Свой бизнес 
появился у него уже после того, 
как он стал инвалидом. Более 
того, именно это и подстегнуло 
его начать свое дело. 

Жизнь до и после

В детстве особых проблем со 
здоровьем у Анвера не было. По-
сле школы его призвали в армию 
- медкомиссия признала парня 
годным к службе. По возвраще-
нии он устроился работать на 
Ульяновский автозавод. Карьера 
здесь оказалась недолгой: всего 
через два месяца Бельхеев попал 
в больницу. 

- Оказалось, у меня опухоль 
мозга, нужно делать операцию 
по ее удалению. Диагноз стал 
для меня неожиданностью, ведь 
поначалу признаки болезни не 
были выражены. Ну болит го-
лова и болит - я не обращал на 
это особого внимания, - расска-
зывает Анвер. 

После операции молодого че-
ловека ждал долгий и тяжелый 
реабилитационный период. Мно-
гому пришлось учиться заново: 
например, ходить. Но едва встав 
на ноги, парень поставил перед 
собой цель - вернуться к актив-
ной жизни. 

- Мысль начать свое дело 
пришла, когда я валялся дома и 
сходил с ума от того, что делать 
нечего. Надо было чем-нибудь 
заняться. Работать я нигде не мог. 
Чтобы доказать себе, что я чего-
то в этой жизни стою, и пошел в 
предпринимательство, - говорит 
Бельхеев. - Знакомые помогли 
арендовать точку на рынке, и я 
открыл прилавок с бытовой хи-
мией, нанял продавца. «Ракуш-
ка» - так называли такие ларьки. 
Первое время было тяжело. Даже 
просто съездить посмотреть, как 
у тебя точка работает, человеку, 
который ходит-то с трудом, было 
непросто, а это надо было делать 
каждый день, как и еще целую 
кучу дел. Но я решил: раз начал, 
бросать нельзя. 

Обходя барьеры

Разобраться в тонкостях бух-
галтерского и налогового учета 
помогли экономические курсы в 
местном вузе, всему остальному 
пришлось учиться на практике. 
Позднее предприниматель ре-
шил сменить вид деятельности на 
сферу услуг и открыл сапожную 
мастерскую. В ней он работал 
вместе с братом. Из-за проблем 
со здоровьем это дело пришлось 
оставить, но из бизнеса Анвер не 
ушел и вместе с приятелем от-
крыл небольшой овощной мага-

Без дела как без рук
Пять идей бизнеса 
для инвалидов

1. Хозяевам домашних жи-
вотных часто требуется уехать и 
оставить своего питомца под на-
дежным присмотром. Инвалид, 
любящий животных, может от-
крыть гостиницу для животных. 
Не самый  распространенный 
вариант, поэтому может ока-
заться самым востребованным. 

2. Если вы относитесь к лю-
дям с ограничением в передви-
жении и ваш дом оборудован 
всем необходимым для инва-
лида (пандус вместо лестницы, 
ванны с поручнями, широкие 
двери, функциональные крова-
ти и прочие новшества), смело 
можете открывать гостевой дом 
для инвалидов. 

3. Немало из современных 
крупных бизнесменов начина-
ли свое дело с работы на дому, 
почему же не последовать их 
примеру? Решите, что вы уже 
умеете делать действительно  
хорошо.

Так, хорошая швея вполне 
может превратить одну из ком-
нат в примерочную и рабочее 
место, открыв швейный бизнес 
на дому, идеи для фасонов нахо-
дя в Интернете. А так как у нее 
не будет трат на аренду, цены 
на готовые изделия будут значи-
тельно ниже, чем в любом дру-
гом месте.

4. Немало людей, которые 
справились с психологическими 
проблемами после получения 
инвалидности. Если это ваш слу-
чай, расскажите о своем опыте 
собратьям по несчастью. Про-
думайте и организуйте структуру 
тренинга, семинара и пригла-
шайте людей с ограниченными 
возможностями. Расскажите 
о своих услугах в социальной 
службе, чтобы как можно боль-
ше нуждающихся в психологи-
ческой помощи узнали о ваших 
услугах. 

5. Многие инвалиды име-
ют профессию, определенные 
практические навыки. Ремонт 
электрооборудования, обуви, 
починка утюгов, розеток, ши-
тье штор, реставрация старых 
вещей, мебели, изготовление 
украшений, ключей, поделок для 
дома. Это вполне приемлемые и 
традиционные способы заработ-
ка для инвалидов. 

ОкОлО 126  тысяЧ 
инвалидОв, имеющих ОграниЧение сПОсОБнОсти 
к трУдОвОй деятельнОсти, сОстОят на УЧете  
в Отделении ПенсиОннОгО ФОнда рОссийскОй 
Федерации ПО УльянОвскОй  ОБласти.  
в 2015 гОдУ для УстанОвления ПервиЧнОй 
инвалиднОсти БылО ОсвидетельствОванО 
10703 ЧелОвека, УстанОвлена инвалиднОсть 
7549 жителям региОна, из кОтОрых женщин 
- 3260 ЧелОвек, сООБщает УльянОвскстат сО 
ссылкОй  на главнОе БюрО медикО-сОциальнОй 
эксПертизы ПО УльянОвскОй ОБласти.

Свой бизнес у Бельхеева 
появился уже после того, как 
он стал инвалидом. Более 
того, именно это и подстег-
нуло его начать свое дело. 

зинчик.  Спустя какое-то время 
партнер уехал в другую страну, а 
Бельхеев снова попал в больницу. 
На этот раз врачи удалили ему 

легкое. И снова мужчину ждал 
долгий период восстановления. 
Магазин пришлось продать.  

Сейчас у Бельхеева нет дей-
ствующего бизнеса, однако в 
будущем он планирует снова от-
крыть свой магазин. На этот раз 
прямо рядом с домом. Подходя-
щий земельный участок облюбо-
вал еще в 2008 году и даже собрал 
подписи соседей о том, что они не 
против строительства объекта. В 
2010 году Анвер получил землю в 
аренду, но из-за операции не смог 
приступить к реализации проекта. 
За то время, пока он находился в 
больнице, договор аренды закон-
чился. Новый с ним заключать 
не хотели. Несколько раз пред-
приниматель обращался с заяв-
лением в городскую комиссию по 
устранению административных 
барьеров в сфере предпринима-
тельства. Наконец ему пошли 
навстречу, однако теперь бизнес-
мена сдерживала дороговизна 
проекта. Мужчина вновь решил 
начать с малого и открыл торго-
вую точку по продаже специй.  
Вырученные средства шли в ко-
пилку на магазин. Затем опять 
больница и полгода лечения. 

На пути к мечте
После выписки ульяновец все-

таки приступил к строительству. 
Пока реализация проекта в началь-
ной стадии. В планах на этот год: за-
лить фундамент, сделать гидроизоля-
цию. Основной этап строительства, 
скорее всего, придется на 2017-й. 

- Можно, конечно, и быстрее 
- были бы деньги, но поскольку я 
рассчитываю только на свои сред-
ства,  то буду рад, если и это удастся 
сделать. Общая стоимость проекта 
примерно 3,7 млн рублей. Кредита-
ми я пользовался в прошлом. Сей-
час этот инструмент не поможет 
- ставки очень высокие, да и обеспе-
чения у меня нет, - объясняет пред-
приниматель. - Опять что-то нужно 
открывать, как-то зарабатывать. В 
любом случае сидеть на месте я не 
намерен - не такой характер. 

В строящемся же сейчас мага-
зине Бельхеев мечтает продавать 
экологически чистую продукцию - 
будет что-то вроде фермерской лав-
ки. Часть помещения он планирует 
сдать в аренду под аптеку - об этом 
просили местные жители во время 
схода граждан. Трудности бизнес-
мена не пугают - он нисколько не 
сомневается, что рано или поздно 
его идея будет воплощена в жизнь. 

- Свой бизнес значит для меня 
очень много. В первую очередь, 
это финансовая независимость. 
На пенсию инвалида худо-бедно 
прожить можно, но хочется жить 
хорошо, семью обеспечивать. Да и 
не могу я без дела, - улыбается Ан-
вер. - А еще хотелось бы, чтобы мой 
пример вдохновил других людей, 
помог кому-то решиться начать 
свое дело. Я только из-за этого и на 
встречу с вами согласился. Потому 
что знаю, как тяжело сделать пер-
вый шаг, особенно людям с ограни-
ченными возможностями. Но они 
должны знать, что это реально. 

