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Сергей Морозов встретился 
с фракцией «Единой России»  
Законодательного собрания.

Армянская делегация в Ульяновске 
ищет сферы взаимодействия. 
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц 115.23 руб,  

Звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 января 2017 г.  № 7-П
Об утверждении Порядка предоставления 

денежной выплаты ко Дню Победы гражданам, 
родившимся  в период с 01 января 1932 года  

по 31 декабря 1945 года

На проведение весенне-полевых работ из федеральной 
казны в регион поступит дополнительно 100 миллионов 
рублей. Договоренность достигнута во время встречи Сергея 
Морозова и министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, состоявшейся во время VIII Гайдаровского форума. 
Приятная новость была озвучена на первом в этом году 
заседании штаба под председательством губернатора. 
Мероприятие прошло в Новоселках Мелекесского района,  
на базе СПК имени Н.К. Крупской. 
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Готовь семена зимой

В правительстве региона 
обсудили план развития 
экономики-2017.

Николай ПоселягиН  �

Несмотря на то, что феде-
ральный план развития эконо-
мики в наступившем году реше-
но разработать в марте, а принять 
после всех обсуждений в мае, 

Ульяновская область решила не 
дожидаться этого документа.

Собственный план развития-
2017 уже сверстан, и в четверг,  
19 января, был впервые обсуж-
ден. Как заявил премьер Алек-
сандр Смекалин, он должен быть 
окончательно разработан в фев-
рале и принят до конца марта, а 
после опубликования федераль-
ного документа лишь скорректи-
рован и синхронизи-
рован.

Опережая федералов
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Творцы 
Ульяновского края
В 74-ю годовщину со дня образования 
Ульяновской области губернатор Сергей 
Морозов вручил отличившимся жителям 
государственные и региональные награды. 
Торжественная церемония состоялась  
19 января, в день рождения области.

«Я счастлив, что именно здесь мне повезло 
родиться, вырасти и служить своему народу, сво-
ей стране, своей малой родине. Рад, что в вашем 
лице, а также в лице абсолютного большинства 
наших замечательных земляков нашел настоя-
щих товарищей, верных единомышленников 
и преданных соратников, которые своим еже-
дневным, напряженным, созидательным трудом 
умножают славу и мощь нашего Отечества. От 
имени государственной власти Российской Фе-
дерации и областного правительства, от лица 
всех жителей нашего региона, от себя лично теп-
ло и сердечно поздравляю с праздником. И, ко-
нечно же, я с огромным удовольствием передаю 
вам поздравления от всех наших многочислен-
ных друзей и соседей из других областей, краев и 
республик необъятной России, а также от наших 
зарубежных друзей и партнеров», - сказал Сергей 
Морозов.

Почетными знаками, медалями и высокими 
званиями отмечены свыше 70 ульяновцев. За до-
стижение высоких показателей в экономическом, 
социальном, научно-техническом и культурном 
развитии региона в 2016 году, добросовестный 
труд и профессиональное мастерство на меро-
приятии переданы свидетельства жителям, чьи 
имена занесены на Доску почета «Лучшие люди 
Ульяновской области».

«Я горжусь тем, что живу в Ульяновской об-
ласти, которая стала для меня родной, тем, что 
работаю в таком замечательном трудовом кол-
лективе, как Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения. Я рад, что моя деятельность 
в какой-то мере связана с реализацией тех гран-
диозных проектов и задач, которые ставит перед 
нами наш губернатор Сергей Иванович Моро-
зов», - прокомментировал руководитель аппара-
та генерального директора АО «УКБП» Алексей 
Баев. Его имя занесено на Доску почета «Лучшие 
люди Ульяновской области» в номинации «Руко-
водитель организации отрасли промышленности 
или его заместитель».

«Хотелось бы, чтобы Ульяновская область 
процветала, чтобы люди себя чувствовали ком-
фортно. Спасибо Сергею Ивановичу Морозо-
ву, который уделяет такое большое внимание 
жителям, развитию региона, промышленных 
предприятий, сельского хозяйства, образования, 
культуры. И хотелось бы, чтобы люди это чтили 
и приумножали славные традиции, которые зало-
жены в нашем регионе», - отметил специалист по 
благоустройству Ишеевского городского поселе-
ния Ульяновского района Николай Зык, награж-
денный орденом «За проявленное мужество».

По мнению отца пятерых детей Рустама Ша-
гиева, который награжден медалью ордена «Ро-
дительская слава», многодетные родители - это 
национальное достояние всей страны. «Могуще-
ство России произрастает не только из сильной 
экономики, военной мощи, но и из достойных 
граждан нашей страны. Поэтому многодетные 
семьи являются надежным оплотом величия 
России во все времена. Мы благодарны и гу-
бернатору, и правительству за это признание, за 
то, что наш скромный труд важен и оценен», -  
отметил Рустам Шагиев.

Соглашение до МРОТ доведёт
В ходе заседания трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений состоялось подписа-
ние дополнительного соглашения между Федерацией про-
фессиональных союзов Ульяновской области, объединением 
работодателей и правительством региона о минимальной за-
работной плате на 2017 год. По словам председателя Федера-
ции профсоюзов Ульяновской области Анатолия Васильева, 
соглашение о МРОТ является важным шагом на пути к зако-
нодательному ужесточению ответственности работодателей. 
«Подписание этого соглашения позволит достигнуть показа-
теля в 10 тысяч рублей для работников основных производств 
внебюджетного сектора экономики, а для трудящихся в бюд-
жетной сфере, малого и среднего предпринимательства мини-
мальный МРОТ составит 7500 рублей», - пояснил Анатолий 
Васильев.
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Губернатор  
Сергей Морозов огласил  
свое пятое  
инвестиционное послание.
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5 миллионов рублей 
предуСмотрено  
в облаСтном бюджете для 
СубСидирования авиарейСов 
в нижний новгород и в уФу. 

180 единиц 
техники мЧС дежурило 
в ноЧь С 18 на 19 января 
в меСтах маССового 
купания. 

4,9   

миллиона людей полуЧают 
зарплату ниже прожитоЧного 
минимума, Сообщила в Своем 
выСтуплении на гайдаровСком 
Форуме вице-премьер рФ ольга 
голодец.

Димитровградский ансамбль 
эстрадного танца «Гармония» стал 
лауреатом первой cтепени между-
народного конкурса детского и 
юношеского творчества «Будущее 
планеты». Коллектив победил 
в номинациях «Современный 
танец», «Эстрадный танец», «На-
родный стилизованный танец, 
соло 13 - 15 лет» и «Эстрадный 
танец, соло 5 - 9 лет».

Через месяц в поселке Языково 
откроется уникальный пансионат 
для пожилых людей. На первом 
этаже будет размещено приемно-
карантинное отделение и отделение 
«милосердия». На втором - библиоте-
ка, компьютерный зал и помещение 
для проведения обучающих семи-
наров и тренингов. Предусмотрены 
занятия на свежем воздухе, дорожки 
и площадки для терренкура.

Ульяновская область подаст заявку 
на проведение Всемирных спортив-
ных игр ТАФИСА 2024 года. С такой 
инициативой выступил губернатор 
Сергей Морозов. ТАФИСА - между-
народная организация, деятельность 
которой направлена на поощрение 
физической активности. Под ее эги-
дой с 1991 года ежегодно проводится 
Всемирный день ходьбы. 

В Ульяновской области эпидпорог по 
гриппу и ОРВИ превышен почти на 
30%. За последнюю неделю в регионе 
зарегистрировано 8673 случая ОРВИ. 
По данным областного министерства 
здравоохранения, лабораторно грипп 
подтвержден у 16 человек. В детских 
садах и школах области организован 
утренний фильтр детей, проводятся 
дезинфекция и обеззараживание 
воздуха. 

В крещенскую ночь в Ульяновске  
искупались более 4 тысяч человек.  
У прорубей дежурили медики,  
работники правоохранительных 
органов, добровольные дружинники,  
254 спасателя. По данным, которые 
приводит первый заместитель на-
чальника МБУ Управление граж-
данской защиты города Ульяновска 
Андрей Тамбовский, крещенская ночь 
прошла в городе без происшествий. 

Службы занятости помогут инвалидам с трудоустройством
Службы занятости будут сами предлагать инва-

лидам помощь в вопросе трудоустройства и начнут 
содействовать людям с ограниченными возможно-
стями в подборе оптимального рабочего места.

Соответствующие изменения в закон о занято-
сти в России подготовили специалисты ведомства, 

сообщил заместитель министра труда и социальной 
защиты Григорий Лекарев.

«В связи с этим законопроектом предлагается 
установить нормы, обязывающие органы службы 
занятости работать в инициативном режиме с 

инвалидом, сразу после получения выписки из 
его индивидуальной программы реабилитации», 
- сказал чиновник.

В Минтруде отметили, что в настоящее время 
специалисты учреждений медико-социальной экс-
пертизы указывают в программе реабилитации ин-
формацию об имеющихся у инвалида ограничениях 
жизнедеятельности, после чего направляют данные 
в органы службы занятости.

В свою очередь соцработники предпринимают 
меры по трудоустройству инвалидов по заявитель-
ному принципу, то есть только после непосред-
ственного обращения гражданина в органы службы 
занятости. Это означает, что инвалиды, которые не 
направили такое уведомление, помощи в трудоу-
стройстве не получают.

По мнению Минтруда, это ограничивает права 
людей с ограниченными возможностями в праве на 
труд.

Всероссийский центр обществен-
ного мнения, которому в этом году 
исполняется 30 лет, первым в России 
и третьим в мире перешел на систе-
му ежедневных опросов своих ре-
спондентов. В финале года ВЦИОМ 
традиционно задал гражданам РФ 
финальную серию вопросов. Резуль-
таты принесли несколько рекордных 
значений.

Согласно опросам, подавляющее 
большинство россиян провожали ста-
рый и встречали новый год с позити-
вом (индекс - «плюс 63», на три пун-
кта больше, чем год назад). По словам 
Валерия Федорова, связано это пре-
жде всего с нашей генетической рас-
положенностью жить с надеждой на 
лучшее, в чем и заключается сила рус-
ского менталитета. Ожидание пере-
мен к лучшему - доминирующая эмо-
ция россиян в отношении 2017 года.

Наивысший уровень доверия по-
прежнему у Президента России Вла-
димира Путина (в течение года рей-
тинг колебался - от 79 до 86 процентов 
граждан одобрительно высказывались 
о его работе). У главы правительства 
уровень рейтинга доверия составлял 
от 53 до 63 процентов. В структуре 
институтов власти лучший рейтинг 
у Вооруженных сил - армии доверя-
ли в 2016 году от 82 до 87 процентов   
россиян.

На общественном поле наивыс-
шее доверие было выражено к Рус-
ской православной церкви (68 - 73 
процента), после идут СМИ (60 - 65 
процентов) и Общественная палата 
РФ (33 - 46 процентов).

Впервые с середины 90-х годов 
ЛДПР по количеству своих почита-
телей обогнала КПРФ (12 против 
9 процентов). Лидером же остается 
«Единая Россия», которая закончила 
год с 47 процентами доверяющих ей 
россиян.

В Госдуму внесен законопроект  
о первоочередном праве 
инвалидов на земельные участки.

Лево руля! ВЦИОМ: для большинства россиян 
государство остаётся «чёрным ящиком»Россияне голосуют  

за отказ  
от праворульных 
автомобилей.

Надя акулова �

На сайте Российской 
общественной инициативы 
сейчас проходит голосова-
ние за петицию по этой теме, 
- сообщает сетевое издание 
m24.ru. Создатели документа 
отмечают, что вождение ав-

томобиля с правосторонним 
расположением руля создает 
возможность ДТП.

«Большое количество 
ДТП происходит с участием 
автомобилей с правым распо-
ложением руля. Это следствие 
недостаточной обзорности до-
рожной ситуации водителем. 
Поэтому необходимо запре-
тить эксплуатацию автомоби-
лей с правым расположением 
руля на дорогах РФ», - гово-
рится в тексте петиции.

Авторы инициативы тем 
не менее собираются сделать 
исключение  для иностранных 
граждан, которые въезжают 

на территорию России на та-
ких автомобилях. Член коми-
тета Госдумы по транспорту и 
строительству Антон Жарков 
сказал, что инициатива заслу-
живает обсуждения.

- Если петиция наберет 
необходимые 100 тысяч голо-
сов, мы ее рассмотрим. Этот 
вопрос необходимо обсудить 
с экспертным сообществом, 
собрать статистику по ДТП с 
праворульными и леворульны-
ми машинами, - сказал он. Так-
же Жарков отметил, что ранее 
этот вопрос уже поднимался, и, 
возможно, сейчас стоит снова 
обратить на него внимание.

Валерий Федоров, 
директор ВЦИОМ,  
во время своего  
выступления в Совете 
Федерации:
«Скорее государство вы-
ступает для граждан 
России источником ре-
шений и адресатом для 
жалоб и обращений. От 
государства людям нужна 
забота и поддержка - это 
доминанта общественных 
настроений. Идеальное 
государство в представ-
лении нашего общества  
- то, которое избавляет 
от страхов и решает про-
блемы. При этом экономи-
ческие трудности выходят 
для россиян на первый 
план, а уровень благосо-
стояния становится клю-
чевым подтверждением 
статуса России как великой  
державы».
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Минимальный уровень зарплаты 
в коммерческом секторе региона 
составит не менее 10 тысяч рублей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
подписал дополнительное соглашение между Федерацией 
профсоюзов, объединением работодателей и правитель-
ством о минимальной заработной плате в регионе, сооб-
щает пресс-служба правительства. Согласно документу, с 
1 января 2017 года для работников основных производств 
внебюджетного сектора экономики размер зарплаты бу-
дет установлен на уровне 10000 рублей в месяц.

Для работников организаций, учрежденных правитель-
ством области  или муниципальным образованием, а также 
для работников малого и среднего предпринимательства 
размер зарплаты устанавливается ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» и составляет 7500 рублей.

Лучшее научное решение -  
за студентами УлГПУ

Выпускники магистратуры УлГПУ Марина  Солодов-
никова, Светлана  Баканова, Елена  Кочергина и Галина  
Ховрина стали призерами международного конкурса вы-
пускных квалификационных работ «Лучшее студенче-
ское научное решение-2016». Конкурс проходил во Вла-
дивостоке на базе Института развития профессиональных 
компетенций.   На конкурс были представлены выпускные 
квалификационные работы студентов бакалавриата и ма-
гистратуры различных вузов, выполненные в 2016 году. 

Средний размер пенсии в России 
увеличится на 5,8%

Средний размер пенсии в России увеличится на  
5,8 процента и составит 13,7 тысячи рублей.

Согласно данным Пенсионного фонда РФ, сегодня 
средняя страховая пенсия в России находится на уровне 
в 13,2 тысячи рублей.

Ранее глава Министерства труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин заявлял о повышении пенсии в 
два раза в 2017 году: в феврале на 5,4%, а также в апреле 
еще на 0,4%, то есть всего на 5,8%.

3603  
Секунды эФирного времени 
было выделено  
в радиопроСтранСтве облаСти 
каждой парламентСкой 
партии в 2016 году. 

Крупные банки просят 
отменить перевод 
бюджетников на карты «Мир».

СемёН СемёНов. �

Ряд крупных российских 
банков отправили на имя пред-
седателя ЦБ Эльвиры Набиул-
линой просьбу не вводить обяза-
тельное требование по переводу 
на отечественные платежные 
карты «Мир» всех бюджетных 
средств. К ним относятся зар-
платы бюджетников, пенсии и 
оплата больничных. 

По мнению банкиров, от 
данного новшества пострадает 
в первую очередь население, 
кроме того, требование про-
тиворечит антимонопольному 
законодательству, разрушает 

В 2016 году цены снизились на рис, сахар и пшено.
За 2016 год инфляция  в Ульяновской области составила 5,5%, за 2015 год - 13,8% (по России инфля-

ция за 2016 год - 5,4%, за 2015 год - 12,9%). Уровень инфляции среди регионов Приволжского федерально-
го округа самый высокий в Ульяновской области, самый низкий - в Оренбургской области (3,5%).

Цены на товары и услуги в течение 2016 года росли более медленными темпами по сравнению с 2015 
годом: продовольственные товары подорожали на 5,5%, непродовольственные - на 5,7%, услуги - на 5,2% 
(в 2015 году - на 15,0; 15,5 и 9,2% соответственно).

В 2016 году среди продовольственных товаров значительно выросли цены на масло сливочное (на 
21,9%), соки фруктовые (на 18,7%), кофе, крупу гречневую (на 17,7%). Цены на сыр, консервы рыбные, 
хлеб из муки ржано-пшеничной, молоко питьевое, творог, кисломолочные продукты, шоколад, горох, сме-
тану выросли от 9,3 до 15,6%.

При этом овощи в среднем стали дешевле на 15,9%, а фрукты и цитрусовые - на 8,0%. Цены снизились 
на рис на 12,3%, сахар - на 8,7%, пшено - на 8,3%.
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Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
(Роспотребнадзор) сообщила 
о двух случаях заболевания 
малярией после посещения 
индийского штата Гоа, один 
из них закончился летальным 
исходом. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор инфор-
мирует, что в январе на терри-
тории страны зарегистрировано 
два завозных случая малярии в 
Ульяновской и Свердловской 
областях, один из которых за-
кончился летальным исходом. 
В обоих случаях пострадавшие 
посещали с туристическими 
целями Индию (штат Гоа), где 
отмечали укусы комаров», - го-
ворится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, 
что малярия широко распро-
странена в странах с жарким 
климатом в регионах Африки, 
Азии, Латинской Америки и 
Океании. «Роспотребнадзор 
просит учитывать данную ситу-
ацию при планировании выез-

дов за границу и настоятельно 
рекомендует перед выездом за 
пределы страны заблаговремен-
но уточнять в территориаль-
ных органах Роспотребнадзора 
и у туроператоров сведения об 
эпидемиологической ситуации 

в стране планируемого пребы-
вания», - резюмировали в ве-
домстве.

Ранее сообщалось, что в 
2016 г. в России было зареги-
стрировано 100 завозных слу-
чаев заболевания малярией.

Выполнение требования невозможно 

СПРАВКА «УЛЬЯНОВСКОЙ ПРАВДЫ»

На сегодняшний день НСПК работает над приемом карт «Мир» в Европе и США. 
Но каких-то конкретных соглашений и перспектив пока нет. В дальнейших планах 
принять участие в создании единого платежного пространства с Россией могут 
Вьетнам, Египет, Иран, Турция, Таиланд.
С Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном, Абхазией 
ведутся аналогичные переговоры. В Армении уже стартовал пилотный проект по 
приему карт «Мир».

Съездили на Гоа

Назначили нового Печкина
В минувший четверг региональным управляющим 

Ульяновского филиала Почты России назначили Ната-
лью Кубасову. Ранее она работала в телекоммуникацион-
ной сфере. Как сообщили в пресс-службе регионального 
УФПС, перед ульяновским филиалом в нынешнем году 
стоят важные задачи: модернизировать отделения почто-
вой связи, развивать курьерскую службу, внедрять новые 
модели обслуживания клиентов.

Наталья Кубасова пообещала уделять особое внимание 
качеству предоставления услуг почтовой связи, вопросам 
бесперебойного функционирования почтовой сети, кадро-
вой политике и взаимодействию с органами власти.

В области учредят ежегодную премию 
для социально ответственных 
работодателей

С такой инициативой выступил губернатор Сергей 
Морозов на заседании трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

«На рынке труда региона сохраняется стабильная си-
туация, уровень общей безработицы с начала 2016 года 
последовательно сокращался. По показателю регистриру-
емой безработицы Ульяновская область в последние годы 
стабильно входит в десятку лучших территорий Россий-
ской Феде рации. Отчасти этого удалось добиться за счет 
резервов, которые были сформированы в предыдущие 
годы, и благодаря растущей социальной ответственности 
и сознательности работодателей региона. Лучшие из них 
должны поощряться», - сказал глава региона.

сложившуюся платежную ин-
фраструктуру, сообщает «Ком-
мерсант». Также представители 
банков подчеркивают, что тех-
нически данное требование не-
возможно выполнить. В свою 
очередь глава комитета Гос-
думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков считает, что 
компромисса по поводу реше-
ния ЦБ быть не может.

Напомним, банки должны 
обеспечить бюджетников карта-

ми «Мир», на которые будет на-
числяться их зарплата, к 1 января 
2018 года. Согласно данным опе-
ратора АО «Национальная си-
стема платежных карт» (НСПК), 
в 2016 году выпуск карт «Мир»  
увеличился до 2 миллиона штук. 
А в 2017 году их количество со-
ставит несколько десятков мил-
лионов карт. До этого руковод-
ство НСПК озвучивало планы 
по выпуску 16 миллионов карт 
«Мир» уже в 2016 году.
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Сергей Морозов 
встретился  
с фракцией  
«Единой России»  
Законодательного 
собрания.

Кирилл ШевченКо �

Рабочая встреча главы ре-
гиона и правительства области с 
депутатами-единороссами регио-
нального парламента была посвя-
щена финансированию исполнения 
наказов избирателей.

О «Единой России»
Впрочем, начал губернатор с 

того, что оценил вклад членов пар-
тии в развитие области. «Благодаря 
самоотдаче и ответственности еди-
нороссов, нам удается справляться 
с многочисленными вызовами и 
получилось войти в 2017 год окреп-
шими и более сильными», - заявил 
Сергей Морозов.  

Также он напомнил участникам 
совещания список первоочередных 
задач на год (формирование новой, 
более соответствующей времени 
предпринимательской среды, раз-
витие научно-технической и модер-
низация управленческой инициатив, 
создание уникальной социальной 
инициативы, работа в направлении 
опережающего индустриального раз-
вития) и напутствовал делегатов, из-
бранных от регионального отделения 
для участия в XVI съезде «Единой 
России», который пройдет в Москве 
21 - 22 января.

«Вам выпала огромная честь - 
представлять Ульяновскую область 
на всероссийском уровне, - сказал 
губернатор, - это и знак доверия, и 
свидетельство ваших личных заслуг 
и авторитета. По тому, как вы от-
работаете на съезде, будут судить о 
нашем регионе. Поэтому прошу вас, 
отработайте по полной программе на 
всех площадках и «круглых столах», 
в которых будете участвовать».

После этого Сергей Морозов и 
секретарь регионального политсове-
та партии Анатолий Бакаев вручили 
делегатам памятные значки.

Кстати, делегация региона соста-

вит 20 человек во главе с губернато-
ром. В нее войдут депутаты Законо-
дательного собрания и представители 
Ульяновской области в Государствен-
ной думе. 

