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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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Подведены итоги очередного 
исследования комфортности 
ведения бизнеса в регионе. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Исследование комфортности веде-
ния предпринимательской деятельно-
сти на территории Ульяновской области 
методом тайного инвестора проведено в 
феврале. 

Итоги озвучили в четверг, 23 марта, в 
рамках недели регионального бизнеса на 
заседании совета по реализации приори-
тетного проекта «Региональные предпри-
нимательские инициативы».

Специалисты проанализировали 
федеральные и региональные органы 
контроля и надзора, муниципальные об-
разования, организации инженерной 
инфраструктуры, а также банки на пред-
мет комфортности консультирования по 
предоставлению кредитов и открытию 
расчетного счета.

По словам председателя совета ди-
ректоров Корпорации развития пред-
принимательства Руслана Гайнетдинова, 
основная задача «тайного инвестора» за-
ключается в выделении отрицательных и 
положительных практик, их дальнейшей 
проработки совместно с участниками для 
устранения ошибок в будущем при работе 
с реальным инвестором.

«Нами были смоделированы опреде-
ленные бизнес-ситуации, согласно ко-
торым наши «тайные инвесторы» вели 
проверку. В исследовании мы оценивали 
открытость и информативность источни-
ков, компетентность консультирующих 
сотрудников, качество и результативность 
общения, сохранение обратной связи с 
потенциальным инвестором и клиенто- 
ориентирванность», - пояснил Гайнетдинов.

Результаты исследования показали, 
что комфортность взаимодействия биз-
неса с органами власти, кредитными орга-
низациями и организациями инженерной 
инфраструктуры находится на высоком 
уровне.

Так, например, региональное мини-
стерство сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов получило заслужен-
ную пятерку. Придраться здесь не к чему: 
сайт обновляется ежедневно, контактная 
информация актуальная, уровень веж-
ливости и компетентности специалистов 
высокий, обратная связь присутствует.

Столько же баллов получил и де-
партамент ветеринарии, причем это на  
0,2 балла выше, чем по итогам прошлого 
исследования.

А вот Агентство государственного 
имущества и земельных отношений про-
демонстрировало худший результат -  
3,6 балла (в прошлом году - 4 балла). 

Тайный инвестор 
поставил области 
«хорошо»
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ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Традиционный региональный гео-
графический фестиваль для школьников 
пройдет не менее традиционно в област-
ном Дворце творчества детей и молодежи  
с 29 марта по 1 апреля.

Как рассказал крестный отец «Фрегата 
«Паллада», председатель Координационно-

го совета Ульяновского регионального отде-
ления Русского географического общества 
Игорь Егоров, в этом году посетителей ждут 
более 40 интерактивных площадок. 

На них можно будет изучить язык же-
стов и раскрас диких племен в «Зоне вы-
живания», научиться оказывать первую 
помощь при укусах змеи, стрелять из лука 
и многому-многому другому.

В этом году в фестивале примут участие 
гости из Башкирии - в отдельном помещении 
будет разбита настоящая юрта, и ульяновцы 
ознакомятся с национальной культурой, музы-
кой, природой этой республики. Интересней-
шая зона - метеорологическая и экологическая 
лаборатории, где ребенок сможет самостоя-
тельно проводить научные опыты и 
знакомиться с инструментами. 

Расширяя горизонты
Завтра открывается VII географический 
фестиваль «Фрегат «Паллада».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2017 г. №6/112-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие 
государственного управления

в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
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В регионе  принимаются 
меры, препятствующие 
резкому росту цен на ГСМ.

Андрей МАклАев �

Мероприятия обсудили на 
очередном заседании рабочей 
группы по мониторингу цен на 
бензин и иные виды моторного 
топлива.

В нем приняли участие пред-
ставители основных организаций, 
осуществляющих реализацию 
ГСМ на территории региона.

По информации присут-
ствовавших на заседании ра-
бочей группы представителей 
компаний, а также по резуль-
татам проведенного минкон-
куренции и Ульяновскстатом 
мониторинга, цены на топливо 
в марте стабилизировались, а 
за прошедшую неделю было от-

мечено снижение потребитель-
ских цен на дизельное топливо. 
В настоящее время, по данным 
Ульяновскстата,  цены на ди-
зельное топливо в городе Улья-
новске самые низкие среди ре-
гиональных центров ПФО.

Как сообщил министр раз-
вития конкуренции и эконо-
мики Алмаз Хакимов, цено-
образование на автомобильное 
топливо находится на посто-
янном контроле регионального 
правительства. «Сегодня перед 
нами стоит важная задача - не 
допустить резкого роста потре-
бительских  цен на бензин для 
населения, при этом сохранив 
конкурентоспособность постав-
щиков. Этот вопрос мы также 
обсудили на рабочей встрече с 
руководителем УФАС России 
по Ульяновской области. По 
итогам было принято решение 
собрать всю необходимую ин-
формацию от организаций для 

изучения причин роста цен и 
выявления фактов нарушения 
антимонопольного законода-
тельства», - сказал Хакимов.

Напомним: в первые два ме-
сяца текущего года в Ульяновской 
области был зафиксирован рост 
потребительских цен на основ-
ные виды моторного топлива. 
За указанный период рост также 
отмечался практически во всех 
субъектах ПФО. 

По информации специали-
стов департамента цен и тарифов, 
рост оптовых цен связан с  уве-
личением с  1 января 2017 года 
акцизов на автомобильное то-
пливо. Так, с 1 января акцизы на 
автомобильный бензин V класса  
возросли на 36,3 процента.