Татьяна Прозорова, 
исполнительный директор УРО «ОПОРА РОССИИ»

мнение

- С 2008 года Анвер Бельхеев является членом регионального отделения  
«ОПОРы РОССИИ», причем очень активным. Сейчас он возглавляет у нас коми-
тет по предпринимательству, где с удовольствием делится своим опытом с теми, 
кто делает только первые шаги в бизнесе. Также он занимается вопросами  
трудоустройства инвалидов и в настоящее время курирует проект создания обу-
чающего центра для людей с ограниченными возможностями. Реализовать его 
мы надеемся при поддержке региональных властей: проект участвует в област-
ном конкурсе среди социально ориентированных НКО. 
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О введении «периода охлаждения» при продаже полисов  
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО)
Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного управ-

ления Центрального банка Российской Федерации по вопросу навязы-
вания дополнительных услуг при продаже полисов обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(далее - ОСАГО) доводит до сведения населения Ульяновской области 
следующую информацию.

Указанием Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления от-
дельных видов добровольного страхования» предусмотрено введение 
«периода охлаждения» - срока, в течение которого гражданин может рас-
торгнуть договор добровольного страхования и получить в определенном 
порядке уплаченную страховую премию. Необходимость введения «пе-
риода охлаждения» связана со сложившейся негативной практикой на-
вязывания физическим лицам договоров добровольного страхования, в 
заключении которых они не заинтересованы, в том числе при получении 
страховых или банковских услуг.

Законодательство запрещает обусловливать получение одних услуг 
обязательным приобретением других, а за навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора ОСАГО вообще предусмотрена админи-
стративная ответственность. Однако доказать факт навязывания доста-
точно сложно.

Введение «периода охлаждения» позволит потребителям отказаться 
от навязанной или невыгодной страховой услуги без предъявления спе-
циальных требований или прохождения специальной административной 
или судебной процедуры.

«Период охлаждения» составляет не менее 5 рабочих дней (страхов-
щик может установить и более длительный срок) и отсчитывается со дня 
заключения добровольного договора страхования вне зависимости от мо-
мента уплаты страхового взноса.

Для расторжения договора страхования гражданин должен обра-
титься с письменным заявлением в страховую компанию. При отказе от 
страховки в «период охлаждения» страховая компания обязана вернуть 
заплаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхования 
не вступил в силу. Если же договор начал действовать, то страховщик 
вправе удержать при возврате средств часть премии, пропорциональной 
количеству дней, прошедших с начала действия договора. Страховая 
компания должна вернуть гражданину страховую премию в течение 10 
рабочих дней после получения заявления.

Если страховщик отказывается расторгнуть договор, необходимо 
обращаться с жалобой в Банк России. Жалобу можно подать в письмен-
ном виде, направив ее по адресу: 432017, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Красноармейская, дом 2 либо в электронном виде через раздел 
«Интернет-приемная» на сайте Банка России www.cbr.ru.

Новые правила касаются практически всех популярных видов стра-
хования. В перечень входят страхование жизни, страхование от несчаст-
ного случая, КАСКО, ответственность автовладельцев и владельцев во-
дного транспорта, добровольное медицинское страхование, гражданская 
ответственность перед третьими лицами, а также страхование финансо-
вых рисков.

Страховые организации в срок до 30 мая 2016 года обязаны привести 
свою деятельность по вновь заключаемым договорам страхования в со-
ответствие с новыми требованиями. Банк России будет проводить соот-
ветствующие проверки страховщиков.

Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации

Общественная палата города Ульяновска объявляет конкурс 
представителей общественности 

В соответствии с Положением об Общественной палате муници-
пального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлени-
ем администрации города Ульяновска от 07.09.2015 г. № 4568, объявлен 
конкурс по отбору в состав Общественной палаты муниципального обра-
зования город «Ульяновск» представителей общественных объединений, 
профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и 
их ассоциаций, профессиональных объединений и иных некоммерческих 
организаций, действующих на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск», в состав следующих комиссий Общественной  
палаты: 

- по поддержке семьи, детей и материнства, социальной поддержке 
граждан, популяризации здорового образа жизни;

- по развитию гражданского общества и общественному контролю; 
- по вопросам архитектуры и градостроительства. 
Для участия в отборе кандидатам необходимо представить:
- ходатайство общественного объединения, профессионального и 

творческого союза, объединения работодателей и его ассоциаций, про-
фессионального объединения и иной некоммерческой организации о вы-
движении кандидатуры в состав Общественной палаты;

- заполненную анкету в соответствии с прилагаемой формой.
Не допускаются к выдвижению в члены Общественной палаты кан-

дидаты от:
1) политических партий;
2) некоммерческих организаций, которым в соответствии с Феде-

ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в тече-
ние одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

3) некоммерческих организаций, деятельность которых приостанов-
лена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.

Прием анкет осуществляется по будням с 25 мая по 13 июня  
2016 года с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Улья-
новск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 110, телефон для справок 8 (8422)  
42-57-73.

29 мая стартует  
областная акция  
«Помоги собраться в школу»
Напомним, благотворительный проект реали-
зуется по инициативе главы региона 
Сергея Морозова с 2005 года и приурочен 
к Международному дню защиты детей. 

В рамках проекта оказывается помощь детям из не-
полных, многодетных и малообеспеченных семей региона. 
Ежегодно в акции принимают участие руководители ис-
полнительных органов государственной власти, муници-
пальные образования, представители предприятий и орга-
низаций малого и среднего бизнеса, банковских структур, 
а также жители области.

В этом году торжественное открытие состоится  
29 мая на площади 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на в 16.00. Планируется, что на открытии акции «Помоги  
собраться в школу» Сергей Морозов вручит сертификаты 
на приобретение школьной формы и наборы канцеляр-
ских товаров будущим первоклассникам из многодетных 
семей, а также документы на специализированные велоси-
педы для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Завершатся торжественные мероприятия файер-шоу 
и концертной программой.

Приглашаем жителей и гостей Ульяновской области 
принять участие в благотворительном мероприятии. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 П Р И К А З

20.05.2016 г. № 15-од
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
государственной услуги по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, 

часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), 

при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит 
в границах Ульяновской области и маршрут, часть маршрута

 не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог 

В целях реализации Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Приказа Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов»,  Положения о Министерстве промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 02.10.2013 № 454-П «Об утверждении Положения о Министерстве 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области», Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области государ-
ственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
указанного транспортного средства проходит в границах Ульяновской об-
ласти и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 10.02.2014 № 04-од «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области государственной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, в случаях, если маршрут (часть маршрута) 
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного значения Ульяновской области, участкам таких автомобильных дорог, 
по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ульяновской области и указанный маршрут 
(часть маршрута) не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской области А.В.Букин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

    от 20.05.2016 г.  № 15-од     
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Министерством промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
государственной услуги по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)  
крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, 

часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), 

при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит 
в границах Ульяновской области и маршрут, часть маршрута 

не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области (далее - Министерство) государственной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, рас-
положенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
указанного транспортного средства проходит в границах Ульяновской об-
ласти и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным доро-
гам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее 
Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) Министерства, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями Министерства, их 
должностными лицами, взаимодействия с юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при предоставлении госу-
дарственной услуги по оформлению и выдаче (отказа в выдаче)  специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомо-
бильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства 
проходит в границах Ульяновской области и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам та-
ких автомобильных дорог (далее - специальное разрешение).

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на получение государственной услуги являются 

владельцы транспортных средств (физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели), а также их представители, действующие 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, обратившиеся в Министерство с заявлени-
ем на получение специального разрешения (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления государственной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождении, справочные телефоны, факсы, 
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, адреса электронной почты размещаются на информацион-
ных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Министерства; в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»; в государственной информационной системе 
Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской области» (далее - Портал).

Информация о месте нахождения, график работы, справочные телефо-
ны, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», адреса электронной почты Министерства, его структур-
ных подразделениях, организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, а также многофункциональных центров представлена 
в приложении № 1 к Регламенту. 