Подробно, кто в каких мероприя-
тиях съезда будет участвовать, рас-
сказал секретарь политсовета. «На 
съезде изберут руководящие органы 
партии, в том числе Высший совет, 
Генеральный совет и председателя 
партии. Ульяновскую область пред-
ставят четыре делегата, избранные на 
конференции регионального отделе-
ния. Работа делегации запланирова-
на так, чтобы максимально охватить 
основные тематические посылы съез-
да. Каждый делегат примет участие в 
работе «круглого стола» с учетом их 
профильных направлений. Нам есть 
чем поделиться с однопартийцами и 
что сказать о развитии Ульяновской 
области по каждой из предложенных 
для обсуждения тем», - отметил Ана-
толий Бакаев.

О финансах 
Но главной целью встречи, на-

помним, было финансирование ис-
полнения наказов избирателей, со-
бранных во время предвыборной 
кампании-2016.

Участники мероприятия обсу-
дили вопросы реализации наказов, 
в частности бюджетные корректи-
ровки в главный финансовый доку-
мент региона с учетом предложений 
фракции «Единой России» в Зако-
нодательном собрании. Напомним: в 
конце прошлого года подписан мемо-
рандум о сотрудничестве между пра-
вительством области и региональ-
ным отделением «Единой России» в 
сфере исполнения наказов избирате-
лей и соглашение между правитель-
ством и фракцией «Единая Россия» в 
ЗСО о приоритетных направлениях 
финансирования. Согласно этим до-
кументам, дополнительные доходы 
бюджета в первую очередь будут на-
правляться на исполнение наказов.

Как подчеркнул руководитель 
фракции Ростислав Эдварс, «новый 
формат работы позволяет системно 
подходить к наказам избирателей, 
полученных в ходе предыдущих из-
бирательных кампаний.  Из 22 пунк-
тов, перечисленных в соглашении 
(наказы, предназначенные к финан-
сированию в первую очередь. - Ред.), 
13 закрыты, по девяти финансирова-
ние, пусть с дефицитом, но есть, не 
расписаны средства только по двум. 
Но мы уверены, что по итогам перво-

МарК КролЬСКиЙ �

В Ульяновской области продол-
жается внедрение и развитие систе-
мы проектного управления. 

На VIII Гайдаровском форуме 
между правительством Ульяновской 
области и Российской академией на-
родного хозяйства и государственной 
службы подписано соглашение о со-
трудничестве, которое позволит мак-
симально эффективно использовать 
опыт московских специалистов в ча-
сти проектного управления. 

Как подчеркнул губернатор  
Сергей Морозов, взаимодействие по-
зволит более успешно реализовать 
проект «Умный город», который по-
лучил статус приоритетного, и выйти 
на задачу создания «Умного региона».

- Для нас большая честь, что 
Ульяновский регион принял решение 
заключить договоренности с акаде-
мией о совместной деятельности, на-
правленной на развитие проектного 
управления, строительство «умного 

региона». У нас есть множество на-
работок в этом направлении, изучен-
ный международный опыт. Я наде-
юсь, что мы сможем помочь команде 
Ульяновской области, - подчеркнул 
проректор РАНХиГС Дмитрий Бута-
шин, поставивший свою подпись под 
договором.

Путаницы не будет
Свои собственные наработки есть 

уже и в родных пенатах. На неделе 
проделанная Центром управления 
реформами работа была представлена 
главе региона заместителем председа-
теля правительства Олегом Асмусом.

- В настоящее время окончатель-
но вырисовываются контуры проект-
ного управления, и есть понимание 
того, что ключевыми проектами смо-
гут стать не все заявленные. В связи 
с этим остро стоит вопрос о создании 

реестра приоритетных проектов, - кон-
статировал вице-премьер. - Но этот 
реестр будет открытым, как открытой 
должна быть и отчетность по реализа-
ции заявленных направлений.

Все приоритетные проекты раз-
деляются на четыре большие кате-
гории: федеральные, региональные, 
ведомственные и муниципальные. 
Важно, как отметил Асмус, четкое 
понимание: кто и за что отвечает при 
выполнении каждой из групп. Ина-
че это может привести к путанице в 
первую очередь на местном, низовом 
уровне, и реализация начнет пробук-
совывать. Это еще одна цель, которая 
преследует создание реестра.

- Я считаю, что пересекающие-
ся по тематике региональные и 
муниципальные проекты можно 
присоединить к соответствующим 
федеральным, - предложил, как один 
из вариантов избегания путаницы, 
первый заместитель председателя 
правительства Андрей Тюрин.

В общей сложности действует  
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10,025  
миллиона руБлей 
допдоходоВ Выделят  
на ниоКр В соцсфере. 

Приоритетные проекты объединят в реестр

Управления  
станут агентствами
Завершено формирование 
правовой базы обновленного 
правительства области. 

андреЙ КорчаГин �

Очередное заседание регионального 
правительства прошло 19 января - в день 
74-й годовщины образования Ульяновской 
области.

- В первую очередь мы сегодня рас-
смотрим и вынесем на голосование ряд 
изменений, которые планируется внести 
в постановления регионального прави-
тельства, - пояснил в начале совещания 
премьер-министр Александр Смекалин. 
- Изменения необходимы для приведения 
нормативно-правовой базы в соответствие 
существующему законодательству.

Затем было принято постановление 
«Об утверждении регламента правитель-
ства Ульяновской области».

- Насколько я понимаю, данным нор-
мативным актом мы завершаем формиро-
вание правовой базы работы обновленного 
регионального правительства и разделе-
ния полномочий губернатора и председа-
теля правительства области? - задал во-
прос Александр Смекалин.

- Да, основная часть правоустанавли-
вающих документов принята, - пояснил 
начальник государственно-правового 
управления администрации губернатора 
Алексей Преображенский. - Оставшиеся 
необходимые документы будут представ-
лены в ближайшее время.

Исполняющий обязанности министра 
конкуренции и экономики Рустем Давлят-
шин попросил коллег рассмотреть и под-
держать разработанный его ведомством 
законопроект «О внесении изменений в 
программу поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

- На федеральном уровне одобрена 
заявка нашего региона на получение до-
полнительных 26 миллионов рублей на 
финансирование поддержки этого направ-
ления, - сказал Давлятшин. - В этой связи 
необходимо предусмотреть увеличение 
софинансирования из регионального бюд-
жета в 2017 году. Предлагается перерас-
пределить часть субсидий, в том числе уве-
личить субсидирование погашения части 
расходов на лизинг оборудования малому 
и среднему предпринимательству.

По его словам, в этом году в 
Ульяновской области предусмотрено соз-
дание и открытие двух новых многофунк-
циональных центров для бизнеса. Один 
появится в Ульяновске, другой - в Дими-
тровграде. В них будут оказываться 1450 
видов услуг. Также планируется появле-
ние 42 новых субъектов МСП. Кроме того, 
предлагается усилить работу по развитию 
и стимулированию молодежного предпри-
нимательства.

- Хочу отметить, что на финансиро-
вание этого направления область сможет 
получить порядка 74 миллионов рублей 
из федерального бюджета, - заявил испол-
няющий обязанности министра.

Всего в ходе заседания было обсуждено 
десять рабочих вопросов. Так, например, 
были рассмотрены пять проектов област-
ных законов, согласно которым должно со-

стояться преобразование трех региональ-
ных департаментов и двух управлений в 
агентства.

Агентствами станут департамент архи-
тектуры и градостроительства, департамент 
ветеринарии, департамент государствен-
ного имущества и земельных отношений, 
управление записи актов гражданского 
состояния и управление по обеспечению 
деятельности мировых судей.

го квартала будут изысканы необходимые 
суммы и на эти пункты.  Если относиться к 
меморандуму как к рабочему инструменту, 
когда и партия прорабатывает  все возмож-
ные механизмы, и правительство сотрудни-
чает в этом направлении, то наказы избира-
телей будут реализованы в полном объеме».

Правда, Эдварс допустил, что теоретиче-
ски, несмотря на наличие финансирования, 
какие-то наказы могут быть не выполнены 
вовремя. Исходя из многолетнего опыта, та-
кое, к сожалению, возможно. К примеру, если 

42  
ноВых суБъеКта мсп 
планируется создать   
В  2017 году на территории 
ульяноВсКой оБласти. 
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в муниципалитете не разработают вовремя 
проектно-сметную документацию или «за-
будут» объявить торги… Во избежание таких 
ситуаций необходима элементарная, рутин-
ная контролирующая работа  со стороны 
профильного министра и куратора от партии. 
Которые, заявил Эдварс, должны нести лич-
ную ответственность за выполнение наказов. 

Высоко оценил работу в рамках мемо-
рандума и премьер Александр Смекалин, 
отметивший, что «формат заданной работы 
очень конструктивен  и многое позволяет».

Он же рассказал, откуда в самом начале 
года в областном бюджете появились сред-
ства, достаточные для финансирования ис-
полнения наказов.

В конце декабря была проведена очень 
плодотворная работа с федеральным цент-
ром, принесшая почти  1,94 миллиарда руб-
лей. Кроме того,  работа по сокращению рас-
ходов на содержание аппарата управления 
региона дала еще 92,5 миллиона. Всего же 
правительством подготовлен документ по 
распределению двух миллиардов 16 миллио-
нов рублей дополнительных доходов, 1,443 
миллиарда из которых пойдут на исполне-

ние предвыборных наказов избирателей. Их 
распределение будет утверждено на внеоче-
редном заседании областного парламента, 
которое, скорее всего, состоится  первого 
февраля. 

В целом на выполнение первой части 
наказов избирателей, зафиксированных в 
соглашении с фракцией «Единой России», 
найдено уже более 72 процентов необходи-
мых средств. Что же касается двух пунктов, 
о которых говорил Ростислав Эдварс, то от-
сутствие их финансирования исчерпывающе 
объяснил Александр Смекалин. «Речь идет о 
развитии парка «Прибрежный» в Ульянов-
ске и об увеличении средств, выделенных на 
губернаторскую ипотеку, - сказал премьер. 
- По первому вопросу еще разрабатывается 
концепция, и мы посчитали целесообразным 
дождаться результатов и выделить по итогам 
первого квартала не только предусмотрен-
ные десять миллионов, но всю необходимую 
сумму полностью. Что же касается губер-
наторской ипотеки, то как минимум на 
первое полугодия все необходимые день-
ги заложены. Эту строку бюджета вполне 
можно «нарастить» и позже».

20 федеральных проектов, в 14 из них 
принимает участие Ульяновская область. 
По девяти - «Рабочие кадры для передо-
вых технологий», «Реформа контрольно-
надзорной деятельности», «Моногорода», 
«Электронное здравоохранение» и др. 
- работы уже ведутся. Остальные, такие 
как, например, «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг», «Ком-
фортная городская среда» и «Чистая стра-
на», ждут утверждения паспортов и созда-
ния проектных комитетов. Только после 
этого они смогут начать выполняться.

Распределят между 
ведомствами

Если с федеральными проектами все 
более или менее понятно, то с региональ-
ными ситуация не так проста.

- На областном уровне нам необ-
ходимо отобрать 5 - 10 приоритетных 
проектов, остальные распределить по 

ведомствам и отраслям. На базе ключе-
вых министерств может возникнуть про-
ектный офис, который усилит работу по 
координации выполнения поставленных 
задач, - указал направления деятельно-
сти Сергей Морозов.

Олег Асмус предлагает распределить 
все 27 региональных проектов в соответ-
ствии с тремя областными инициативами 
- управленческой, социальной и техно-
логической, озвученными губернатором 
на Гайдаровском форуме. При этом часть 
смежных проектов может быть объедине-
на в более крупные, другая часть - переда-
на на ведомственный уровень.

По реализации управленческой ини-
циативы необходимо сосредоточиться 
на «Переводе услуг в электронный вид» 
(куратор - Олег Асмус, руководитель - 
Светлана Опенышева) и «Повышении 
эффективности бюджетных расходов» 
(Александр Смекалин и Юрий Казаков 
соответственно). Технологическая ини-
циатива включит в себя «Развитие инно-
вационного кластера» (Сергей Морозов, 
Вадим Павлов) и «Создание городской 

среды Димитровграда» (Александр Сме-
калин, Игорь Тихонов). В социальную 
инициативу войдут семь проектов, ку-
рируемые первым зампредом правитель-
ства Екатериной Убой, объединенные в 
два больших: «Патриот-2030» и «Кадры-
2020». При этом Олег Асмус отметил, 
что проекты, направленные на улучше-
ние демографической ситуации в обла-
сти, включают в себя практически толь-
ко информационно-профилактические  
мероприятия.

Курсы для глав 
муниципалитетов

Получается, что из 27 проектов на ре-
гиональном уровне могут быть реализо-
ваны 11. Оставшиеся Асмус предлагает 
либо доработать, либо отдать на выполне-
ние ведомствам. Среди них - «Поддержка 
местных инициатив», «Налоговая помощь 
и финансовая грамотность населения», 

«Развитие сети МФЦ», «Педагогические 
кадры» и другие. Неувязанными с ведом-
ствами пока остаются проекты «Потреби-
тельская кооперация» и «Пятилетка бла-
гоустройства».

Особняком стоит программа «30 ша-
гов», высоко оцененная на Гайдаров-
ском форуме руководителем направ-
ления «Пространственное развитие» 
Центра стратегических разработок Алек-
сеем Праздничных. По его предложению, 
программу не включат в число приоритет-
ных направлений и станут выполнять от-
дельно. Как это будет выглядеть на прак-
тике, предстоит еще обсудить.

Что же касается муниципальных про-
ектов, то их формирование находится еще 
на первоначальной стадии. В ближайшее 
время главы администраций муниципаль-
ных образований получат нормативную 
базу и определятся с ответственными за 
внедрение приоритетных проектов. По 
инициативе губернатора для руководи-
телей районов будет проведена форсайт-
сессия и организованы обучающие курсы.

Будем дружить технопарками

андреЙ КорчаГин �

Марз - это административно-
территориальная единица Республи-
ки Армения. По российским меркам, 
можно сказать, марз - это область. 
Ширакский марз - это область на 
северо-западе Армении. Уже несколь-
ко лет Ульяновская область поддер-
живает с этим армянским регионом 
тесные, дружественные отношения. В 
2009 году между двумя этими регио-
нами было подписано соглашение о 
сотрудничестве в области градострои-
тельства, жилищно-коммунального и 
топливно-энергетического хозяйства, 
образования, культуры, здравоохране-
ния и соцподдержки населения.

В ноябре прошлого года с рабочим 
визитом в Ширакском марзе побывал 
ульяновский губернатор Сергей Мо-
розов. Тогда между правительством 
Ульяновской области и администра-
цией Ширакского марза был подписан 
план мероприятий на 2016 - 2018 годы 
по реализации соглашения о сотруд-
ничестве в сфере высоких технологий.  
В том числе между ООО «Ульяновский 
центр трансфера технологий» и Гюм-
рийским технологическим цент- 
ром. Кроме того, руководители 
Ульяновской и Ширакской областей 
договорились тогда об обмене опытом 
по созданию благоприятных условий 
для модернизации и роста промыш-
ленных производств и стимулирова-
ния инновационной активности биз-
неса. Сотрудничество будет вестись 
по вопросам территориального пла-
нирования, градостроительного зони-
рования и планировки территорий, 
а также в области подготовки кадров 
воздушных судов авиапредприятий 
Армении в Ульяновском институте 
гражданской авиации имени главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева.

И вот на этой неделе с ответным 
визитом в Ульяновскую область при-
была уже армянская делегация во гла-
ве с губернатором Ширакского марза 
Овсепом Симоняном.

19 января, приветствуя Овсепа 
Симоняна во время делового завтра-
ка, Сергей Морозов подчеркнул, что в 
Ульяновской области гордятся много-
вековой дружбой, а также достаточно 
длительными, добрыми экономиче-
скими, финансовыми и культурными 
отношениями с Арменией.

- Очень важно в ближайшее вре-
мя перевести эти отношения на более 
качественный и высокий уровень, 
- отметил ульяновский губернатор. - 
В частности, необходимо выстроить 
сотрудничество между технологиче-

скими парками и между промышлен-
ными предприятиями, на которых 
мы ведем модернизацию. Это явля-
ется для нас приоритетом. Ежегодно 
в Ульяновской области открываются 
от 10 до 20 крупных предприятий, 
которые поставляют на экспорт мно-
жество товаров, начиная от станков 
и заканчивая самолетами. Знаю, что 
много интересного и востребованного 
в Российской Федерации производит-
ся и в Армении.

- Мы также хотим, чтобы наше со-
трудничество сдвинулось в сторону 
промышленности, - отметил Овсеп 
Симонян. - А то пока наше сотрудни-
чество продвигается преимуществен-
но в области культуры. Но конкретные 

предложения можно будет сделать 
только после осмотра объектов и про-
дукции.

По всей видимости, деловой 
разговор между руководителями 
Ульяновской области и Ширакско-
го марза продолжится уже сегодня, 
20 января, когда армянская делега-
ция посетит индустриальный парк 
«Заволжье», где побывает на двух 
предприятиях-резидентах промыш-
ленной зоны - «ДМГ-Мори» и «Марс». 
Также армянская делегация посетит 
сегодня Ульяновский центр трансфе-
ра технологий.

Вчера же, 19 января, гости из Ши-
ракского марза возложили цветы к 
памятнику национальному герою Гаю 
Дмитриевичу Гаю, посетили площад-
ку строительства армянской церкви 
на Московском шоссе и мемориаль-
ный комплекс на Ишеевском кладби-
ще. Кроме того, 19 января армянская 
делегация приняла участие в меро-
приятиях, посвященных празднова-
нию 74-й годовщины Ульяновской 
области, а также посетила Ленинский 
мемориал.

Завершится визит наших армян-
ских гостей в Ульяновск экскурсией в 
Дом-музей В.И. Ленина.

Ежегодно в Ульяновской 
области открываются 
от 10 до 20 крупных 
предприятий, которые 
поставляют на экспорт 
множество товаров, 
начиная от станков и 
заканчивая самолетами

В Ульяновской области с рабочим визитом находится 
делегация Ширакского марза.

Сергей Морозов 
и секретарь 
регионального 
политсовета 
партии Анатолий 
Бакаев вручили 
делегатам памят-
ные значки.
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Вадим Павлов,  
руководитель Агентства  
технологического развития:

- Одна из ключевых задач для Ульяновской области, 
озвученная в инвестиционном послании губернатора, 
- региональная техническая инициатива. Поставлена 
задача по трансформации экономической модели раз-
вития региона. Она предполагает создание новой эко-
системы, направленной на развитие технологического 
предпринимательства. Для чего это делается? Прежде 
всего, для обеспечения существенных высоких темпов 
в развитии экономики региона, основанной на новой 
экономике знаний. Ключевым проектом является «Тех-
нокампус», нацеленный на формирование экосистемы, 
внутри которой будут развиваться новые высокотехно-
логичные производства. Ключевые направления уже 
определены - это возобновляемая энергетика, транс-
порт будущего, электронная медицина. В рамках реа-
лизации данного проекта очень важное составляющее 
- это развитие образовательных институтов. Внутри 
«Технокампуса» будет функционировать новая школа, 
которая будет развивать у детей навыки в области тех-
нологического предпринимательства. Это уникальный 
для РФ проект. Он вызывает большой интерес у экс-
пертного сообщества и создается совместно с россий-
скими и международными экспертами. Кроме этого, 
важной частью будет поселок инвесторов. Это зона с 
особыми высокими требованиями к организации про-
живания, зона комфортного проживания, отвечающая 
самым высоким международным стандартам. Все это 
в целом позволит создать ту экосистему, которая будет 
генерировать стартапы, создавать новое производство 
с высокопроизводительными рабочими местами, вы-
сокой добавленной стоимостью, позволяющей уско-
рить темпы экономического развития региона. 

Андрей Редькин,  
генеральный директор «Улнаноцентра»: 

- Я считаю, что озвученный губернатором вариант Тех-
нологической долины - единственный возможный путь 
развития региона в горизонте ближайших 10 лет. Других 
путей просто нет. Развиваться по пути индустриальной 
экономики постсоветских итогов дальше не представ-
ляется возможным. Процесс привлечения инвесторов 
в регион все еще продолжается. Но из-за высокой кон-
куренции между другими регионами нужно создавать 
в Ульяновской области новые ценности, чтобы инве-
сторы приходили и оставались здесь. Такой ценностью 
должна стать прибавленная стоимость, получаемая от 
исследований и разработок. Без этого компании будут 
продолжать приходить в регион только из-за дешевой 
рабочей силы и близости к российскому рынку. Когда 
эти факторы изменятся, компании уйдут. За период 
примерно в 7 - 10 лет можно создать ценность друго-
го качества - связанную с тем, что здесь будут люди-
«мозги», к которым эти компании будут привязаны как 
к источнику новых разработок и технологий, которые 
они будут применять не только на ульяновских заводах, 
но и по всему миру. Поэтому краткосрочные задачи, ко-
торые мы должны решить, - содержательно наполнить 
ближайшие 3 - 5 лет исследованиями и разработками, 
выполняемыми в интересах конкретных мировых ин-
дустриальных лидеров, у которых есть представитель-
ство в Ульяновске. Это основная задача. Параллельно с 
этим на другой качественный уровень должно перейти 
высшее образование области с привлечением профес-
соров мирового уровня. Компании, которые не являют-
ся дочерними структурами наноцентра, тоже должны 
находить свое место в этом регионе, имеются в виду 
небольшие исследовательские компании, стартапы. 
Регион должен суметь создать условия не только для 
больших производственных лидеров, чтобы они строи-
ли здесь свои заводы, но и для тех компаний, которые 
выполняют технологические, разработческие, инжини
ринговые задачи.

В день 74-й 
годовщины 
образования 
Ульяновской области 
губернатор Сергей 
Морозов огласил свое 
пятое инвестпослание.

Кирилл ШевченКо  �

Важнейшие принципы инвестици-
онной политики региона не изменились 
по сравнению с предыдущим инвести-
ционным посланием губернатора. Но 
приобрели новое наполнение и инстру-
ментарий.

Напомним их. Это признание при-
влечения инвестиций главным инстру-
ментом развития; равная важность как 
российских, так и иностранных инвести-
ций; неукоснительное соблюдение права 
инвестора на свободный выбор партне-
ров; гарантированное его освобождение 
от всех затрат, не связанных с реализаци-
ей проекта; создание необходимых усло-
вий для обеспечения высококвалифи-
цированными кадрами; формирование 
комфортной среды проживания, учебы, 
работы и инвестору, и его семье.

