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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

Р
ек

ла
м

а

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В условиях экономиче-
ских санкций и политики им-
портозамещения предприятия 
Ульяновской области наращи-
вают экспортный потенциал. 
Успешную многолетнюю ра-
боту на экспортном рынке 
демонстрирует, к примеру, 
Криушинский судостроительно-
судоремонтный завод.

За последние десять лет для 
зарубежных заказчиков здесь 
построено 18 судов. Основные 
партнеры - компании из Гол-
ландии. Также осуществляется 
сотрудничество с Бельгией и 
Китаем.

Впрочем, кроме основно-
го производства, предприятие 
может выпускать различные 

сварные и разборные металло-
конструкции, высоковольтные 
опоры, осветительные и ретран-
сляционные вышки и т.д.

Судоподъемное сооружение 
(СЛИП), как видно из назва-
ния, предназначено для подъ-
ема и спуска судов. «Сегодня 
на ремонте на СЛИПе нахо-
дятся 22 единицы, в ремонт-
ном цехе - два, и еще более 40 
судов будут ремонтироваться 
на воде, без подъема. Все ра-
боты по ним будут завершены 
в мае», - говорит генеральный 
директор Криушинского ССРЗ  
Ринат Низамов.

Кроме того, сейчас на заводе 
ведутся переговоры с РОСНАНО  
по реализации проекта по стро-
ительству ветрогенераторов в 
Ульяновской области.

«Наш завод готов изготав-
ливать башни для ветрогене-
раторов. У нас уже были ино-
странные специалисты, которые 
осмотрели производство и сде-
лали заключение, что строить 
такие башни на базе нашего за-
вода - подходящий вариант. Мы 
надеемся, что заказчик сделает 
свой выбор в нашу пользу», - 
подчеркнул Низамов.

Такой ход событий, конеч-
но, сулит расширение перспек-
тивных возможностей завода, 
однако, как сообщил директор, 
в таком случае от судострое-
ния придется отказаться. Со-
трудники от этого нисколько 
не пострадают. Сейчас на пред-
приятии трудятся около 400 
человек. Если на Криушинском 
ССРЗ начнут строить башни  

для ветрогенераторов, количе-
ство работников будет увеличено  
в 2,5 - 3 раза.

Ильдар Закиров работает 
здесь только третий месяц. До 
этого работал в «Волготанкере» 
в соседнем Татарстане, но попал 
под сокращение. Сейчас он на-
чальник первого цеха.

«Мне очень нравится здесь 
работать. Условия труда достой-
ные, зарплата хорошая, своевре-
менная. Когда заказов много, мы 
радуемся, потому что чем боль-
ше заказов - тем выше зарплаты. 
Сейчас мы строим три объекта - 
понтон для Голландии, теплоход 
и баржу. Работа над каждым за-
казом в среднем длится 8 - 9 ме-
сяцев. Летом планируем сдать 
объекты», - рассказал 
Закиров.
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И вода и воздух

Ульяновская область подтвердила 
звание лучшего субъекта по 
внедрению оценки регулирующего 
воздействия. 

НИкОЛАй ПОсеЛЯгИН  �

Результаты ежегодного рейтинга ка-
чества осуществления ОРВ, составлен-
ного Министерством экономического 
развития РФ, были озвучены на кон-
ференции «Реформа государственного 
управления: региональный аспект» в Ка-
лининграде.

«Данный результат - заслуженная 
победа Ульяновской области, - сказал 
заместитель руководителя Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ 
Михаил Прядильников. - В регионе 
сформирована качественная команда 
профессионалов, мы видим реальную 
заинтересованность руководства в том, 
чтобы результаты оценки влияли на за-
конодательные инициативы.

заслуженный результат

стр.   6-7

Криушинский ССРЗ:  от судостроительства к ветрогенерации.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2017 г. № 129/1266-5

г. Ульяновск
 Об утверждении результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности каждой 

политической партии, представленной в законодательном 
Собрании Ульяновской области, региональным радио-

каналом в январе 2017 года

С новым статусом  
к новым целям
Что даст Димитровграду признание 
его территорией опережающего 
социально-экономического развития.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Индустриально-промышленный 
парк «ДААЗ» получил дополнитель-
ные возможности для привлечения ре-
зидентов. Это стало возможным благо-
даря признанию города Димитровграда 
территорией опережающего социально-
экономического развития Российской 
Федерации (ТОСЭР). 

Напомним, такое решение было 
принято 16 февраля. Новый статус 
города позволит его промышленным 
резидентам получить право пользо-
ваться дополнительными преферен-
циями, в числе которых сокращение 
налога на прибыль и уменьшение 
страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды. Кроме 
того, резидентов освободят от уплаты 
земельного налога и налога на иму-
щество организаций.

О том, что даст Димитровграду но-
вый статус, рассказали председатель 
правительства региона  Александр 
Смекалин и глава администрации 
Димитровграда Вячеслав Гнутов.

«На самом деле заседание прави-
тельственной комиссии и решение о 
присвоении городу Димитровраду 
нового статуса территории опережа-
ющего развития, которое было при-
нято на ней, - итог очень серьезной 
работы большой команды представи-
телей регионального и муниципаль-
ного уровня. стр.   5
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В Совфеде предлагают поделиться  
с субъектами частью налоговых поступлений 
от продажи сигарет.

Надя акулова �

Сейчас все сборы от табачной продукции 
полностью поступают в федеральный бюджет. 
Группа сенаторов предложила законопроект, 
по которому регионы смогут рассчитывать на 
15 процентов от этих поступлений. Таким об-
разом законодатели надеются мотивировать 
органы власти субъектов Федерации активнее 
бороться с нелегальной табачной продукцией.

Половина сигарет на российском 
рынке - нелегальные

По словам одного из авторов документа 
- председателя Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Сергея 
Рябухина, на отечественном рынке находится 
огромное количество контрафактных 
табачных изделий.

Региональные бюджеты поддержат  
табачным акцизом

стр.   4

Ульяновская область 
заняла третье место 
в России по качеству 
организации контрольно-
надзорной деятельности.

аНдрей Маклаев  �

Рейтинг 2016 года под-
готовлен на днях Мини-
стерством экономического 
развития РФ совместно с 
Агентством стратегических 
инициатив и Высшей шко-
лой экономики.

«Ульяновская область 
давно и системно занимает-
ся совершенствованием го-
сударственного управления, 
в том числе по контролю и 
надзору. Это первый субъект, 
в котором была утверждена 
соответствующая «дорожная 
карта». При этом мы рассчи-
тываем, что регион примет 
вызов, сформулированный в 

приоритетной программе на 
федеральном уровне. Речь 
идет о тех семи направлениях, 
которые для субъектов не вхо-
дят в обязательную повест-
ку. Ульяновская область, как 
один из лидеров по качеству 
организации контрольно-
надзорной деятельности, мо-
жет выполнить не только ре-
гиональную составляющую, 
но и определенные опции и 
стандарты, которые определе-
ны в федеральном проекте», 
- отметил заместитель мини-
стра экономического разви-
тия Российской Федерации 
Савва Шипов.

По информации Мин-
экономразвития РФ, рей-
тинг был составлен на основе 
данных анкетирования субъ-
ектов РФ. Каждая из анкет, 
разосланных по 85 регионам, 
содержала ряд основных 
показателей качества орга-
низации КНД. В их числе 
- нормативно-правовое обе-
спечение государственного 

контроля, наличие учета под-
контрольных лиц и резуль-
татов проверок, применение 
риск-ориентированного под-
хода, деятельность по рас-
крытию, систематизации и 
актуализации обязательных 
требований, взаимодействие 
региональных органов го-
сударственного контроля с 
федеральными органами и 
бизнес-сообществом, нали-
чие плана-графика по рефор-
мированию системы госкон-
троля и другие. Каждый из 
показателей оценивался по 
пятибалльной шкале. Итого-
вая позиция регионов осно-
вывалась на сумме баллов.

Как сообщили в феде-
ральном ведомстве, обнов-
ленный рейтинг по итогам 
2017 года будет подготов-
лен по результатам внедре-
ния в регионах целевой 
модели «Осуществление 
контрольно-надзорной дея-
тельности в субъектах Рос-
сийской Федерации». 

Уступили только Новосибирску и столице

Наши танцоры стали 
золотыми призёрами 
чемпионата ПФО

Ульяновские  спортсмены, 
воспитанники клуба «Олимп» 
Дмитрий Лазаричев и Мария 
Батырева стали золотыми  
призерами чемпионата ПФО 
по спортивным бальным тан-
цам, который завершился  
19 февраля в Кстове.