Заседания рабочей груп-
пы с участием представителей 
основных организаций, реа-
лизующих ГСМ, будут прово-
диться раз в квартал.

награда президента 

начальник лаборатории Федерального научно-
производственного центра акционерного общества 
«НПО «Марс» Всеволод Филин удостоен ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени за большие успе-
хи в оборонно-промышленном комплексе. Он участво-
вал в разработке современного оборудования, исполь-
зуемого в Вооруженных силах РФ. Награду 23 марта в 
Президентском зале Нижегородской ярмарки вручил 
полномочный представитель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич. Напомним: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени была присуждена трем 
сотрудникам «НПО «Марс» Указом Президента РФ в 
феврале. 

Упразднение палаты 

В среду, 22 марта, на заседании Законодательного 
собрания депутаты поддержали законопроект «О по-
правках к Уставу Ульяновской области», согласно ко-
торому в качестве отдельного государственного органа 
упраздняется Палата справедливости и общественного 
контроля.  Законопроект явился следствием изменений 
федерального законодательства. По словам его разра-
ботчиков, несмотря на юридическую ликвидацию, пала-
та продолжит работу в качестве общественной площад-
ки. Ее деятельность будет регулироваться соглашением 
между Общественной палатой, губернатором и уполно-
моченными. При этом работа региональных уполномо-
ченных по правам человека, ребенка, предпринимателей 
и противодействию коррупции продолжится в прежнем 
формате.

депутатский приём 

В рамках муниципальной и региональной недели в 
общественной приемной председателя «Единой Рос-
сии» в Ульяновске прием ведут депутаты Государствен-
ной думы ФС РФ. В понедельник, 27 марта, личный 
прием провела Марина Беспалова, в среду, 29 марта, 
в 10.00 прием начнет Григорий Балыхин, а 31 марта в 
10.00 - Владимир Шаманов. Встречи с населением так-
же проведут депутаты областного и городского парла-
ментов, члены кабинета министров области, главы му-
ниципальных образований. 

Всероссийский финал 

В воскресенье, 26 марта, в области стартовала Все-
российская олимпиада школьников по французскому 
языку. Заключительный этап Всероссийской олимпиа-
ды завершится в регионе 31 марта. В нем участвуют по-
бедители и призеры областных этапов - 211 школьников 
из 53 субъектов Российской Федерации. Ульяновскую 
область представит учащийся 10 класса лингвистиче-
ской гимназии Артем Добросмыслов.

нарушение закона 

Ульяновское УФАС России признало наружную ре-
кламу торговых центров «СтройГрад» нарушающей за-
конодательство о рекламе. В рекламе был использован 
образ женщины, сходной с образом Родины-матери с 
плаката времен Великой Отечественной войны «Родина-
мать зовет!», а также имелась надпись: «Хватит бухать, 
ПОРА ПОКУПАТЬ! Строительные материалы, мебель, 
двери, товары для дома». В поднятой вверх левой руке 
женщина держит ящик с инструментами, в правой - ли-
стовку с надписью: «Скидки, акции» (вместо текста во-
енной присяги - в оригинале плаката).
Согласно ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» 
в рекламе не допускается использование бранных слов, 
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и 
выражений, в том числе в отношении… официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 
религиозных символов, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия. «Родина-
мать зовет!» - знаменитый плакат, созданный художни-
ком Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года. С первых 
дней Великой Отечественной войны плакат морально 
поддерживал советский народ в борьбе с фашизмом. 
Атрибутика военных лет для ветеранов Великой Отече-
ственной войны священна, а искажение данного плака-
та оскорбляет чувства ветеранов.

Для бесперебойного 
обеспечения жителей области 
чистой водой требуется  
29,3 миллиарда рублей.

кирилл Шевченко  �

Заседание комиссии Меж-
парламентской ассамблеи при 
Законодательном собрании 
области по вопросам развития 

инфраструктуры, агропро-
мышленного  комплекса, зе-
мельных отношений и охраны 
окружающей среды прошло 
в селе Большие Ключищи 
Ульяновского района. 

Темой заседания стало  
обеспечение населения ре- 
гиона качественной питьевой 
водой. Председатель аграр-
ного комитета ЗСО Виктор 
Антипов доложил, что  в 2017 
году на реализацию мероприя-

тий по развитию водоснабже-
ния планируется направить  
147 миллионов рублей (на 
реконструкцию объектов 
водоснабжения в восьми на-
селенных пунктах; ремонт 
объектов водоснабжения 
в 52 населенных пунктах; 
подготовку проектной доку-
ментации на реконструкцию 
объектов водоснабжения -  
в восьми населенных 
пунктах). 

Внимание: вода! 
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Игрорь Егоров: 

Полагаю, что в этом году 
фестиваль посетят около  
6,5 тысячи человек.
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Расширяя горизонты
стр.   1

Виноваты акцизы 

Частные коллекцио-
неры привлечены 

для организации выставки 
«Маски народов мира». 

Если в прошлом году успе-
хом пользовалась площадка 
«Кухни народов Ульяновской 
области», то на этот раз кули-
нарная зона будет представ-
лена заметно шире. Причем 
посетители смогут не только 
со стороны наблюдать за про-
цессом приготовления пищи 
лучшими поварами Ульянов-
ска, но и сами активно уча-
ствовать в мастер-классах. 