12 моделей-2017
Что же нового сказал Сергей Моро-

зов? Новыми станут практические шаги, 
которые регион должен сделать в 2017 
году. «Главной для нас станет работа по 
12 моделям, представленным на Госу-
дарственном совете в ноябре 2016 года, 
- заявил губернатор. - Для этого у нас в 
регионе уже создан проектный офис. 
Работа офиса будет идти по направле-
ниям, предложенным в целевых моде-
лях. Что такое эти 12 целевых моделей? 
Это лучшие практики со всей России по  
12 направлениям. Это четкое понимание 
количественных результатов, которые 
мы должны достичь, и барьеров, которые 
нужно преодолеть. Напомню, что Вла-
димир Владимирович Путин дал срок 
регионам - к концу текущего, 2017 года, 

привести региональные практики к луч-
шим образцам». 

Отрадно, что в основу трех из этих 
моделей, так или иначе, лег опыт имен-
но Ульяновской области. Это организа-
ция контрольно-надзорной деятельно-
сти, технологическое присоединение к 
электросетям и работа по привлечению 
инвесторов. 

Большинство моделей содержит 
множество показателей, на которые об-
ласть должна выйти. В качестве примера 
Сергей Морозов привел только самые 
проблемные.

1. Получение разрешения на строи-
тельство и территориальное планирова-
ние. Необходимо сократить сроки про-
хождения экспертизы (с 60 до 45 дней) 
и градостроительного плана земельного 
участка (с 28 до 25 дней).

2. Государственный кадастровый 
учет. Необходимо сократить срок под-
готовки межевого плана с 18 до 10 дней, 
с 33 до 23 дней должны быть сокращены 
сроки анализа территории.

3. Государственная регистрация прав. 
В 2016 году время регистрации прав 
собственности снижено с 16 до 10 дней 
- показатель, соответствующий лучшим 
практикам. Задача на 2017 год - повы-
сить качество работы с Росреестром че-
рез МФЦ - бизнес признает не комфорт-
ность работы напрямую с Росреестром.

4. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям. Практики об-
ласти признаны в числе лучших в стра-
не. Однако есть и что улучшить - сроки 
оформления техприсоединения должны 
сократиться с 30 до 10 дней.

5. Технологическое присоединение к 
сетям газоснабжения. Весь процесс необ-
ходимо ограничить 135 днями.

6. Подключение к инфраструктуре 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения. Процедура непосредственно-
го заключения договора не должна пре-
вышать 40 дней.

7. Организация контрольно-
надзорной деятельности. В 2015 и 
2016 годах проведена большая осно-
вополагающая работа по внедрению 
риск-ориентированного подхода к 
контрольно-надзорной деятельности. 
Задача-2017 год: расширить число ви-
дов контроля, которые ведутся по риск-
ориентированной модели.

8. Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвестицион-
ной деятельности. В закон необходимо 
внести ряд изменений, к примеру, вклю-
чить описание всех мер государственной 
поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности.

9. Эффективность работы специали-
зированной организации по привлече-
нию инвестиций и работе с инвесторами. 
Для полного соответствия целевой моде-
ли необходимо скорректировать систему 
КПЭ (ключевых показателей эффектив-
ности) Корпорации развития области, а 
также повысить эффективность взаимо-
действия Корпорации с федеральными 
и международными институтами разви-
тия.

10. Качество инвестиционного пор-
тала. Необходимо решить вопрос созда-
ния и полноценного функционирования 
самостоятельного инвестиционного пор-
тала.

11. Эффективность обратной связи 
и работы каналов прямой связи инвесто-
ров и руководства региона. В 2017 году 
предстоит переформатировать работу 
областного Совета по инвестициям, на-
делив его полномочиями по рассмотре-
нию проектов нормативных правовых 
актов, а также действующих документов, 
влияющих на инвестиционную деятель-
ность. 

12. Система мер по стимулированию 
развития малого предпринимательства. 
Здесь есть девять самостоятельных ком-
плексных задач, среди которых: финансо-
вая, имущественная и инфраструктурная 
поддержка бизнеса, развитие сельхоз-
кооперации, наличие льготных налого-
вых режимов и стимулирование спроса 
на продукция малого бизнеса, развитие 
системы «одного окна». К ним Сергей 
Морозов добавил еще пять. Это под-
держка экспорта, популяризация пред-
принимательства и вовлечение граждан 
в предпринимательскую деятельность, 
упрощение условий ведения бизнеса, 
проект «Тайный инвестор» (исследова-
ние комфортности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и сервисов для бизнеса), и продвижение 
продукции Ульяновских предприятий на 
национальные и международные рынки.

Новый инструментарий 
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Анатолий Бакаев, 
председатель Законодательного собрания:

- В реализации инвестиционного послания значи-
тельная роль принадлежит депутатскому корпусу. Во-
первых, все мысли, которые озвучивает губернатор 
в послании, - это важнейшие программы, которые 
прежде всего утверждаются в бюджетах, дополне-
ниях к бюджетам. Большая часть того, что он сказал, 
касается наказов избирателей. В принципе, все, что в 
области сегодня делается, это и есть исполнение нака-
зов. Мы работаем для того, чтобы людям жилось луч-
ше, светлее и уютнее. Поэтому роль депутатов здесь 
просматривается самая непосредственная. На то и 
Законодательное собрание, чтобы создавать меха-
низмы реализации идей, озвученных губернатором. 
Сегодня крайне необходимы новации, новые пути 
решения сложных проблем, которые стоят не только 
перед нашей областью, но и перед всей страной. Ко-
нечно, депутаты готовы работать над созданием таких 
механизмов.

Руслан Гайнетдинов, 
председатель правления Корпорации 
развития предпринимательства:

- Я хотел бы отметить достаточно серьезный блок, по-
священный развитию предпринимательства и одно-
му из приоритетных проектов области - региональной 
предпринимательской инициативе. В этом блоке 
очень большая информаторская работа была прове-
дена в конце прошлого года, продолжается и сейчас. 
И она прежде всего связана с новым стратегическим 
направлением, связанным с приоритетными 12 це-
левыми моделями региональных экономик, направ-
ленных на комфортизацию делового климата. Исходя 
из этих задач, мы сегодня перенастроили всю систему 
KPI работы организаций инфраструктуры и институ-
тов развития. Например, это не только региональные 
институты, как Корпорация по развитию предприни-
мательства, но и муниципальные агентства развития, 
которые тоже в этом году будут работать по-новому. 
Губернатором очень серьезно переформатирована 
вся структура управления регионом, и мы, как основ-
ная часть блока развития, не остались в стороне. Мы 
сегодня должны видеть такие целевые показатели, 
как, например, количество в каждом муниципали-
тете заключенных новых контрактов предприятиями 
на поставку продукции за пределы региона и государ-
ства. Это важно, потому что экспорт для нас - одно из 
самых прорывных направлений. Это, например, такое 
важное для нас направление, как налоговая политика, 
в которой будут серьезная перенастройка и передача 
муниципалитетам упрощенной системы налогообло-
жения. Сейчас решаются вопросы об объемах пере-
дачи. Безусловно, эти средства будут привязаны и к 
программам развития, и к финансированию соответ-
ствующих инструментов. 
Еще один важнейший блок в рамках Года предпри-
нимательства - это вовлечение как можно большего 
количества наших сограждан в предпринимательскую 
деятельность. Мы понимаем, что сегодня только шесть 
процентов населения России являются предпринима-
телями, то есть людьми, производящими добавлен-
ную стоимость. Это крайне мало, поэтому мы должны 
работать прежде всего с молодежью, выпускниками 
вузов. Есть стратегическая задача - более 20 процентов 
выпускников сегодня сделать предпринимателями. Но 
не просто сделать, а раскрыть их, дать возможность 
хорошего, простого, комфортного входа, старта пред-
принимательской деятельности на их самом раннем 
и опасном этапе. Для этого у нас есть образователь-
ные программы, связанные с популяризацией исто-
рий успеха. Зачастую на этом этапе не нужно денег. С 
деньгами еще нужно научиться обращаться. Нужны 
знания и хорошие примеры. В комплексе эти моменты, 
отраженные в послании губернатора, безусловно, нам 
должны помочь. У нашей области нет ни газа, ни нефти, 
ни алмазов. И предприниматели - это лучшая часть лю-
дей, на которых базируется экономика в мире и должна 
базироваться экономика нашей области.

Подробно о 12-й модели 
В свете этого, будет продолжено 

развитие индустриальных парков и 
ПОЭЗ. Речь идет в том числе об ИП на 
территории УАЗа и УЗТС (новая пло-
щадка), ИП «Димитровград» (получе-
ны первые средства от Фонда разви-
тия моногородов, привлечен якорный 
инвестор - НТЦ «Эльбрус», с которым 
подписано соглашение о намерени-
ях по строительству инновационного 
производства химических волокон на 
сумму 60 миллиардов рублей), ИП 
ДААЗ (привлечен инвестор - компания 
«Икар» с проектом локализации про-
изводства рулевых колес и автокомпо-
нентов с инвестициями в 400 миллио-
нов рублей). 

Кроме этого, подана заявка в Мин-
экономразвития России на создание 
в Димитровграде территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). В случае успеха в 
городе будет сформирован привлека-
тельный налоговый режим для пред-
приятий, готовых войти в программу 
развития ТОСЭР. 

Продолжится формирование му-
ниципальных индустриальных парков: 
«Инза», «Новоспасское», «Красный 
Гуляй» и «Новоульяновск», а так-
же агрологистического парка «Дега-
Ульяновск». Новые парки начнут фор-
мировать в Тереньге (промышленность 
строительных материалов) и Черда-
клах (сельское хозяйство).

Особое внимание будет уделено 
мерам финансовой поддержки биз-
неса. В значительной степени того, 
который производит, а не только про-
дает. Инструментов здесь несколько. 
Это Региональный фонд развития 
промышленности (РФРП), Регио-
нальная лизинговая компания, Фонд 
развития и финансирования пред-
принимательства, Региональный га-
рантийный фонд. 

Использование перечисленных ин-
струментов позволило напрямую инве-
стировать в экономику области за 2016 
год более 650 миллионов рублей. Сум-
ма привлеченных кредитных средств 
составила более 27 миллиардов.

Задача на текущий год - увеличить 
объемы финансирования. Для этого за 
счет дополнительных доходов в тече-

нии года бюджет Регионального фонда 
промышленности вырастет со 100 до 
200 миллионов, а сумма займа про-
мышленным предприятиям на одного 
заемщика увеличится до 30 миллио-
нов, что даст возможность привлечь со-
финансирование федерального Фонда 
развития промышленности в размере 
до 230 миллионов.

Область - одна из восьми субъек-
тов - войдет в федеральную программу 
создания и развития межрегиональных 
лизинговых центров для бизнеса. Что 
даст возможность направить почти  
1,5 миллиарда рублей на финансиро-
вание лизинга оборудования для пред-
принимателей. 

Особо глава региона остановился 
на поддержке экспорта. «Конкуренто-
способная экономика бывает только 
тогда, когда продукция предприятий 
пользуется спросом на мировом рын-
ке, - заявил он, - нам нужны компании, 
способные встраиваться в глобальные 
цепочки. Они у нас есть, такие как КТЦ 
«Металлоконструкция», Инзенский 
ДОЗ, «Александрийские двери», ООО 
«Призма» (получившее статус офи-
циального поставщика Мерседеса), 
НПО «Сосны». Но таких компаний 
- «национальных чемпионов» должно 
быть намного больше. И это задача, 
которую мы возлагаем на Ассоциацию 
Ульяновского бизнеса и областной 
Центр поддержки экспорта». 

При содействии Центра (в том 
числе финансовом) в 2016 году  
19 субъектов малого и среднего пред-
принимательства области заключили 
28 экспортных контрактов на общую 
сумму свыше $300 000, 11 субъектов 
МСП при этом экспортировали впер-
вые. Партнерами ульяновских компа-
ний стали 28 иностранных компаний 
из 14 стран мира.

В 2017 году количество экспортных 
контрактов должно превысить цифру в 
30. А их сумма увеличится до $350 000.

Четыре задачи-2017 
Разумеется, помимо федеральных 

моделей, пусть даже наполненных ре-
гиональным смыслом, содержало инве-
стиционное послание-2017 и конкрет-
ные областные задачи.

Первая. Работа по поиску и при-

влечению инвесторов должна осуществляться 
с учетом главного проекта развития: регио-
нальной технологической инициативы. 

Именно она должна обеспечить переход от 
преобладающей сегодня индустриальной мо-
дели, ориентированной на традиционные рын-
ки, к модели с весомой долей новой высокотех-
нологичной экономики. Для этого недалеко от 
Ульяновска будет создана площадка (Большая 
технологическая долина) с особой экосредой, 
способной дать импульс для формирования 
промышленности будущего, основанной на 
технологических знаниях. 

В нее войдут индустриальный парк, особая 
экономическая зона портового типа (с льгот-
ным таможенным режимом), аэропорт, жилой 
район, рекреация и зеленая зона вдоль берега 
Волги, «Технокампус» с ядром в наноцентре 
с инфраструктурой для запуска технологиче-
ского бизнеса любого вида, IT-кластер. Спе-
циализация «Технокампуса» соответствует 
региональной НТИ: транспорт будущего, воз-
обновляемая энергетика, электронное здоро-
вье, электронная медицина. 

Для этого в 2017 году начнется работа над 
специальным законом области «О Технологи-
ческой долине», будет создана управляющая 
компания на базе Центра кластерного разви-
тия, разработают систему льгот для привлече-
ния частного бизнеса, в том числе с опорой на 
опыт Сколкова. 

Весь проект будет осуществляться с уча-
стием международных экспертов и предпри-
нимателей. 

Вторая задача - региональная соци-
альная инициатива. Цель - продолжить 
стимулирование инвестиционной деятель-
ности в социальной сфере. Речь идет о 
государственно-частном партнерстве в про-
ектах, охватывающих сферы досуга, в том 
числе для детей, физической культуры, обра-
зования, социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Третья задача - развитие муниципальных 
образований. С 2017 года запускается проце-
дура передачи доходов, полученных по упро-
щенной системе налогообложения, на муници-
пальный уровень. Сельские муниципалитеты 
начнут дополнительно получать в свои бюд-
жеты до 300 миллионов рублей. Правда, гу-
бернатор подчеркнул, что эти дополнительные 
доходы должны расходоваться эффективно и 
по максимуму направляться на цели развития 
экономики и социальной инфраструктуры му-
ниципалитета. 

Ожидается новшество и в межбюджетных 
трансфертах. С 2017 года регион и муниципа-
литеты заключат соглашение об исполнении 
обязательств. И если муниципальное обра-
зование не будет выполнять задачи развития, 
работать по привлечению инвестиций, не 
станет решать вопросы оптимизации затрат, 
не займется проблемой энергосбережения, 
создания новой инфраструктуры жизни, то 
объемы межбюджетных трансфертов не толь-
ко не будут расти, но и могут быть снижены. 
А в крайних случаях могут быть применены и 
штрафные санкции вплоть до отзыва средств. 
«Так впервые в России будет введен принцип 
финансовой санации», - конкретизировал  
Сергей Морозов. 

Пройдут муниципалитеты и через под-
держанный президентом проект «Инвести-
ционное гостеприимство», инициаторами ко-
торого выступило бизнес-сообщество «Клуб 
лидеров». Суть состоит в том, чтобы проверить 
насколько регион готов к работе с инвестором. 
«Тайные покупатели» будут фиксировать аб-
солютно все аспекты работы органов власти, 
организаций по работе с инвесторами - вплоть 
до таких мелочей, как тональность ответа се-
кретаря по телефону и скорость реакции на 
письменный или устный запрос. Плюс будут 
оценивать удобство сервиса и среды прожива-
ния - доступность общественного транспорта, 
качество гостиниц и точек питания. 

И, наконец, для оценки деятельности 
муниципалитетов разработана новая систе-
ма показателей (КПЭ). Она полностью со-
ответствует набору факторов, отражающих 
цели региональной предпринимательской 
инициативы.

Здесь учитывается и количество привле-
ченных в муниципалитет проектов, и количе-
ство новых контрактов по поставкам продук-
ции и услуг предприятий и предпринимателей 
муниципалитета, количество вновь зареги-
стрированных/закрывшихся индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц 
за текущий год, доля спецрежимов в доходах 
бюджета и т.д.

Последняя задача, поставленная губерна-
тором, - кадры. Для ее решения необходимо 
выстроить новую систему подготовки, опира-
ясь на проекты world skills, кванториум, центр 
компетенций. 

Цифры и факты-2017
В 2017 году должны быть введены в экс-

плуатацию не менее 8 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций свыше  
6,5 миллиарда рублей. 

Выйти на строительную площадку долж-
ны 14 инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций порядка 22,5 миллиарда 
рублей, в рамках которых планируется создать 
порядка двух тысяч новых рабочих мест. 

Владимир 
Путин:

Создание 
комфортных 
условий для 
бизнеса -  
это одно  
из ключе-
вых условий 
обеспечения 
устойчи-
вого роста, 
стабильного 
развития 
экономики  
и социальной 
сферы. 
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Алексей Кудрин: 
К 2035 году ВВП может быть увеличен в два раза

Правительство установило график выпуска  
жилищных сертификатов на 2017 год
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Первые официальные итоги-2016
5,5%

103,4%
100,8% 

инфляция (минимальный рост с 1991 года) 
строительство (обновлен рекорд по вводу жилья) 

индекс промышленного производства 

Опережая федералов
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И вновь НИИАР  
в числе лучших

17 января губернатор Сергей Мо-
розов наградил победителей област-
ного этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в 2016 
году. В одной из номинаций победите-
лем стал Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов г. Дими-
тровграда.

Компенсация морального 
вреда  за профзаболевание

Федерация профсоюзов Улья-
новской области  отстояла право 
работника на денежную выплату за 
работу в условиях труда, не соответ-
ствующих государственным нормам  
охраны труда. 

В марте 2015 года сварщи-
ку на машинах контактной сварки 
Ульяновского автомобильного завода 
был поставлен неутешительный диа-
гноз со значительной степенью сниже-
ния слуха и 30% утратой трудоспособ-
ности. Поводом для профзаболевания 
послужил уровень шума на рабочем 
месте. 

В ходе судебного заседания рабо-
тодатель настаивал на том, что истец 
имеет инвалидность не из-за профза-
болевания.  Однако госэкспертиза 
условий труда показала, что рабочее 
место сварщика не соответствовало 
нормам СанПиНа. 

С новым сервисом Tele2 
помогать детям станет 
проще 

Альтернативный оператор мо-
бильной связи запускает благотвори-
тельный сервис, который позволит 
абонентам ежедневно перечислять 
пожертвования в фонд поддержки со-
циальных инициатив в сфере детства 
«Навстречу переменам». Фонд по-
могает социальным предпринимате-
лям России реализовывать проекты, 
направленные на улучшение жизни 
детей в стране. С помощью нового 
благотворительного сервиса Tele2 або-
ненты оператора также легко могут 
поддержать людей, которые помогают 
детям. Сервис дает возможность под-
писчикам перечислять в фонд 5 рублей 
в день. Все собранные средства будут 
направлены на реализацию благотво-
рительных проектов. При этом каждую 
неделю пользователи будут получать 
от фонда информацию о людях, кото-
рым оказывается помощь благодаря 
сделанным пожертвованиям. 

Услуга не доступна для абонентов 
корпоративных тарифных планов. 

Культура и бизнес 
объединились  
в одну программу

Фонд «Ульяновск - культурная сто-
лица» представил руководителям об-
ластных государственных учреждений 
культуры новую программу «Культура 
и бизнес». «Данная программа - это 
новый формат взаимодействия между 
культурой и бизнесом. И речь идет не 
только о творческом предпринима-
тельстве, рассматриваются абсолютно 
разные категории бизнеса. Это более 
качественная проработка предложений 
от учреждений культуры предприни-
мателям, а также обеспечение диалога 
между ними для совместных проектов 
и деятельности», - отметила директор 
фонда «Ульяновск - культурная столи-
ца» Татьяна Ившина. 

В январе мероприятия программы 
будут проходить на площадках обра-
зовательных учреждений региона, в 
феврале предприятия ждут в театрах и 
концертных залах. 

да будет свет!
С начала года ООО «ЦСЭТ» про-

извело замену 135 светодиодных све-
тильников с ртутными и натриевыми 
лампами уличного освещения на 66 
адресах г. Димитровграда. Гарантий-
ный срок на установленное оборудо-
вание составляет пять лет. Данные 
работы выполняются на основании 
заключенного энергосервисного кон-
тракта, исполнителем которого явля-
ется ПАО «Ростелеком». 
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ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

«Ульяновская правда» продолжает 
знакомить читателей с лауреатами кон-
курса «Предприниматель-2016». 

Наш собеседник - директор по раз-
витию компании «СервисГаз»  Андрей 
Цыганцов,  победитель в номинации 
«Лучший инновационный проект». За-
бегая вперед, отметим, что ключевым 
показателем для номинации на премию 
стала активная деятельность по раз-
работке новых продуктов и внедрению 
собственных инженерных решений.

- Андрей, ваша компания  
«СервисГаз» работает сейчас в двух 
направлениях: занимается разра-
боткой и производством систем 
управления и контроля горения для 
газового оборудования, а также 
производством котлов бытового 
назначения. Как появилась на свет 
идея создания такой компании? 

- В 1991 году группа инженерных 
сотрудников, работающих в авиаци-
онной промышленности, начала зани-
маться производством газовой автома-
тики - систем управления, горения в 
котлах. Небольшая группа инженеров-
конструкторов разрабатывала и произ-
водила в 90-е годы системы управления 
для других заводов, производящих газо-
вые котлы. Это так сказать «мозг» котла, 
который отвечает за безопасность и кон-
троль горения. В начале 2000-х было при-
нято решение открыть свое производство 
твердотопливных и газовых котлов.

Сегодня предприятие выпускает бо-
лее 50 разновидностей бытовых котлов 
под торговой маркой «Очаг», в том чис-
ле газовые, универсальные, пиролизные, 
пеллетные. Самый малый котел рассчи-
тан на небольшую квартиру или дом 
площадью 70 квадратных метров, самый 
большой способен обогреть помещение 
в 700 квадратных метров. 

- Что скажете о кадрах? Сколько 
человек трудится на производ-
стве?