Как сообщили корре-
спонденту агентства «НТА-
Приволжье» в Союзе тан-
цевального спорта России, 
вторыми стали Никита Люк-
шин и Диана Красильникова 
из казанского клуба «Танго», 
бронзовыми призерами - ни-
жегородские спортсмены 
Егор Малюткин и Эмилия 
Ахмедова. 

Ульяновская область закрепилась  
на 31-м месте по качеству жизни
Регион по итогам 2016 года занял 31-е место среди российских регионов  
по качеству жизни. Об этом сегодня сообщает РИА «Рейтинг». Такое же место 
область занимала и по результатам исследований за 2015 год.

Региону аналитики поставили 45,99 балла. На одну пози-
цию область опередил Саратов (46,09 балла). Лидером рей-
тинга стала Москва, набравшая 76,54 балла.

Как полагают эксперты, в нынешнем году, несмотря на стаби-
лизацию экономики, качество жизни существенно не изменится.  
«Ожидать радикальных изменений в качестве жизни не стоит - 
ни в лучшую, ни в худшую сторону,  так как этот процесс доволь-
но инерционный и требует времени», - полагают аналитики.

Автопарк ГИБДД пополнился машинами 
марки Ford Focus

Парк ДПС Госавтоин-
спекции Ульяновской обла-
сти увеличился на девять па-
трульных автомобилей Ford 
Focus, оснащенных системой 
видеонаблюдения, состоящей 
из двух видеорегистраторов, 
имеющих высокое качество 
записи, которое позволит 
более объективно разрешать 
спорные ситуации и обеспе-
чивать реализацию прин-
ципа приоритетности мер 
предупреждения дорожно-
транспортных происшествий 
и правонарушений.

Во время мероприятия служи-
телем РПЦ был проведен обряд 
освящения вручаемого автотран-
спорта, сообщили в пресс-службе 
областного УМВД.

сдача документов 

Завершился прием документов для выдвиже-
ния кандидатов на муниципальных дополнитель-
ных выборах в Мелекесском, Старомайнском 
и Тереньгульском районах, которые состоятся  
9 апреля 2017 года. На дополнительных выборах 
в Мелекесском районе по Рязановскому пяти-
мандатному избирательному округу № 3 выдви-
нулись 11 кандидатов (четыре  самовыдвиженца, 
по два представителя ЛДПР, КПРФ и «Единой 
России», один - «Справедливой России»). На 
дополнительных выборах по Старомайнско-
му двухмандатному избирательному округу  
№ 2 - четыре  кандидата (по одному от област-
ных парламентских партий и самовыдвиженец). 
На дополнительных выборах по Тереньгуль-
скому пятимандатному избирательному округу  
№ 2 - восемь кандидатов (по двое от парламент-
ских партий региона и два самовыдвиженца). 

Медаль для третьяка 

премьер Дмитрий Медведев наградил депу-
тата Государственной думы от Ульяновской об-
ласти Владислава Третьяка медалью Столыпина 
II степени. Соответствующий указ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой 
информации. Из документа следует, что народ-
ный избранник был удостоен такой награды «за 
заслуги в законотворческой деятельности, на-
правленной на решение стратегических задач 
социально-экономического развития страны». 
Медаль Столыпина была учреждена правитель-
ством в 2008 году. Эта награда вручается, как пра-
вило, госслужащим и гражданам РФ, внесшим 
значительный вклад в решение стратегических 
задач социально-экономического развития стра-
ны, включая реализацию долгосрочных проектов 
в различных областях

Замена в Фонде

В понедельник, 20 февраля, в ходе совещания 
в министерстве промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта губернатор Сергей Морозов 
согласовал смену руководителя регионального 
Фонда модернизации ЖКК. Нину Сидоранову, 
возглавлявшую Фонд чуть более года, сменит 
замдиректора ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказ-
чик» Александр Хаджибаев. Нина Сидоранова 
в должности его заместителя будет курировать 
взаимодействие с подрядчиками.

первая зимняя спартакиада 
инвесторов

В субботу, 18 февраля, на территории инду-
стриального парка «Заволжье» прошла спартаки-
ада инвесторов Resident Rush. Winter 2017, орга-
низованная Корпорацией развития Ульяновской 
области. В ней приняли участие команды ком-
паний Nemak, Mars, Leroy Merlin, FM Logistic, 
Schaeffler, Bridgestone, ВТБ-24, особой экономи-
ческой зоны «Ульяновск» и Корпорации разви-
тия. В программе числились хоккей в валенках, 
эстафета, перетягивание каната. Первое место в 
командном зачете заняла компания Nemak, вто-
рое - Leroy Merlin и третье - ВТБ-24. 

В шаге от кубка

Футбольная «Волга», уступив в последнем 
матче в рамках розыгрыша Кубка федерации 
футбола Татарстана, в очередной раз не смогла 
завоевать этот трофей, традиционно разыгры-
ваемый в зимнее межсезонье. До последней игры  
ульяновцы шли на первом месте, переиграв пен-
зенский «Зенит» (1:0), «Урал-2» из Екатерин-
бурга (3:2) и «Уфу-дубль» (3:1). Два очка были 
потеряны только во встрече с «КАМАЗом» из 
Набережных Челнов, завершившейся вничью 1:1. 
«Подножку» «Волге» поставил «Зенит-Ижевск», 
сумевший, в отличие от волжан, забить один гол. 
Челнинцы же свой последний матч выиграли и 
обошли «Волгу» на одно очко - 11 против 10 - и 
увезли почетный трофей из столицы, оставив его 
в республике. 
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В режиме экономии

На каких продуктах вы стали 
экономить?

рыба и морепродукты 75%

сыр 60%

мясо говядины 40%

мясо курицы  25%

яйца куриные  15%

Россияне перешли в режим 
экономии при приобретении 
товаров и услуг

никогда не экономили

недавно перестали

недавно начали

постоянно экономим
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Массовых сокращений 
работников  
ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
не предвидится.

олег долгов �

В пятницу, 17 февраля, на базе 
федерации профсоюзов Ульяновской 
области состоялось совещание, по-
священное ситуации на предприятии 
«УАЗ-Автокомпонент». 

Напомним: ранее в ряде регио-
нальных СМИ появилась информа-
ция о массовом сокращении персонала 
в количестве 300 человек и ликви-
дации ООО «УАЗ-Автокомпонент».  
Это не так.

В настоящее время в составе  
ООО «УАЗ-Автокомпонент» продол-
жает действовать чугунолитейный 
цех, в котором трудятся 440 человек.

Как сообщил председатель проф-
союзной организации ОАО «УАЗ» 
Виктор Бычков, количество работни-
ков автокомпонентного производства, 
подлежащее высвобождению, соста-
вит 43 человека (менее полутора про-
центов от общего числа работников).

В четверг, 16 февраля, в адрес 
профкома ППО ОАО «УАЗ», ОГКУ 
«Центр занятости населения г. Улья-
новска» и его Засвияжского район-
ного отдела поступили соответствую-
щие уведомления о высвобождении 
сотрудников для дальнейшей работы 
по их трудоустройству. Все процеду-
ры проведены в строгом соответствии 
с Трудовым кодексом РФ.

«Что касается приказов об объяв-
лении простоя части работников и об 
изменении организационной структу-
ры «УАЗ-Автокомпонент», докумен-
ты не были согласованы с профко-
мом, в связи с чем в адрес директора 
по правовым вопросам ООО «УАЗ» 
направлен запрос о даче разъяснений 
законности выхода данных приказов 
без согласования с профсоюзом», - по-
яснил Виктор Бычков.

По словам руководителя пресс-
службы ООО «УАЗ» Константина 

ИрИНа аНтоНова �

Накануне Дня защитника Оте-
чества в Ленинском мемориале 
в рамках встречи «Солдаты От-
чизны» почтили память воинов-
интернационалистов:  гвардии 
полковников запаса Рафика Зи-
ятдинова, Алексея Рябоволова и  
почетного гражданина Ульяновска  
Петра Лучшева. 

Все они ушли из жизни в прошлом 
году. В свое время их имена вошли в 
памятную книгу «Солдаты Отчизны». 

Когда готовился этот том, коррес-
понденты ИД «Ульяновская правда» 

тоже принимали активное участие в 
его подготовке.