В общем, на протяжении 
четырех дней с 10 до 16 ча-
сов скучать ребятам точно 
не придется. А при входе го-
стей будет встречать… живой 
олень. Такой вот подарок от 
организаторов фестиваля.

«Фестиваль проходит под 
лозунгом «Расширяя гори-
зонты», и это очень важно. 
Мы попадаем в пору весен-
них каникул, а в это время 
в полную мощь запускается 
познавательная активность 
детей. Это та самая пора, ког-
да у них обострено желание 
все знать. Так что время для 
«Фрегата «Паллада» выбрано 
максимально удачно», - от-
метила первый заместитель 
председателя правительства 
региона Екатерина Уба.

Ожидается, что фести-
валь посетят около 6,5 тыся-
чи человек. Кстати, началь-
ный этап фестиваля впервые 
прошел 9 - 10 марта на базе 
оздоровительного комплекса 
«Юность» в Димитровграде, 
где 20 интерактивных площа-
док посетили более тысячи 
человек.

Общий бюджет фести-
валя в этом году составляет 
800 тысяч рублей грантовых 
средств и около 350 тысяч 
рублей от попечительского 
совета Ульяновского отделе-
ния РГО. Это самый большой 
бюджет за последние три года, 
с учетом денежных средств, 
выделенных на три площад-

ки фестиваля в Ульяновске, 
Димитровграде и на «Треш-
никовские чтения».

«В этом году мы разрабо-
тали несколько инновацион-
ных методов рекламы через 
соцсети в Интернете для ро-
дителей, у которых есть дети 
школьного возраста. Инте-
ресно посмотреть, сработают 
ли они на деле. Это можно 
будет проверить по количе-
ству взрослых, которые по-
сетят фестиваль в субботу. 
Средний возраст в этот день 
обычно большой. В прошлом 
году, например, он составил 
19 с половиной лет (в дру-
гие дни 16,5 - 17 лет). По-
смотрим, сколько будет по-
сетителей в субботу, сколько 

будет взрослых среди них. И 
еще я, конечно, жду улыбок и 
радости людей, посетивших 
фестиваль. Для меня это важ-
нее всего остального», - под-
черкнул Егоров.

Вход на мероприятие 
свободный. Все учащиеся 
получат карты с расположе-
нием площадок. 80 волонте-
ров и 50 стендистов будут 
обеспечивать непрерывное 
информационное сопровож-
дение.

По словам организато-
ров, в этом году все должно 
пройти гладко и интересно, 
так как были учтены все не-
достатки прошлого года, в 
том числе связанные с по-
годными условиями.
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экология и образ жизни

могут ли рядовые граждане сделать что-то  
для защиты окружающей среды там, где они живут?

65%
могут 25%

не могут

10%
затрудняюсь
ответить

вы стараетесь экономно 
расходовать природные ресурсы?

26 марта на планете прошло под знаком «Часа Земли». 
Это название экологической акции, которую провели уже 
10-й раз. Чтобы подключиться, нужно было всего на 60 ми-
нут отказаться от электричества и бытовых приборов. Как 
Россия поддержала акцию?

более 150   городоВ россии
- а это почти 22 миллиона жителей - присоединились 

к акции «Час Земли-2017». Акция стала самой масштаб-
ной за 10 лет существования: 184 страны - практически вся  
планета. Конечно, в этом году у акции особенное значение: 
2017-й в России - Год экологии.

94%
стараюсь

4% нет

2%
затрудняюсь
ответить

Я принимаю участие в «Часе Земли».  
2017-й - Год экологии в России. Я хотел 
бы, чтобы мы воспользовались этим 
годом, чтобы начать длительное и 
широкое просвещение. Надо не только 
возбуждать в человеке любовь к при-
роде, знакомить с природой, но и вы-
зывать чувство ответственности. 
Давайте менять себя, а не планету!

владимир 
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Андрей МАклАев  �

Весенние сельскохозяйствен-
ные ярмарки прошли в минув-
шие выходные в Димитровграде и 
Ишеевке. 

Продукты горожанам предста-
вили продавцы с более чем двухсот 
машин. В ходе торговли было про-
дано товаров на общую сумму по-
рядка десяти миллионов рублей, 
посетили площадки более 15 ты-
сяч человек.

Традиционно в ярмарках при-
няли участие сельскохозяйствен-
ные предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, предпри-
ятия потребительской кооперации, 
а также предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, индивидуальные предпри-
ниматели муниципальных образо-
ваний области.

В ходе ярмарок посетителям 
была представлена возможность 
получить консультации по соци-
альным вопросам, воспользовать-
ся услугами «социальных такси», 
помощью волонтеров.

Напомним: весенний сезон сель-
скохозяйственных ярмарок старто-
вал в регионе по инициативе губер-
натора Сергея Морозова с целью 
стабилизации ценовой ситуации на 
рынке продовольственных товаров.

Состоялось уже пять тематиче-
ских фестивалей. Как отметил ми-
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Представители  
65 регионов России 
приняли участие  
в прошедшем  
в Ульяновске 
чемпионате WorldSkills 
Russia-2017.

Андрей корчАГин �

Отборочные соревнования 
проходили с 16 по 27 марта. Более 
130 человек выявляли лучших из 
лучших в различных рабочих спе-
циальностях.

Испытания по четырем ком-
петенциям: «Ремонт и обслужи-

вание легковых автомобилей», 
«Обслуживание грузовой тех-
ники», «Кузовной ремонт» и 
«Автопокраска» - проводились 
на тренировочных полигонах 
ульяновского Межрегионального 
центра компетенций. А соревно-
вания по направлению «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных ма-
шин» прошли на базе УГСХА.