- Сейчас у нас  работают около 220 
человек. «СервисГаз» одно из немногих 
предприятий, которое разрабатывает 
продукцию самостоятельно и имеет 
полный цикл производства под одной 
крышей. А это возможно только тогда, 
когда в компании есть баланс опытных 
и молодых работников. В конструктор-
ском, технологическом отделах и на 
самом производстве этот баланс у нас 
сохраняется. Около половины рабочих - 
люди среднего возраста примерно 30 лет, 
другая половина - опытные работники в 
возрасте от 50 лет. Таким образом, мы 
сохраняем преемственность передачи 
опыта. Но кадры нам приходится обу-
чать самим. Хотя инженерный состав 
имеет базовое образование в области 
машиностроения, и многие сотрудники 
работали на «Авиастаре», практически 
все здесь переучиваются. По большому 
счету инженеры, конструкторы, тех-

нологи, сварщики профессию приоб-
ретают здесь, на практике. Заработные 
платы, кстати, мы тоже мониторим. За 
2016 год, например, средняя зарплата 
оказалась на 12-15 процентов выше, чем 
в целом по машиностроительной отрас-
ли Ульяновской области.

- Какова производительность пред-
приятия?

- Конкретные цифры я назвать не 
могу - коммерческая тайна. А вот о ди-
намике расскажу. Средний рост произ-
водительности труда в последние три 
года составил 15,5 процентов  ежегод-

но. Несмотря на кризисные явления в 
экономике в целом, за это же время мы 
смогли модернизировать производство: 
построили производственный корпус, 
на котором запустили сборочный кон-
вейер, кроме того, обновили парк обо-
рудования.

- Какую долю рынка вы занимаете 
в стране? С кем конкурируете?

- В России производятся и продают-
ся порядка 500 тысяч бытовых котлов 
нашего класса. Мы занимаем средние 
позиции - около пяти процентов на рос-
сийском рынке газового оборудования. 
По итогам прошлого года мы входим в 
десятку  крупнейших российских про-
изводителей газовых котлов и в пятерку 
- твердотопливных.

Что касается автоматики и безопас-
ности, то здесь мы занимаем около 8 
- 10 процентов рынка. В России, кроме 
нас, никто больше не разрабатывает и 
не производит автоматику безопасно-
сти для газового оборудования. У нас в 
России только два конкурента - Китай 
и Италия.

С начала 2000-х годов мы стали хо-
рошо известны в нескольких десятках 
регионов России. В последние два - три 
года мы очень плотно занимаемся про-
дажами котлов в Казахстане, Крыме и 
Белоруссии. Для нас сейчас в приори-
тете те рынки, где активно ведется га-
зификация, - Казахстан, Белоруссия, 
возможно, некоторые страны Средней 
Азии.

- Вы выиграли конкурс в номинации 
«Лучший инновационный проект», 
в чем заключается инновацион-
ность?

- С момента создания нашего пред-
приятия важнейшим принципом рабо-
ты стало внедрение нового оборудова-
ния, инновационных технологий. Мы 
разработали конструктив и производим 
систему управления газовым оборудо-
ванием. Это энергонезависимый блок, 
основанный на дискретном принципе 
управления горением, который отвеча-
ет за контроль и безопасность горения. 
Для России это уникальный продукт, 
потому что присутствующий на отече-
ственном рынке итальянский продукт 
дорогой, у нас - более дешевый.

- Насколько приоритетно для ком-
пании инновационное развитие?

- Абсолютно приоритетно. Те зада-
чи, которые мы сейчас решаем, по доле 
рынка, динамике роста, выводу новых 
продуктов требуют наличия сильной 
инженерно-конструкторской команды. 
Это для нас самое главное конкурентное 
преимущество. В России есть порядка 
30 - 40 довольно крупных игроков на 
рынке, занимающихся производством 
отопительного оборудования. Но да-
леко не все, я бы даже сказал - только 
единицы, имеют свои конструкторские 
и технологические отделы. А постоян-
ный поиск новых решений и совершен-
ствование продукции - самый главный 
приоритет.

- Чего вам больше всего не  
хватает?

- Вообще есть два больших направ-
ления, в которые требуют поддержки. 
Первое касается финансовой помощи в 
закупке оборудования. Для модерниза-
ции производства нужно оборудование, 
которое за кредитные средства очень 
тяжело приобрести. Вторая проблема 
связана с кадрами, точнее с их нехват-
кой. Нам негде брать кадры, поэтому мы 
вынуждены сами их готовить. Но я ду-
маю, эти проблемы возникают не только 
у нас, они есть у всех производственных 
предприятий.

- Пользуетесь ли мерам государ-
ственной поддержки?

- Например, конце года была орга-
низована полезная поездка на выставку 
в Казахстан. Мы представляли там свою 
продукцию, а Корпорация предприни-
мательства оплачивала нам стенд. По 
итогам этой поездки мы более чем пози-
тивно зашли на казахстанский рынок.

- Поделитесь ближайшими  
планами?

- Ключевое стратегическое направ-
ление сейчас для нас - в течение двух лет 
построить новый корпус по производ-
ству напольных и настенных газовых 
котлов.

В начале года будем проводить 
пуско-наладку нового оборудования на 
производстве. Кроме того, планируем 

принять участие в специализирован-
ных выставках, и думаю, что проведем 
переговоры с Корпорацией развития 
предпринимательства, чтобы она так же 
помогла нам со стендом на выставке в 
Казахстане. Это было бы очень хорошо.

- Чего ждете от Года предпринима-
тельства, объявленного в регионе?

- Последние два года мы закончи-
ли на позитиве, с позитивом вышли и 
в 2017 год. В отличие от многих пред-
приятий машиностроительной отрасли, 
мы не работаем в сокращенном режи-
ме, несмотря на то, что у нас сезонный 
товар. Круглый год - пятидневка.  Это 
очень важно как для потребителей, так и 
для сотрудников компании, и, конечно, 
влияет на настроение.

Андрей Цыганцов:
Кадры готовим сами
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Почетный диплом в номинации «Лучший 
инновационный проект» из рук пред-
седателя правления Корпорации по 
развитию предпринимательства Руслана 
Гайнетдинова получает учредитель  ком-
пании «ГазСервис» 
Олег Родионов. 

В начале 2000-х было принято 
решение открыть свое производство 
твердотопливных и газовых котлов.
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В течение двух 
ближайших лет 
в регионе станет 
на 14 детских 
образовательных 
учреждения 
больше. 

АндРей КОРЧАГИн �

Об этом было заявлено 18 января в 
ходе рабочего совещания, которое провел 
губернатор Сергей Морозов.

- Строительство новых детских садов и 
школ - это одно из самых главных обяза-
тельств, которое на ближайшие годы взяла 
на себя областная власть, - отметил глава 
региона. - За несколько предыдущих лет 
мы построили достаточно большое коли-
чество новых детских образовательных 
учреждений в сельской местности. Но пока 
этого явно недостаточно для формирова-
ния общества социального благополучия. 
Поэтому я хочу, чтобы все должностные 
лица, как регионального, так и муници-
пального уровня, очень ответственно от-
неслись к этой задаче. В ближайшие пять 
лет мы будем активно ее решать. Для со-
временного образования - того, которое 
соответствует всем международным стан-
дартам, - необходима такая же современ-
ная инфраструктура и очень комфортные 
условия для обучения детей. В этом году 
заложены колоссальные финансовые сред-
ства на реализацию этой задачи. И мы бу-
дем строить.

Что и где 
Как было заявлено в ходе совеща-

ния, в течение двух ближайших лет в 
Ульяновской области построят две огром-
ные, суперсовременные школы в Ульянов-
ске, две - в Димитровграде, по одной - в 
Тереньге, в Кузоватове, в Ишеевке и в Но-
воульяновске.

- В Ульяновске новые школы будут 
построены в Ленинском и Засвияжском 
районах, - пояснил министр образования 
и науки Раис Загидуллин. - В Засвияжье 
трехэтажное образовательное учреждение 
на 1000 учеников площадью 21,472 тысячи 
квадратных метров появится в микрорайо-
не «Юго-Западный». В первом блоке бу-
дут обучаться ученики средних и старших 
классов, во втором - младшеклассники. 
Третий блок предназначен для общего ис-
пользования. Обучение будет идти в одну 
смену в 40 классах. Еще одна новая школа 
появится в микрорайоне «Искра». В ней 
смогут обучаться 1100 детей.

Обе ульяновские школы планируют 
сдать в эксплуатацию к началу учебного 
года 2018/2019.

По словам министра, они призваны 
обеспечить потребность в образовании 
юных жителей двух динамично развиваю-
щихся микрорайонов, а также разгрузить 
переполненные школы города.

Детских садов за два ближайших года 
в Ульяновской области станет больше на 

семь: два новых дошкольных образова-
тельных учреждения будут построены в 
Ульяновске, по одному - в Димитровгра-
де, Барыше и Ишеевке. Кроме того, в об-
ластном центре и в городе атомщиков по 
одному дошкольному образовательному 
учреждению будет возрождено.

Так, например, один из новых детских 
садов построят в Заволжском районе Улья-
новска, в микрорайоне «Центральный». 
Помещение детского сада будет строить-
ся при помощи бесшов-ной технологии, с 
применением цельных панелей, которые 
сформируют три главных блока здания. 
Центральный административный корпус 
соединят с двумя вспомогательными уте-
пленными переходами. Корпуса блоков 
будут иметь свои собственные участки, на 
которых разместят игровые площадки и 
зеленые зоны. Также предусматривается 
зал для постоянного пребывания детей. В 
этом дошкольном учреждении будет орга-
низовано 14 групп по 20 ребятишек.

Стоимость строительства объекта -  
280 миллионов рублей. Работы начнутся в 

феврале этого года. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на апрель 2018-го.

Новая концепция 
По мнению Раиса Загидуллина, для 

всех строящихся детских учреждений 
разрабатывается новая образовательная 
концепция ранней профориентационной 
работы.

- В новых объектах образования будет 
выстроена комплексная система профори-
ентации, начиная с детского сада, - говорит 
министр. - Так, например, в детском саду 
в Новом городе будут воспитывать юных 
авиаторов. Конкретную направленность 
мы, конечно, ребятам вряд ли сформиру-
ем. Но установки на труд, на профессию 
закладываются еще в системе дошкольно-
го образования.

А деньги где?
По словам министра промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Дмитрия Вави-
лина, возведение нескольких образова-
тельных учреждений в Ульяновске будет 
вестись по программе стимулирования 
развития жилищного строительства с при-
влечением средств федерального бюджета.

- В рамках развития жилищного 
строительства в РФ действует государ-
ственная программа «Жилище», - пояс-
нил «Ульяновской правде» Вавилин. - В 
рамках подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 
Ульяновская область выиграла конкурс-
ный отбор на строительство школы на 
1000 мест в Засвияжском районе города 
Ульяновска, детского сада в Заволжском 
районе на 280 мест и трех автомобильных 
дорог в Заволжском районе. Одна дорога 
будет построена на проспекте Устинова, в 
микрорайоне «Центральный», две другие 
- в 8-м квартале, микрорайоне малоэтаж-
ной жилой застройки, расположенном в 
Новом городе, около ТК «Лента». В целом 
объем инвестиций, которые мы привлека-
ем из федерального бюджета, составит 915 
миллионов рублей. Все эти деньги уже по-
ступили в регион. Софинансирование со 
стороны Ульяновской области составляет  

270 миллионов рублей. Софинансирование 
рассчитывается из процентного соотноше-
ния 70 процентов федеральных средств и 
30 процентов - из бюджета Ульяновской 
области и муниципальных образований. 
Считаю, что все это позволит улучшить 
среду обитания в новых жилых микро-
районах, сделать ее более комфортной для 
наших жителей.

По словам министра, сейчас прора-
батывается вопрос по вхождению в эту 
госпрограмму еще нескольких объектов 
Ульяновской области. В частности, стро-
ительство детского сада в микрорайоне 
«Искра» и двух автомобильных дорог в 
Засвияжском районе Ульяновска.

Ремонт и модернизация 
Но, как выяснилось, в области не только 

строятся новые детские сады и школы, но и 
ремонтируются уже имеющиеся объекты.

- В 2017 году запланирована плодот-
ворная работа по капитальному ремонту 
объектов образовательной сферы восьми 
муниципалитетов, - заявил Раис Заги-
дуллин. - На эти цели выделено 120 мил-
лионов рублей. По одной школе будет 
капитально отремонтировано в Сенгиле-
евском, Павловском, Новомалыклинском, 
Инзенском и Чердаклинском районах, 
две школы - в Барышском районе. Кроме 
того, капремонт проведут в одном детском 
саду Новоульяновска. На текущий ремонт 
- замену окон и ремонт кровли - выделят  
12,6 миллиона рублей. Он будет проведен 
в четырех муниципальных образованиях.

Кроме того, по программе «Доступная 
среда» предполагается модернизация де-
сяти объектов в Ульяновске и Димитров-
граде. В областном центре модернизация 
коснется двух детских садов, трех коррек-
ционных школ и двух объектов дополни-
тельного образования. В Димитровграде 
- двух образовательных учреждений.

Продолжится в этом году в Ульяновской 
области и модернизация спортивных залов. 
До конца января муниципалитеты могут 
подавать заявки, после чего региональный 
минобр определит, куда направить сред-
ства на строительство десяти спортивных 
залов и оборудование инвентарем десяти 
плоскостных спортсооружений. Также бу-
дут выделены средства на развитие десяти 
школьных спортивных клубов.

- Всего в список ремонтных и строи-
тельных работ на 2017 год включен 51 объ-
ект, - пояснил Раис Загидуллин. - На эти 
цели планируется потратить около двух 
миллиардов рублей.

- Перед нами стоит очень амбициоз-
ная задача, - напомнил Сергей Морозов. 
- Задача сродни той, которая решалась 
в Ульяновской области и во всей нашей 
стране в семидесятые годы прошлого века. 
В то время массово строились школы. Воз-
можно, перед нашей областью стоит даже 
более сложная задача, чем тогда. Потому 
что сейчас иные времена, и финансовые 
возможности региона совсем другие. Од-
нако я считаю, что реализация этих проек-
тов возможна.

Будем строить 

Из инвестиционного 
послания-2017  
губернатора

«…Еще один ключевой элемент, над кото-
рым мы активно работаем, относится к обра-
зовательному сегменту, это школа на 600 - 700 
мест. Школа будет основана на принципах фор-
мирования индивидуальных образовательных 
траекторий,  с проектным подходом. Еще одна 
ее характеристика - практикоориентирован-
ность. Задачи подготовки учеников будут син-
хронизированы с окружающей реальностью 
(индустриальным и технологическим окруже-
нием всего проекта Большой технологической 
долины). 

Здесь основные партнеры найдены. Это и 
российские, и международные компании и ор-
ганизации. Вместе с ними сейчас завершается 
разработка образовательной концепции, архи-
тектурного проекта. Строительство планируем 
начать в 2018 году.

Кроме школы, в образовательное про-
странство в перспективе войдут экодетский 
сад, технический колледж и университет,  
студенческий городок».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН   37 888
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 33 920
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 23 601
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ   23 504
ПЕРМСКИЙ КРАЙ   20 495
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  14 579 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  13 925
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  12 882
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  11 871
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   10 198
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   10 079
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ     7696
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ     5730
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ     5554

Объем выданных физическим лицам 
ипотечных кредитов в регионах ПфО 
за 10 месяцев 2016 года*, миллионов  
рублей 
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пульс регионов

В Пензенской области установлен рекорд по 
производству сахара. Объем производства 
достиг 250 тысяч тонн. В 2016 году урожай са-
харной свеклы в Пензенской области превы-
сил два миллиона тонн. Регион занял второе 
место в ПФО по ее валовому сбору, уступив 
только Республике Татарстан. По урожайности 
область также заняла второе место в округе, 
после Республики Мордовия.
Всего на территории Пензенской области ра-
ботают три предприятия, производящих сахар: 
ОАО «Атмис-сахар», ЗАО «Бековский сахарный 
завод» и ОАО «Земетчинский сахарный завод».

пфо
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Пенза

10,8   
млн тонн удобрений произвел 
за 2016 год «уралкалий».  
для сравнения: в прошлом году 
завод выпустил 11,4 миллиона 
тонн этой продукции.

700 миллионов рублей в этом 
году направят ульяновским предпринимателям 
по программам микрофинансирования.  
еще 1,5 миллиарда привлекут  
на субсидирование налоговой ставки.

Татарстан готовит пакет мер по предупреждению кризисов в банках. 
Проектная группа по подготовке регламентов работы органов власти, 
инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками создается в 
совете по предпринимательству при президенте Татарстана. Об этом 
заявил 17 января бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов во 
время встречи в Набережных Челнах с предпринимателями, постра-
давшими от банковских мораториев.
Цель работы проектной группы - не допустить повторения сложностей, 
возникших у республиканских банков, а также создать процедуры опе-
ративного взаимодействия органов власти с предпринимателями в 
нестандартных ситуациях и минимизировать ущерб в будущем.
В блок предложений могут войти: предоставление отсрочки или рас-
срочки по уплате налогов и обязательных платежей для предпринима-
телей, чьи счета замораживаются в банках; возможность страхования 
средств на расчетных счетах юридических лиц различных форм (в том 
числе и добровольной). 
Будут сформулированы и предложения по порядку, срокам и правилам 
взаимодействия временной администрации банков с представителя-
ми бизнес-сообщества.
По наблюдениям бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова, значи-
тельная часть проблем возникает из-за неготовности органов власти 
к нестандартным ситуациям и отсутствия соответствующих законода-
тельных полномочий, инструкций и процедур работы.
«За месяц ежедневной работы с предпринимателями наша юридиче-
ская служба проработала более тысячи конкретных вопросов к вре-
менной администрации «Татфондбанка» и «Интехбанка», налоговой 
инспекции, ПФР и других, - цитирует Тимура Нагуманова пресс-служба 
бизнес-омбудсмена РТ.

Ульяновск

Здание индустриального техникума в Ижевске продадут с молотка. Старое 
здание и земельный участок планируют продать почти за 40 миллионов  
рублей: помещение оценили в 21,7 миллиона рублей, а земельный участок -  
в 18 миллионов рублей. Шаг аукциона обозначили в 1 988 800 рублей. Заявки 
на приобретение имущества принимают до 14 февраля 2017 года. Сам аукци-
он пройдет 21 февраля в здании правительства Удмуртии.

Ижевск

Казань

Самара Пермь

В Поволжье дешевеет 
«вторичка»
В Ульяновске стоимость 
квадратного метра жилья упала 
примерно на 700 рублей.

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Эксперты Аналитического 
центра SRG подвели итоги 2016 
года, проанализировав динамику 
средней стоимости вторичного 
рынка жилой недвижимости. Они 
разобрали отдельно каждый фе-
деральный округ и каждый субъ-
ект. Выяснилось, что почти везде 
в Поволжье «вторичка» подеше-
вела. Лидирующие позиции по 
темпу снижения за год занимают 
Чувашская Республика (7,8%), 
Республика Мордовия (5,3%) и 
Самарская область (5,2%). При-
рост средней стоимости жилья 
наблюдался лишь в Республике 
Башкортостан, но он не превысил 
двух процентов.

Денежное выражение понят-
нее, чем процентное. И если го-
ворить о лидерах, то в Чувашии 
квадратный метр подешевел в 
среднем на 3,3 тысячи рублей и 
теперь стоит 39,3 тысячи рублей. 
В Мордовии и Самарской области 
стоимость квадратного метра сни-
зилась на 2,5 и 2,7 тысячи рублей 
соответственно и представлена на 
уровне 44,7 и 49,1 тысячи рублей.

В Республике Марий Эл и 
Саратовской области, по сравне-
нию с началом прошедшего года, 
стоимость жилой недвижимости 
снизилась не более чем на 4,2 про-
цента по каждому субъекту и в 
абсолютном выражении состави-
ла 1,6 тысячи рублей, а на конец 
года составила 37,9 и 36,8 тысячи 
рублей.

В ряде субъектов Приволжско-
го федерального округа произо-
шло падение средней стоимости 
жилой недвижимости в пределах 
двух - трех процентов. Это Ниже-
городская область, Оренбургская 
область, Удмуртская Республика, 
Ульяновская область, Кировская 
область, Пермский край, Респу-
блика Татарстан и Пензенская об-
ласть. В абсолютном выражении 
интервал падения средней стоимо-
сти для данных субъектов соста-
вил от 250 до 1,7 тысячи рублей.

В Ульяновской области стои-
мость квадратного метра жилья 
упала на 1,9 процента, то есть при-
мерно на 700 рублей. По состоя-
нию на декабрь средневзвешенная 
стоимость жилого «квадрата» на 
вторичном рынке региона состав-
ляет 37679 рублей. В среднем вто-
ричное жилье в Ульяновске сто-
ит чуть больше двух миллионов  
рублей. 

За 2016 год увеличение средне-
взвешенной стоимости «квадрата» 
жилой недвижимости зафиксиро-
вано в Республике Башкортостан. 
Здесь средняя стоимость квадрат-
ного метра выросла на 1,9%, что в 
абсолютном выражении состави-
ло 897 рублей, и на декабрь 2016 
года оказалась равной 48,6 тысячи  
рублей.

В целом в 2016 году цены на 
вторичное жилье снизились в  
41 городе России. Значительное 
подорожание зафиксировано толь-
ко в Сочи - на девять с половиной 
процентов. Продолжают расти 
цены на недвижимость в Москов-
ской области. За прошлый год при-
рост составил три процента. Самое 
дешевое жилье в России продается 
сегодня в Магнитогорске. В сред-
нем за квартиру там придется от-
дать 1,5 миллиона рублей.

Гендиректор портала «Мир 
квартир» Павел Луценко заметил, 
что падение цен на «вторичку» - 
это тенденция. Он подчеркнул, что 
вторичная недвижимость, особен-
но старая, будет постепенно падать 
в цене, «уступая место более каче-
ственному новому жилому фонду 
и более дешевым предложениям 
первичного рынка».

Счетная палата Самарской области проверила деятель-
ность Природоохранного центра и выяснила, что полови-
на сотрудников там - управленцы. При штатной числен-
ности 30 единиц на административно-управленческих 
должностях работают 14 человек, в том числе два 
заместителя директора. «Дублирование должностных 
обязанностей позволяет сократить три должности руко-
водителей и сэкономить средства бюджетного учреж-
дения - 2,4 миллиона рублей в год», - считают аудиторы. 
Также Центру рекомендовали переехать в помещение с 
арендной ставкой подешевле. Сейчас он размещается 
на площади 337,6 кв. м со средней стоимостью аренды 
540,83 рубля за 1 кв. м в месяц.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары
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27 марта объявлено  
Днем войск Росгвардии РФ.

андрЕй КОрЧагин �

Указ о создании Национальной гвар-
дии России Владимир Путин подписал 
в апреле прошлого года. Окончательно 
оформиться новая силовая структура 
должна к 1 января 2018 года.