1.3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается:

в средствах массовой информации, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте Министерства в разделе «Административные 
регламенты»,

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,

в государственной информационной системе Ульяновской области  
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (далее - Портал),

в информационных буклетах и справочниках;
на информационном стенде, установленной в холле административ-

ного здания Департамента транспорта Министерства (далее - Департамент 
транспорта). 

Таким образом, заявители могут получить информацию по вопросам 
предоставления государственной услуги с использованием вышеперечис-
ленных систем. 

На официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая  
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги;

текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на 
Интернет-сайте) или извлечения, включая образец оформления заявления;

блок-схема предоставления государственной услуги согласно прило-
жению № 2 к настоящему Регламенту;

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты, в которых заявители могут полу-
чить информацию о предоставлении государственной услуги;

график приёма заявителей;
срок предоставления государственной услуги и максимальные сроки 

выполнения отдельных административных процедур;
основания отказа в предоставлении государственной услуги и порядок 

информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных  

лиц, предоставляющих государственную услугу.
Основными требованиями к информационным материалам о предо-

ставлении государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
чёткость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
удобство и доступность получения информации об административных 

процедурах:
оперативность предоставления информации об административных 

процедурах, необходимых для предоставления государственной услуги.
1.3.3. Информирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной и 
факсимильной связи, электронной почты, при личном обращении, а также 
посредством информационно-телекоммуникационных сети «Интернет», 
публикации в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов).

По вопросам предоставления государственной услуги и получения 
сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители и за-
интересованные лица могут получить информацию с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системы Ульяновской области  «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».

Информирование заявителей по вопросам предоставления государ-
ственной услуги осуществляется путём:

индивидуального информирования в форме устных консультаций 
лично или по телефону и письменного уведомления (по почте, в том числе 
электронной, через информационные системы общего пользования);

публичного информирования.
Консультации предоставляются должностными лицами Департамента 

транспорта.
При индивидуальном устном информировании по телефону долж-

ностные лица Департамента транспорта должны назвать свои фамилию, 
имя, отчество, должность, а также наименование органа государственной 
власти, в который обратился заявитель, и проинформировать по существу 
интересующего вопроса.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию органов государственной власти, заявителю даются 
разъяснения, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Общие требования к содержанию, форме и характеру взаимодействия 
должностных лиц Департамента транспорта с заявителями по телефону и 
в ходе 

приёма основаны на нормах поведения государственных гражданских 
служащих, изложенных в Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О 
системе государственной службы Российской Федерации», Указе Прези-
дента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих», правилах 
этики и профессионального поведения, а именно:

корректности по отношению к заявителям при предоставлении  
государственной услуги;

соответствии разъяснений, представляемых заявителю, законодатель-
ству;

объективности и обоснованности ответа по существу поставленного 
вопроса;

чёткости и логичности изложения информационного материала;
вежливой и спокойной тональности общения.
Публичное информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется через средства массовой инфор-
мации,- в том числе путём размещения информации на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, рас-
положенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
указанного транспортного средства проходит в границах Ульяновской об-
ласти и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти, 
предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством. 
Государственная услуга предоставляется структурным подразделени-

ем Министерства - Департаментом транспорта. 
Должностные лица Департамента транспорта не вправе требовать от 

заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственной услуги и связанных  с  обращением  
в  иные  органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
организации, 

за исключением получения государственных услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными  для  предоставления  Министерством  государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.08.2011 № 41/398-П «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, и определения раз-
мера платы за их оказание».

(Окончание в следующем номере.)
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Несмотря на то что 
хоккейная «Волга» 
находится в отпуске, 
новости из стана 
флагмана областного 
спорта поступают 
регулярно.

МаксиМ скворцов �

Вернее сказать, сам хок-
кейный клуб взял информа-
ционную паузу. Впрочем, от 
этого всевозможных слухов 
вокруг «Волги» меньше точно 
не становится. Как мы уже со-
общали, на базе ХК «Динамо-
Москва» будет сформирована 

молодежная сборная России, 
формирование состава кото-
рой поручили главному тре-
неру национальной команды  

Сергею Мяусу. Тот в свою оче-
редь  заметил, что хотел бы ви-
деть в «Динамо» трех игроков 
«Волги»: Владислава Кузнецо-
ва, Эмиля Бихузина и Алек-
сандра Степанова.

Но, как нам удалось вы-
яснить из весьма достоверных 
источников, никто из этой 
троицы в грядущем сезоне в 
столицу не переедет: «В буду-
щем сезоне количество матчей 
резко возрастет, и «Волге» по-
требуется глубина состава. По-
этому молодежь как никогда 
много будет получать игровой 
практики».

Своего рода подтвержде-
нием этих слов стала новость 
из самого «Динамо». В ней, 
в частности, сообщается, что 

комплектование команды 
практически завершено, а в 
опубликованном ориентиро-
вочном составе московского 
клуба не нашлось ни одного 
хоккеиста «Волги».

Что касается возможного 
пополнения «Волги», то его 
по-прежнему исключать нель-
зя. Однако, опять же по нашей 
информации, если в нашей ко-
манде и появится новичок, то 
только один. Напомним, что 
ранее ряды ульяновской ко-
манды пополнили защитники 
Максим Рязанов («Старт») и 
Константин Волочугин («Зор-
кий»), а также полузащитник 
Денис Артюшин («Динамо-
Казань»).

Из отпуска «Волга» выйдет 
в конце июня - начале июля.    

Футбольная 
«Волга» сыграла 
вничью  
в автограде против 
местной «Лады» 
(2:2). Причем от 
поражения наша 
команда ушла уже  
в компенсированное 
арбитром время.

МаксиМ скворцов �

Давние счеты
Так уже получилось, что 

поединки между тольяттин-
ской «Ладой» и ульяновской 
«Волгой» почти всегда носят 
статут повышенного риска. 
И прежде всего это касается 
взаимоотношений болельщи-
ков, а точнее фан-движений 
команд. Впрочем, несмотря 
на это, под горячую руку фа-
натов «Лады» зачастую по-
падали обычные болельщики 
«Волги». По приезде в авто-
град ульяновских любителей 
футбола нередко поджидал 
«теплый прием», когда авто-
бус забрасывали камнями. 
Понятно, что об этом прекрас-
но знали и знают блюстители 
правоохранительных органов. 
А посему не раз бывало, что 
сразу после матчей автобус 
с болельщиками «Волги» со-
провождался сотрудниками 
полиции вплоть до границы 
с Ульяновкой области. К сча-
стью, на этот раз обошлось 
без каких-либо эксцессов.

Евсюков против 
Седышева

После зимнего перерыва 
в «Ладе» произошли пере-
мены. На должность главно-
го тренера заступил хорошо 
известный ульяновским бо-
лельщикам 63-летний спе-
циалист Владимир Евсюков. 
В 1993 году он вывел тольят-
тинскую «Ладу» в Высшую 
лигу, а в 1994-м переехал в 
Димитровград, где возглавил 
местную «Ладу-Град». Вместе 
с димитровградской коман-
дой Евсюков вышел в первый 
дивизион, где дважды зани-
мал шестое место. Эти ре-
зультаты до сих пор остаются 
непревзойденными в истории 
ульяновского областного 
футбола. Не так давно, пять 
лет назад, успел Евсюков по-
работать и с ульяновской 

«Волгой». Правда, это  
сотрудничество получилось 
недолгим.

Евсюков против Седыше-
ва. Эта вывеска очередного 
противостояния «Лады» и 
«Волги» буквально напраши-
валась, однако вряд ли оправ-
дывала себя в полной мере. 
Ни «Волга», ни «Лада» перед 
двумя заключительными ту-
рами чемпионата по большо-
му счету не решали глобаль-
ных турнирных задач, да и 
сами команды находятся при-
мерно в равном положении.