- Я приехал в ваш город из 
небольшого дальневосточного 
городка Холмска, - рассказал 
«Ульяновской правде» предста-
витель команды Сахалинской 
области Кирилл Мунтяну. - У 
себя на родине я уже третий год 
учусь по специальности «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
Когда узнал о проведении чем-
пионата WorldSkills Russia, то 
напросился для участия в регио-
нальном этапе соревнований. 

Теперь вот соревнуюсь уже на 
всероссийском этапе в Ульянов-
ске. В нашей компетенции объ-
ем работ большой. Мы разби-
рали электронику автомобиля, 
его ходовую часть, двигатель, 
коробку передач… Сложностей 
добавлял и тот факт, что рабо-
тать нам приходилось с совер-
шенно новыми автомобилями. 
Но, в принципе, соревнования 
получились очень интересными 
и поучительными.

- Все автомобили для участ-
ников действительно были предо-
ставлены абсолютно новые, совре-
менные, - заверил национальный 
эксперт в компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-
мобилей» Андрей Жигульский. 
- Конечно, многим ребятам было 
тяжело, потому что не во всех ре-
гионах есть возможность 
поработать на таких авто. 

Я б в рабочие пошёл… 

нистр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Михаил Се-
менкин, «ярмарочный сезон сейчас 
в самом разгаре. Население охотно 
посещает торговлю, приобретает 
сельскохозяйственную продукцию 
по приемлемым ценам. Традици-
онно представлен широкий ассор-
тимент сельскохозяйственных про-
дуктов - мясо и мясная продукция, 
мед, свежие овощи и маринады, 
сахар, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, молоко и молочная продукция, 
огромный выбор крупы».

Следующая торговля продук-
цией, произведенной местными 
фермерами и аграриями, состоится 
1 апреля в Ленинском районе ре-
гионального центра (ул. Минаева). 
Фестиваль солений и маринадов 
пройдет с 7.00 до 13.00.

В следующую субботу, 8 апреля 
-  в Заволжском районе Ульянов-
ска пройдет фестиваль куриного 
яйца (на проспекте Ульяновском), 
а 15 апреля в Железнодорожном 
районе - фестиваль куличей (про-
спект Гая).
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Ярмарки шагнули за пределы областного центра 

Население примет участие 
в обсуждении проектов  
и проконтролирует работы.

олеГ долГов  �

На благоустройство Ульяновской 
области в 2017 году направят  
314 миллионов рублей. Из них 223 
миллиона рублей выделит  федераль-
ный бюджет для реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Со-
финансирование из регионального 
бюджета составит 91,1 миллиона ру-
блей. В настоящее время из област-
ной казны по госпрограмме развития 
строительства и архитектуры на 2017 
год выделено 45,5 миллиона рублей. 
Таким образом, общий размер фи-
нансирования федерального проек-
та в Ульяновской области составит  
314 миллионов рублей.  

Средства пойдут на благоустрой-
ство дворов многоквартирных домов 
и общественных пространств в Улья-
новске, Димитровграде, Новоулья-
новске, Барыше, Инзе, Сенгилее, в 
поселке Силикатный. В частности, 

будет производиться ремонт дворо-
вых проездов и подходов к подъездам 
домов, установка систем освещения 
дворов, малых архитектурных форм, 
детских и спортивных площадок, а 
также обустройство парковок и озе-
ленение территории.

Кроме того, почти 4 миллиона руб-
лей согласно федеральному проекту 
будет направлено на благоустройство 
парков. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 1,1 миллиона рублей.

В ходе аппаратного совещания 
в понедельник, 20 марта, губернатор  
Сергей Морозов поручил провести рас-
ширенное видеоселекторное совеща-
ние с участием представителей муни-
ципальных образований по вопросам 
благоустройства и развития городской 
среды. «Учитывая размер финанси-
рования программы благоустройства 
в этом году, мы должны привлекать 
жителей не только к обсуждению про-
ектов, но и к контролю над ходом работ. 
Наша общая задача - сделать дворы 
комфортнее и уютнее. Чтобы они были 
приспособлены как для отдыха детей 
и подростков, так и для пожилых лю-
дей, и поэтому именно жители должны 
стать главными инициаторами всех 
преобразований в сфере благоустрой-
ства», - отметил глава региона. 

Медведев утвердил 
индексацию социальных 
пенсий с 1 апреля на 1,5%

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев утвер-
дил коэффициент индексации 
социальных пенсий с 1 апреля в 
размере 1,015, то есть на 1,5%.

«Утвердить коэффициент 
индексации с 1 апреля 2017 года 
социальных пенсий в размере 
1,015»,  говорится в постановле-
нии, которое опубликовано на 
официальном портале правовой 
информации.

Согласно пояснительной запи-
ске Минтруда к проекту этого ре-
шения, индекс роста прожиточного 
минимума пенсионера в РФ за 2016 
год составил 1,015. В связи с этим 
было предложено провести индек-
сацию с тем же коэффициентом.

По данным Минтруда, эта 
индексация позволит повысить 
уровень пенсионного обеспече-
ния около 3,9 млн пенсионеров, 
из которых около 3,1 млн человек 
- получатели социальных пенсий. 
Средний размер социальной пен-
сии увеличится на 129 рублей и 
после повышения составит 8 ты-
сяч 774 рубля.