Во вторник, 17 января, в областном 
Дворце творчества детей и молодежи 
прошло первое в истории заседание 
коллегии регионального Управления 
Росгвардии. 

Обсуждены итоги первых месяцев 
работы Управления и обозначены зада-
чи на будущее.

- Работа Национальной гвардии в 
регионе началась 1 октября 2016 года, 
- рассказал начальник Управления Фе-
деральной службы войск Националь-
ной гвардии Российской Федерации по 
Ульяновской области Александр Кон-
дратьев. - Хочу отметить, что совмест-
но с представителями УМВД России 
по Ульяновской области сотрудники 
региональной Нацгвардии за прошед-
шие три месяца обеспечили безопас-
ность 179 общественно-политических, 
спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятий. Также нашими сотрудни-
ками обеспечивается охрана почти трех 
с половиной тысяч объектов собствен-
ности. Штат региональной Нацгвардии 
насчитывает сейчас 1393 человека. Это 
более 95 процентов требуемого штат-
ного состава.

- Территориальное подразделение 
Ульяновской области, как и Нацгвардии 
остальных субъектов Приволжского 
федерального округа, по укомплекто-
ванности штатов в России на ведущих 
позициях, - заявил секретарь военно-
го совета ПФО войска Национальной 

гвардии Александр Катасонов. - Всего в 
округе сформировано 11 территориаль-
ных управлений и 3 отдела Федеральной 
службы войск Национальной гвардии. 
В их состав вошли подразделения вне-
ведомственной охраны, ОМОН, СОБР 
и авиационные отряды особого назначе-
ния. Сейчас под их охраной находятся 
около 300 тысяч объектов в ПФО. За 
прошлый год силами нацгвардейцев на 
территории ПФО было предотвращено 
свыше 12 тысяч преступлений.

В заседании принял участие губер-
натор Сергей Морозов.

- Хочу поздравить всех нацгвардей-
цев с собственным профессиональным 
праздником, - начал глава региона. -  
16 января Владимир Путин объявил, 
что ежегодно 27 марта будет отмечать-
ся День войск Росгвардии РФ. Очевид-
но, что решение о создании Росгвардии 
было продиктовано желанием на каче-
ственно новом уровне максимально эф-
фективно использовать и финансовые, 
и организационные, и материально-
технические, и, конечно же, кадровые 
возможности правоохранительных 
служб РФ. Хочу напомнить, что одной 
из первоочередных задач создания 
Нацгвардии является обеспечение об-
щественного порядка и безопасности 
жителей России. И в Ульяновской об-
ласти благодаря слаженным действиям 
росгвардейцев и сотрудников полиции 
по итогам прошлого года удалось почти 
на семь процентов сократить уровень 
преступности. Надо продолжать рабо-
тать в таком же ключе. Представители 
регионального Управления Росгвардии 
включены в составы всех коррекцион-
ных и совещательных органов, кото-
рые регулируют вопросы обеспечения 
общественной безопасности и правопо-
рядка в Ульяновской области. Хочу от-
ветственно заявить, что органы власти 
совместно с Нацгвардией продолжат 
решать проблему правонарушений.

Порядок и безопасность Что изменится в России с 1 января 2017 года
С нового года вступают в силу ряд законов, указов и постановлений

ТРАНСпОРТ
 Согласно техническому регламенту Таможенного 
союза, все новые автомобили на территории России 
должны будут оснащаться системой  
«ЭРА-ГЛОНАСС» (российская государственная 
система экстренного реагирования при авариях).

ТРУДОВОЕ пРАВО
Зарплаты управленческого персонала федеральных 
государственных бюджетных учреждений в сфере 
образования и науки должны будут увязываться с 
зарплатами остальных сотрудников и подчиняться 
предельным соотношениям, установленным 
органами-учредителями.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Вступит в силу федеральный закон, предусматриваю-
щий увеличение пенсионного возраста для чиновников. 
Пенсионный возраст будет ежегодно повышаться на 
шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 
63 года для женщин.
Начнет действовать федеральный реестр информации 
об инвалидах. Инвалиды (их законные представители) 
получат доступ к касающимся их сведениям в реестре 
через «Личный кабинет» на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Иски и другие документы в суд можно будет подавать только в электронном виде, не дублируя на бумаге
Будет создан единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Электронные до-
кументы ЗАГС будут равнозначны составленным на бумаге.
Вступит в силу постановление Правительства РФ о совершенствовании системы оценки гражданами качества 
предоставления госуслуг. Граждане будут вправе дать не только оценку предоставления госуслуги (по 5-балльной 
шкале по каждому из критериев оценки), но и разместить свой отзыв о ней, на который соответствующее ведом-
ство обязано будет дать ответ в течение 10 дней.

пОЧТА
«Почта России» вносит изменения в порядок 
приема и обработки нерегистрируемых между-
народных почтовых отправлений. Иностранным 
партнерам придется либо переходить на новые 
тарифы, либо самостоятельно доставлять посылки 
на пункт сортировки в город Мирный.

СТРАХОВАНИЕ
Все страховые компании, работающие на рынке 
ОСАГО, обязаны будут продавать электронные 
полисы (е-ОСАГО). Будет введена новая система 
расчета надбавок и скидок. Полис будет привязы-
ваться не к автомобилю, а к водителю.

ТУРИЗМ
Вступит в силу обновленный закон о туризме. 
Впервые будут введены новые понятия - детский 
туризм, система навигации в сфере туризма, туристско-
информационный центр и электронная путевка; 
определены и разграничены полномочия в сфере туризма 
между федеральными, региональными и муниципаль-
ными органами власти. Членство в реестре турагентств 
станет обязательным для всех турагентств.
Начнется эксперимент по поэтапному введению 
системы tax free. Иностранные туристы смогут 
вернуть НДС в 18% с купленных в России товаров.
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Шопин пробился  
на чемпионат Европы

23-летний ульяновский биатлонист Юрий 
Шопин включен в состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы, который прой-
дет в польском городке Дужники Здрой с  
25 по 29 января. Это будет дебют нашего 
спортсмена на данных соревнованиях.

В состав сборной России, помимо Шо-
пина, также пробились: Александр Логинов, 
Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Ма-
хамбетов, Александр Поварницын, Алексей 
Волков; Дарья Виролайнен, Светлана Слеп-
цова, Ирина Старых, Светлана Миронова, 
Анна Никулина и Ольга Якушова.

- Мы сформировали состав националь-
ной команды, выдержав критерии отбора 
на «Ижевской винтовке» и соревнованиях 
Кубка IBU, - подчеркнул главный тренер 
сборной России по биатлону Александр 
Касперович. - Сейчас команда заканчивает 
подготовку к чемпионату Европы, остав-
шись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там 
идеальные условия для тренировок. 22 ян-
варя команда переедет в Польшу.

В футбольной «Волге» 
29 игроков

Игроки ульяновской «Волги» возобнови-
ли подготовку к весенней части первенства 
страны. Так, футболисты прошли медобсле-
дование и отправились на сбор, который, 
как и в декабре, пройдет в Сенгилее на базе 
спортивно-оздоровительного центра «Олим-
пийские надежды» и продлится до 2 февраля.

 - Это будет по-настоящему большой 
сбор, - говорит главный тренер ФК «Волга» 
Сергей Седышев. - Если в декабре занятия 
носили втягивающий характер, мы смотрели 
на ребят после отпуска, знакомились с потен-
циальными новичками, то теперь предстоит 
выполнить серьезный объем. Так сказать, бу-
дем закладывать фундамент для дальнейшей 
работы во второй части сезона. Тренировки 
пройдут в двухразовом режиме: на свежем 
воздухе и в ФОКе «Олимп». С нами зани-
маются 29 игроков: все контрактники плюс 
семеро просмотровых, чьи фамилии я пока 
называть не буду - всему свое время. Взяли на 
перспективу двоих своих молодых: полуза-
щитника Карасева и вратаря Черняева.

 Тренерским штабом запланировано 
четыре контрольных поединка. 26 (двумя 
составами) и 29 января «волжане» нанесут 
визит в Сызрань, а в крайний день сбора, 
если не случится ничего экстраординарного,  
состоится товарищеский матч в Тольятти с 
«Ладой». Затем команда получит три вы-
ходных, после чего неделю позанимается в 
Ульяновске, в ФОКе «Новое поколение». А 
с 12 февраля примет участие в традицион-
ном зимнем турнире в Казани, где предва-
рительно нашими соперниками станут два 
«Зенита» - ижевский и пензенский, челнин-
ский «КАМАЗ», молодежка «Уфы» и екате-
ринбургский «Урал-2».

Напомним, что первенство второго ди-
визиона в зоне «Урал-Приволжье» начнет-
ся 18 апреля, а завершится 4 июня.

«Волга-Черемшан» 
проиграла «Строителю»

Ульяновская «Волга-Черемшан», высту-
пающая в Высшей лиге по хоккею с мячом, 
дважды на льду «Волга-Спорт-Арены» усту-
пила лидеру своей группы - сыктывкарскому 
«Строителю» - 2:7, 0:2. В первой игре дублем 
в нашей команде отметился 21-летний полу-
защитник Никита Симиргин.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Ульяновская «Волга» 
ожидаемо проиграла оче-
редной матч II этапа чем-
пионата страны. На этот 
раз наши хоккеисты были 
биты в Хабаровске местным 
«СКА-Нефтяником» (15:5).

Это уже не 
случайность,  

а закономерность
В прошлом году,  

27 октября, в столичном 
«Крылатском» в полуфинале 
Кубка страны «Волга» с раз-
громным счетом проиграла 
«СКА-Нефтянику» (1:13), 
который, к слову, затем и за-
воевал почетный трофей. Это 
поражение стало настоящим 
ударом как по самолюбию 
болельщиков, так и руковод-
ству ХК «Волга». 

Тогда данную осечку 
решили признать случайно-
стью, сославшись на то, что 
кубковую задачу - выход в 
квартет сильнейших клу-
бов страны, наша команда 
выполнила. А посему идет 
планомерная подготовка к 
старту чемпионата России. 
И, мол, именно в чемпиона-
те «Волга» если и не возьмет 
реванш у хабаровчан, то, 
во всяком случае, навяжет 
борьбу.

Как показал недавний 
поединок, пока этого нет и в 
помине. Хозяева буквально 
разрывали оборонительные 
порядки «Волги», забивая 
мячи на любой вкус. Впро-
чем, «Волга»  и не думала 
отсиживаться в обороне, с 
завидным постоянством 
создавая голевые момен-
ты у ворот соперника. 

Однако реализация, 
как и на протяжении 
всего этого сезона, 
мягко говоря, остав-
ляла желать лучшего. 
Тем не менее к 25-й 
минуте встречи на таб-
ло арены «Ерофей» 
горели обнадеживаю-
щие для «Волги» циф-
ры - всего 4:3 в пользу 
хозяев. Один мяч за-
бил Дмитрий Иванов, 
еще дважды отличился 
Владислав Кузнецов. Но 
сенсации не произошло, и до 
перерыва хозяева еще триж-
ды огорчили вратаря «вол-
жан» Антона Ахмерова.

В итоге «Волга» получи-
ла целую авоську «апельси-
нов» в виде 15 пропущенных 
мячей. Больше в этом сезоне 
от «СКА-Нефтяника» про-
пускал только новосибир-
ский «Сибсельмаш» - 17. 
Пожалуй, единственным 
светлым пятном в этом мат-
че стали четыре мяча Кузне-
цова - это первый «покер» в 
карьере 20-летнего нападаю-
щего. К слову, именно Кузне-
цов, а также Ахмеров удосто-
ились четверки от главного 
тренера «Волги» Вячеслава 
Манкоса, все остальные по-
лучили тройки.

Манкос:  
Нас подвели глупые 
ошибки в обороне

- Задорный получился 
матч, если вкратце, - резю-
мировал после игры Вячес-
лав Манкос. - Единствен-
ное, что, конечно, не радует 
- то, что мы в очередной раз 
получили травму. В кон-
це первого тайма Димка 
Иванов травмировался и 
не смог продолжить игру. 
Играли мы в очень урезан-
ном составе и не смогли 
выдержать тот темп, кото-

рый показал Хабаровск. 
«СКА-Нефтяник» - коман-
да со звездами, с мастерами, 
играет в очень быстрый ата-
кующий хоккей. Мы поста-
рались сыграть правильно 
в обороне, но, к сожалению, 
глупые ошибки, которые 
мы сегодня делали на своей 
половине поля, не давали 
возможности нормально 
провести матч. Нам есть к 
чему стремиться, я рад, что 
все наши молодые игроки 
сегодня поучаствовали. Се-
годня у них была возмож-
ность проявить себя среди 
больших мастеров. Разный 
класс, разный уровень.

- Для болельщиков, на-
верное, этот матч был очень 
интересным, - отметил в 
свою очередь наставник 
«СКА-Нефтяника» Михаил 
Юрьев. - Но я не совсем до-
волен качеством игры своей 
команды. Очень много оста-
лось вопросов по игре в обо-
роне. Очень много ляпов до-

пустили - что это, почему? 
Безусловно,  команда сопер-
ника создавала напряжение 
перед нашими воротами 
- верховыми и продольны-
ми передачами. К этому мы 
готовились, но тем не менее 
мы не были убедительны, 
скажем так, в начале матча. 
Что-то получилось в кон-
цовке первого тайма. По-
нятно, что во втором тайме 
уже такого напряжения не 
было. 

Бывало и хуже 
Конечно, следует при-

знать, что «СКА-Нефтяник» 
- это самая мощная по под-
бору игроков команда стра-
ны и главный претендент 
на чемпионство. Даже мож-
но сказать - сборная мира. 
Шутка ли, в стартовом со-
ставе из десяти полевых 
игроков - семь сыграют на 
предстоящем чемпионате 
мира за сборную России, 

еще один - за сборную Шве-
ции. Все они, вне всякого 
сомнения, звезды, мастера, 
как отметил главный тренер 
«Волги». Но ведь и в на-
шей команде, извините, не 
с миру по нитке игроки со-
браны. Иначе перед нашей 
командой не ставились бы 
такие амбициозные задачи 
- пробиться в полуфинал и 
побороться за медали. Без 
поражений не бывает по-
бед. Но проигрывать можно 
по-разному. Понятно, что 
случившееся в Хабаровске 
не что-то из ряда вон выхо-
дящее. Бывали поражения 
и более обидные. От того 
же московского «Динамо» 
(3:20) в сезоне 2008/09 гг. 
Но тогда у нас такого соста-
ва и в помине не было.

В Ульяновске болель-
щик суровый, но справед-
ливый, и в то же время 
- отходчивый. И только по-
следующими красивыми 
победами «Волга» сможет 
загладить перед ними свою 
вину. И почему-то верится, 
что именно так и будет. 

Россия -  
без «Волги»
Игры Суперлиги 

возобновятся толь-
ко через три недели.  
9 февраля «Волга» 
на своем льду примет 
красноярский «Ени-
сей». Такая затяжная 
пауза связана с чемпи-
онатом мира в Сандви-
кене, который пройдет с  
29 января по 5 февра-
ля. Два игрока «Волги» 

- Игорь Ларионов и Вла-
дислав Кузнецов - значи-

лись в расширенном списке 
кандидатов в национальную 
команду, однако тренерский 
штаб сборной России сде-
лал выбор в пользу других 
игроков. Причем среди них 
не нашлось места и девяти-
кратному чемпиону мира 
красноярцу Сергею Лома-
нову, ныне выступающему 

за шведский «Венерсборг».
Впрочем, на ЧМ-2017 

«Волга» все же будет пред-
ставлена. За сборную Фин-
ляндии сыграет защитник 
ульяновской команды Ила-
ри Мойсала.

Между тем два игро-
ка ульяновской «Волги» -  
18-летние нападающие 
Александр Степанов и Ар-
тем Гареев - призваны защи-
тить флаг сборной России на 
первенстве мира среди юни-
оров (не старше 19 лет), игры 
которого пройдут в Сыктыв-
каре 27 - 29 января. Если 
Степанов уже призывался в 
юниорскую сборную России, 
вместе с которой в 2016 году 
завоевал серебряные меда-
ли, то для Гареева это будет 
дебют за национальную ко-
манду. Кроме того, в резерв 
юниорской сборной России 
включен еще один игрок 
«Волги» - 18-летний защит-
ник Александр Ломихин.

В столице Коми рос-
сияне на групповом этапе 
сыграют со сборными Нор-
вегии, Швеции, Казахстана 
и Финляндии.

В нынешнем чемпионате 
России по хоккею с мячом 
среди команд Суперлиги 
Степанов сыграл за «Вол-
гу» 21 матч, забил 7 мячей 
и отдал 2 голевые передачи. 
В послужном списке Гарее-
ва пять матчей за команду  
мастеров.

Результаты других мат-
чей (18 января): «Байкал-
Энергия» - «Водник» 
- 4:2, «Енисей» - «Динамо-
Казань» - 9:1, «Уральский 
трубник» - «Динамо» - 9:1.

Турнирная таблица
№ Команды И В Н П М О
1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 2 2 0 0 26-6 6
2. «Енисей» (Красноярск) 2 2 0 0 21-3 6
3. «Ур. трубник» (Первоуральск) 2 2 0 0 13-3 6
4. «Байкал-Энергия» (Иркутск) 2 2 0 0 12-6 6
5. «Динамо-Казань» (Казань) 2 0 0 2 3-13 0
6. «Водник» (Архангельск) 2 0 0 2 3-15 0
7. «ВОЛГА» (Ульяновск) 2 0 0 2 9-23 0
8. «Динамо» (Москва) 2 0 0 2 3-21 0

«Волге» показали,
как нужно играть
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Четыре мяча Владислава Кузнецова  
не уберегли «Волгу» от фиаско в Хабаровске.
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ЕВгЕний ВяхиРЕВ  �

Ее называла своей преемни-
цей сама Пугачева. Песня в ее ис-
полнении «Гребешок» на стихи 
Марины Цветаевой моментально 
стала популярной. Она прозвуча-
ла в «Песне года». Одноименный 
клип жестко ротировался веду-
щими телеканалами страны…

А потом Татьяна Абрамова 
словно растворилась. Нет, сни-
малась, конечно. И даже пела. Но 
как-то неактивно для человека, 
обласканного когда-то главной 
женщиной, которая поет. И вдруг 
этой зимой ее фамилия возникла 
на афише антрепризного спек-
такля - одного из тех, которыми 
повадились развлекать ульянов-
скую публику. 

«Ульяновская правда» не пре-
минула узнать, почему Абрамова 
так и не стала звездой с пристав-
кой «супер». 

- В 1990-х вы взлетели на са-
мую вершину отечественно-
го шоу-бизнеса. Но сами до-
бровольно его покинули ради 
театра, кино и совершенно 
других песен…

- Я тогда пришла на эстраду, 
а попала в шоу-бизнес. Он мне 
никак не подходил. Последней 
каплей стало, когда я увидела 
клип на мою песню в «горячей 
десятке» рядом с легкомыслен-
ными шлягерами. И поняла - ка-
тегорически нет, не мое. Поняла, 
что это все неправильно, так быть 
не должно. Не к этому я стреми-
лась, не того хотела. Я и сегодня 
иногда пою, но для меня в песне 
важно содержание - ценю хоро-
шие стихи.

- Вы получили из рук при-
мадонны персональный приз 
Аллы Пугачевой. Неужели и 
это ничего не значило? 

- Значило, но не для меня. Я 
за пределами моды. Быть модной 
певицей для меня неинтерес-
но. Петь бессмысленные тексты 
без художественных достоинств 

- увольте. Без меня желающих 
предостаточно. Я - не все. Если 
все пойдут бросаться с горы, я 
не пойду. Дошло ведь до того, 
что меня настойчиво попросили 
спеть песню на заказ. Это была 
такая абсолютно коммерческая 
история. Тогда ее хором исполня-
ли все звезды первой величины, 
включая Аллу Борисовну Пуга-
чеву. Но мне-то не нравилась эта 
песня, я не хотела ее петь. И я от-
неслась к этому массовому меро-
приятию весьма легкомысленно. 
И даже поучаствовала вначале. 
Но потом начался и вовсе дик-
тат. Я не крепостная артистка и 
просто не дала собой руководить. 
Люблю независимость и все ре-
шения всегда принимаю сама.

- А с Пугачевой хоть какая-
то дружба продолжается?

- Дружбы, как я ее понимаю, 
нет. Но я уважаю Аллу Борисов-
ну и ее вклад в мою творческую 
биографию недооценить не могу. 
Когда мы впервые с ней встре-
тились, я сначала сильно волно-
валась. Но с первых же слов по-
няла, что разговариваю с очень 
хорошим человеком. И совсем 
не страшным. Я очень благодар-
на ей за все, что она для меня на 
определенном этапе нашего жиз-
ненного пути сделала.

- Вы ведь и сегодня поете. 
Но в телевизоре и на радио 
вас катастрофически мало. 
Алла Борисовна не может 
помочь по старой памяти?

- Пугачева в том статусе, ког-
да трудно уследить за всем. Ее 
нужно попросить. А я просить не 
буду. Это нечестно. Хотя честно 
в шоу-бизнесе и раньше не было, 
а сейчас и подавно. Мне многое 
до сих пор неясно в ситуации 
нашей музыкальной. Знаете, 
сколько таких, как я. И нас про-
сто стараются не замечать. Как 
будто нас нет...

- Значит, счастье не в этом... 
А в чем, по-вашему?

- Счастье любой женщины 
- это прежде всего семья, дети. 

Творчество, карьера, какие-то 
роли... Понятное дело, что все это 
важно. Но все отступает на вто-
рой план в тот момент, когда у вас 
появляется муж, а потом ребе-
нок. Это - явления однозначные. 
И равнозначно счастливые.

- Мы общаемся в преддверии 
Татьяниного дня. Вы навер-
няка знаете, что означает 
имя Татьяна. В связи с этим, 
как считаете, подходит оно 
вам?

- Да, значение «устроитель-
ница» я абсолютно оправдываю. 
Люблю обустраивать, строить, 
организовывать праздники, 
встречи для друзей.

- И свои именины всегда от-
мечаете?

- Да, в формате девичника. 
Мужчины, кстати, обычно не по-
нимают, по какому, собственно, 
поводу собираемся: им нужен та-
кой весомый повод - футбол, еще 
что-то не менее конкретное. 

- Объясните мужчинам 
смысл девичников.

- Я бы уточнила - подлинный 
смысл. Ну мы встречаемся для 
духовного общения, а не тряпки 
обсуждать. Если в двух словах. К 
слову, шопинг я терпеть не могу. 
Если надо, то пойду, разумеется, 
но хватит меня на час - два мак-
симум. Потом начинает тихо под-
ташнивать.