На вечере присутствовали род-
ственники воинов-интернациона-
листов - вдовы и дети. В рамках ме-
роприятия состоялась презентация 
выставки. Ее экспонатами стали до-
кументы, награды, фотографии из 
горячих точек тех солдат, кому была 
посвящена встреча. Петр Сергеевич 
Лучшев служил в Афганистане и 
Ираке. Алексей Рябоволов обучал 
воевать граждан Анголы. Рафик Са-
хабович Зиятдинов - участник так на-
зываемой Пражской весны 1968 года.  
Его мундир с наградами, который пе-

Сазонова, автокомпонентное про-
изводство реструктурировано в 
составе ООО «УАЗ». «С момента 
принятия решения о передаче функ-
ций в ООО «УАЗ» переведен 2521 
человек. Всего на сегодня не трудо-
устроено в порядке перевода 82 че-
ловека, из которых 29 сотрудников 
находятся в отпуске по уходу за ре-
бенком или в отпуске по беременно-
сти и родам. Еще 13 работников на-
ходятся на больничных, им выданы 
гарантийные письма от ООО «УАЗ», 
свидетельствующие о том, что после 
выхода с больничного их с сохране-
нием функции и уровня заработной 
платы примут в порядке перевода в 
ООО «УАЗ», - сказал Сазонов. 

По итогам рабочего совещания 
приняты следующие решения:

- Агентству по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области со-
вместно с ОГКУ «Центр занятости 
населения г. Ульяновска»  прорабо-
тать предложения по трудоустрой-
ству высвобождаемых работников 

ООО «УАЗ-Автокомпонент», ответ-
ственный - Г.А. Савельева; 

- ОГКУ «Центр занятости на-
селения г. Ульяновска»  произвести 
наложение списка граждан, подлежа-
щих высвобождению, на банк имею-
щихся вакансий, ответственный -  
В.И. Кранцев;

- профкому ППО ОАО «УАЗ» 
уточнить список высвобождаемых 
работников в срок до 15.00 17.02.2017 
года, ответственный - В.И. Бычков;

- произвести анализ перечня 
высвобождаемых работников на 
предмет нуждаемости в оказании 
социальной помощи, ответственный -  
В.И. Бычков;

- профкому ППО ОАО «УАЗ» 
взять на личный контроль процесс тру-
доустройства высвобождаемых работ-
ников, являющихся членами профсою-
за, ответственный - В.И. Бычков.

Контроль за выполнением при-
нятых решений возложить на предсе-
дателя областного союза «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области» 
А.А. Васильева. 

Из «Автокомпонента» - на УАЗ 

Мундир, медали, фотографии… и вечная память

СПРАВкА
В XX веке произошло свыше 400 локаль-
ных конфликтов, в которых погибло почти 
25 миллионов человек. В разное время 
советские военные специалисты служили 
в армиях 120 государств.

редала семья полковника запаса в фонд 
музея Ленинского мемориала, особо 
выделяется на фоне других экспонатов 
выставки. 

К сожалению, не все имена воинов-
интернационалистов попали в Книгу 
памяти, всего увековечено 478 человек. 
Так что еще предстоит огромная работа 
над следующим томом.

СеМёН СеМёНов �

Ульяновская область вошла 
в ТОП-30 регионов-лидеров 
по объемам автокредитования. 
Средний размер автокредита 
в регионе в четвертом кварта-
ле 2016 года оказался на 20,2% 
больше, чем годом ранее, под-
считали в Национальном бюро 
кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний 
размер автокредита в четвер-
том квартале прошлого года 
составил 656,6 тыс. рублей, 
увеличившись на 14,4%. При 
этом самая высокая динами-
ка зафиксирована во Влади-
мирской области, где размер 
автокредита подскочил на 
22,9% и Новосибирской обла-
сти (19,9%). При этом самые 
низкие показатели динамики 
автокредитования отмечают-
ся в Красноярском крае (всего 

+6,4%), Ханты-Мансийском 
автономном округе (+7,7%) и 
Воронежской области (+8%).

Гендиректор НБКИ Алек-
сандр Викулин полагает, что 
рост размера автокредита 
объясняется не только ин-
фляцией. «На наш взгляд, на 
рост среднего размера кредита 
прежде всего повлияло значи-
тельное улучшение процеду-
ры управления кредитными 
рисками со стороны банков. 
Это привело к вымыванию из 
кредитного процесса «высо-
корискованных» заемщиков с 
низкими или нестабильными 
доходами, а также с плохой 
кредитной историей», - от-
метил он. Также, по мнению 
Викулина, банки охотно кре-
дитуют тех, у кого хорошая 
кредитная история и чьи до-
ходы стабильно высоки.

Средний размер автокредита  
в Ульяновской области вырос на 20,2% 

23 февраля - День воинской славы России, 
День защитника Отечества

Дорогие ульяновцы! 
Примите искренние поздравления с 23 февраля 

- Днем защитника Отечества! 
В этот день мы выражаем слова благодарности 

и признательности тем, кто всегда берег и продол-
жает оберегать нашу Родину - ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов, 
ветеранам Вооруженных сил, рядовым солдатам 
и офицерам запаса. Немало наших граждан даже 
в этот праздничный день выполняют свой долг, 
обеспечивая безопасность России. Есть и те, кто в 
скором времени только вступят в ряды Российской 
армии. Это ответственная и почетная миссия - слу-
жить Отечеству, охранять границы своей страны.

Любовь к своей Родине, несокрушимое стрем-
ление защищать ее рубежи - вот что испокон веков 
отличало наших отважных и сильных мужчин. Так 
будет и впредь. Они - наша гордость и наши герои, 
пример для молодого поколения.

Дорогие земляки! Огромного вам счастья, здо-
ровья, благополучия, стабильности и мирного неба 
над головой!

 Губернатор Ульяновской области   С.И. Морозов 
Председатель правительства Ульяновской области А.А. Смекалин 

Председатель Законодательного собрания 
Ульяновской области А.А. Бакаев 

Главный федеральный инспектор по Ульяновской области В.П. Козин
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Андрей КОрЧАГИн �

Несколько лет назад указом 
Президента Российской Фе-
дерации в нашей стране была 
утверждена федеральная док-
трина по продовольственной 
безопасности. Она устанавли-
вает критерий уровня продо-
вольственной безопасности. 
В качестве такого критерия 
определяется удельный вес 
отечественной сельскохозяй-
ственной, рыбной продукции 
и продовольствия в общем 
объеме товарных ресурсов вну-
треннего рынка соответствую-
щих продуктов, имеющий по-
роговые значения в отношении 
зерна (не менее 95%), сахара 
(не менее 80%), растительного 
масла (не менее 80%), мяса и 
мясопродуктов (не менее 85%), 
молока и молокопродуктов (не 
менее 90%), картофеля (не ме-
нее 95%), рыбной продукции 
(не менее 80%) и соли пищевой 
(не менее 85%).

Вопросами обеспечения 
жителей продуктами питания 
высокого качества и по доступ-
ным ценам занялись и в отдель-
ных регионах. В том числе и в 
Ульяновской области. Решать 
эти задачи призван региональ-
ный совет по продовольствен-
ной безопасности.

Возглавил его губернатор 
Сергей Морозов. В президи-
ум совета вошли: председатель 
регионального правительства 
Александр Смекалин, первый 
вице-премьер Андрей Тю-
рин, заместитель губернатора 
Александр Чепухин, а также 
министр сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Михаил 
Семенкин.

В минувшую пятницу,  
17 февраля, состоялось первое 
заседание регионального совета 
по продовольственной безопас-
ности.

- Продовольственный во-
прос - важнейший структурный 
элемент, обеспечивающий на-
циональную безопасность как 
нашего региона, так и страны в 
целом, - отметил Сергей Моро-
зов. - Крайне важно обеспечить 
жителей Ульяновской области 
качественными натуральными 
продуктами местного производ-
ства. Помимо качества, продук-
ты питания на региональном 
рынке должны быть представ-
лены в нужном ассортименте 
и количестве. Также задачей 
нашего совета будет выработка 
мер государственной поддерж-
ки предприятий агропромыш-
ленного комплекса.

Региональный министр 
сельского хозяйства рассказал о 
ценовой ситуации в регионе на 

социально значимые продукты 
питания и о ситуации с продук-
тами ульяновского производ-
ства в торговых предприятиях 
области.

- Доктрина продовольствен-
ной безопасности в Ульяновской 
области выполняется, но не в 
полном объеме, - заявил Миха-
ил Семенкин. - Так, например, 
по продукции растениеводства 
по итогам 2016 года наш регион 
в полной мере обеспечен зер-
ном, картофелем, растительным 
маслом и сахаром. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых куль-
тур составил в Ульяновской об-
ласти 1 миллион 187 тысяч тонн. 
Это один из самых высоких по-
казателей за последние годы. 
Потребность же Ульяновской 
области в зерне составляет по-
рядка 800 тысяч тонн в год. Та-
ким образом наш регион полно-
стью обеспечен качественным 
зерном собственного производ-
ства. Такая же ситуация и по 
большинству других продуктов. 
Так, например, овощей в нашем 
регионе в 2016 году было со-
брано 133,9 тысячи тонн. При 
этом потребность Ульяновской 
области в овощах составляет 
130 тысяч тонн. Получается, 
что впервые собственное произ-

водство овощей в регионе пре-
высило потребность. Такова же 
ситуация и с картофелем: наша 
потребность - 200 тысяч тонн, а 
собрали мы  233 тысячи тонн.  А 
потребность населения нашего 
региона в растительном масле 
превышена более чем в 6 раз. Из 
263 тысяч тонн подсолнечника, 
собранных на полях региона, 
может быть выработано поряд-
ка 100 тысяч тонн подсолнечно-
го масла. При этом потребность 
населения нашего региона  око-
ло 15 тысяч тонн в год.