314 миллионов на благоустройство 

Курс валют



Власть4
№ 22 (23.996)        28 марта 2017 г.     www.ulpravda.ru

В Совете 
Федерации 
обсудили вопросы 
государственного 
регулирования 
производства 
и оборота табачной 
продукции.

Андрей МАклАев  �

Комитет  Совета  Федерации 
по  бюджету  и  финансовым  рынкам 
провел  совещание,  посвященное  го-
сударственному регулированию про-
изводства и оборота табака. 

Председатель  комитета,  предста-
витель  Законодательного  собрания 
Ульяновской  области  Сергей  Рябу-
хин  предложил  обсудить  проблемы 
правового  регулирования  табачного 
рынка,  влияние  акцизов  на  табачную 
продукцию,  на  доходы  федерального 
бюджета.  «Необходимо  рассмотреть 
накопившийся  пласт  проблем  -  это 
борьба  с  «черным  рынком»,  вопросы 
лицензирования,  применение  опыта 
единой  государственной  автоматизи-
рованной  информационной  системы 
(ЕГАИС). Отдельная тема  -  гармони-

зация  акцизов  в  рамках  Евразийско-
го экономического союза. Так же, как 
на  алкогольном  рынке,  это  основная 
питательная среда для криминального 
оборота и алкоголя, и табака. По дан-
ным экспертов, в 2015 году было про-
изведено 362 млрд сигарет, а продано 
714 миллиардов. Это означает, что по-
ловина триллиона рублей акцизов на-
ходится в «сером» сегменте  экономи-
ки», - добавил сенатор, подчеркнув, что 

Итоги-2016: 
социальные 
обязательства  
бюджет выполнил

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

По итогам 2016 года Ульяновская область 
заняла первое место в ПФО (в 2015-м - вто-
рое) и второе в России по темпу роста нало-
говых и неналоговых доходов.

В  консолидированный  бюджет  регио-
на  поступило  более  45  миллиардов  рублей, 
темп роста к уровню прошлого года составил 
127,3%. Средние показатели по федеральным 
округам - 108,3% , по ПФО - 111,2%. 

В  итоге,  как  заверила  глава  областного 
минфина  Екатерина  Буцкая,  все  социаль-
ные  обязательства  перед  населением  были 
выполнены в полном объеме. Поставленные 
перед ведомством задачи - сохранение и раз-
витие  налогового  потенциала,  повышение 
эффективности  бюджетных  расходов,  под-
держка  безопасного  уровня  дефицита  бюд-
жета и государственного долга, обеспечение 
открытости  бюджетного  процесса  и  т.д.  -  
решались в плановом порядке.

Так, обеспечение стабильного роста до-
ходов  областного  и  муниципальных  бюд-
жетов и сокращение недоимки в 2016 году 
осуществлялись  за  счет  роста  налоговой 
дисциплины.

Была изменена  система  работы  с  доход-
ными источниками - введена трехуровневая 
модель, главная идея которой заключается в 
отраслевой  направленности.  То  есть  основ-
ная  работа  -  непосредственный  контакт  с 
предприятиями  и  организациями,  в  том 
числе  в  процессе  осуществления  госзаказа, 
субсидирования, выдачи лицензий и так да-
лее  -  возложена на профильные отраслевые 
министерства.

С целью повышения  эффективности ра-
боты  с  доходными  источниками  в  каждом 
муниципальном образовании создан единый 
коллегиальный  орган  и  стандартизированы 
ключевые характеристики его работы.

В 2017 году будут продолжены настройка 
этого механизма и совершенствование рабо-
ты в рамках внедренной модели.

Кроме  того,  на  территории  муниципа-
литетов  ежеквартально  проводятся  акции 
«Месячник  налоговой  помощи  и  финансо-
вой  грамотности».  Общий  экономический 
эффект от проведения четырех таких акций 
в 2016 году составил 283 миллиона рублей.

Как отметила Екатерина Буцкая, для по-
строения эффективной работы по мобилиза-
ции налогового  потенциала  крайне  важным 
является  активное  взаимодействие  не  толь-
ко  между  региональными  органами  власти, 
но и  с  территориальными подразделениями  
федеральных органов.

Не  менее  большое  внимание  уделяется 
повышению эффективности бюджетных рас-
ходов. Одним из инструментов является пе-
ревод бюджетов на программный принцип. В 
2016 году на территории региона реализовы-
валось 19 госпрограмм, исполнение по кото-
рым сложилось в общей сумме на 45,6 мил-
лиарда рублей (96,9% от годового плана).

Расходы областного бюджета в 2016 году 
составили 49,3 миллиарда рублей (96,9% го-
дового плана). При этом средства областного 
бюджета  освоены  на  99,7%,  федерального  - 
на 83,3%. К уровню 2015 года рост расходов 
составил 8,8 процента.

В рамках решения задач по обеспечению 
сбалансированности и устойчивости бюдже-
тов  муниципальных  образований  и  совер-
шенствованию  межбюджетных  отношений 
более  30  процентов  расходов  облбюджета  в 
2016 году было направлено на оказание фи-
нансовой помощи местным бюджетам.

Важным  направлением  в  деятельности 
минфина  является  обеспечение  прозрачно-
сти, открытости и подотчетности деятельно-
сти органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления.

Председатель Общественного совета при 
министерстве  финансов  области  Вера  Ша-
лаева дала высокую оценку деятельности ве-
домства по итогам 2016  года:  «Несмотря на 
то  что  в  Ульяновской  области  практически 
на протяжении всего существования имеется 
дефицит бюджета, работа местного минфина 
может быть оценена как эффективная. Пото-
му что по основным показателем состояния 
доходной  и  расходной  частей  наблюдается 
хорошая  динамика,  несмотря  на  кризисный 
2016 год».