- Но вы же актриса, человек 
публичный, известный. Как 
без шопинга?

- У меня есть четкий и ко-
роткий принцип: зашла, купила, 
ушла. Я знаю несколько марок, 
которые мне подходят, туда и иду.

- Вы не раз говорили, что пре-
красно владеете несколькими 
профессиями. А какой из них 
вы побрезговали бы, даже 
умирая с голоду?

- Трудно загадывать, но, пожа-
луй, если появятся какие-то се-
рьезные проблемы, я буду делать 
все, что угодно. Касаемо профес-
сии, скажем, в театре я начинала 
работать костюмером.

- Расскажете, как извест-
ная артистка снимает 
стресс?

- Стресс я снимаю очень про-
сто. Сажусь за руль, еду домой. 
Готовлю еду, сажаю огурцы, в 
общем, занимаюсь домашними 
делами.

- Вас называли рыжей бес-
тией. А еще, говорят, все 
рыжие дамы  немножко 
колдуньи. Согласны?

- С бестией - вполне. Осталь-
ное - глупости. Нас, рыжих, по-
чему испокон веков боялись? 
Потому что мы группа немного-
численная и постоянно на виду. 

На меня ведь тоже пальцем  
тыкали.

- Зато на сцене рыжеволо-
сость наверняка помогает?

- Сцена такая штука, что на нее 
можно выйти даже лысым. Там не 
внешность, а харизма важна.

- Возвращаясь к теме вашего 
спектакля, между мужчиной 
и женщиной должен быть па-
ритет? 

- Между мужчиной и женщи-
ной может быть все, лишь бы не 
то, что приводит к одиночеству. 
Вопреки все еще распространен-
ному заблуждению, одиночество 
лет десять как вышло из моды.

Татьяна АбрАмоВА: 
одиночество вышло из моды

сЕМён сЕМёнОВ �

В Ульяновской области создадут 
музейный туристический кластер, по-
священный творческому наследию ху-
дожника Аркадия Пластова. С такой 
инициативой выступил губернатор  
Сергей Морозов 18 января на совещании 
в Карсунском районе.

«В Ульяновске уже есть удачный пример 
создания музейного кластера «Родина Лени-
на». Он хорошо воспринимается и самими 
жителями, и нашими гостями, на его площа-
дях идет огр омная краеведческая, научная 
работа. В прошлом году мы приступили к 
созданию подобного комплекса, посвящен-
ного Денису Давыдову, в Радищевском райо-
не. Считаю, что в селе Прислониха следует 
создать областное учреждение, которое за-
нималось бы изучением, продвижением до-
стояния, которое сохранили и передали нам 
Аркадий Пластов, его дети и внуки. Сейчас 
мы строим храм в Прислонихе, он мог бы 
стать частью музейного комплекса. В пред-
дверии очередного юбилея нашего великого 
земляка это решение позволит нам сделать 
большой шаг вперед, еще раз обратить вни-
мание жителей и гостей нашего региона на 
те места, где писались его картины. Считаю, 
это станет началом создания в Ульяновской 
области музейно-тур истического класте-
ра, посвященного Аркадию Пластову», - 
подчеркнул  глава региона.

Также в этот день губернатор прокон-
тролировал качество ремонтных работ в 
Сосновском сельском Доме культуры, про-
веденных в рамках проекта по поддержке 

местных инициатив. Из областного бюд-
жета на него выделено свыше 1,5 миллио-
на рублей, из муниципального бюджета -  
180 тысяч рублей, еще 90 тысяч рублей со-
ставили средства населения.

«В течение трех месяцев смонтирова-
ны кровля, покрытие пола из керамиче-
ских плиток, система отопления и котла, 
крыльцо, ограждения, огнезащитное по-
крытие несущих элементов, осуществлены 
электромонтажные работы, отштукатуре-
ны стены и потолки, установлены оконные 
и дверные блоки, пожарная сигнализация. 
Теперь в сельском Доме культуры про-
ходят танцевальные вечера, дискотеки, 

встречи с ветеранами труда, конкурсно-
игровые программы, есть вокальная хо-
ровая комната, комната для занятий при-
кладным искусством. К нам ездят люди из 
села Новое Погорелово, рабочего поселка 
Карсун. Население очень довольно», - от-
метила директор Сосновского Дома куль-
туры Карсунского района Галина Силыч.

По словам и.о. министра искусства и 
культурной политики Ульяновской об-
ласти Марины Михеевой, в 2017 году 
продолжится укрепление материально-
технической базы сельских учреждений.

«В наших планах - привести как можно 
больше домов культуры к нормативному 
состоянию. Один из способов - участие 
в проекте по поддержке местных ини-
циатив, на который в областном бюджете 
предусмотрено 100 миллионов рублей. 
Мы постараемся реализовать через него 
максимальное количество предложений, 
касающихся ремонтов ДК в сельской 
местности. Также у нас действует государ-
ственная программа «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культур-
ного наследия в Ульяновской области» на 
2014 - 2020 годы. Участие в федеральной 
программе «Развитие культуры и туризма» 
на 2013 - 2020 годы позволило получить 
порядка 35 миллионов на модернизацию 
материально-технической базы. В рамках 
софинансирования региональные сред-
ства будут направлены на ремонт сельских 
домов культуры, а средства федерального 
бюджета - на приобретение оборудова-
ния», - добавила руководитель ведомства

Еще одним направлением работы по 

повышению доступности культурных 
услуг стала кинофикация муниципали-
тетов. Так, благодаря победе в конкурсе 
федерального Фонда кино по поддержке 
кинотеатров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 100 тысяч человек 
20 декабря прошлого года в Карсунском 
районе открыт новый цифровой кинозал. 
Первым премьерным показом стала ново-
годняя мелодрама «Загадай желание» про-
изводства «Волга Кино Локейшн», снятая 
в Ульяновской области.

В ходе совещания директор «Ульяновск 
Кинофонд» Лидия Саурова представила ре-
зультаты модернизации кинозалов муници-
пальных образований региона в 2016 - 2017 
годах. Напомним: по итогам трех этапов кон-
курса, объявленного федеральным Фондом 
социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, были одо-
брены 16 заявок от Ульяновской области на 
получение современного оборудования. Ре-
гион стал первым в Приволжском федераль-
ном округе и привлек в консолидированный 
бюджет 80 миллионов рублей.  

«Кинозалы получают огромный экран, 
новое цифровое оборудование, комфорт-
ные кресла. После открытия в помещени-
ях демонстрируются премьерные фильмы 
одновременно с другими субъектами Рос-
сийской Федерации. Из 16 победителей 
уже действуют семь, и за небольшой про-
межуток времени кинозалы заработали 
более трех миллионов рублей и обслужи-
ли свыше 23 тысяч зрителей. Только за но-
вогодние дни получено 800 тысяч рублей», 
- рассказала Лидия Саурова.

Дома культуры приведут к нормативному состоянию
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Список
некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и имеющих право 

участвовать в качестве избирательных объединений в выборах депутатов представительных  
органов муниципальных образований Ульяновской области 9 апреля 2017 года
1.	 Ульяновское	региональное	отделение	Общероссийской	общественной	организации	инвалидов	
	 	 «Всероссийское	общество	глухих»
2.	Ульяновское	региональное	отделение	Всероссийской	творческой	общественной	организации	«Союз	
	 	 художников	России»
3.	 Общественная	организация	«Ульяновский	научный	центр	«Ноосферные	знания	и	технологии	
	 	 	«Российской	Академии	естественных	наук»
4.	 Ульяновская	региональная	общественная	организация	«Ассоциация	ветеранов	боевых	действий
	 	 	органов	внутренних	дел	и	внутренних	войск	России»
5.	 Региональная	общественная	организация	«Ульяновское	объединение	предпринимателей»
6.	 Ульяновская	областная	организация	«Виват»	Общероссийской	общественной	организации	
	 	 «Российской	Союз	ветеранов	Афганистана»
7.	 Ульяновская	областная	организация	Общероссийской	общественной	организации	инвалидов	
	 	 	«Всероссийское	Ордена	Трудового	Красного	Знамени	общество	слепых»
8.	 Ульяновская	региональная	общественная	организация	«Ленинский	Коммунистический	Союз	Молодежи»
9.	 Местная	общественная	организация	«Союз	моряков	 	-	подводников»	города	Ульяновска
10.	 Ульяновская	областная	организация	Общероссийской	общественной	организации	«Российский	
	 	 Союз	молодежи»
11.	 Ульяновская	областная	организация	Российского	профсоюза	работников	культуры
12.	 Ульяновская	областная	организация	профессионального	союза	работников	агропромышленного	
	 	 	комплекса	Российской	Федерации
13.	 Ульяновская	региональная	организация	Общественной	организации	«Всероссийское	общество	
	 	 	изобретателей	и	рационализаторов»
14.	 Общественная	организация	«Ульяновское	областное	отделение	Союза	женщин	России»
15.	 Ульяновская	областная	организация	профсоюза	работников	лесных	отраслей	Российской	Федерации
16.	 Ульяновское	областное	отделение	Общероссийской	общественной	организации	«Всероссийское	
	 	 	добровольное	пожарное	общество»
17.	 Ульяновская	областная	организация	Общественной	организации	-	«Всероссийский	Электропрофсоюз»
18.	 Ульяновская	областная	организация	Общественной	организации	Профсоюза	работников	связи	России
19.	 Ульяновская	региональная	организация	Общероссийской	общественной	организации	инвалидов	
	 	 войны	в	Афганистане	и	военной	травмы	-	«Инвалиды	войны»
20.	 Ульяновская	областная	территориальная	организация	профсоюза	работников	народного	
	 	 образования	и	науки	Российской	Федерации
21.	 Ульяновская	 территориальная	организация	Общероссийского	профессионального	союза	
	 	 работников	жизнеобеспечения
22.	 Ульяновская	региональная	организация	Всероссийской	общественной	организации	
	 	 ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов
23.	 Ульяновская	областная	организация	профессионального	союза	работников	здравоохранения	
	 	 Российской	Федерации
24.	 Ульяновское	региональное	отделение	Общероссийского	общественного	движения	«Всероссийский			
	 	 Женский	союз	-	Надежда	России»
25.	 Ульяновская	территориальная	организация	профессионального	союза	работников	
	 	 автомобильного	и	сельскохозяйственного	машиностроения	Российской	Федерации
26.	 Ульяновская	территориальная	организация	Общероссийского	профессионального	союза	
	 	 работников	потребительской	кооперации	и	предпринимательства
27.	 Ульяновское	городское	отделение	Общероссийской	общественной	организации	«Российская	
	 	 общественная	организация	инвалидов	войн	и	военных	конфликтов»
28.	 Ульяновское	Региональное	отделение	Всероссийской	общественной	организации	«Молодая	
	 	 Гвардия	Единой	России»
29.	 Ульяновское	региональное	отделение	Общероссийской	Общественной	организации	малого	
	 	 и	среднего	предпринимательства	«ОПОРА	РОССИИ»
30.	 Ульяновское	областное	отделение	Всероссийской	общественной	организации	ветеранов	
	 	 «БОЕВОЕ	БРАТСТВО»
31.	 Ульяновское	региональное	общественное	движение	«За	достойную	жизнь!»
32.	 Региональное	отделение	Общероссийской	общественно-государственной	организации	
	 	 «Добровольное	общество	содействия	армии,	авиации	и	флоту	России»	Ульяновской	области	
33.	 Ульяновское	городское	общественное	движение	«Развитие	гражданского	общества	«Патриоты»
34.	 Ульяновская	местная	общественная	организация	 «Центр	Спортивной	Молодежи	
	 	 	«НАШЕ	БУДУЩЕЕ»
35.	 Ульяновское	региональное	отделение	Общественной	организации	ветеранов	органов	внутренних	
	 	 дел	и	внутренних	войск	России
36.	 Ульяновское	региональное	отделение	Общероссийского	Общественного	Движения	«РОССИЯ»
37.	 Региональная	общественная	организация	«Союз	биатлонистов	Ульяновской	области»
38.	 Региональное	отделение	Общероссийского	общественного	движения	«НАРОДНЫЙ	ФРОНТ	
	 	 «ЗА	РОССИЮ»	в	Ульяновской	области
39.	 Региональное	отделение	общероссийской	общественной	организации	ветеранов	
	 	 уголовно-исполнительной	системы	по	Ульяновской	области
40.	 Ульяновское	региональное	отделение	Молодёжной	общероссийской	общественной	организации	
	 	 «Российские	Студенческие	Отряды»

Список
общероссийских общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке 
 и имеющих право участвовать в качестве избирательных объединений в выборах депутатов  

представительных органов муниципальных образований Ульяновской области 9 апреля 2017 года
1.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Национальная	 Ассоциация	 журналистов	 «Ме-

диакратия»
2.	 Общероссийская	общественная	организация	«Союз	пенсионеров	России»
3.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	дзюдо	России»
4.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общество	по	организации	здравоох-

ранения	и	общественного	здоровья»
5.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	горных	гидов,	спасателей	и	промыш-

ленных	альпинистов»
6.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общество	скорой	медицинской	помощи»
7.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общественная	комиссия	по	борьбе	с	коррупцией»
8.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	ассоциация	специалистов	по	хирур-

гическим	инфекциям»
9.	 Общероссийская	общественная	организация	«ВСЕНАРОДНОЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ	
	 ОБЩЕСТВО	-	ЗЕЛЕНЫЕ	3000»
10.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общественный	Комитет	народного	контроля»
11.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Интеграция»
12.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общество	защиты	прав	потребителей	
	 образовательных	услуг»
13.	 Общероссийская	общественная	организация	«Казачество	России»
14.	 Общероссийская	общественная	организация	малого	и	среднего	предпринимательства	
	 «ОПОРА	РОССИИ»
15.	 Общероссийская	общественная	организация	«Всероссийское	добровольное	общество	
	 «Спортивная	Россия»
16.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	Христианско-Демократическая	
	 перспектива»
17.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Всероссийское	 общество	 специалистов	 по	 медико-

социальной	экспертизе,	реабилитации	и	реабилитационной	индустрии»	«ВРОСЭРРИ»
18.	 Общероссийская	молодежная	общественная	благотворительная	организация	«Молодая	Европа»
19.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	Союз	ветеранов	Афганистана»
20.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	общественная	организация	инвали-

дов	войн	и	военных	конфликтов»
21.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов,	жертв	политических	репрессий	
	 и	тоталитарных	режимов
22.	 Всероссийская	общественная	организация	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных
	 Сил	и	правоохранительных	органов
23.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 инвалидов	 «Всероссийское	 Ордена	 Трудового	

Красного	Знамени	общество	слепых»
24.	 Общественная	организация	«Общероссийская	Федерация	кикбоксинга	по	версии	Всемирной	

ассоциации	кикбоксинга	(ВПКА)»
25.	 Общероссийская	общественная	организация	«Всероссийское	добровольное	пожарное	общество»
26.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Образование	для	инвалидов»
27.	 Общероссийская	общественная	организация	«Шахматные	надежды	России»
28.	 Общественная	организация	«Первая	общероссийская	ассоциация	врачей	частной	практики»
29.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	творческий	Союз	работников	культуры»
30.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	ревматологов	России»
31.	 Всероссийская	общественная	организация	«Молодая	Гвардия	Единой	России»
32	 Общероссийская	общественная	организация	«Общество	офтальмологов	России»

33.	 Общероссийская	 благотворительная	 общественная	 организация	 инвалидов	 «Всероссийское	
общество	гемофилии»

34.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	рукопашного	боя»
35.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	хитиновое	общество»
36.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	судомодельного	спорта	России»
37.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Старшее	поколение»
38.	 Общероссийская	общественная	организация	«Союз	ветеранов	Железнодорожных	войск	
	 Российской	Федерации»
39.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	Окинава	Годзю-рю	каратэ-до»
40.	 Российская	общественная	организация	инвалидов	военной	службы	«Содружество»
41.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	организация	содействия	спецслуж-

бам	и	правоохранительным	органам»
42.	 Общероссийская	общественная	организация	«Народно-Патриотическое	Объединение	«РОДИНА»
43.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Объединение	 казаков	 мест	 нетрадиционного		

проживания»
44.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	академия	юридических	наук»
45.	 Общероссийская	общественная	организация	«Барменская	ассоциация	России»
46.	 Общероссийская	общественная	организация	«Деловые	женщины	России»
47.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	объединенный	союз	юристов,	эконо-

мистов	и	финансистов»
48.	 Общероссийская	общественная	организация	«Молодежный	союз	экономистов	и	финансистов»
49.	 Общероссийская	общественная	организация	«Национальный	совет	защиты	экологии»
50.	 Общественная	организация	«Российское	медицинское	общество»
51.	 Общероссийская	общественная	организация	поддержки	и	развития	малого	и	среднего	бизнеса	

«Российская	конфедерация	предпринимателей»
52.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	нейрохирургов	России»
53.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	Частных	Инвесторов»
54.	 Общероссийская	общественная	организация	«Союз	лесопромышленников	и	лесоэкспортеров	России»
55.	 Общественная	организация	ветеранов	органов	внутренних	дел	и	внутренних	войск	России
56.	 Всероссийская	общественная	организация	«Клуб	юных	хоккеистов	«Золотая	шайба»	имени	
	 А.В	Тарасова»
57.	 Общероссийская	общественая	организация	инвалидов	«Всероссийское	общество	глухих»
58.	 Общероссийская	молодежная	общественная	организация	«Азербайджанское	молодежное	объе-

динение	России»
59.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федеральный	союз	адвокатов	России»
60.	 Общественная	организация	«Российская	ассоциация	развития	малого	и	среднего	предпринима-

тельства»
61.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российские	ученые	социалистической	ориентации»
62.	 Общероссийская	общественная	организация	«Союз	нефтегазопромышленников	России»
63.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	коренных	малочисленных	народов	
	 Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации»
64.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	историко-просветительское	и	право-

защитное	общество	«Мемориал»
65.	 Общероссийская	общественная	организация	радиоспорта	и	радиолюбительства	«Союз	радио-

любителей	России»
66.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Общероссийская	спортивная	Федера-

ция	спорта	глухих»
67.	 Общероссийская	общественная	организация	«Союз	кинематографистов	Российской	Федерации»
68.	 Общественная	организация	«Ассоциация	космонавтики	России»	(АКР)
69.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 геологоразведчиков	 (пенсионеров)	 «Ветеран-

геологоразведчик»
70.	 Общероссийская	общественная	организация	-	Ассоциация	ветеранов	боевых	действий	органов	

внутренних	дел	и	внутренних	войск	России
71.	 Общественная	организация	«Российский	союз	офицеров	запаса»
72.	 Общероссийская	общественная	организация	«Объединенная	Федерация	сверхлегкой	авиации	

России	ОФ	СЛА	России»
73.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общество	историков-архивистов»
74.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общероссийское	объединение	корейцев»
75.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	космонавтики	России»
76.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	гандбола	России»
77.	 Общественная	организация	«Гильдия	кинорежиссеров	России»
78.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	кекусинкай	России»
79.	 Общероссийская	общественная	организация	«Всероссийское	общество	охраны	природы»
80.	 Общеросийская	общественная	организация	«Ассоциация	ветеранов	и	сотрудников	служб	безопасности»
81.	 Всероссийская	общественная	организация	«Всероссийское	общество	охраны	памятников	исто-

рии	и	культуры»
82.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	молодых	инвалидов	России	«Аппарель»
83.	 Общероссийская	общественная	организация	«Совет	родителей	военнослужащих	России»
84.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	войны	в	Афганистане	и	военной	трав-

мы	«Инвалиды	войны»
85.	 Всероссийская	общественная	организация	«Союз	композиторов	России»
86.	 Всероссийская	творческая	общественная	организация	«Союз	художников	России»
87.	 Общероссийская	общественная	организация	«Всероссийское	общество	спасания	на	водах»
88.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	Союз	Правообладателей»
89.	 Общественная	организация	 	-	«Союз	женщин	России»
90.	 Общественная	организация	-	Всероссийское	общество	изобретателей	и	рационализаторов
91.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российская	академия	естественных	наук»
92.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	Союз	Молодежи»
93.	 Общероссийская	общественная	экологическая	организация	«Подорожник»
94.	 Всероссийская	общественная	организация	нефрологических	и	трансплантированных	больных	

«ПРАВО	НА	ЖИЗНЬ»
95.	 Общероссийская	общественная	молодежная	организация	«МОЛОДЫЕ	СОЦИАЛИСТЫ	
	 РОССИИ»
96.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общественный	комитет	поддержки	программ	
	 Президента	и	Правительства	РФ»
97.	 Общероссийская	молодежная	общественная	организация	«ПРАВАЯ	РОССИЯ»
98.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Всероссийский	 Совет	 местного	 самоуправле-

ния»
99.	 Всероссийская	общественная	организация	ветеранов	«БОЕВОЕ	БРАТСТВО»
100.	 Всероссийская	общественная	организация	Героев,	Кавалеров	Государственных	наград	
	 и	Лауреатов	Государственной	премий	«Трудовая	доблесть	России»
101.	 Общероссийская	общественная	организация	«Национально-консервативный	союз	России»
102.	 Общероссийская	общественная	организация	-	физкультурно-спортивное	общество	профсоюзов
	 «Россия»
103.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «ЗА	НАЦИОНАЛЬНЫЕ	ИНТЕРЕСЫ,	СУВЕ-

РЕНИТЕТ	И	ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ	ЦЕЛОСТНОСТЬ»
104.	 Общероссийская	общественная	организация	«ЦЕНТР	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	ПОЛИТИКИ	
	 И	КУЛЬТУРЫ»
105.	 Общероссийская	общественная	организация	«Союз	машиностроителей	России»
106.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	научное	медицинское	общество	терапевтов»
107.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общественное	объединение	экономистов-

аграрников»
108.	 Общероссийская	общественная	организация	по	содействию	в	сохранении	национально-культурных	

ценностей	узбеков	и	народов	Узбекистана,	проживающих	на	 территории	России	«Всероссийский	
Конгресс	узбеков,	узбекистанцев»

109.	 Общероссийская	общественная	организация	ветеранов	уголовно-исполнительной	системы
110.	 Всероссийская	общественная	организация	морских	пехотинцев	«Тайфун»
111.	 Общероссийская	общественная	организация	«Народно-патриотическая	организация	России»
112.	 Общероссийская	общественная	организация	ветеранов	и	пенсионеров	прокуратуры
113.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	союз	молодых	ученых»
114.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общество	Врачей	России»
115.	 Общероссийская	молодежная	общественная	организация	«Российский	союз	сельской	молодежи»
116.	 Всероссийская	общественная	организация	«Единое	молодежное	парламентское	движение	Рос-