- У нас, как и в «Ладе», 
есть несколько опытных фут-
болистов, но в основном игра-
ет молодежь, - считает глав-
ный тренер «Волги» Сергей 
Седышев. - В этом мы похо-
жи, а вот задачи у нас разные. 
Если «Лада» должна гото-
вить игроков для самарских 
«Крыльев Советов», то мы 
уже через год будем ставить 
перед собой амбициозные 
задачи. И нам сейчас нужно 
понять, кто из ульяновских 
ребят готов к их выполнению. 
Хотя уже сейчас понятно, что 
только собственными силами 
в будущем мы не обойдемся, 
поэтому и будем приглашать 
мастеровитых футболистов 
со стороны.

Отставнов выходит  
в лидеры

До свистка на перерыв 
острее играли хозяева, но счет 
открыла «Волга». В середине 
первого тайма Сергей Таны-
гин головой сбросил мяч на 
ход Дмитрию Отставнову, и 
тот, выйдя на один с голки-
пером «Лады», зряче пробил 
в ближний нижний угол. Ра-
дость от забитого мяча дли-
лась недолго. Всего через две 

Турнирная таблица
1. «Нефтехимик» 
 (Нижнекамск) 26 18 5 3 55-14 59
2. «Волга-Олимпиец» 
 (Н. Новгород) 26 15 7 4 37-18 52
3. «Зенит-Ижевск» (Ижевск) 26 16 3 7 46-24 51
4. «Сызрань-2003» (Сызрань) 26 13 6 7 35-29 45
5. «Челябинск» (Челябинск) 26 12 5 9 39-26 41
6. «ВОЛГА» (Ульяновск) 26 9 5 12 31-32 32
7. «Носта» (Новотроицк) 26 7 7 12 32-39 28
8. «Химик» (Дзержинск) 26 7 4 15 27-51 25
9. «Лада-Тольятти» (Тольятти) 26 5 6 15 23-56 21
10. «Динамо» (Киров) 26 1 6 19 18-54 9

минуты игрок команды хо-
зяев Ежов хотел исполнить 
навесную передачу с угла 
штрафной, но мяч срезался 
и залетел в самую «паутину» 
ворот Дмитрия Красильни-
кова. В начале второго тайма 
не лучшим образом сыграли 
как сам Красильников, так и 
вся оборона «Волги», когда 
хозяева после верховой пере-
дачи провели второй мяч. 
И все-таки уже в компенси-
рованное арбитром время 
«Волга» ушла от поражения. 
Все тот же Отставнов снова 
выскочил с глазу на глазу 
со стражем ворот «Лады». И 
если с первым ударом фор-
варда «Волги» тот справился, 
то на добивание среагиро-
вать уже не смог. Отставнов 
оформил дубль и с 15 мячами 
захватил единоличное ли-
дерство в гонке бомбардиров 
зоны «Урал-Поволжье». На 
два гола от Отставнова отста-
ет экс-игрок «Волги», а ныне 
полузащитник ижевского 
«Зенита» Марат Сафин.

- В последней домашней 
игре чемпионата хотели по-
радовать своих болельщиков 
и тем самым завершить сезон 
на хорошей ноте, - не скрывая 

своего разочарования, скажет 
после матча главный тренер 
«Лады» Владимир Евсюков. 
- И в принципе, мы ее заслу-
жили. Точнее, заслужили ее те 
футболисты, которые играли 
вплоть до 85-й минуты. К со-
жалению, не смогли довести 
матч до победы те ребята, ко-
торые вышли на замену. Допу-
скали неоправданные ошибки. 
Но в то же время мы не могли 
играть без замен. Жара нало-
жила свой отпечаток.

- До этого мы дважды 
играли с «Ладой» и обменя-
лись победами, - отметил в 
свою очередь Седышев. - Сей-
час сыграли вничью, значит, 
тому быть. Получается, по 
сумме трех игр мы разошлись 
с «Ладой» с миром. Думаю, 
все закономерно.

Заключительный матч 
чемпионата «Волга» прове-
дет дома 31 мая против запис-
ного аутсайдера кировского 
«Динамо».     

Хмуриться не надо, «Лада»…
Ульяновцы - среди 
сильнейших атлетов 
России

Во Владикавказе проходит 
чемпионат России по тяжелой 
атлетике, по окончании которого 
почти наверняка станет известен 
состав национальной команды 
на Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. 

Не затерялись в такой со-
лидной компании ульяновские 
тяжелоатлеты. Так, в весовой ка-
тегории до 62 кг 29-летний Олег 
Лаптев занял второе место, усту-
пив чемпиону Павлу Суханову 
из Московской области по сумме 
двоеборья (264 кг) всего один 
килограмм (результаты Лаптева: 
рывок - 120 кг, толчок - 144 кг). 
При этом после первого упражне-
ния Лаптев опережал Суханова 
на пять кило.

Бронзовым призером чем-
пионата страны стал другой наш 
земляк Геннадий Зыков (весовая 
категория до 56 кг). По сумме  
двоеборья ульяновскому спор-
тсмену покорился вес 233 кг 
(рывок - 105 кг, толчок - 128 кг). 
Ранее Зыков становился чемпио-
ном России на протяжении пяти 
лет подряд.

Димитровграду - 
новый ФОК

Новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс (ФОК) 
«Победа» открылся в Димитров-
граде. Двери ФОКа будут откры-
ты как для профессиональных 
спортсменов, так и для любите-
лей здорового образа жизни. 

Спортивный комплекс вклю-
чает в себя четыре спортивных 
зала. Кроме того, на территории 
ФОКа  расположатся Центр 
тестирования ГТО и открытая 
спортивная площадка с тренаже-
рами. Планируется, что на откры-
том воздухе будут организованы 
занятия по таким видам спорта, 
как теннис, футбол и флорбол.

Академия 
русского хоккея
начнет свою работу в Ульяновске 
всего через несколько месяцев. 
Министерство спорта РФ утвер-
дило проект первого региональ-
ного Центра хоккея с мячом. 

Новый Центр развития хок-
кея с мячом, который начнет свою 
работу в новом учебном году, уже 
называют не иначе, как академи-
ей. В нее будут привлекаться вос-
питанники СДЮСШОР по хок-
кею с мячом 14 - 16 лет. Критерий 
отбора будет жесткий, поскольку 
главной задачей создания акаде-
мии станет кузница кадров для 
команд «Волга» и «Волга-2». 

Известен и принцип работы 
Центра. В первой половине дня 
юные хоккеисты будут учиться 
в общеобразовательных учреж-
дениях, а во второй - посвящать 
себя тренировочному процессу. 

Главным звеном академии 
станет тренерский совет, в кото-
рый войдут спортивный дирек-
тор, главный тренер команды ма-
стеров, старший тренер и тренер 
команды молодежного состава. 
Они будут вести аналитическую 
работу, статистику игр, наблюдать 
юного игрока на тренировке и 
фиксировать динамику развития. 

Вторая виктория
17-летний ульяновский гон-

щик Егор Санин выиграл тре-
тий этап чемпионата страны по 
ралли-рейдам, который проходил 
в Казани. Это уже вторая викто-
рия Санина в этом сезоне. Тем 
самым Егор захватил уверенное 
лидерство в общем зачете.

«Волга» не отдаст игроков «Динамо»

Форвард «Волги»  
Дмитрий Отставнов  
(№ 14) доставил немало 
хлопот обороне тольят-
тинской «Лады». 
ФОтО Марии Джаши



14 Среда обитания ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru

27 мая 2016
пятница № 70 (23.903)

Как сложится 
судьба одной 
небольшой  
экосистемы 
в Радищевском 
районе. 

Дмитрий илюшин �

Дикие пионы уже мно-
гие годы являются весен-
ней визитной карточкой 
Ульяновской области. Ты-
сячи людей приезжают на 
фестиваль «Дикий пион», 
чтобы насладиться цветени-
ем этого чудесного цветка. 

В долине пионов и я 
бывал многократно, но с 
каждым годом замечаю, 
что цветов там становится 
все меньше и меньше.  И 
виноваты в этом именно 
люди. Когда видишь сот-
ни фотографий в соцсетях, 
где красавицы позируют с 
надранными букетами или 
с венками из пионов на 
голове, очень хочется, что-

бы было место, где бы эти 
цветы были защищены от 
варваров.