Дозвониться  до  организации 
достаточно  трудно,  консуль-

тации  проводятся  в  порядке  живой 
очереди, а записаться на прием предло-
жили через две недели. Хотя консуль-
тация  при  личном  приеме  оказалась 
качественной и грамотной, а информа-
ция на сайте - открытой и доступной.

Отличную оценку получили Госу-
дарственная инспекция труда, МЧС, 
Управление  ГИБДД,  Ульяновская 
таможня, Роспотребнадзор. Немного 
отстают Центр гигиены и эпидемио-
логии,  ИФНС,  Росприроднадзор. 
Всего  1,2  балла  получил  УГАДН,  и 
причиной тому является неинформа-
тивный сайт, низкий уровень компе-
тентности и грубость специалиста.

Средний балл у организаций ин-
женерной инфраструктуры  составил 
4,2. Самый высокий уровень показа-
ла УльГЭС. Следом идет УСК - здесь 
важно отметить наличие подачи заяв-
ки онлайн. Однако не удалось дозво-
ниться со стационарного телефона. В 
«Ульяновскоблгаз»  также  возникли 
трудности  с  дозвоном,  кроме  того, 
здесь  зафиксировано  самое  большое 
количество  переадресаций.  Хотя 
стоит  отметить  удобство  контакт-
центра (соединение с любым отделом 
в автоматическом режиме, получение 

справок  о  режиме  работы  и  адресах 
абонентских  пунктов).  У  компании 
«Т    Плюс»  консультацию  получить 
удалось, но уровень вежливости ока-
зался низким, а информация на сайте 
не  актуальной.  Быстро,  четко  и  по-
нятно проконсультировали в  «Водо-
канале», однако на сайте отсутствует 
вкладка для МСП. Компания МРСК 
продемонстрировала  высокий  уро-
вень  компетентности  и  вежливости 
в  Ульяновском  и Южном  отделени-
ях и низкий - в Димитровградском и  
Барышском.

Кредитные  организации  в  сред-
нем были оценены достаточно низко 
- 3,4 балла.

Муниципальные  образова-
ния  региона  в  среднем  оценены  на  
4,2 балла. Первые места заняли Кар-
сунский,  Кузоватовский,  Мелекес-
ский и Старомайнский районы.

Лучшие  практики  по  высокой 
информативности  сайта  показали 
Кузоватовский,  Старомайнский, 
Вешкаймский,  Павловский,  Черда-
клинский районы. Комфортная среда 
пребывания отлично описана в Кузо-
ватовском  районе  и  Димитровграде. 
Высокая клиентоориентированность, 
вежливость,  компетентность,  опера-
тивность  обратной  связи  отмечены 

в Кузоватовском, Карсунском, Меле-
кесском, Старомайнском районах.

На  официальном  сайте  Базарно-
сызганского, Инзенского, Николаев-
ского,  Новомалыклинского  районов 
указана  устаревшая  информация. 
На  сайтах  Барышского,  Майнского 
и Сурского районов необходимая ин-
формация  отсутствует.  Анализ  ком-
фортности пребывания отсутствует в 
Ульяновске  и Новоспасском  районе. 
Плохая  клиентоориентированность 
в  Павловском,  Вешкаймском,  Сен-
гилеевском и Радищевском районах. 
В  Чердаклинском  районе  обратную 
связь удалось получить только после 
настоятельных требований. 

«По совокупности показателей всех 
муниципальных  образований,  органов 
исполнительной  власти,  территориаль-
ных федеральных органов власти и орга-
низаций  инженерной  инфраструктуры 
область  заслуживает уверенные четыре 
балла. Наша задача - с каждой из органи-
заций,  находящихся  в  тревожной  зоне, 
провести  разбор  ситуации.  Но  не  для 
того, чтобы кого-то уволить, а для того, 
чтобы  выстроить  комфортную  работу 
для бизнеса», - подытожил Гайнетдинов.

Напомним: исследование делового 
климата методом «тайного инвестора» 
проходит в регионе с 2014 года.

За табачный рынок  
возьмутся всерьёз
наведение порядка в отрасли не долж-
но  привести  к  резкому  удорожанию  
продукции.

Заместитель  председателя  комитета 
Виталий Шуба отметил, что меры, при-
нятые для наведения порядка на рынке 
алкогольной  продукции,  уже  дают  по-
ложительный  эффект:  «Думаю,  в  этой 
сфере мы наведем порядок. Следующая 
тема,  которой  мы  будем  въедливо  за-
ниматься, - регулирование рынка табач-
ной  продукции.  Мы  должны  получить 
позитивный социальный эффект в этой  
области».

Заместитель  начальника  отдела 
косвенных  налогов  Департамента  на-
логовой  и  таможенно-тарифной  по-
литики  Министерства  финансов  РФ 
Нина Нечипорук рассказала об основ-
ных  направлениях  работы  ведомства 
в сфере производства и оборота табач-
ной продукции. Она отметила, что эко-
номической основой нелегального вво-
за табачной продукции в РФ из стран 
Евразийского  экономического  союза 
является  разница  в  ставках  акциза. 
«В связи с этим по инициативе России 
готовится соглашение о сближении ста-
вок  акцизов  на  табачную  продукцию. 
Мы пришли к выводу, что размер инди-
кативной  ставки  должен  быть  достиг-
нут через пять лет и составить 35 евро». 
Также готовятся изменения в порядок 
выдачи  акцизных  марок  для  продук-
ции, которая производится в России.