сийской	Федерации»
117.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Славное	дело»
118.	 Общероссийская	общественная	организация	«Центр	противодействия	коррупции	в	органах	го-

сударственной	власти»
119.	 Общероссийская	 физкультурно-спортивная	 общественная	 организация	 «Российская	 федера-

ция	Тачспарринга	(В.А.С.К.О	 -	РОССИИ)»
120.	 Общероссийская	общественная	организация	«Всероссийская	Федерация	Панкратиона»
121.	 Общероссийская	общественная	физкультурно-спортивная	организация	«Всероссийская	феде-

рация	школьного	спорта»
122.	 Общероссийская	Общественная	организация	«Ассоциация	искусствоведов»
123.	 Общероссийская	 спортивная	 общественная	 организация	 инвалидов	 «Всероссийская	Федера-

ция	восточных	единоборств	глухих»
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124.	 Всероссийская	общественная	организация	«Центр	содействия	политике	Президента	по	проти-
водействию	коррупции»

125.	 Общероссийская	общественная	организация	«Общероссийская	физкультурно-спортивная	ор-
ганизация	«Союз	чир	спорта	и	черлидинга	России»

126.	 Общероссийская	общественная	организация	собаководов	«Российский	союз	любителей	
	 немецкой	овчарки»
127.	 Общероссийская	 молодежная	 общественная	 организация	 «ВСЕРОССИЙСКИЙ	 ЛЕНИН-

СКИЙ	КОММУНИСТИЧЕСКИЙ	СОЮЗ	МОЛОДЕЖИ»
128.	 Общероссийская	общественная	организация	«Гильдия	отечественных	закупщиков	и	специали-

стов	по	закупкам	и	продажам»
129.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Федерация	кёрлинга	глухих	России»
130.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 инвалидов	 «Федерация	 горнолыжного	 спорта	 и	

сноуборда	глухих	России»
131.	 Общероссийская	 детско-молодежная	 физкультурно-спортивная	 общественная	 организация	

«Союз	каратэ-до	России»
132.	 Общероссийская	общественная	организация	«Поэты	России»
133.	 Общероссийская	общественная	организация	по	увековечению	памяти	о	погибших	при	защите	

Отечества	«ПОИСК»
134.	 Молодежная	общероссийская	общественная	организация	«Российские	Студенческие	Отряды»
135.	 Общероссийская	общественная	организация	«Воспитатели	России»
136.	 Общероссийская	общественная	организация	по	содействию	в	профилактике	и	лечении	нарко-

логических	заболеваний	«Российская	наркологическая	лига»
137.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	Молодых	Предпринимателей»
138.	 Общероссийская	общественная	организация	«РОДИНА-Конгресс	Русских	Общин»
139.	 Общероссийская	общественная	организация	«Конгресс	туркмен	России	и	выходцев	из	Туркме-

нистана»
140.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 по	 защите	 окружающей	 среды	 «Общественный	

экологический	контроль	России»
141.	 Общероссийская	общественная	патриотическая	организация	«Военно-спортивный	союз	М.Т	

Калашникова»
142.	 Общероссийская	общественная	организация	«Медицинская	Лига	России»
143.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	союз	инженеров»
144.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российский	клуб	финансовых	директоров»
145.	 Общероссийская	 физкультурно-спортивная	 общественная	 организация	 «Федерация	 нокдаун	

каратэ	России»
146.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общество	симуляционного	обучения	

в	медицине»
147.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Федерация	 военно-прикладного	 многоборья	 и	

военно-тактических	игр»
148.	 Общероссийская	общественная	организация	«Федерация	Боулспорта	России»
149.	 Общероссийская	общественная	организация	«Дети	войны»
150.	 Общероссийская	общественная	организация	«Всероссийский	комитет	по	разрешению	экономи-

ческих	конфликтов	и	защите	прав	граждан»
151.	 Общероссийская	общественная	организация	«Студенческая	лига	Рукопашного	боя»
152.	 Общероссийская	общественная	организация	содействия	развитию	культурных	и	деловых	свя-

зей	«Союз	Украинцев	России»
153.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 поддержки	 и	 охраны	 здоровья	 «Национальная	

Академия	Здоровья»
154.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Национальная	 родительская	 ассоциация	 соци-

альной	поддержки	семьи	и	защиты	семейных	ценностей»
155.	 Общероссийская	физкультурно-спортивная	общественная	организация	«Федерация	функцио-

нального	многоборья»
156.	 Общероссийская	общественная	организация	содействия	дружбе	народов	«СОЮЗ	НАЦИЙ	И	

НАРОДОВ	РОССИИ»
157.	 Общероссийская	физкультурно-спортивная	общественная	организация	«Федерация	Ашихара	

каратэ	России»
158.	 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ	 ОБЩЕСТВЕННАЯ	 ОРГАНИЗАЦИЯ	 ПО	 ПОДДЕРЖКЕ	 РАЗВИ-

ТИЯ	И	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ЧИСТОПОРОДНЫХ	СОБАК	 «РОССИЙСКИЙ	КИНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ	СОЮЗ»

159.	 Общероссийская	общественная	организация	«Ассоциация	травматологов-ортопедов	России»
160.	 Общероссийская	общественная	организация	«Российское	общество	клинической	онкологии»
161.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 по	 развитию	 казачества	 «Союз	Казаков	Воинов	

России	и	Зарубежья»
162.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Движение	 поддержки	патриотических	 инициа-

тив	«Служу	России!»
163.	 Общероссийская	общественная	организация	содействия	воспитанию	молодёжи	«ВОСПИТАН-

НИКИ	КОМСОМОЛА	-	МОЁ	ОТЕЧЕСТВО»
164.	 Всероссийская	общественная	организация	«Общество	герниологов»
165.	 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ	ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ	ОБЩЕСТВЕННАЯ	ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ	«ФЕДЕРАЦИЯ	ВОРКАУТА	РОССИИ»
166.	 Общероссийская	общественная	организация	«Матери	против	наркотиков»
167.	 Общероссийская	общественная	организация	инвалидов	«Федерация	гандбола	глухих	России»
168.	 Общероссийская	общественная	молодежная	организация	в	поддержку	молодежных	инициатив	

«Ленинский	коммунистический	союз	молодежи	Российской	Федерации»
169.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 «Объединение	 мотоциклистов	 России	 Мото-

Справедливость»
170.	 Общероссийская	общественная	организация	содействия	профилактике	алкоголизма	среди	на-

селения	«Общество	трезвенников»
171.	 Общероссийское	общественное	движение	за	достойную	жизнь	и	справедливость	«ГРАЖДАН-

СКОЕ	ОБЩЕСТВО»
172.	 Общероссийское	общественное	движение	«Первое	свободное	поколение»
173.	 Общероссийское	общественное	движение	«Аграрная	Россия»
174.	 Общероссийское	общественное	движение	в	поддержку	политики	Президента	в	Российской	Фе-

дерации
175.	 Общероссийское	общественное	движение	«Конгресс	интеллигенции	Российской	Федерации»
176.	 Общероссийское	общественное	движение	«Всероссийский	Женский	Союз	-	Надежда	России»
177.	 Общероссийская	общественная	организация	содействие	построению	социального	государства	

«РОССИЯ»
178.	 Общероссийское	общественное	движение	Зеленых	«Родина»
179.	 Общероссийское	общественное	движение	«Российское	объединение	избирателей»
180.	 Общероссийское	 общественное	 движение	 развития	 традиционных	 духовных	 ценностей	 «Благоден-

ствие»
181.	 Общероссийское	общественное	движение	сельских	женщин	России
182.	 Общероссийское	общественное	движение	защиты	прав	человека	«За	права	человека»
183.	 Общероссийское	общественное	движение	«В	поддержку	армии,	оборонной	промышленности	и	

военной	науки»
184.	 Общероссийское	общественное	движение	«Российская	коммунистическая	рабочая	перспектива»
185.	 Общественная	организация	«Общероссийское	общественное	движение	по	формированию	граждан-

ского	сознания	на	основе	духовных	и	исторических	традиций	России	«Россия	Православная»
186.	 Общероссийское	общественное	движение	«Трудовая	Россия»
187.	 Общероссийское	Общественное	Движение	«Сотворчество	народов	во	имя	жизни»	(Сенежский	форум)
188.	 Российское	общественное	движение	«Российское	общенародное	движение»	(РОД)
189.	 Общероссийское	общественное	движение	«Национальное	Артийское	Движение	России»
190.	 Общероссийское	 общественное	 гражданско-патриотическое	 движение	 «БЕССМЕРТНЫЙ	

ПОЛК	РОССИИ»
191.	 Общероссийское	общественное	движение	«В	защиту	Детства»
192.	 Общероссийское	общественное	движение	«Выбор	России»
193.	 Общероссийское	общественное	Конструктивно-экологическое	движение	России	«КЕДР»
194.	 Общероссийское	общественное	движение	«Российское	Движение	Демократических	Реформ»
195.	 Общероссийское	общественное	движение	«Российский	конгресс	народов	Кавказа»
196.	 Общероссийское	общественное	движение	«Союз	социал-демократов»
197.	 Общероссийское	общественное	движение	в	защиту	прав	и	интересов	потребителей	«Объедине-

ние	потребителей	России»
198.	 Общероссийское	общественное	движение	«СОЮЗ	ПРАВЫХ	СИЛ»
199.	 Общероссийское	общественное	движение	«Путь	России»
200.	 Общероссийское	общественное	движение	«Российская	женская	футбольная	лига»
201.	 Общероссийское	общественное	движение	«За	сбережение	народа»
202.	 Общероссийской	 общественное	 движение	 «Всероссийское	 антинаркотическое	 волонтерское	

движение	обучающейся	молодежи	«ЗДОРОВАЯ	ИНИЦИАТИВА»
203.	 Общероссийское	общественное	движение	«Социал-демократический	союз	женщин	России»
204.	 Всероссийское	общественное	движение	«Матери	России»
205.	 Общероссийское	общественное	движение	«Корпус	«За	чистые	выборы»
206.	 Общероссийское	 общественное	 движение	 по	 увековечиванию	 памяти	 погибших	 при	 защите	

Отечества	«Поисковое	движение	России»

207.	 Общероссийское	общественное	движение	«НАРОДНЫЙ	ФРОНТ	«ЗА	РОССИЮ»
208.	 Общероссийское	общественное	движение	по	возрождению	традиций	народов	России	«Всерос-

сийское	созидательное	движение	«Русский	Лад»
209.	 Общероссийское	общественное	движение	«ЗА	ПРАВА	ЖЕНЩИН	РОССИИ»
210.	 Всероссийское	общественное	движение	«СОЮЗ	МАТЕРЕЙ	РОССИИ»
211.	 Общероссийское	общественное	движение	«За	социально-ответственное	государство	«НАРОД-

НОЕ	ЕДИНСТВО	РОССИИ»
212.	 Общероссийское	общественное	движение	«Союз	ученических	производственных	бригад	России»
213.	 Общероссийское	общественное	движение	«За	национализацию	и	деприватизацию	стратегиче-

ских	ресурсов	страны»
214.	 Общероссийское	общественное	движение	помощи	детям	«Ангел	 	 -	 ДетствоХрани-

тель»
215.	 Общероссийское	Общественное	Движение	Развития	Кооперации
216.	 Общероссийская	молодежная	общественная	организация	«Ассоциация	почетных	граждан,	на-

ставников	и	талантливой	молодежи»
217.	 Общероссийская	 общественно-государственная	 организация	 «Добровольное	 общество	 содей-

ствия	армии,	авиации	и	флоту	России»
218.	 Общероссийская	 общественно-государственная	 просветительская	 организация	 «Российское	

общество	«Знание»
219.	 Общероссийский	профсоюз	спортсменов	России
220.	 Профессиональный	союз	работников	Российской	академии	наук
221.	 Общероссийский	профсоюз	авиационных	работников
222.	 Общероссийский	союз	«Федерация	Независимых	Профсоюзов	России»
223.	 Общероссийская	общественная	организация	-	Российский	профессиональный	союз	работников	

текстильной	и	легкой	промышленности
224.	 Российский	профессиональный	союз	трудящихся	авиационной	промышленности
225.	 Общественная	организация	 	-	Профсоюз	работников	водного	транспорта	Российской	Феде-

рации
226.	 Российский	независимый	профсоюз	работников	угольной	промышленности
227.	 Российский	профессиональный	союз	работников	радиоэлектронной	промышленности
228.	 Всероссийский	профессиональный	союз	работников	оборонной	промышленности
229.	 Общественная	организация	-	Российский	профессиональный	союз	железнодорожников	и	транс-

портных	строителей	(РОСПРОФЖЕЛ)
230.	 Общественная	организация	-	Профессиональный	союз	работников	торговли,	общественного	пита-

ния,	потребительской	кооперации	и	предпринимательства	Российской	Федерации	«Торговое	един-
ство»

231.	 Общественная	 организация	 «Общероссийский	 профессиональный	 союз	 работников	 автомо-
бильного	транспорта	и	дорожного	хозяйства»

232.	 Общероссийский	профсоюз	-	Российский	объединенный	профессиональный	союз	работников	
предприятий	гражданского	машиностроения,	оборонной	промышленности,	металлургии	и	ме-
таллообработки	(Российский	профсоюз	металлистов	СОЦПРОФ)

233.	 Общероссийский	профсоюз	арбитражных	управляющих
234.	 Профессиональный	союз	работников	общего	машиностроения	Российской	Федерации
235.	 Общественная	организация	Общероссийский	профсоюз	работников	организаций	безопасности
236.	 Общероссийский	профсоюз	работников	торговли	и	услуг
237.	 Общественная	организация	-	Общероссийский	профессиональный	союз	работников	специаль-

ного	строительства	России
238.	 Общероссийский	профессиональный	союз	работников	потребительской	кооперации	и	предпри-

нимательства
239.	 Российский	профессиональный	союз	работников	атомной	энергетики	и	промышленности
240.	 Профсоюз	водолазов	России
241.	 Общественная	 организация	 «Общероссийский	 профессиональный	 союз	 работников	 физиче-

ской	культуры,	спорта	и	туризма	Российской	Федерации»
242.	 Конгресс	российских	профсоюзов
243.	 Профессиональный	союз	летного	состава	России
244.	 Профессиональный	союз	машиностроителей	Российской	Федерации
245.	 Российский	профсоюз	докеров
246.	 Общественная	общероссийская	организация	«Российский	профессиональный	союз	работников	

судостроения»
247.	 Профессиональный	союз	гражданского	персонала	Вооруженных	Сил	России
248.	 Общероссийское	объединение	профсоюзов	«Конфедерация	труда	России»	(КТР)
249.	 Профессиональный	союз	работников	здравоохранения	Российской	Федерации
250.	 Общественная	организация	-	Российский	профессиональный	союз	работников	инновационных	

и	малых	предприятий
251.	 Профессиональный	союз	работников	строительства	и	промышленности	строительных	материа-

лов	Российской	Федерации
252.	 Общероссийский	профессиональный	союз	работников	природноресурсного	комплекса	Россий-

ской	Федерации
253.	 Общественная	 организация	 «Общероссийский	 профессиональный	 союз	 работников	 жизнеобеспече-

ния»
254.	 Профсоюз	работников	народного	образования	и	науки	Российской	Федерации
255.	 Общероссийский	 профессиональный	 союз	 работников	 нефтяной,	 газовой	 отраслей	 промыш-

ленности	и	строительства	
256.	 Российский	профсоюз	работников	среднего	и	малого	бизнеса
257.	 Общественная	организация	Профсоюз	работников	связи	России
258.	 Общественное	объединение	 	-	«Всероссийский	Электропрофсоюз»
259.	 Общественная	 организация	 «Профессиональный	 союз	 работников	 лесных	 отраслей	 Россий-

ской	Федерации»
260.	 Общероссийская	 общественная	 организация	 Профессиональный	 союз	 работников	 агропро-

мышленного	комплекса	Российской	Федерации
261.	 Российский	профессиональный	союз	работников	культуры
262.	 Независимый	профессиональный	союз	работников	охранных	и	детективных	служб	Российской	

Федерации
263.	 Российский	профсоюз	работников	строительных	специальностей	и	сервисных	организаций
264.	 Общероссийский	Профсоюз	работников	физической	культуры,	спорта	и	туризма
265.	 Общероссийский	профессиональный	союз	отечественных	сельхозпроизводителей	и	переработ-

чиков	сельскохозяйственного	сырья	«РОССЕЛЬПРОФ»
266.	 Общероссийский	профессиональный	союз	казначеев	России
267.	 Общественная	организация	«Общероссийский	профсоюз	работников	судостроения,	судоремон-

та	и	морской	техники»
268.	 Общероссийский	профессиональный	союз	экспертов	в	области	промышленной	безопасности

Список
региональных отделений политических партий, зарегистрированных в установленном  

порядке и имеющих право участвовать в качестве избирательных объединений в выборах  
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области  

9 апреля 2017 года
1.	 Ульяновское	 областное	 отделение	 политической	 партии	 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	 ПАРТИЯ		

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»
2.	 Ульяновское	региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»
3.	 Ульяновское	региональное	отделение	Политической	партии	«Российская	объединенная	демо-

кратическая	партия	«ЯБЛОКО»	
4.	 Ульяновское	 региональное	 отделение	 Политической	 партии	 ЛДПР	 -	 Либерально-

демократической	партии	России
5.	 Ульяновское	региональное	отделение	политической	партии	«ПАТРИОТЫ	РОССИИ»
6.	 Региональное	отделение	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	Ульяновской	области
7.	 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«ПАРТИЯ	РОСТА»	в	Ульяновской	

области
8.	 Региональное	отделение	НАРОДНОЙ	ПОЛИТИЧЕСКОЙ	ПАРТИИ	«АЛЬЯНС	ЗЕЛЕНЫХ	

И	СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»	в	Ульяновской	области
9.	 Ульяновское	региональное	отделение	политическая	партия	«Республиканская	партия	
	 России-Партия	народной	свободы»
10	 УЛЬЯНОВСКОЕ	ОБЛАСТНОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	Политической	партии	КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ
11.	 Региональное	отделение	Политической	партии	«Молодая	Россия»	в	Ульяновской	области
12.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Всероссийской	политической	партии	«Партия	

пенсионеров	России»
13.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Всероссийской	политической	партии	«Аграр-

ная	партия	России»
14.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Политической	партии	«Российская	экологиче-

ская	партия	«Зелёные»
15.	 Ульяновское	региональное	отделение	политической	партии	«Города	России»
16	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Политической	партии	КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИАЛЬНОЙ	СПРАВЕДЛИВОСТИ
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17.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Всероссийской	политической	партии	«Социал-
демократическая	партия	России»

18.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Политической	партии	ГРАЖДАНСКАЯ	ПОЗИЦИЯ
19.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Всероссийской	политической	партии	«Народ-

ная	партия	России»
20.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	политической	партии	«Союз	Горожан»
21.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	политической	партии	«Демократическая	партия	России»
22.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	ОБЩЕСТВЕННОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	-	
	 ПОЛИТИЧЕСКОЙ	ПАРТИИ	«РОССИЙСКИЙ	ОБЩЕНАРОДНЫЙ	СОЮЗ»
23.	 Региональное	отделение	Российской	политической	Партии	Мира	и	Единства	в	Ульяновской	области
24.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	политической	партии	«Монархическая	партия»
25.	 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«ЧЕСТНО»	/Человек	

Справедливость	Ответственность/»	в	Ульяновской	области
26.	 Региональное	 отделение	 в	 Ульяновской	 области	 Всероссийской	 политической	 партии	 «НА-

РОДНЫЙ	АЛЬЯНС»
27.	 Региональное	отделение	политической	партии	«Трудовая	партия	России»	в	Ульяновской	области
28.	 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«ПАРТИЯ	ДЕЛА»	в	Ульяновской	области
29.	 Региональное	отделение	политической	партии	«Российская	Социалистическая	партия»	
	 Ульяновской	области
30.	 Региональное	 отделение	 ВСЕРОССИЙСКОЙ	ПОЛИТИЧЕСКОЙ	ПАРТИИ	 «РОДИНА»	 в	

Ульяновской	области
31.	 Ульяновское	региональное	отделение	Политической	партии	«ПАРТИЯ	ВЕТЕРАНОВ	РОССИИ»
32.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Политической	партии	«Партия	Духовного	Пре-

ображения	России»
33.	 Региональное	отделение	Политической	партии	«Против	всех»	в	Ульяновской	области
34.	 Региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Политической	партии	«Гражданская	Платформа»
35.	 Региональное	 отделение	 политической	партии	 «Российская	 партия	народного	 управления»	 в	

Ульяновской	области
36.	 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«Женский	Диалог»	в	Ульяновской	области
37.	 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«Российская	партия	садоводов»	в	

Ульяновской	области
38.	 Региональное	 отделение	 Всероссийской	 политической	 партии	 «Гражданская	 инициатива»	 в	

Ульяновской	области
39.	 Региональное	отделение	Политической	партии	«Партия	Возрождения	России»	в	Ульяновской	области
40.	 Региональное	отделение	политической	партии	«Объединенная	аграрно-промышленная	партия	

России»	в	Ульяновской	области
41.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Политической	партии	«Национальный	курс»
42.	 Ульяновское	региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«Автомобильная	Россия»
43.	 Ульяновское	региональное	отделение	Общероссийской	политической	партии	«НАРОД	ПРО-

ТИВ	КОРРУПЦИИ»
44.	 региональное	отделение	политической	партии	 «Родная	Партия»	Ульяновской	области
45.	 Региональное	 отделение	 в	Ульяновской	 области	Всероссийской	 политической	 партии	 «ПАР-

ТИЯ	ВЕЛИКОЕ	ОТЕЧЕСТВО»
46.	 Региональное	 отделение	 Всероссийской	 политической	 партии	 «Интернациональная	 партия	

России»	в	Ульяновской	области
47.	 Ульяновское	региональное	отделение	Политической	партии	«Партия	Социальных	Реформ»
48.	 Региональное	отделение	Общественной	организации-Политической	партии	«Добрых	дел,	защи-

ты	детей,	женщин,	свободы,	природы	и	пенсионеров»	в	Ульяновской	области
49.	 Региональное	отделение	Политической	партии	«Рожденные	в	Союзе	Советских	Социалистиче-

ских	Республик»	по	Ульяновской	области
50.	 региональное	отделение	в	Ульяновской	области	Общественной	организации	 Политиче-

ской	партии	«Партия	Поддержки»
51.	 региональное	отделение	Общественной	организации	 	 -	Политической	партии	 «ПАРТИЯ	РО-