И такое место нашлось 
в Радищевском районе. И 
нашел его маленький чело-
век с огромной любовью к 
своей родине - Владислав 
Иванович Селищев.  Не-
сколько лет назад он по-
казал мне огромную балку, 
спрятанную в полях, где 
тысячи огненных цветов 
росли, множились, не зная  
человеческого вандализма. 
Это просто огненная река, 
протянувшаяся на не-
сколько километров.

Теперь эту балку с легкой 
руки автора этих строк назы-
вают Селищевой балкой. 

- В этой балке еще де-
сять лет назад пионов не 
было, лишь отдельные 
куртинки, - рассказывает 
Владислав Селищев. - Но 
последние 5 - 6 лет число  
цветов стало удваивать-
ся. Балка уникальна еще 
тем, что здесь очень много 
краснокнижных растений 
спряталось. Помимо раз-
растающихся пионов, свою 

нишу здесь нашли наши 
дикие тюльпаны - тюльпа-

ны Биберштейна, а также 
краснокнижные ирисы низ-
кие, рябчики русские, по-
лынь понтийская, адонисы 
волжские… 

А сколько просто краси-
вых цветов здесь растет! Да 
и цветет балка очень долго: 
имея два склона, северный 
и южный, она начинает за-
цветать самой первой и от-
цветает самой последней. 
Целый месяц она дарит 
природную красоту. И вот 
это чудесное место мы чуть 

было не потеряли. Прошлой 
осенью здесь стояла боль-

шая партия геологов, делала 
геологоразведку. И через эту 
балку даже  в  крутых местах 
сделали дорогу.

- Они же ездят не по до-
рогам, а по направлениям. У 
них определенные квадра-
ты, и точно по квадратам 
они пускают большегруз-
ные машины. Эти машины 
с такими большими про-
текторами, что при прохож-
дении они пробуксовывают 
и, конечно, все выдирают с 
корнем, - сетовал Владис-

лав Селищев. - Я пошел в 
их стан, показал началь-
нику участка фотографии 
того, что они сделали, и 
фотографии красоты места 
в момент цветения пионов. 
Начальник геологоразвед-
ки клятвенно пообещал, 
что ездить здесь машины 
больше не будут. 

Геологи уехали, но страх 
потерять красивейший уго-
лок своей малой родины 
у Владислава Ивановича 
остался. И задумал он в 
свои 80 лет  зарегистри-
ровать балку как местный 
памятник природы. Для на-
чала пригласил ученых из 
Ульяновского педунивер-
ситетата.

- На мое приглашение 
любезно откликнулись про-
фессор Елена Александров-
на Артемьева и супруги 
Масленниковы, доценты 
кафедры ботаники. Они  
сделали научное описание 
балки, которое послужит 
обоснованием для реги-
страции этой территории 
в Радищевском районе как  
местного памятника при-

роды, - говорит защитник 
диких пионов. - Если пред-
ложение будет одобрено 
депутатами районного сове-
та,  можно балку огородить, 
чтобы сюда не заходили не 
только геологи, но и пасту-
хи. Дело в том, что вокруг  к 
осени все выгорает, а в балке 
зелень еще остается. Вот па-
стухи и могут загнать сюда 
скот. А земля здесь очень 
рыхлая, и если по ней  про-
гнать стадо несколько раз, 
то все погибнет. Недалеко от 
Урусовки таким же образом  
такую красоту жестоко вы-
топтали…

Вот так, опираясь  толь-
ко на себя и не поднимая 
шумихи,  Владислав Ива-
нович Селищев в одиночку 
борется за то, чтобы сохра-
нился один из символов 
Ульяновской области, борет-
ся за сохранение природной 
красоты.  

И  это  вызывает огром-
ное уважение: Владислав 
Иванович -  воин. Воин, за-
щищающий свою малую ро-
дину, без которой не может 
быть великой Родины. 

И один в балке воин

Дарья СуДарева �

Плановое заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности провел врио губер-
натора Сергей Морозов. Главной темой 
заседания стали результаты обследова-
ния волжского склона специалистами 
Института геоэкологии РАН и МЧС Рос-
сии. Также в областной центр прибыли 
специалисты научно-исследовательского 
института ГО и ЧС с мобильным диа-
гностическим комплексом «Струна» и 
аппаратно-программным комплексом 
«Локкалит». Оценив вибровоздействия 
на здания и грунтовые массивы на участ-
ке от Президентского до Императорского 
мостов и далее по направлению к речно-
му порту, специалисты пришли к выво-
ду, что причиной оползня стал клима-
тический фактор. Неустойчивая погода, 
перепады температур, дожди и снеготая-
ние пробудили одновременно несколько 
участков склона.  «Поэтому строитель-
ство «Пионер-парка», расположенного в 
150 метрах от оползневой зоны, не мог-
ло запустить оползень. Акселерометры, 
установленные у дорожного полотна 
грузовой «восьмерки», не показали ко-
лебаний грунта при забивке свай», - от-
метил сотрудник института геоэкологии  
РАН Герман Постоев.

За оползнями проследит  
Центр мониторинга

Сотрудники московских научных 
институтов отметили грамотную орга-
низацию строительной площадки, на 
которой предусмотрен водоотвод. Поэто-
му, основываясь на полученных фактах, 
комиссия постановила подписать разре-
шение на возобновление строительства 
«Пионер-парка», а московские эксперты 
предложили установить специальные 
поддерживающие конструкции вдоль 
грузовой «восьмерки», начать полную 
очистку образовавшегося оврага и уста-
новить дренажи. 

Для контроля за ситуацией Сергей 
Морозов распорядился создать совре-
менный Центр мониторинга оползневых 
ситуаций, что также было поддержано 
специалистами. «Дадим срок руковод-
ству города в месяц, чтобы они сфор-
мулировали и предложили комиссии 
по ЧС положение, систему работы, 
штатное расписание, всю идеологию 
создания нового современного Центра 
мониторинга», - пояснил глава региона  
Сергей Морозов. Будущий центр займет-
ся мониторингом оползневой активности, 
а на покупку необходимого оборудования 
понадобится порядка семи миллионов 
рублей. 

Отметили московские специалисты 
и работу администрации города Улья-
новска по проделанным первичным ме-
роприятиям по устранению последствий 
оползня. «На участке до сих пор работа-
ют комиссия и бригады, уже проведена 

Народная 
инициатива 
возродит пруд
Во время личного приема врио губер-
натора Сергей Морозов пообещал жите-
лям Сурского района, что заилившийся 
в их населенном пункте водоем обретет 
вторую жизнь.

анДрей КОрЧаГин �

25 мая в администрации Сурско-
го района был днем личного прие-
ма граждан членами правительства 
Ульяновской области. Несколько сур-
чан принял и врио губернатора региона 
Сергей Морозов.

- Я пришел к вам с коллективной 
просьбой, - обратился к Сергею Мо-
розову пенсионер из села Студенец 
Николай Рыжов. - Жители нашего 
села просят вас помочь нам расчистить 
местный пруд. Я родился и всю свою 
жизнь прожил в этом селе. Раньше 
пруд был очень большим. Но сейчас, из 
питавших его двух родников один уже 
полностью высох, второй - живет из по-
следних сил. А ведь этот пруд был не 
только местом для отдыха на природе, 
но и своеобразным спасителем нашего 
села. Ведь в случае пожара именно из 
него набирали воду пожарные машины. 
Мы всем селом готовы расчистить этот 
пруд. Но нам нужна помощь власти. 
Поддержите нашу народную инициа-
тиву, Сергей Иванович.

Сергей Морозов сразу же, в присут-
ствии Николая Рыжова, дал поручение 
главе администрации МО «Сурский 
район» Александру Панчайкину по-
мочь жителям села Студенец с решени-
ем этого проблемного вопроса.

- Учитывая, что оставшийся один 
родник включен в государственную 
программу охраны окружающей сре-
ды на 2016 год, оказать помощь людям 
вам будет намного легче, - заключил 
Сергей Морозов. - Ведь на эти работы 
уже предусмотрены государственные 
средства.

Глава администрации МО «Сур-
ский район» заверил Сергея Морозова 
и Николая Рыжова в том, что в ско-
ром времени этот пруд обретет вторую 
жизнь.