Директор  Департамента  пище-
вой,  перерабатывающей  промышлен-
ности  Минсельхоза  России  Евгений 

362  
миллиарда сигарет 
произВедено  
В россии В 2015 году. 
продано -  
714 миллиардоВ.

справка 
«Ульяновской правды»:

система ЕГаИс осуществляет учет пере-
мещения алкоголя на территории рФ.  
в тестовом режиме она запущена в 
2015 году, после принятия соответ-
ствующего закона. с 1 июля 2016 года 
розничные магазины, реализующие 
маркированную алкогольную продук-
цию в городах, стали в обязательном 
порядке фиксировать розничные про-
дажи такой продукции в ЕГаИс, а с  
1 июля 2017 года к фиксации розничных 
продаж в системе подключатся и сельские 
магазины. Эксперты считают, что примене-
ние ЕГаИс позволило снизить долю неле-
гальной алкогольной продукции на рынке 
и увеличить доходы бюджета от акцизов.

Ахпашев сообщил, что на территории 
страны  работают  56  производителей 
табачной  продукции.  Это  крупные 
табачные  высокотехнологичные  ком-
пании, в основном иностранные пред-
приятия. Объем рынка табачной про-
дукции постепенно снижается, сказал 
он.  При  этом  нормативная  база  для 
электронных  средств  доставки  нико-
тина пока не создана, и эта сфера ни-
как не регулируется.

Сенаторы  намерены  обратиться  к 
экспертам из Счетной палаты для изу-
чения табачного рынка и возможных 
последствий  от  применения  на  нем 
ЕГАИС. 

Тайный инвестор поставил области «хорошо»
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уи га попал под санкции 
Американские  власти  приняли  решение 

распространить  санкции  еще  на  восемь  рос-
сийских  компаний,  сообщает ТАСС со  ссыл-
кой на представителя Белого дома. Эти орга-
низации,  по  мнению  Вашингтона,  нарушают 
законодательство США о нераспространении 
в отношении Ирана, КНДР и Сирии оружия 
массового поражения.

В  список  попали  «Рособоронэкспорт», 
150-й авиационный ремонтный завод, внешне-
экономическое  объединение  «Авиаэкспорт», 
научно-производственное  объединение  «Ба-
зальт», научно-производственная корпорация 
«Конструкторское  бюро  машиностроения», 
Ульяновский институт гражданской авиации 
имени главного маршала авиации Б.П. Бугае-
ва,  Уральский  учебно-тренировочный  центр 
гражданской  авиации,  Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина.

Санкции будут действовать в течение двух 
лет. Они предусматривают запрет на приобре-
тение ведомствами США продукции и услуг 
у  организаций,  попавших  в  черный  список, 
продажу  им  Вашингтоном  оружия  и  воен-
ной техники, выдачу американских лицензий  
на  приобретение  товаров,  предоставление  
им помощи.

Официальный  представитель  российско-
го  МИД Мария  Захарова  заявила,  что  вве-
дение США новых антироссийских  санкций 
вызывает недоумение и разочарование, одна-
ко никаких серьезных проблем России они не 
причиняют.

аэрофлот откроет 
направление  
«москва - ульяновск»

С  26  марта  российская  авиакомпания 
«Аэрофлот»  переходит  на  летнее  расписание 
полетов, которое будет действовать до 28 октя-
бря. В летнем  сезоне АК будет  осуществлять 
собственные  рейсы  по  138  направлениям  в  
51 страну мира. В новом расписании значатся 
50 маршрутов по России, а также 14 пунктов в 
странах СНГ и 74 пункта в дальнем зарубежье.

С  1  июня  у  «Аэрофлота»  появится  три 
новых направления внутри России: в Белго-
род, Ханты-Мансийск и Салехард. В план на 
летний  сезон  внесено  и  открытие  направле-
ния  «Москва  -  Ульяновск».  Точная  дата  за-
пуска рейса зависит от темпов реконструкции 
аэропорта в Баратаевке. Напомним: работы на 
взлетно-посадочной  полосе  аэропорта  долж-
ны завершиться в мае. 

ульяновская аК перевезла  
ракету-носитель для SES

Блок третьей ступени российской ракеты-
носителя  «Союз-СТ»  доставлен  из  Самары 
(Россия)  в  Кайенну  (Французская  Гвиана), 
где расположен космодром «Куру» Европей-
ского космического агентства.

В  этот  раз  ракета-носитель  «Союз-СТ» 
выведет  на  орбиту  американский  спутник 
SES-15,  который  используется  глобальным 
оператором  спутниковой  связи  SES.  Запуск 
космического оборудования запланирован на 
первую декаду апреля 2017 года.

Ракетно-космический  центр  «Прогресс», 
производитель  ракеты-носителя  «Союз-
СТ»,  является  для  авиакомпании  «Волга-
Днепр»  одним  из  ключевых  заказчиков  из 
числа  высокотехнологичных  предприятий 
российской  аэрокосмической  отрасли.  

Компания  обратилась  за  предварительной 
консультацией по перевозке третьей ступени 
ракеты-носителя  в  начале  2017  года.  Инже-
нерами  центра  грузового  планирования  АК 
«Волга-Днепр» были разработаны рекоменда-
ции по подготовке и проектированию транс-
портировочного  оборудования,  пошаговая 
технология  погрузки  аэрокосмического  обо-
рудования для перевозки на борту грузового 
самолета Ил-76ТД-90ВД.