Отметил руководитель ре-
гионального минсельхоза и те 
виды продуктов, по  которым в 
Ульяновской области отмеча-
ется невыполнение критериев 
доктрины продовольственной 
безопасности. Это молоко, мясо, 
яйцо, рыба и рыбная продукция, 
фрукты…

- С точки зрения обеспе-
чения продовольственной 
безопасности, на наш взгляд, 
приоритетными являются под-
держка молочного скотовод-
ства, овощеводства, рыбовод-
ства, восстановление работы 
птицефабрик, - заявил Михаил 
Семенкин. - Что касается не-
хватки жителям Ульяновской 
области фруктов, то такая про-

блема актуальна в целом для 
многих регионов Российской 
Федерации. Необходимо раз-
вивать промышленное садовод-
ство, однако это очень капита-
лоемкая отрасль.

Напомнил Михаил Семен-
кин и о полюбившихся улья-
новцам сельскохозяйственных 
продовольственных ярмарках.

- Как и в прошлые годы, 
такие ярмарки пройдут во всех 
районах областного центра, а 
также в некоторых муници-
палитетах, - пояснил Михаил 
Семенкин. - Сезон весенних 
сельскохозяйственных ярмарок 
стартует в начале марта и прод-
лится до середины апреля. Пер-
вая такая торговля развернется 
7 марта в Железнодорожном 
районе.

Правда, кроме обычных 
сельхозярмарок, ульяновцев 
ждут и мини-ярмарки. Бли-
жайшая из них состоится уже 
на этой неделе в Заволжье.  
25 февраля торговля развернет-
ся в Новом городе, на террито-
рии торгового комплекса «Нага-
новский». В этот день широкий 
ассортимент качественных про-
дуктов питания по низким 
ценам представят различные 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства Ульяновской области. Для 
гостей ярмарки будут органи-
зованы масленичные гулянья, 
всех желающих будут угощать 
блинами с пылу с жару.

Кроме того, в региональном 
минсельхозе уже разработан 
план создания постоянных сель-
скохозяйственных выставок-
ярмарок. Предполагается, что 
на их базе сельхозпроизводи-
тели - фермеры и владельцы 
личных подсобных хозяйств - 
смогут получить площадку для 
реализации своей продукции. 
Первые ярмарки-выставки та-
кого рода должны будут поя-
виться уже весной 2017 года в 
Железнодорожном и Заволж-
ском районах. В дальнейшем же 
подобного рода площадки соби-
раются создать во всех районах 
Ульяновска и Димитровграда, а 
также в каждом сельском муни-
ципалитете области.

Цена и качество  
будут под контролем
В Ульяновской области создан совет  
по продовольственной безопасности.

К осенним выборам 
весной готовятся 
В Ульяновской области дан старт 
очередному предварительному 
голосованию «Единой России».

Андрей КОрЧАГИн �

В этом году нас вновь ждут вы-
боры. Десятого сентября в Единый 
день голосования  пройдут  довыбо-
ры в Ульяновскую городскую думу и 
в Советы депутатов Новоульяновска 
и Барыша.

Подготовку к осенней изби-
рательной кампании обсудили на 
минувшей неделе на региональном  
политсовете партии «Единая Рос-
сия». В мероприятии, состоявшемся  
17 февраля, принял участие и губер-
натор Сергей Морозов.

- Предварительное голосование - 
это уникальный опыт, который есть 
только у «Единой России», - отметил 
руководитель регионального испол-
кома партии Константин Долгов. - 
Мы приглашаем к участию не только 
беспартийных, но и членов других 
политических партий. Ни одна дру-
гая партия не доверила людям этот 
процесс.

В ходе заседания партийцы 
утвердили первую модель голосова-
ния, в которой в качестве потенци-
альных кандидатов могут выдвигать-
ся как члены и сторонники «Единой 
России», так и беспартийные. На 
заседании также был утвержден со-
став организационных комитетов по 
проведению предварительного голо-
сования.

О реализации партийных проек-
тов на территории Ульяновской обла-
сти рассказала заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой 
России» Алсу Садретдинова.

- Была полностью переформа-
тирована проектная деятельность, 
- подчеркнула Алсу Садретдинова. 
- Часть проектов закрыты в связи с 
достигнутыми целями, некоторые 
объединены. Главным приорите-
том для нас станет не количество, а  
качество.

Итоги акции «Тайный посети-
тель» подвел в ходе заседания пер-
вый заместитель секретаря реготде-
ления Василий Гвоздев. В этой акции 
активисты партпроекта «Народный 
контроль» проверяли качество рабо-
ты многофункциональных центров.

- С 3 по 10 февраля наши активи-
сты проверили все МФЦ области, - 
заявил Гвоздев. - Информация о всех 
выявленных нарушениях передана в 
Корпорацию развития ИТ.

В ходе заседания председателем 
Ульяновского регионального коорди-
национного совета сторонников пар-
тии «Единая Россия» был утвержден 
Александр Якунин. Также, учитывая 
большой опыт партийной работы и 
высокий авторитет, в состав коор-
динационного совета вошел Виктор 
Корнев.

«Приведу такой пример: по 
итогам 2015 года в юрисдикции Россий-
ской Федерации было произведено 362 
миллиарда сигарет, а в оптовую торговлю 
поступило в два раза больше - 714 милли-
ардов, - рассказал сенатор «Парламент-
ской газете». - Мы пришли к выводу, что 
одной из причин большого объема неле-
гального оборота табака в стране является 
незаинтересованность в противодействии 
контрафакту со стороны губернаторов и 
органов местного самоуправления».

Поэтому законодатели предлагают 
возвращать регионам часть табачных ак-
цизов, чтобы побудить местные власти 
эффективнее бороться с теневым рынком 
сигарет. Чем больше подпольных лавок 
будет закрыто или переведено на легаль-
ную продукцию, тем больше в конечном 
итоге получат региональные бюджеты.

К примеру, в этом году федеральный 
бюджет, по прогнозам, получит 510 мил-
лиардов рублей в виде акцизов на табак. А 
если учесть, что половина сигарет в стране 
продается нелегально, то потенциал этой 

статьи доходов государства оценивается в 
триллион рублей.

«Если административный управлен-
ческий ресурс региональных органов вла-
сти подключится к борьбе с нелегальной 
табачной продукцией, то можно часть 
возросших доходов от акцизов безболез-
ненно направить в субъекты», - пояснил  
Рябухин.

Сенатор добавил, что для более эффек-
тивного контроля за оборотом табачной 
продукции нужно подключить уже зареко-
мендовавший себя инструмент - Единую 
государственную автоматизированную 
информационную систему (ЕГАИС). С 
введением этой системы удалось навести 
порядок на алкогольном рынке, отмечает 
законодатель, поможет она и в выявлении 
контрафактных сигарет.

 «По цифровому коду автоматика сама 
определит, где сигареты были произведе-
ны и проданы», - пояснил Рябухин. По 
его словам, с этой инициативой сенаторы 
обратились к президенту еще 21 декабря 
прошлого года. Президент эту идею одо-

брил, но при одном условии - потребитель 
не должен почувствовать разницу в цене: 
она не должна вырасти. Сейчас законо-
проект находится на экспертизе в прави-
тельстве.

150 миллиардов на поддержку 
региональных бюджетов

Если закон будет принят уже в теку-
щем году, то через год доходы от акци-
зов на табак при благоприятном исходе 
составят один триллион рублей, из них  
150 миллиардов поступит в бюджет ре-
гионов. Распределяться они станут про-
порционально объему потребления: за 
этим будет следить автоматизированная 
информсистема.

Сейчас в стране открыто 240 тысяч 
торговых точек, которые имеют лицензию 
на продажу крепкого алкоголя и подклю-
чены к системе ЕГАИС. Как правило, в 
этих же магазинах продаются и сигареты, 
так что реализация закона не потребует от 

регионов чрезмерных усилий, а вот при-
быль будет ощутимая.

«Мы добились того, что 50 процентов 
от акцизов на алкоголь сегодня уже идет в 
региональный бюджет, а всего в этом году 
планируется получить 165 миллиардов  
рублей налоговых отчислений с алкоголь-
ной продукции, - отметил Сергей Рябухин. 
- Теперь мы можем передать субъектам 
еще и 15 процентов от акциза на табак».