- Мы расчистим сам родник и то ме-
сто, куда уходит из него вода, - заверил 
Александр Панчайкин. - А там, где ска-
пливается вода, мы закопаем емкость, 
соорудив башню Рожновского. Таким 
образом, здесь появится резервуар с во-
дой. Из него пожарные машины смогут 
набирать воду во время пожара. Что ка-
сается высохшего родника, то на этом 
месте будут проведены геологические 
изучения. Постараемся и это родник 
вернуть к жизни.

«Пионер-парку» 
быть

инвентаризация дорожно-дренажной 
системы, проложена водопроводная тру-
ба вблизи железной дороги, проведено 
вскрытие дорожного полотна для замера 
уровня грунтовых вод. Также мы под-
готовили проектные решения по всем 
местам, где могут произойти оползни, и 
проверили устойчивость близлежайших 
зданий», - отчитался глава города Сергей 
Панчин.  

4 миллиарда на грузовую 
«восьмерку»

Закрытие грузового подъезда к Им-
ператорскому мосту повлекло за собой 
нагрузку на городские дороги. Теперь 
весь транспорт, включая и тяжелые гру-
зовики, поднимаются в центр города по 
легковой «восьмерке», которая совсем 
не предназначена для такой нагрузки -  
многотонный транспорт может создавать 
сильные вибрации, тем самым влиять на 
устойчивость склона. Поэтому Панчин 
предложил пустить крупногабаритный 
транспорт по дороге, ведущей от речного 
порта к улице Локомотивной. «Для того 
чтобы привести дорогу в нормативное со-
стояние и установить светофор, необхо-
димо 67 млн рублей», - пояснил он. При 
этом пассажирскому транспорту путь к 
Локомотивной будет закрыт в связи с 
сильным уклоном дороги и мерами без-
опасности дорожного движения. Кроме 
этого, для улучшения транспортной си-

туации Сергей Панчин предложил рас-
ширить проспект Нариманова и улицу 
Розы Люксембург, по которым грузовики 
двигаются в направлении Президентско-
го моста. По предварительным оценкам, 
стоимость всех дорожных работ составит 
около 450 миллионов рублей. 

Но на этом предполагаемые финансо-
вые затраты не заканчиваются. Уже под-
считаны материальные потери от произо-
шедшего оползня. Цифра внушающая 
- 127 млн рублей. А предварительная сто-
имость по укреплению, восстановлению 
«восьмерки» и  установлению дренажной 
системы, по самым скромным подсчетам, 
составят 4 млрд рублей. Только вот такие 
«скромные» цифры будут явно не под 
силу региональному бюджету. 

В ходе заседания были озвучены во-
просы организации переселения граждан 
из оползневой зоны в северной части го-
рода, в районе улиц Любови Шевцовой 
и Плеханова. До сих пор там проживают 
474 человека в 36 домах. До ноября этого 
года жителей пяти самых опасных домов 
расселят в новые дома. Пока министер-
ством строительства, ЖКК и транспорта 
рассматриваются два варианта пересе-
ления жильцов: за счет средств города в 
течение трех лет либо за счет привле-
чения федеральных средств в виде жи-
лищных сертификатов. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
постановила возобновить строительство 
комплекса.
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Исполнители 
хита про спички 
приехали  
в Ульяновск  
15 лет спустя.

иван Камышев �

Рок-группа «Анимация» появилась 
в соседнем Татарстане 16 лет назад. Но 
только в 2012-м с трех песен «Время Ё», 
«Черта» и «Спички» началось триум-
фальное восхождение чистопольских 
рокеров на российский музыкальный 
олимп. Потом было участие в саундтре-
ке одиозной отечественной кинокомедии 
«Скорый «Москва - Россия». На пятом 
году своей популярности «Анимация» 
добралась с первым сольным концертом 
до Ульяновска. «УП» выясняла у лид-
вокалиста группы Константина Кулясо-
ва, почему так поздно... 

- Так получилось, что на ближайшие 
регионы наше творчество распространя-
ется медленнее, чем на отдаленные угол-
ки России. До сих пор мы чаще гастроли-
ровали в Архангельске, Петрозаводске 
и в Сибири до Дальнего Востока… Хотя 
в Ульяновске я не первый раз. Впрочем, 
связано это с моим предыдущим бизне-
сом. У вас же здесь залежи цемента. За 
ним я и приезжал сюда раньше неодно-
кратно… В столице родного Татарста-
на этой весной у нас первый сольник. 
Хотя от Чистополя до Казани какие-то  
120 километров.

- В ваших песнях иногда легко услы-
шать мотивы Александра Башлаче-
ва. Вы считаете себя его наследни-
ками, вышедшими из башлачевских 
песен, как вся русская литература 

из гоголевской «Шинели»?
- У меня-то как раз Башлачев и весь 

так называемый русский рок особых 
симпатий не вызывает. Плакательный он 
какой-то. А вот на Гоголя как раз очень 
даже ориентируюсь в творчестве. А еще 
на Салтыкова-Щедрина, Чехова, Бул-
гакова. На всех тех, кто занимался даже 
не сатирой и юмором, а самоиронией. 
Из современных живых классиков это-
го жанра ставлю на первое место Михал 
Михалыча Жванецкого. Горжусь, что в 
одно время с ним живу. Мне бы хотелось 
научиться идеально писать, так, чтобы 
люди, у которых проблем предостаточно, 
слушая меня, начинали улыбаться. Но 
при этом не забывали, что проблема все-
таки существует.

- А то, что в песнях группы часто 
встречается слово «демагогия», чем 
объясните?

- Тем, что внезапно все вдруг стали 
специалистами во всем. Телевизор вклю-
чать противно, потому что одни и те же 
лица на всех каналах в любой телепро-
грамме. И способны, кажется, разгова-
ривать по самому широкому спектру во-
просов. При этом копнешь чуть глубже, 
на пол-лопаточки, а этот «спец» - полный 
дилетант и ничего не знает. Так что до-
бровольная демагогия - бич современно-
го общества.

- В ранних композициях «Анимации» 
заметны даже христианские моти-
вы. Если это была позиция, то по-
чему она достаточно быстро себя 
исчерпала?

- Когда-то мне казалось, что я верую-
щий человек. Сейчас я стал спокойнее 
относиться к православию, и не только к 
нему. В порочащих связях с РПЦ не заме-
чен, поскольку прекрасно вижу, что у них 
там происходит. Не могу я оставаться ин-
дифферентным, когда толстый дядечка в 
рясе за голодный народ просит. А потом 
посмотришь, на каких машинах они ездят 
и какие земли себе отхапывают - и вовсе 
хоть святых выноси. Для меня любая ре-
лигия как инструмент животного управ-

ления людьми неприемлема вообще. Мне 
посредник с Богом не нужен.

- После выхода на широкий экран 
этой комедии спорных достоинств 
«Скорый «Москва - Россия» вам не 
захотелось убрать свое имя и назва-
ние коллектива из титров?

- Нет. Притом что я много лет хоро-
шо знаком со сценаристом, продюсером 
и исполнителем главной роли Сережей 
Светлаковым. Он талантливый парень. 
Но фильм действительно не получился, 
близко к настоящему шедевральному 
кино не лежал. С другой стороны, я всег-
да выступал за то, что не надо гнушать-
ся, когда предлагают писать музыку для 
порно. Если фильм говно, то пусть хоть 
музыка будет хорошая. Систему надо ло-
мать изнутри. И появиться на «Русском 
радио» или «Шансоне» - счастье для на-
стоящего музыканта. У них такая аудито-
рия, что это пусть совсем малюсенький, 
но шанс побороться за души человече-
ские между Димой Биланом и Нюшей. 
Так что, если уж зовут в «Газпром» на 
корпоратив - бегом беги. Заработаешь на 
капитализацию для коллектива, купишь 
еще одну хорошую гитару и звук какой-
нибудь новый извлечешь. Который кто-
то услышит и просветлеет…

«Анимация»  
и никакой  
демагогии

Красота спасёт 
международные 
отношения?
Семён СемёнОв

Талия Айбедуллина из Улья-
новска стала победительницей 
на конкурсе красоты «Мисс 
Аполлон 2016», который про-
шел в турецком городе Деламан. 

Финал конкурса прошел в отеле 
Hotel Venosa Beach Resort&Spa, 
который располагается на берегу 
Эгейского моря. 