ДИТЕЛЕЙ	БУДУЩЕГО»	в	Ульяновской	области
52.	 Региональное	отделение	политической	партии	«Объединённая	партия	людей	ограниченной	тру-

доспособности	России»	в	Ульяновской	области

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом  
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах  

9 апреля 2017 года
1.	 Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»;
2.	 Политическая	партия	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»;
3.	 Политическая	партия	ЛДПР	 	-	Либерально-демократическая	партия	России;
4.	 Политическая	партия	«ПАТРИОТЫ	РОССИИ»;
5.	 Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	РОСТА»;
6.	 Политическая	партия	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ;
7.	 Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»;
8.	 Политическая	партия	«Партия	народной	свободы»	(ПАРНАС);
9.	 политическая	партия	«Демократическая	партия	России»;
10.	 Общероссийская	политическая	партия	«Народная	партия	«За	женщин	России»;
11.	 ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«АЛЬЯНС	ЗЕЛЁНЫХ»;
12.	 Всероссийская	политическая	партия	«Партия	пенсионеров	России»;
13.	 Политическая	партия	«Города	России»;
14.	 Политическая	партия	«Молодая	Россия»;
15.	 Политическая	партия	«Российская	экологическая	партия	«Зелёные»;
16.	 Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ;
17.	 Всероссийская	политическая	партия	«Народная	партия	России»;
18.	 Всероссийская	политическая	партия	«Аграрная	партия	России»;
19.	 Всероссийская	политическая	партия	ПАРТИЯ	ЗА	СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20.	 Всероссийская	политическая	партия	«Партия	свободных	граждан»;
21.	 Политическая	партия	ГРАЖДАНСКАЯ	ПОЗИЦИЯ;
22.	 политическая	партия	«Союз	Горожан»;
23.	 Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИАЛЬНОЙ	СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24.	 Всероссийская	политическая	партия	«Социал-демократическая	партия		России»;
25.	 Политическая	партия	СОЦИАЛЬНОЙ	ЗАЩИТЫ;
26.	 Общественная	организация	Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	Сила»;
27.	 ОБЩЕСТВЕННАЯ	ОРГАНИЗАЦИЯ	-	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОССИЙСКИЙ	
	 ОБЩЕНАРОДНЫЙ	СОЮЗ»;
28.	 Политическая	партия	«Российская	партия	пенсионеров	за	справедливость»;
29.	 Политическая	партия	«Гражданская	Платформа»;
30.	 Российская	политическая	Партия	Мира	и	Единства;
31.	 Политическая	партия	«Монархическая	партия»;
32.	 Всероссийская	политическая	партия	«ЧЕСТНО»	/Человек	Справедливость	Ответственность/;
33.	 Политическая	партия	«Трудовая	партия	России»;
34.	 ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА»;
35.	 Политическая	партия	«Казачья	партия	Российской	Федерации»;
36.	 Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	ДЕЛА»;
37.	 Политическая	партия	«Демократический	выбор»;
38.	 Всероссийская	политическая	партия	«НАРОДНЫЙ	АЛЬЯНС»;
39.	 Политическая	партия	«ПАРТИЯ	ВЕТЕРАНОВ	РОССИИ»;
40.	 Политическая	партия	«Партия	Духовного	Преображения	России»;		
41.	 Политическая	партия	«НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	РОССИИ»;
42.	 Политическая	партия	«Против	всех»;
43.	 Политическая	партия	«Российская	партия	народного	управления»;
44.	 Политическая	партия	«Российская	Социалистическая	партия»;
45.	 Всероссийская	политическая	партия	«Союз	Труда»;
46.	 Всероссийская	политическая	партия	«Российская	партия	садоводов»;
47.	 Политическая	партия	«Партия	налогоплательщиков	России»;
48.	 Всероссийская	политическая	партия	«Женский	Диалог»;
49.	 Политическая	партия	«Рожденные	в	Союзе	Советских	Социалистических	Республик»;
50	 Общественная	организация	-	Всероссийская	политическая	партия	«ЗАЩИТНИКИ	ОТЕЧЕСТВА»;
51.	 Политическая	партия	«Партия	СОЦИАЛЬНОЙ	СОЛИДАРНОСТИ»;
52.	 Политическая	партия	«Российский	Объединенный	Трудовой	Фронт»;
53.	 Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	инициатива»;
54.	 Всероссийская	политическая	партия	«Партия	Возрождения	Села»;
55.	 Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	ВЕЛИКОЕ	ОТЕЧЕСТВО»;
56.	 Общероссийская	политическая	партия	«РАЗВИТИЕ	РОССИИ»;
57.	 Общественная	организация	-	Политическая	партия	«Партия	Возрождения	России»;
58.	 Политическая	партия	«Объединенная	аграрно-промышленная	партия	России»;
59.	 Политическая	партия	«Демократическая	правовая	Россия»;
60.	 Политическая	партия	«Национальный	курс»;
61.	 Всероссийская	политическая	партия	«Автомобильная	Россия»;
62.	 Политическая	партия	«Общероссийская	политическая	партия	«ДОСТОИНСТВО»;
63.	 Общероссийская	политическая	партия	«НАРОД	ПРОТИВ	КОРРУПЦИИ»;

64.	 Политическая	партия	«Родная	Партия»;
65.	 Политическая	партия	«Партия	защиты	бизнеса	и	предпринимательства»;
66.	 Политическая	партия	«Спортивная	партия	России	«ЗДОРОВЫЕ	СИЛЫ»;
67.	 Политическая	партия	«Партия	Социальных	Реформ»;
68.	 Всероссийская	политическая	партия	«Интернациональная	партия	России»;
69.	 Политическая	партия	«Объединённая	партия	людей	ограниченной	трудоспособности	России»;
70.	 Общественная	организация	-	Политическая	партия	«Добрых	дел,	защиты	детей,	женщин,	свобо-

ды,	природы	и	пенсионеров»;
71.	 Общественная	организация	политическая	партия	«Возрождение	аграрной	России»;
72.	 Общественная	организация	-	Политическая	партия	«ПАРТИЯ	РОДИТЕЛЕЙ	БУДУЩЕГО»;
73.	 Общественная	организация	Политическая	партия	«Партия	Поддержки».

ГУБЕРНАТОР	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

13	января	2017	г.	 №	1
г.	Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора  Ульяновской области от 19.12.2006 № 127
П о с т а н о в л я ю:
Внести	в	Положение	о	совете	при	Губернаторе	Ульяновской	области	 	по	развитию	гражданско-

го	общества	и	правам	человека,	утверждённое	постановлением	Губернатора	Ульяновской	области	от	
19.12.2006	№	127		«О	совете	при	Губернаторе	Ульяновской	области	по	развитию	гражданского	обще-
ства	и	правам	человека»,	следующие	изменения:

1)	абзац	шестой	пункта	4	изложить	в	следующей	редакции:
«разработка	предложений	по	вопросам	обеспечения	и	защиты	прав		и	свобод	человека	и	граждани-

на,	подготовка	соответствующих	предложений	Губернатору	области;»;	
2)	в	пункте	6:
а)	абзац	второй	изложить	в	следующей	редакции:
«запрашивать	 в	 установленном	порядке	 необходимую	информацию	 	 и	материалы	по	 вопросам	

своей	компетенции	от	территориальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти,	ис-
полнительных	органов	государственной	власти	Ульяновской	области,	органов	местного	самоуправле-
ния,	общественных	объединений	и	должностных	лиц;»;	

б)	в	абзаце	четвёртом	слова	«Ульяновской	области»	исключить;	
3)	во	втором	предложении	абзаца	первого	пункта	8	слова	«по	правам	предпринимателей»	заме-

нить	словами	«по	защите	прав	предпринимателей».	
Исполняющий обязанности Губернатора области А.И.Якунин

ГУБЕРНАТОР	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

13	января	2017	г.	 №	2
г.	Ульяновск

О внесении изменений в постановление Губернатора Ульяновской области от 22.08.2013 № 158
П о с т а н о в л я ю:
Внести	в	постановление	Губернатора	Ульяновской	области	от	22.08.2013	№	158	«О	межведомственной	

комиссии	при	Губернаторе	Ульяновской	области	по	борьбе	с	туберкулёзом»	следующие	изменения:
1)	подпункт	2.2	пункта	2	признать	утратившим	силу;
2)	в	разделе	4	приложения	№	1:
а)	пункт	4.1	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Состав	Комиссии	утверждается	распоряжением	Губернатора	Ульяновской	области.»;
б)	в	пункте	4.2	слова	«не	реже	одного	раза	в	квартал»	заменить	словами	«по	мере	необходимости»;
в)	в	пункте	4.9	слова	«Министерство	здравоохранения	Ульяновской	области»	заменить	словами	

«исполнительный	 орган	 государственной	 власти	 Ульяновской	 области,	 уполномоченный	 в	 сфере	
охраны	здоровья»;

3)	приложение	№	2	признать	утратившим	силу.
Исполняющий обязанности Губернатора области А.И.Якунин

МИНИСТЕРСТВО	ФИНАНСОВ		УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16	января	2017	г.																			 	 	 №	06-пр
г.	Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов  Ульяновской области от 09.01.2017 № 1-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести	в	приказ	Министерства	финансов	Ульяновской	области	от	09.01.2017	№	1-пр	«О	закрепле-

нии	кодов	классификации	доходов	бюджета	Территориального	фонда	обязательного	медицинского	
страхования	Ульяновской	области	за	главным	администратором	доходов	бюджета	Территориального	
фонда	обязательного	медицинского	страхования	Ульяновской	области»	изменение,	исключив	строку	
« 395	2	02	55402	09	0000	151 Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	территориальных	фондов	обязательного	

медицинского	страхования	на	финансовое	обеспечение	оказания	высокотехнологичной	
медицинской	помощи,	не	включённой	в	базовую	программу	обязательного	медицинского	
страхования ».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО	ИСКУССТВА	И	КУЛЬТУРНОЙ	ПОЛИТИКИ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

П	Р	И	К	А	З	
11	января	2017	г.	 	 №		1

г.	Ульяновск
О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
В	связи	с	совершенствованием	государственного	управления	в	области	сохранения,	использования,	по-

пуляризации	и	государственной	охраны	объектов	культурного	наследия	признать	утратившими	силу:
приказ	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Ульяновской	области	от	29.04.2015	№	51	

«Об	утверждении	формы	задания	на	осуществление	мероприятий	по	государственному	надзору	за	со-
стоянием,	содержанием,	сохранением,	использованием,	популяризацией	и	государственной	охраной	
объектов	культурного	наследия»;

приказ	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Ульяновской	области	от	28.05.2015	№	55	
«Об	утверждении	Порядка	согласования		и	размещения	вывески	на	объектах	культурного	наследия,	
выявленных	объектах	культурного	наследия,	предметах	охраны	исторического	наследия	региональ-
ного	и	местного	(муниципального)	значения»;

приказ	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Ульяновской	области	от	05.10.2015	№	98	
«Об	утверждении	Порядка	выдачи	задания		на	осуществление	мероприятий	по	государственному	над-
зору	за	состоянием,	содержанием,	сохранением,	использованием,	популяризацией		и	государственной	
охраной	объектов	культурного	наследия»;

приказ	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Ульяновской	области	от	05.10.2015	№	99	
«Об	утверждении	Перечня	должностных	лиц	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Улья-
новской	области,	уполномоченных	составлять	протоколы	об	административных	правонарушениях»;

приказ	 Министерства	 искусства	 и	 культурной	 политики	 Ульяновской	 области	 от	 05.10.2015		
№	100	«Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	Министерством	искусства	
и	культурной	политики	Ульяновской	области	государственной	услуги	по	выдаче	задания	и	разреше-
ния	на	проведение	работ	по	сохранению	объектов	культурного	наследия	регионального	значения,	вы-
явленных	объектов	культурного	наследия»;

приказ	 Министерства	 искусства	 и	 культурной	 политики	 Ульяновской	 области	 от	 05.10.2015		
№	101	«Об	утверждении	Административного	регламента	Министерства	искусства	и	культурной	по-
литики	Ульяновской	области		по	предоставлению	государственной	услуги	выдачи	выписки	из	единого	
государственного	реестра	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации»;

приказ	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Ульяновской	области	от	05.10.2015	№	102	
«Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	Министерством	искусства	и	куль-
турной	политики	Ульяновской	области	государственной	услуги	по	согласованию	проектной	докумен-
тации	на	проведение	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	регионального	значения,	вы-
явленных	объектов	культурного	наследия»;

приказ	 Министерства	 искусства	 и	 культурной	 политики	 Ульяновской	 области	 от	 05.10.2015		
№	103	«Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	Министерством	искусства	
и	культурной	политики	Ульяновской	области	государственной	услуги	по	выдаче	разрешения		на	стро-
ительство	в	случае,	если	при	проведении	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	затраги-
ваются	конструктивные	и	другие	характеристики	надёжности	и	безопасности	такого	объекта»;

приказ	 Министерства	 искусства	 и	 культурной	 политики	 Ульяновской	 области	 от	 14.10.2015		
№	104	«Об	утверждении	форм	документов,	выдаваемых	в	рамках	выполнения	государственной	функ-
ции	Министерством	искусства		и	культурной	политики	Ульяновской	области»;

приказ	Министерства	искусства	и	культурной	политики	Ульяновской	области	от	16.10.2015	№	105	
«Об	утверждении	Административного	регламента	осуществления	Министерством	искусства	и	культур-
ной	политики	Ульяновской	области	регионального	государственного	надзора	в	области	охраны	объектов	
культурного	наследия».

Исполняющий обязанности Министра М.С.Михеева
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Пока не изобрели машину времени, по-
жалуй, единственным способом заглянуть в 
прошлое является архив. Записи, фотографии, 
документы фиксируют правду момента и со-
храняют ее, как есть: открывай нужную стра-
ницу и смотри. 

Этот день  
в истории

Правдивая  
машина времени

Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Наша газета сто лет писала самую настоящую историю города, области, страны. Можно ли 
узнать те подробности, которые за это время зафиксировали корреспонденты «Ульяновской 
правды» где-то еще? Вряд ли. Поэтому к большому юбилею, столетию «Ульяновской правды», 
мы решили сделать подарок нашим читателям - открыть рубрику «История в газете». В каждом 
выпуске мы будем делать подборку из архива: о чем писала «Правда» в этот день в разные годы: 
от 1917-го до 2016-го. Сегодня листаем пыльные страницы от 20 января…

Посмотреть…

Узнать…

1935 год
 
От дома остались рожки да ножки
«Еще в ноябре 1934 года в колхозе «Красный бирюч» был 
сломан кулацкий дом; лесоматериал перевезли на под-
ходящее место, где предполагалось построить теплушку 
для стражей и общежитие для конюхов. Но дом и до на-
стоящего времени лежит разбросанный, причем от него 
остались только две стены. Остальной лес пережжен на 
уголь для кузницы и растаскан населением Бирючевки на 
топливо…».

1966 год
Строим город 
«…вот далеко не полный перечень предусмотренных бюд-
жетом объектов. За 1966 год в Ульяновске будет постро-
ено восемь детских комбинатов (два в северной части 
города, один в Железнодорожном районе, один в центре, 
три в Засвияжском районе, один в Заволжском). Перво-
го сентября откроют двери четыре школы-новостройки.  
5200 ребят сядут за парты в светлых, просторных клас-
сах. Это школы на улицах Розы Люксембург, Пушкинской, 
в четырнадцатом квартале Засвияжья и в девятом квар-
тале Заволжья.
В новом году начнут работу еще две стоматологические 
поликлиники. Станция скорой медицинской помощи полу-
чит отвечающее всем требованиям медицинского обслужи-
вания здание. Планируется строительство поликлиники в 
южной части города, большой больницы с поликлиникой в 
Заволжском районе…».

1980 год
Непростительная раскачка
«Весь прошлый год строители подразделений, участвую-
щих в сооружении объектов авиационного промышленно-
го комплекса, наверстывали то, что упустили в первом 
квартале. И лишь к концу года смогли покрыть долг. 
Тогда были убедительные объективные причины: необы-
чайно суровые январские морозы. Нынче зима пока ми-
лует строителей. И следовало ожидать, что они сполна 
используют благоприятные условия. Но этого не чув-
ствуется. На состоявшемся вчера заседании областного 
штаба по строительству авиакомплекса было отмечено, 
что трудовые темпы на большинстве объектов явно низ-
кие. Руководители подразделений все еще раскачивают-
ся, почти нигде не организована работа полный световой 
день, не говоря уже о второй смене…
Из девяти генподрядных организаций пять выполнили за-
дание, но только на сто процентов каждая. Это меньше, 
чем планировалось. Так что они не смогли перекрыть 
долга, накопленного отстающими подразделениями. В це-
лом по объектам авиакомплекса текущий план выполнен 
лишь на 93 процента».

1994 год
Благоустроенное жильё 
«…чуть более года назад бригада начала строительство 
135-квартирного жилого дома на Опытном поле. Заказчик 
- Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги - 
немало делает, чтобы работа не застопорилась. Е. Ямаш-
кин говорил о своевременном финансировании объекта, что 
позволяет без нервотрепки выполнять дело…
За год семнадцать человек возвели большую часть жилого 
дома, в котором будет девять подъездов. На Опытном поле 
уже сооружено несколько домов. Так что 135-квартирный - 
очередной из них. К слову, три подъезда этого дома сданы 
под ключ в канун Нового года.
В одной из квартир довелось встретиться с будущим ново-
селом Н. Александровым. Работает Николай Павлович бри-
гадиром 22 дистанции железнодорожного пути, а живет на 
станции Охотничья: «Там у нас с женой старая квартира 
без удобств. А здесь вполне благоустроенное жилье».
Совсем скоро семья переедет в новую квартиру. Николай 
Павлович доволен. Впрочем, кому из новоселов жилье не 
в радость? Получить квартиру в наше время, когда стро-
ят жилые дома далеко не все предприятия и организации, 
- настоящее счастье…».

Компьютерные копии 
Пластова

Экспозиция «Великий живописец 
земли Русской», приуроченная к 124-й 
годовщине со дня рождения выдающе-
гося художника, открылась в библиотеке 
 № 22 имени М.Ю. Лермонтова по адресу: 
ул. Авиастроителей, 17. 

Художник, опережая время, показы-
вает, как хрупка природа, которая требует 
бережного отношения, и как прекрасна 
родная земля. Аркадий Пластов остается 
верен себе и выбранному творческому 
пути: «Идти на повторные атаки натуры. 
Еще и еще раз советоваться с природой. 
Черпая ее богатство, беря спасительную 
правду ее подсказок».

Посетить выставку можно будет до  
20 февраля.  

Режим работы выставки: ежедневно с 
11.30 до 20.00, пятница - выходной. Каж-
дый последний четверг месяца - санитар-
ный день.6+

Из собрания  
Третьяковской галереи 

На выставке «Карамзин и его со-
временники», которая открылась в об-
ластном краеведческом музее, экспо-
нируются произведения выдающихся 
русских живописцев - В.Л. Боровиковского,  
О.А. Кипренского, В.Г. Тропинина из собрания 
Государственной Третьяковской галереи. 

Центральное место в экспозиционном 
пространстве занимает портрет Николая 
Михайловича Карамзина работы В.Г. Тро-
пинина - одно из самых известных при-
жизненных изображений писателя. 

На выставке можно увидеть портре-
ты современников Карамзина, оказавших 
большое влияние на формирование миро-
воззрения как самого историографа, так и 
людей конца XVIII - начала XIX веков. Вы-
ставка продлится до 10 марта. 6+

Только Моцарт
21 января в 14.00 в Виртуальном кон-

цертом зале (кинозал Ленинского мемо-
риала) пройдет трансляция из видеоархи-
ва Московской филармонии. В программе 
- произведения Вольфганга Амадея Мо-
царта - Концерт № 7 для трех фортепиано 

Премьера  
в драматическом 
театре

В субботу, 21 января, в 17.00 на малой 
сцене состоится премьера спектакля «Шоу 
Гофмана» по пьесе Михаила Хейфеца.

Режиссер-постановщик - Александр 
Лебедев, художник-постановщик - Павел 
Клементьев, композитор - Сергей Карачев. 
Спектакль ведет Елена Жежела.

Действующие лица и исполнители: 
Теодор - Александр Курзин, Помощник Бурго-
мистра - Виталий Злобин, Профессор - Денис Бу-
халов,  Фрау Френцхен, Эльза - Мария Жежела, 
Бу-бу - Надежда Иванова, Друг Теодора - Алек-
сандр Лебедев, Актриса шоу - Мария Прыскина. 
16+

С книгой по России
22 января в 11.00 в областной би-

блиотеке для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова пройдет семейный книжный 
выходной «С книгой через страны и конти-
ненты: Россия». 

Юные читатели совершат литера-
турное путешествие по сказкам народов 
России, ознакомятся с многообразием 
культуры нашей страны, с народными 
представлениями о добре и зле, справед-
ливости и счастье. Все желающие смогут 
принять участие в познавательной беседе-
игре, на которой узнают интересные факты 
о России и с помощью энциклопедий раз-
гадают кроссворд. Кульминационным со-
бытием книжного выходного станет празд-
ник зимних забав и развлечений «Зимних 
сказок волшебство». 0+

с оркестром фа мажор и Симфония № 41 
(«Юпитер»). 

Солисты: Денис Мацуев (фортепиано), 
Варвара Кутузова (фортепиано), Александр 
Малофеев (фортепиано). Моцарт, Симфония 
№ 41 («Юпитер») - Российский национальный 
оркестр, дирижер Томаш Нетопил (Чехия). 

Вход свободный. 6+

Классика и рок
21 января в 17.00 в «Мюзик-холле» 

Ленинского мемориала состоится концерт 
«Безумная вещица, называемая «Любовь». 
Классика и Рок». Ульяновский государ-
ственный духовой оркестр «Держава» под 
управлением Дениса Марьева (Саратов) и 
солисты: лауреат международных конкур-
сов Ирина Левина (вокал, Саратов) и Вах-
танг Торели (гитара, Саратов) - исполнят 
золотые хиты из репертуара супергрупп  XX 
века: Scorpions, Kiss, THE BEATLES, QUEEN, 
BON JOVI, STATUS QUO, METALLICA, SMASH 
MOUTH, AEROSMITH.

Концерт ведет заслуженный работник 
культуры России Лариса Куфтина. 6+

Действует абонемент № 21.

На благотворительность
28 января в 15.00 евангелическо-

лютеранская община св. Марии приглаша-
ет на благотворительный концерт «Музыка 
- универсальный язык человечества». В 
концерте принимают участие: Анна Лав-
рентьева (арфа, г. Ульяновск), Ольга Вань-
ко (арфа, г. Ульяновск) и Иван Вечеринин 
(орган, г. Москва). 6+
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