Инициативу сенаторов поддержали в 
профильном комитете Госдумы. Первый 
зампред думского Комитета по бюджету 
и налогам Валентин Шурчанов считает,  
что такая поддержка регионам сейчас  
необходима.

«Субъекты сегодня настолько погрязли 
в долгах, что будут рады любой копейке, а 
здесь речь идет о приличной сумме, - пояс-
нил депутат. - Предложение поделиться с 
регионами акцизами очень своевременно. 
Наша задача сегодня - дать регионам воз-
можность развиваться. А как это сделать, 
если три четверти собранных налогов по-
ступает в федеральный центр?».

Региональные бюджеты поддержат табачным акцизом
стр.   2
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456 вместо 150
В четыре с лишним раза больше,  
чем в 2016-м, выделят Димитровграду  
на ремонт дорог.

Андрей КОрЧАГИн �

Как преобразится Димитровград в этом 
году? Какие новые дороги будут построены в 
городе атомщиков, на каких старых магистралях 
запланирован ремонт? Как будут решаться для 
мелекесцев вопросы благоустройства родного 
города? 

Ответы на все эти вопросы попытались най-
ти участники совещания, прошедшего под пред-
седательством губернатора Сергея Морозова,  
16 февраля.

- В этом году на ремонт димитровградских 
дорог из областного бюджета выделено 456 мил-
лионов рублей, - напомнил Сергей Морозов. - В 
прошлом году, для сравнения, таких средств 
было в четыре с лишним раза меньше. Хотелось 
бы узнать, куда будут потрачены эти немалые 
деньги?

Ответ пришлось держать главе администра-
ции города Димитровграда Вячеславу Гнутову.

- На выделенные средства будут отремонти-
рованы автомобильные дороги на улицах Куйбы-
шева, Гагарина, 50 лет Октября, Гоголя и Калуги-
на, - пояснил Вячеслав Гнутов. - Также обновятся 
дороги на поселок Дачный, к новому городскому 
кладбищу и путепровод по улице Куйбышева. 
Кроме того, в Димитровграде продолжится бла-
гоустройство тротуаров вдоль городских маги-
стралей. В этом году такие работы мы проведем 
на улицах Энгельса, Чапаева, Юнг Северного 
Флота, Трудовой и 50 лет Октября. Также, в це-
лях повышения безопасности дорожного движе-
ния, в городе будут восстановлены 18 автобусных 
павильонов на остановках и отремонтированы 
три пешеходных перехода - на улицах Гвардей-
ской, Строителей и Мориса Тореза.

Кроме того, в городе атомщиков продол-
жится ремонт дворовых территорий, парков и 
скверов. На 50 миллионов рублей, полученные 
Димитровградом в качестве субсидии от феде-
рального центра на реализацию проекта партии 
«Единая Россия» «Городская среда», будет вы-
полнен ремонт внутриквартальных дорог семи 
дворовых территорий: на проспекте Автострои-
телей, а также на улицах Гвардейской, Москов-
ской, Западной, Октябрьской, Лермонтова и 
Куйбышева. Также в этом году запланирован ре-
монт тротуаров в скверах по проспекту Ленина, 
у моста Влюбленных, по улице Куйбышева, на 
Аллее учителей, Аллее журналистов и в Марко-
вом Саду.

- Партийные проекты - это выполнение тех 
обязательств, которые «Единая Россия» взяла 
на себя в ходе избирательных кампаний, - отме-
тил руководитель регионального исполнитель-
ного комитета партии Константин Долгов. - Соз-
дание комфортной среды проживания - одно из 
приоритетных направлений, которым планиру-
ет заниматься «Единая Россия». Мы учтем все 
пожелания и наказы жителей, которые были 
получены в ходе личных приемов депутатов, 
обращений, которые поступают в обществен-
ные приемные «Единой России». Кроме того, 
каждый житель сможет стать участником обще-
ственной комиссии по контролю за ходом вы-
полнения работ начиная от плана перечня работ 
и заканчивая их качественным выполнением.

Не забыли участники совещания обсудить и 
строительство новой автодороги, ведущей к ме-
дицинскому радиологическому центру.

- По условиям двухгодичного контракта  
основная часть этой четырехполосной доро-
ги длиной 1,6 км должна быть построена уже 
в этом году, - заявил директор департамента 
автомобильных дорог Ульяновской области  
Сергей Холтобин. - В 2018 году строительство 
этой дороги завершится посадкой деревьев, 
устройством велосипедных и тротуарных до-
рожек, установкой системы освещения. Строи-
тельство находится на контроле Объединенного 
народного фронта.

Немаловажная задача, по мнению Сергея 
Холтобина, и ремонт дорог, подходящих к горо-
ду Димитровграду.

- Будут ремонтироваться четыре подъ-
ездных направления к Димитровграду - со 
стороны Ульяновска, Самары, Тольятти и Та-
тарстана, - пояснил Сергей Холтобин. - На реали-
зацию этой программы мы планируем выделить  
800 миллионов рублей. Программа рассчитана на 
четыре года, то есть ежегодно на ее реализацию 
будет тратиться около 200 миллионов рублей.

- Выполнение всех запланированных меро-
приятий по приведению в нормативное состоя-
ние объектов улично-дорожной сети обеспечит 
безопасность дорожного движения, пропускную 
способность, комфортность и долговечность 
объектов, - заявил в заключение совещания  
Вячеслав Гнутов.

Напомню, менее двух 
лет назад в Димитровгра-

де возникла достаточно сложная 
ситуация, когда на фоне мирового 
финансово-экономического кризиса 
и серьезного спада объемов произ-
водства в сфере машиностроения 
Димитровград был признан моно-
городом первой категории. И это не 
могло не взволновать руководство 
Ульяновской области. По поручению 
губернатора тогда была создана спе-
циальная команда, которая занялась 
разработкой программы развития 
города, поиском решений по выво-
ду его из состояния, в котором он на 
тот момент находился, по снижению 
уровня безработицы и привлечению 
дополнительных инвесторов», - рас-
сказал  премьер.

Результатом этой работы стала 
программа развития города «Три 
шага к будущему Димитровграда», 
включающая в себя три направления: 
формирование индустриального пар-
ка, развитие медицинской отрасли на 
базе Федерального высокотехноло-
гичного центра медицинской радио-
логии (ФВМЦР) ФМБА России и 
реализация высокотехнологичных 
проектов атомной отрасли. 

Восстановление реального сек-
тора экономики города, его про-
мышленной составляющей связано с 
поддержкой реализации проектов по 
расширению действующих предпри-
ятий и поддержкой малого и среднего 
бизнеса. Положительные результаты 
есть уже сейчас. В прошлом году, 
например, Фонд развития промыш-
ленности области оказал поддержку 
двум димитровградским проектам, в 
результате чего было создано более 
50 новых рабочих мест.

Что касается формирования инду-
стриальных парков и привлечения но-
вых резидентов, они осуществляются 
по двум направлениям: использова-
ние действующей площадки ДААЗа 
(первые два резидента уже приняли 
решение развиваться на этой тер-
ритории) и реализация проектов на 
строительство новых предприятий.

Что же в итоге этой работы по-
лучают димитровградские предпри-
ятия? Во-первых, как минимум по-
рядка 150 гектаров, подготовленных 
с точки зрения инженерной инфра-
структуры. Во-вторых, возможность 
воспользоваться мерами государ-
ственной поддержки, предусмотрен-
ных региональным законодатель-
ством для территорий с уникальным 
статусом опережающего развития, 
которых в России не так много.

Статус ТОСЭР предоставляется 
на 10 лет. В течение этого времени 
резидентам, которые придут в город 
и размесят в нем свое производство, 
гарантирован целый набор префе-
ренций. В течение первых пяти лет 
они будут получать господдержку в 
виде налоговых льгот в следующем 

объеме: ноль процентов налога на 
прибыль, на имущество, ноль про-
центов транспортного и земельного 
налогов. Из оставшихся - налог на 
доход физических лиц, от которого 
нельзя освободить, и единый соци-
альный налог. Ставка по последнему 
виду, кстати, в соответствии с феде-
ральным законодательством состав-
ляет 30 процентов, а на территории 
опережающего развития будет сни-
жена до 7,6 процента.

Однако резидент ТОСЭР должен 
соответствовать следующим обяза-
тельным требованиям: быть зареги-
стрированным на территории города, 
не находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации или банкротства, 
должны отсутствовать недоимки по 
налогам, сборам и платежам, а также 
не должно быть филиалов или пред-
ставительств за пределами ТОСЭР.