Звание первой вице-мисс за-
воевала Фрида Фернандер из 
Швеции, второй вице-мисс - Ека-
терина Тебекина из Набережных 
Челнов. 

Международный конкурс 
Miss Apollon 2016 ежегодно про-
ходит в курортном городе Дела-
ман. И в этом году, несмотря на 
охлаждение отношений между 
Россией и Турцией, нашим со-
отечественницам удалось занять 
призовые места.

Тему экотуризма в ПФО рассмотрели 
на «круглом столе», который провел полно-
мочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич в рамках спортивно-
туристского лагеря «Туриада-2016».

Полпред отметил актуальность этого вопроса в связи с тем, что 
Указом Президента России 2017 год в стране объявлен Годом эко-
логии. «Мы исходим из того, что экологический туризм - одна из 
наиболее эффективных форм туристской деятельности, которая 
ориентирована на посещение экологически благоприятной среды. 
При этом выполняется целый ряд взаимосвязанных задач: воспи-
тание у граждан, прежде всего подрастающего поколения, любви к 
родной природе и родному краю, формирование навыков правиль-
ного поведения в естественных природных условиях, направленных 
на их сбережение, популяризация уникальных природных объектов 
нашей страны», - подчеркнул Михаил Бабич.

Он также отметил, что в 2016 году Ульяновск вошел в первую 
двадцатку самых популярных городов России для летних путеше-
ствий. Сегодня россиянам стала недоступна часть туристического и 
курортного потенциала стран, где многие из них привыкли прово-
дить свой отпуск. Между тем благодаря этому у нас появилась пре-
красная возможность раскрыть уникальный богатейший потенциал 
наших территорий.

По словам руководителя Агентства по туризму Юлии Скоромо-
ловой, в 2016 году для ульяновцев будут запущены три пилотных 
маршрута по Сенгилеевскому, Тереньгульскому и Ульяновскому 
районам. Сюда войдут путешествия по природному заповеднику 
Скрипинские Кучуры, дворянским усадьбам, а также по местам, где 
местные жители хранят легенды о кладах Степана Разина. «Наша 
область богата не только своими целительными курортами, но и 
местными достопримечательностями. Это и Церковь Воскресения 
Христова в селе Ундоры, Никольская гора, поселок Старая Майна, 
по преданию основанный монахами из Костромского монастыря, 
крепость Аргаш, возведенная в 1647 году. У нас разработаны и дей-
ствуют прекрасные образовательные программы и туристические 

маршруты, в том числе экологические. Это путешествия православ-
ной тематики по святым родникам и источникам Барышского райо-
на, знакомство с родиной народного художника Аркадия Пластова и 
достопримечательностями в селе Прислониха Карсунского района, 
парк и музей усадьбы Языковых в одноименном поселке, музей кре-
стьянского быта и культуры в Вешкайме, уникальный Ульяновский 
палеонтологический заказник, Майнский историко-краеведческий 
музей и усадьба Аксаковых, памятник природы Николаевского 
района Белое озеро и его климатические курорты, блинная столица 
Сенгилей и многое другое», - рассказала эксперт.

Справка «Ульяновской правды» 
В Приволжском федеральном округе действуют 26 охраняемых нацио-
нальных парков и заповедников, которые проводят большую работу по 
сохранению природного многообразия регионов, научную и туристиче-
скую деятельность. Кроме того, на территории округа расположены  
109 природных заказников регионального значения. Одной из важных го-
сударственных задач полпред президента назвал интегрирование особо 
охраняемых природных территорий в сферу социально-экономического 
развития регионов. Основной формой такой деятельности является раз-
витие экологического туризма.

День  
с Карамзиным 

3 июня, в день памяти Николая 
Карамзина, в сквере имени Н.М. Ка-
рамзина состоится церемония воз-
ложения цветов к памятнику музы 
истории Клио. Участниками меро-
приятия станут работники учрежде-
ний культуры, краеведы, писатели, 
представители общественности. На-
помним, инициатива празднования 
250-летия со дня рождения Николая 
Карамзина на федеральном уровне 
принадлежит Сергею Морозову. Со-
ответствующий указ в 2010 году под-
писал Президент России.

На открытой площадке у здания 
Дворца книги будет работать интерак-
тивная площадка «Мир Н.М. Карам-
зина: история и вечность». Программу 
памятного мероприятия откроют ар-
тисты Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова, которые 
покажут театрализованный отрывок 
из спектакля «Бедная Лиза» по произ-
ведению Николая Карамзина. Кроме 
того, гости и жители региона смогут 
посмотреть перформанс «Карамзин 
вне слов» с участием актеров театра 
Absurdus под руководством Павла 
Солдатова, где фрагменты текста бу-
дут представлены вместе с живой му-
зыкой, танцем и фотоинсталляциями. 

Здесь же будет работать «от-
крытый микрофон». Все желающие 
смогут прочитать строки из произве-
дений Николая Карамзина. Лучшие 
исполнители получат книжные при-
зы, а ролики с их выступлением будут 
представлены на сайте библиотеки. 
На улицах регионального центра и 
в общественных местах будут разда-
вать листовки с цитатами писателя. 
Кроме того, участники акции смо-
гут познакомиться с выставкой книг  
«... язык и словесность… главные 
способы народного просвещения», 
сделать своими руками портрет Ни-
колая Карамзина, принять участие в 
викторине «Языковое новаторство  
Н.М. Карамзина» и тематических бе-
седах по творчеству историка. 

Во Дворце книги будут проводить-
ся экскурсии по мемориальной экспо-
зиции «Карамзинская общественная 
библиотека». Здесь все желающие 
смогут узнать о первой публичной 
библиотеке в Симбирске, созданной в 
честь знаменитого земляка.

В отпуск - на поиски клада Степана Разина
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Выставка к 80-летию 
«Союзмультфильма»

Открытие проекта «Взрослые игры в 
куклы» пройдет 28 мая в 15.00 в Выста-
вочном зале Дворца книги - Ульяновской 
областной научной библиотеки име-
ни В.И. Ленина. В мероприятии примут 

Куда пойти
Каждый день в городе проис-

ходит масса интересных событий: 
открываются выставки, звезды 
дают концерты, в театрах идут 
премьеры. «Ульяновская правда» 
выбрала самые интересные меро-
приятия предстоящего уик-энда.

VIII Международный фестиваль кино- 
и телепрограмм для семейного просмотра 
им. В.М. Леонтьевой «От всей души» 
пройдет на территории Ульяновской об-
ласти с 27 по 31 мая. В программе - показ 
кинокартин, которые могут посмотреть в 
свободном доступе все желающие, твор-
ческие встречи, лекции. 

Творческая встреча  
с Сергеем Никоненко

Творческая встреча с народным 
артистом РСФСР состоится 29 мая в 
15.00 в киноцентре «Художествен-
ный». Он представит художественный 
фильм «Опасные каникулы» по сце-
нарию Татьяны Устиновой, в котором 
он сыграл одну из ключевых ролей. 
Детективная история, в которой десяти-
летние дети - девочка, живущая в Крыму, 
и мальчик, приехавший на отдых из Мо-
сквы, - помогают полиции раскрыть пре-
ступление с похищением исторической 
реликвии. 6+

Алиса Гребенщикова  
расскажет сказку

Концерт пройдет 28 мая в Большом 
зале Ленинского мемориала. Известная 
актриса театра и кино Алиса Гребенщи-
кова и Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управлением лау-
реата всероссийского конкурса Дмитрия 
Руссу исполнят произведение по моти-
вам сказок Сергея Козлова «Сказки про 
ежика и медвежонка». 0+

Кроме того, 29 мая в районном Доме 
культуры Вешкаймского района состо-
ится бесплатная творческая встреча с 
Алисой Гребенщиковой, на которой она 
представит драму режиссера Алексея 
Петрухина «Училка». В Ульяновске этот 
фильм можно будет посмотреть на бес-
платных сеансах 28 мая в «Квартале»  
(ул. Ленина, 78) и кинозале «Люмьер 
(Луи)» (ул. Радищева, 148). 12+

Встреча  
с Владимиром Кореневым

29 мая в 14.00 в «Синема Парке» 
народный артист России представит 
зрителям мелодраму «Лабиринты люб-
ви» режиссера Владимира Штерянова. 
Фильм отмечен наградой XXIII Фестиваля 
российского кино «Окно в Европу» (Вы-
борг, 2015). Накануне, 28 мая, состоятся 
творческая встреча с народным артистом 
России Владимиром Кореневым и показ 
фильма «Лабиринты любви» в район-
ном Доме культуры рабочего поселка  
Чердаклы. 12+

Балканские ритмы  
в исполнении Эмира Кустурицы

Концерт состоится 29 мая в 18.00 
в Большом зале Ленинского мемориа-
ла. Лауреат двух Золотых пальмовых 
ветвей Каннского кинофестиваля Эмир 
Кустурица с середины 80-х годов - гита-
рист сербской фолк-рок-группы The No 
Smoking Orchestra. Группа была создана 
почти на 10 лет раньше, но особую по-
пулярность приобрела, включив в состав 
знаменитого режиссера, взяв ударником 
его сына Стрибора, исполнив саундтре-
ки к его фильмам-хитам и выбрав цы-
ганскую удаль основным лейтмотивом 
творчества. 