Реализуемый проект должен со-
ответствовать общероссийскому 
классификатору видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД), обе-
спечивать создание не менее 25 но-
вых рабочих мест, объем инвестиций 
должен составлять от 10 миллионов 
рублей (не менее пяти миллионов в 
течение первого года). Кроме того, 
иностранная рабочая сила может 
быть привлечена в объеме не более 
25 процентов от общей численности 
трудящихся.

«То есть получается, что даже ма-
лый и средний бизнес, которые будут 
развиваться на территории муници-
палитета, смогут в течение первых 
пяти лет получить практически пол-
ное освобождение от ряда уплачи-
ваемых налогов. Больше таких мер 
государственной поддержки в нашей 
стране практически не существует. 
Поэтому мы очень рассчитываем, 
что Димитровград в ближайшие 2 - 3 
года станет основной точкой притя-
жения инвесторов, точкой развития 
малого и среднего бизнеса и интегра-
цией глобальной цепочки», - подчер-
кнул Смекалин.

По словам Вячеслава Гнутова, 
порядка 12 компаний уже заявили 
о своей готовности реализовывать 
свои проекты на территории Дими-
тровграда. Часть резидентов распо-
ложатся на территории ДААЗа, дру-
гая часть - в новом индустриальном 
парке. По соглашению всех резиден-
тов предполагается создание около 
четырех тысяч новых рабочих мест.

«Несколько предприятий уже 

готовы зайти на территорию Дими-
тровградского автоагрегатного заво-
да и принципиально ждали присвое-
ния статуса ТОСЭР Димитровграду. 
После того как стало известно реше-
ние комиссии, они активизировали 
свою работу. Некоторые предприя-
тия, кстати, димитровградские. Для 
нас очень важно привлекать не толь-
ко сторонние инвестиции, но и по-
ощрять наших местных инвесторов, 
чтобы они вкладывали свои средства 
в развитие экономики родного горо-
да», - отметил Гнутов.

Работу по привлечению инве-
сторов на территорию Димитров-
града активно ведет местная адми-
нистрация, правительство региона и 
Корпорация развития Ульяновской 
области, в структуре которой выде-
лен отдельный блок, занимающийся 
продвижением именно этой площад-
ки. Глава региона лично проводит 
переговоры с каждым инвестором, 
которые заходят на территорию Ди-
митровграда.

Напомним: соглашение о раз-
витии моногорода Димитровграда 
было подписано в Москве 14 января 
2015 года губернатором Сергеем Мо-
розовым и генеральным директором 
Фонда развития моногородов Ильей 
Кривоговым. Документ стал частью 
масштабного проекта по диверсифи-
кации экономики и развитию города. 
В настоящее время в Ульяновской 
области к числу моногородов, кро-
ме Димитровграда, также относятся 
Новоульяновск, Инза и поселок Си-
ликатный. Кроме того, в регионе раз-
работан уникальный комплекс мер 
поддержки монопрофильных насе-
ленных пунктов, не включенных в 
федеральный перечень, и принят за-
кон «О мерах по обеспечению устой-
чивого развития монопрофильных 
населенных пунктов в Ульяновской 
области». Документ предполагает 
создание условий для улучшения 
социально-экономической ситуации 
монотерриторий, привлечения инве-
стиций, развития малого и среднего 
бизнеса. Законодательно закреплен-
ный перечень монопрофильных на-
селенных пунктов в муниципальных 
образованиях области включает в 
себя 102 территории, разделенные 
на три категории: с наиболее слож-
ным социально-экономическим по-
ложением, с рисками его ухудше-
ния, со стабильной экономической 
ситуацией.

С новым статусом  
к новым целям
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В Ульяновской 
области 
открыт первый 
ресурсосбере-
гающий 
комплекс. 

ГеорГий Кузнецов �

В пятницу, 17 февраля, 
губернатор Сергей Морозов 
подписал план мероприятий 
по проведению конкурсного 
отбора региональных операто-
ров по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО).

Подписывая документ, он 
напомнил, что в течение года - 
объявленного на федеральном 
уровне Годом экологии - в об-
ласти необходимо сформиро-
вать «привлекательную идео-
логию комфортного, чистого 
региона, существенно улуч-
шить состояние открытых про-
странств и выстроить твердую 
политику в отношении ТКО». 
Именно в русле последнего, в 
отличие от ряда других субъ-
ектов, Ульяновская область 
не будет ждать разрешенного 
законодательством 2019 года, 
а выберет операторов ТКО в 
течение ближайших десяти 
месяцев. 

До 23 февраля будут при-
няты соответствующее по-
становление правительства и 
приказ профильного мини-
стерства (промышленности, 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 
и транспорта). Как пояснил 
глава ведомства Дмитрий Ва-
вилин, в работе после этого 
останется всего один норма-
тивный акт, который примут 
до 3 марта. 

До 22 февраля министер-
ство развития конкуренции и 
экономики определит макси-
мальный размер тарифов на 
вывоз ТКО. 

В итоге конкурс на от-
бор региональных операто-
ров по обращению с ТКО по 
левобережью области будет 
объявлен до 10 марта. По пра-
вобережью, в связи с проводя-
щейся корректировкой схемы 
утилизации ТКО, - до 17 мар-
та. «Это большая и сложная 
работа, - прокомментировал 
Сергей Морозов, - поэтому 
прошу профильного мини-
стра взять под жесточайший 
контроль временное испол-
нение каждого пункта плана 
мероприятий».

Но отбор операторов - это 
одно. Другое - внедрение си-
стемы сбора и переработки 
ТКО. Достаточно сказать, что 
до сих пор нет единого мнения 
- сколько операторов должно 
этим заниматься. Если перво-
начально речь шла о двух, что-
бы не перевозить ТКО через 
Волгу, то теперь есть два мне-
ния. Первое - довести число 
операторов до пяти. Второе - 
сделать одного на весь регион. 

В общем, как заявил совет-
ник губернатора по вопросам 
экологического развития Лев 
Левитас, «схема рождается 
сложно, мы начали работу над 
ней одними из первых в стране, 
а на сегодня она уже утвержде-
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Дешевле, чем  
у конкурентов 
Серийное производство Ил-76МД-90А 
поможет стране продать «секонд-хенд». 

В четверг, 16 февраля, после выполнения 
на Ульяновском авиастроительном заводе пла-
новых доработок по результатам первого эта-
па государственных совместных испытаний 
(ГСИ), а также проведения начального этапа 
заводских летных испытаний летный образец 
модернизированного транспортного самолета 
Ил-76МД-90А отправился в Жуковский.

Во время полета экипаж самолета во главе 
с заслуженным летчиком-испытателем, Героем 
России Николаем Куимовым успешно выпол-
нил программу шестичасовых испытаний. «Все 
системы работали нормально, поэтому самолет 
готов к проведению дальнейших испытаний. 
Машина хорошая», - прокомментировал итоги 
полета Куимов.

Во время выполнения первого этапа ГСИ, 
в котором участвовал совместный экипаж  
ОАО «Ил» и Министерства обороны РФ,  
Ил-76МД-90А совершил 38 полетов. Были 
отработаны предельные режимы, в том числе 
перегрузки, сочетание достижения предель-
ной скорости и предельной перегрузки одно-
временно. Также в рамках ГСИ члены экипажа 
проверили функционирование пилотажно-
навигационного комплекса «Купол-III-
76М(А)» и всех его составляющих систем, 
топливной системы, автопилота, радиосвязи, 
выполнили полеты с максимальным взлетным 
и посадочным весами, отработали методику 
ухода самолета на второй круг при отказе одно-
го или двух двигателей.

По результатам первого этапа ГСИ с 
учетом замечаний первый летный образец  
Ил-76МД-90А прошел ряд плановых дорабо-
ток на «Авиастаре-СП». Кроме того, самолет 
доводился до требования тактико-технического 
задания головного заказчика.

По словам директора программ Ил-76 и 
Ил-112В «Авиастара-СП» Валерия Токарева, 
заводом проделан большой объем работ, часть 
оборудования и систем на основе результатов 
испытаний были доработаны и претерпели су-
щественные изменения. По оценке специали-
стов предприятия, по итогам проведения завод-
ских летных испытаний в Ульяновске самолет 
полностью готов к проведению второго этапа 
государственных совместных испытаний.

Эффективную работу ульяновских авиа-
строителей отметил и главный конструктор 
ОАО «Ил» Андрей Юрасов: «Многие вопросы 
удалось снять с помощью сотрудников летно-
испытательной станции и гарантийной брига-
ды. На ульяновском авиапредприятии, кроме 
первого испытательного полета Ил-76МД-90А, 
было сделано еще три полета в рамках завод-
ского этапа летных испытаний. Накануне был 
выполнен четвертый, который завершился по-
садкой в Жуковском. Основной задачей экипа-
жа была проверка качества и дальности радио-
связи, режимов предупреждения приближения 
к земле».

Всего по заводскому этапу испытаний 
летного образца предстоит выполнить более  
30 полетов. В ходе испытаний получен необходи-
мый материал по пилотажно-навигационному 
комплексу, спутниковой системе, по радиосвяз-
ному оборудованию, по многим системам, вхо-
дящим в пилотажно-навигационный комплекс 
«Радиосвязь». Эти материалы будут предъяв-
лены заказчику в лице Государственного испы-
тательного центра Минобороны РФ.

В это же время на выставке Aero India-2017 
директор по международному сотрудничеству 
и региональной политике «Ростеха» Виктор 
Кладов заявил следующее: «После замены в 
парке ВКС РФ старых транспортных самоле-
тов Ил-76 на обновленные Ил-76МД-90А за-
рубежным заказчикам мы сможем предложить 
«секонд-хенд» Ил-76. Заявок много. Как только 
будут получены новые самолеты, старые смо-
жем после ремонта и модернизации продать».

Он напомнил, что именно так были постав-
лены Китаю десять самолетов Ил-76, которые 
прошли восстановительный ремонт, модер-
низацию. Кроме того, Кладов сообщил, что  
Ил-76МД-90А получился дороже старого  
Ил-76: «Машина получилась очень дорогая. 
Дешевле, чем у конкурентов - европейцев и 
американцев, но гораздо дороже, чем старый 
Ил-76».

на в 25 регионах. Но в любом случае 
задачу - к 1 января 2019 года ни один 
куб ТКО не должен попадать на по-
лигон без сортировки - мы выполним. 
То, что не поддается сортировке и вто-
ричной переработке, так называемые 

Не ждём 2019-го
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Те оценки, которые проводятся, 
например ограничение в прода-

же алкогольной продукции, используют 
количественные методы, проведение все-
сторонних опросов предпринимателей и 
экспертов. Это успешный и эффективный 
пример внедрения оценки на региональ-
ном уровне».

Губернатор Сергей Морозов под-
черкнул, что в регионе через процедуру 
определения эффективности проходят 
все нормативно-правовые акты, регули-
рующие вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. «На про-
тяжении пяти лет подряд Ульяновская 
область занимает лидирующую позицию 
в рейтинге среди всех субъектов страны. 
Министерство экономического развития 
РФ неоднократно отмечало нас как веду-
щий регион. Сегодня мы пропускаем через 
процедуру определения эффективности 
все нормативно-правовые акты региона, 
регулирующие вопросы предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, про-
водим оценку воздействия регионального 
законодательства на конкурентную среду и 
социальную сферу. И что особенно важно, 
по всему используемому спектру мы име-
ем конкретные позитивные результаты. По 
нашим оценкам, использование механизма 
предварительного обсуждения обеспечило 
экономический эффект бизнесу, социаль-
ной сфере, а также региональному бюдже-
ту. Так, за неполные пять лет выявлены и 
предотвращены необоснованные издерж-
ки субъектов предпринимательской дея-
тельности в размере более 2,3 миллиарда 
рублей. Оптимизированы средства област-
ного бюджета в размере 1,2 миллиарда», - 
отметил глава региона.

Отметим, что рейтинг формируется не 
только на качественных и количественных 
показателях деятельности в сфере оценки 
регулирующего воздействия, но и на основе 
оценки региональных организаций, пред-
ставляющих интересы предприниматель-
ского сообщества. «Для нас очень важно, 
чтобы оценка регулирующего воздействия 
не только начала работать в регионах и 
была формальным механизмом, а действи-
тельно защищала права предпринимателей 
и приносила реальные результаты», - под-
черкнул заместитель главы Минэконом-
развития РФ Савва Шипов.

В 2016 году в Ульяновской области 
было подготовлено 70 заключений, из них 
положительных - 53. По 17 (24,3 процента) 
проектам даны отрицательные заключе-
ния. Это позволило бизнесу сэкономить 
320 миллионов рублей, при этом экономия 
средств областного бюджета и их эффек-
тивное перераспределение составили бо-
лее 300 миллионов рублей.

«хвосты», не должно пре-
вышать 15 процентов. В 
идеале их не должно быть 
совсем, и, думаю, лет за 
пять, направив на эти цели 
молодых ученых и пред-
принимателей, мы можем  
достичь этой цели».

Его поддержал и кура-
тор регионального парт-
проекта «Единой России» 
«Экология России» Сергей  
Глебов. «Сегодня с уверен-
ностью можно говорить, 
что для всех видов отходов 
существует второе при-
менение, - сказал депутат 
областного парламента. 
- В Ульяновской области 
уже ведутся собственные 
разработки в этом направ-
лении, и, ответственно за-
являю, вполне успешные. 
Если же нам еще и создать 
специальный технопарк, 
к примеру, на базе от-
крывшегося ресурсосбе-
регающего комплекса по 
переработке отходов, где 
бы велась целенаправлен-
ная работа по переработке 
«хвостов», мы поставлен-
ные цели выполним».

Торжественный за-
пуск первой очереди ком-
плекса, о котором говорил 
Глебов, состоялся как раз 
перед совещанием по раз-
витию переработки вто-
ричного сырья на терри-
тории области.

Как отметил Сергей 
Морозов, «вдвойне ценно, 
что первый такой ком-
плекс в регионе открыт в 
самом начале Года эколо-
гии. В наших планах - от-
крытие еще пяти таких 

предприятий, чтобы все 
800 тысяч тонн ТКО, об-
разующихся ежегодно в 
области, подвергались сор-
тировке и переработке». 

Мощность ульянов-
ского завода на первом 
этапе составит 160 тысяч 
тонн в год. В предприятие 
пока вложено 160 мил-
лионов рублей и создано 
130 новых рабочих мест. 

Инициатор проек-
та Центр экологических 
технологий (ЦЭТ) еще в  
2012 году приступил к реа-
лизации программы мо-
дернизации техники и обо-
рудования по вывозу ТКО. 
В ее рамках был полностью 
обновлен парк коммуналь-
ной техники - закуплено 16 
мусоровозов, пять тысяч 
новых контейнеров евро-
класса и 180 бункеров для 
сбора отходов. 

В апреле прошлого 
года с правительством об-
ласти было подписано со-
глашение о строительстве 
мусороперерабатываю-
щего комплекса мощно-
стью 300 тысяч тонн в год. 
Работы поделены на две 
очереди, первую из кото-
рых рассчитывали запу-
стить в 2019 году, вторую -  
в 2021-м.

По факту первая ли-
ния, способная обработать 
более половины общего 
объема ТКО правобереж-
ной части Ульяновской 
области, а также сортиро-
вать и пускать в обработ-
ку вторичные ресурсы,  
уже готова. 

Работа комплекса по-

зволит не только умень-
шить количество отходов, 
закапываемых на полигоне, 
но и вовлечь в оборот вто-
ричное сырье. Так, из обще-
го потока отходов не менее 
половины органики будет 
уходить на производство 
компоста и биогаза. Кроме 
того, автоматически будет 
осуществляться выборка 
черных металлов. 

По оценке Льва Леви-
таса, еще две таких линии 
позволят региону практи-
чески полностью отказать-
ся от захоронения мусора 
в земле. 

После запуска в экс-
плуатацию первой очереди 
в течение максимум двух 
лет будет проводиться 
морфологический анализ 
поступающих на сортиров-
ку КБО. И только после 
этого компания приступит 
к реализации второй части 
проекта - строительству 
комплекса обработки и 
сортировки мощностью 
до 300 тысяч тонн в год с 
производством твердого 
топлива. 

Его ввод в эксплуата-
цию позволит вовлечь в 
оборот сто процентов ТКО 
правобережья региона. 
При этом эффективность 
выработки вторичного 
сырья составит до 90 про-
центов, эффективность от-
деления органики - 95 про- 
центов, а на производство 
твердого топлива будет 
уходить до 25 процентов 
всего объема ТКО. 

Почти 800  
тысяч тонн тКо 
обрАзуется ежеГодно  
в ульяновсКой облАсти. 
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Заслуженный результат

Губернатор Сергей Морозов 
посетил Криушинский ССРЗ 

17 февраля, встретился с руководством 
и обсудил вопросы развития предпри-
ятия. Глава региона заверил, что пра-
вительство Ульяновской области гото-
во оказать всестороннюю поддержку в 
привлечении новых заказчиков как на 
территории России, так и за рубежом, а 
также содействовать в работе по взаи-
модействию с Минпромторгом России 
и другими профильными федеральны-
ми ведомствами.