Билеты и справки в кассах к/з 
«Люмьер», Ленинского мемориа-
ла, ТЦ «АкваМолл», ТЦ «ЦУМ», ТЦ 
«Гранд», гипермаркета «Лента», на сайте  
kkoncert.ru. 12+

Храмы области
28 мая в 16.00 в музее «Симбир-

ская фотография» (ул. Энгельса, д.1б) 
откроется выставка «Забытые храмы 
Ульяновской области».

Автор работ, представленных на вы-
ставке, - молодой ульяновский фотограф 
Наталья Великанова, которая в течение 
трех последних лет занимается съемкой 
заброшенных церквей в нашем регионе. 
На выставке можно увидеть фотографии 
старых храмов Тереньгульского, Кузова-
товского, Инзенского, Старомайнского, 
Базарносызганского, Майнского и дру-
гих районов Ульяновской области. 6+

Детский фестиваль
29 мая в 14.00 в Детском музейном 

центре (ул. Л. Толстого, д. 49) состоит-
ся ежегодный фестиваль «Дети нашего 
квартала».

Ежегодно в канун Всемирного дня 
защиты детей в детском музейном центре 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
проходит фестиваль детского творчества 
«Дети нашего квартала». Гостей праздни-
ка ждет насыщенная концертная програм-
ма с участием уже полюбившихся детских 
творческих коллективов: музыкально-
фольклорного театра «Карусель», школы 
танцев Feet2street Family, народного кол-
лектива «Орхидея» (ДК им. 1 Мая), студии 
эстрадной пластики «Мега-Микс» (ДШИ 
№ 2) и ДШИ № 12.

Завершится естиваль мастер-
классами по бумаготворчеству, веселыми 
конкурсами и розыгрышем призов. Вход 
свободный. 0+

Выставка работ 
выпускников ВГИКа

Открытие выставки работ выпускни-
ков художественного факультета ВГИКа 
состоится 28 мая в 17.00 в Музее изо-
бразительного искусства ХХ - ХХ вв. и 
станет одним из событий VIII Между-
народного фестиваля «От всей души».  
В экспозиции выставки представлены 
произведения разных лет из обширного 
методического фонда художественно-
го факультета, где в мастерских ве-
дется обучение по трем направлениям: 
«Художник игрового кино», «Худож-
ник фильма по костюму» и «Худож-
ник мультипликационного фильма».  
Выставка продлится до 20 июня 2016 
года. 12+

участие автор - московская художница-
постановщица анимационного кино, член 
Союза художников РФ, член киноака-
демии «Ника», обладательница звания 
«Почетный кинематографист» Мария 
Курчевская и советский и российский ак-
тер, сценарист и поэт Вадим Жук.

Выставка продлится до 3 июня, по-
сетить ее можно с 10.00 до 18.00. Вход 
свободный. 6+

Праздник «История в лицах»
Центральным событием Карамзинского марафона станет региональный праздник «Исто-

рия в лицах», который состоится 28 мая. Праздник начнется в переулке Карамзина, где на 
открытой сценической площадке, фоном к которой станет волжская панорама, в течение 
восьми часов пройдет большой гала-концерт в формате «марафона искусств». В четырех от-
делениях гала-концерта будут представлены театральные, хореографические и музыкальные 
композиции, основанные на литературном наследии Николая Карамзина, либо посвященные 
различным страницам российской истории. Концертные площадки дополнительно будут орга-
низованы в поселке имени Карамзина и на площади перед ДК «Руслан» в Заволжье.

Также в этот день на площади имени В.И. Ленина будет дан старт акции «Сад моей исто-
рии», которая пройдет одновременно во всех районах региона. Ее участники нарисуют мелом 
на асфальте площадей, скверов, пришкольных участков генеалогические древа своих семей. 

На бульваре Новый Венец можно будет увидеть исторические реконструкции от военно-
исторического клуба «Волжский рубеж». 

Во Дворце книги состоятся кинопоказы исторических фильмов. 
«УльяновскКинофонд» представит для всех посетителей библиотеки кинокартины, по-

священные знаковым событиям России и ее выдающимся личностям. 
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 

организует пешеходные экскурсии «Граф истории Н.М. Карамзин» по историческим местам 
центра Ульяновска, связанным с увековечением памяти знаменитого уроженца Симбирского-
Ульяновского края. Начальная точка отправления –-  Карамзинский сквер. Там же Централи-
зованная библиотечная система города проведет фестиваль исторической книги.

На территории парка Дружбы народов Креативное пространство «Квартал» и дирекция 
программы «Ульяновск –-  литературный город ЮНЕСКО» при поддержке Фонда «Ульяновск 
- культурная столица» организуют для жителей региона Карамзинский пикник, где можно 
будет поучаствовать в различных мастер-классах, послушать живую музыку, прочитать сти-
хотворения Николая Карамзина. Для гостей будут установлены «свободный микрофон» и 
тематическая фотозона.

Также в этот день можно будет посетить премьерный показ спектакля ульяновского театра 
кукол имени В.М. Леонтьевой «Сказка о прекрасной царевне и счастливом карле» по сказке 
Н.М. Карамзина (бульвар Новый Венец –-  площадка рядом с филармонией).

Ульяновская областная специальная библиотека для слепых на бульваре Новый Венец 
проведет акцию по созданию тактильного генеалогического древа Николая Карамзина. 0+

Шумбрат-2016
28 мая на территории парка «Владимирский сад» с 11.00 до 15.00 развернется 

массовое гуляние - III открытый областной мордовский праздник «Шумбрат».  Гостей 
встретят самодеятельные коллективы и воспитанники детских садов мордовским пиро-
гом каймак и национальным напитком поза (квас).  Для мордовского народа 2016 год 
связан сразу с двумя юбилейными датами - 140-летием со дня рождения выдающегося 
скульптора резьбы по дереву Степана Эрьзя (Нефедова) и 65-летием со дня рождения 
музыканта-фольклориста, основателя знаменитого фольклорного мужского ансам-
бля «Торама» Владимира Ромашкина.  Всемирно известный фольклорный коллектив 
«Торама» из Республики Мордовия подготовил новую концертную программу для III 
открытого областного мордовского праздника «Шумбрат». Гала-концерт станет куль-
минацией праздника, кроме ансамбля «Торама», в нем примут участие 20 коллективов 
Ульяновской области и ПФО.  Впервые на празднике каждый желающий сможет принять 
участие в мастер-классе резьбы по дереву, по изготовлению мордовского музыкально-
го инструмента нудея, посвященном памяти скульптора Степана Эрьзя (Нефедова).  На 
сцене «Центральная» состоится концерт лучших самодеятельных и профессиональных 
коллективов Республик Мордовия, Татарстан, Чувашия, Самарской, Ульяновской обла-
стей. Также на празднике будут работать следующие площадки: детская – «Серебряные 
цепочки» («Сиянь рисьминеть»); «Играй, гармонь, звени частушка» («Седяк, гармония, 
морак нурька морот»); «Игры Тюшти» («Тюштянь налксемат») и другие. 0+ 
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