«Сегодня предприятие готово 

удвоить загрузку. Мы обязательно под-
держим это начинание. А это значит, 
что у людей будет выше заработная 
плата, можно будет увеличить числен-
ность рабочих. Наша задача - отрабо-
тать вопрос по оказанию содействия 
с заказами. Кроме того, считаю, что 
можно рассмотреть возможность соз-
дания региональной судоходной ком-
пании. Речные пассажирские перевоз-
ки сегодня восстанавливаются и при 
определенном субсидировании будут 
востребованы», - подчеркнул Сергей 
Морозов.

И вода и воздух
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 21 февраля…

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с нашим праздником всех мужчин, кто слу-

жил в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. 
Желаю успехов в защите прав граждан.

Вице-президент федерального Союза адвокатов России, 
кандидат юридических наук, почетный адвокат России, 

подполковник юстиции запаса Вячеслав Чагинский.

1930 год
Будут построены школа 
и больница
Президиум окружного исполкома в срочном поряд-
ке поручил окрплану подыскать место под школу 
и больницу в Кошкинском районе к началу строи-
тельного сезона.

Оборудование электростанции
Горсовету предоставляется в комбанке ссуда в 
размере 180000 рублей - на оборудование элек-
тростанции в Ульяновске.

1964 год
Фабрика антибиотиков
При ветлечебнице в рабочем поселке Вешкайма в 
конце прошлого года был создан цех по выработке 
антибиотиков. Как сообщила на днях карсунская 
газета «Коммунистическая новь», цех выпустил 
свыше тонны биомицина и 250 литров терроми-
цина. Антибиотики стали пользоваться большим 
спросом в хозяйствах Карсунского управления. 
Колхозы имени Репинского, имени Жданова, «Ро-
дина» покупают антибиотики и применяют их на 
своих фермах.
Сейчас цех значительно расширяется. Его про-
изводственная мощность будет составлять четыре 
тонны терромицина и около восьми тонн биоми-
цина в месяц.

1984 год
Тротуар из плитки
В Заволжском районе и на объектах авиапромыш-
ленного комплекса при благоустройстве приме-
няется тротуарная плитка. Первые тысячи плит 
строители укладывали в полном смысле слова 
вручную. Работа - трудоемкая, за смену коллек-
тиву дорожных рабочих удавалось положить 700 
- 800 штук. Швы между плитками приходилось 
определять тоже на глазок, а они по проекту 
должны составлять 5 мм.
Рационализаторы треста «Спецстроймеханизация» 
пришли на помощь строителям и за короткий срок 
изготовили первый образец полуавтоматического 
захвата. Захват, кроме того что снизил трудо-
емкость процесса, позволил довольно точно про-
кладывать швы. Производительность труда повы-
силась почти втрое.
В 1984 году на объектах предстоит уложить око-
ло 700 тысяч плит.

1990 год
Новинка - 
индикатор радиоактивности
Кооперативное предприятие «Товары народного 
потребления НИИАР», действующее на базе Научно-
исследовательского института атомных реакторов 
имени В.И. Ленина, начало выпускать индикаторы 
радиоактивности «Комит». Этот прибор регистри-
рует гамма-излучение, бета-излучение и рентге-
новское излучение.
Желание иметь в своем распоряжении такое 
устройство не раз высказывали многие жите-
ли нашей области. Особую остроту этот вопрос 
приобретал в Димитровграде и окружающих его 
районах. <…> Для того чтобы знать обстановку 
окружающей среды по радиоактивным излучениям, 
нужны, разумеется, приборы. А они до последне-
го времени находились в руках лишь небольшого 
числа специалистов…
Прибор по своим размерам небольшой. Его вес 
- 200 граммов. Работает от источника питания 
типа «Крона» или «Корунд». Для того чтобы ин-
дикатор был удобен и понятен любому человеку, 
создатели прибора не стали использовать в нем 
цифровые показатели. Вместо этого шкала по-
делена на две зоны. Если индикатор работает в 
режиме основного диапазона и стрелка находится 
на нижнем участке шкалы, значит уровень радио-
активности в пределах нормы. Если же стрелка 
отклонилась на красный участок, то это свиде-
тельствует о наличии источника дополнительного 
радиоактивного излучения.
В ближайшие три - четыре месяца предприятие 
изготовит около ста таких приборов.

николай ПосЕлягин �

Перспективы ульяновской 
команды выглядят сегодня если 
не откровенно плачевными, то 
весьма и весьма туманными. 

На данный момент в пер-
вом раунде плей-офф «Волга» 
встречается с красноярским 
«Енисеем» и совершенно не вы-
глядит фаворитом в серии до 
трех побед.

Выше пятого места улья-
новцы уже не поднимутся. Но и 
его уступят вряд ли. Так же, как 
вряд ли поменяются за два тура 
местами «Енисей» и «Ураль-
ский трубник», идущий пока 
третьим. 

Но, как бы там ни было, и 
красноярцам, и первоуральцам 
«Волга» проиграла свои послед-
ние два выездных матча.

В четверг, 16 февраля, на 
поле «Трубника» наши хоккеи-
сты начали неплохо. Пропустив 
на 15-й минуте, на 36-й волжа-
не счет сравняли. Отразивший  
12-метровый от Игоря Ларио-
нова вратарь хозяев ничего не 
смог поделать с добиванием 
Максима Пахомова. Он же на 
первых секундах второго тайма 
вывел «Волгу» вперед - 1:2. Увы, 
счастье было недолгим. После 
трех подряд десятиминут-
ных удалений ульяновцы 
пропустили на 58-й ми-
нуте второй, а на 71-й 
- и третий мячи. За 
последнюю десяти-
минутку хозяева 
дважды били пе-
нальти, и если 
с первым уда-
ром Антон 
Ахмеров 
с п р а -
вился, 
то на 
9 0 - й 
м и н у -
те и он был 
бессилен. Впрочем, 
проигрывать 2:3 или 2:4 - без  
разницы.

Спустя два дня «Волга» вы-
шла на лед в Красноярске. Игра 
против действующего чемпио-
на страны была еще более без-
радостной. К перерыву хозяева, 
особенно не утруждаясь, вели 
2:0. К 55-й минуте - 4:0. Только 
после этого гол престижа забил 
Максим Пахомов. На послед-
них секундах матча «Енисей» 
реализовал свободный удар, 
5:1 - уверенная и спокойная  
победа. 

Оставшиеся две встречи 
«Волга» проведет дома. В чет-

II этап  
Круговой турнир,  15 января 2017 г. - 26 февраля 2017 г. 

   И  В  Н П Мячи О
1.  «СКА-Н» 6 6 0 0 71-20 18
2.  «Байкал-Э» 6 6 0 0 38-19 18
3.  «Ур.трубник» 6 5 0 1 28-14 15
4.  «Енисей» 6 4 1 1 38-15 13
5.  «ВОЛГА» 6 1 1 4 21-39 4
6.  «Водник» 6 1 0 5 14-31 3
7.  «Динамо-К» 6 0 0 6 15-42 0
8.  «Динамо» 6 0 0 6 18-63 0
               
    И В Н П Мячи О
1.  «Сибсельмаш» 4 3 1 0 22-8 10
2.  «Кузбасс» 4 3 1 0 29-19 10
3. «Родина» 4 0 2 2 12-24 2
4. «Старт» 4 0 0 4 15-27 0

верг, 23 февраля, на лед «Волги-
Спорт-Арены» выйдет «Байкал-
Энергия», а в воскресенье,  
26 февраля - хабаровский «СКА-

Нефтяник». Что противопо-
ставят ульяновцы командам, 
не потерявшим на втором этапе 
ни одного очка, - вопрос, увы, 
риторический.

Напомним, что обе встречи 
начнутся в час дня, и вход на 
них - по распоряжению губер-
натора Сергея Морозова - бес-
платный.

16 февраля. «Уральский 
трубник» - «Волга» - 4:2 (1:1)

Статистика матча. Штраф-
ное время: 20 -  90. Угловые:  
7 - 3. Свободные удары: 1 - 2.  
12-метровые: 2 - 1. Вне игры:  
2 - 1. Тайм-ауты: 0 - 1.

19 февраля. «Енисей» - 
«Волга» - 5:1 (2:0)

Статистика матча. Штраф-
ное время: 30 - 40. Угловые:  
6 - 5. Свободные удары: 7 - 9.  
12-метровые: 0 - 0. Вне игры:  
5 - 2. Тайм-ауты: 1 - 0.

«Волга»: 
в гостях без очков
До конца второго этапа  
чемпионата России-2016/2017 осталось два тура. 
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Максим Пахомов  
единственный игрок 
«Волги», отличившийся 
 и в Первоуральске,  
и в Красноярске, доведя 
свой лицевой счет  
до 33 мячей.
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