Детальная  прорисовка  проекта  позволи-
ла  доказать  возможность  и  безопасность  та-
кой перевозки на специально изготовленной 
транспортировочной  раме.  Маршрут  пере-
лета был запланирован с учетом особой чув-
ствительности груза, который не рассчитан на 
большое количество промежуточных посадок 
в течение полета.
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ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

В  Ульяновской  области  мо-
лочным  производством  зани-
маются  около  четырех  десятков 
предприятий. Одно из крупней-
ших находится в Кузоватовском 
районе. Компания ООО «Вита» 
выпускает молочную продукцию 
уже 45 лет.

И не стоит на месте. Так, уже 
в мае местные сыровары плани-
руют выпустить на рынок новый 
сорт  твердого  сыра  со  сроком 
выдержки  9  месяцев. По  вкусо-
вым  качествам  продукт  должен 
напоминать  знаменитый  ита-
льянский пармезан…

«Вита»  является  бюджетоо-
бразующим  предприятием  Ку-
зоватовского  района,  со штатом 
почти  в  сотню  человек.  В  2016 
году  комбинат  реализовал  про-
дукции на 1,459 миллиарда руб-
лей.  Ассортимент  огромный: 
кисломолочная  продукция,  не-
сколько  видов  творога  и  тво-
рожной  массы,  твердых  сыров, 
колбасный  сыр,  сливочное  мас-
ло. Кстати, в 2008 году компания 
одна из первых в России начала 
производить  деминерализован-
ную сыворотку.

Выпускаемая  продукция 
реализуется  в  Ульяновске,  на-
прямую отправляется  в Самару, 
Тольятти,  доходит  до  Казани, 
Саратова, Челябинска.

Завод имеет возможность пе-
рерабатывать до 250 тoнн «живо-
го» молока в сутки, а это практи-
чески  двойной  план  советского 
времени. Но молока из   подсоб-
ного хозяйства катастрофически 
не хватает. Часть сырья привозят 
из  Новоспасского,  Старокулат-
кинского и Майнского  районов, 
часть - из Марий Эл, Удмуртии, 
Татарстана, Пензы.

Для  обеспечения  собствен-
ным  молоком-сырцом,  по  сло-
вам  главы  регионального  мин-
сельхоза  Михаила  Семенкина, 
уже  собрана  информация  о 
свободных  земельных  участках 
района,  из  которых  будет  вы-
брано  место  для    реализации 
молочного  животноводческо-
го  инвестпроекта.  Совместно  с 
Корпорацией  развития  области 
идет поиск инвестора.

Напомним:  по  решению  гу-
бернатора  Сергея  Морозова  в 

2016  году  было  выделено  около  
100  миллионов  рублей  на  про-
ектное  финансирование  сель-
хозпроизводителей  в  области 
молочного  животноводства. 
Средства  предоставляются 
аграриям  в  виде  субсидий  и 
грантовой  поддержки  на  техно-
логическую  модернизацию  мо-
лочного  производства,  закупку 
современного  оборудования, 
реконструкцию и строительство 
животноводческих  объектов.  
В  2017  году  планируется  уве-
личение  производства  молока 
на  10,5  тысячи  тонн,  а  к  2021-
му  -  на  59  тысяч  тонн.  Таким 
образом,  валовое  производство 
молока  к  2021  году  составит  
270 тысяч тонн, чего будет доста-
точно, чтобы обеспечить потреб-
ности региона в молочном сырье. 

Более  того,  во  время  недавнего 
посещения  «Виты»  областной 
премьер  Александр  Смекалин 
выразил  готовность  правитель-
ства  к  пересмотру  и  коррекции 
мер  поддержки  молочного  жи-
вотноводства.

«Если  этот  кластер  будет 
развиваться, АПК серьезно под-
нимет  уровень  экономического 
развития  муниципалитета  в  це-
лом, - подчеркнул глава админи-
страции  Кузоватовского  района 
Александр Вильчик. -  Завод го-
тов  перерабатывать  продукцию, 
сеть  реализации  налажена.  Не-
обходимо  развивать  молочное 
производство и животноводство. 
Это  даст  возможность  создания 
новых рабочих мест, повышения 
заработных плат и налогоотчис-
лений».

В мае попробуем  
кузоватовский пармезан?
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Производством  строитель-
ных  материалов  в  Ульяновской 
области  сегодня  занимаются  
34 крупных и средних организаций. 

На  предприятиях  промыш-
ленности  строительных  матери-
алов  трудятся  около  7,2  тысячи 
человек.

В  2016  году  на  территории 
региона  реализовывалось  шесть 
инвестиционных  проектов  по 
строительству  и  модернизации 
предприятий  стройиндустрии. 
Общий  объем  инвестиций  пре-
высил 3,7 миллиарда рублей.

Это  строительство  завода по 
производству  сухих  строитель-
ных  смесей  в  Тереньгульском 
районе  (мощность  200  тысяч 
тонн в год, заказчик - ООО «Лу-
кьяновский  ГОК»,  число  новых 
рабочих мест  - 200). Строитель-
ство  завода  по  производству 
керамзита  и  легких  наполни-
телей  в  Ульяновске  (заказчик  -  
ПАО  «УКСМ»,  мощность  420 
тысяч  кубометров  в  год,  ввод  в 
эксплуатацию  -  2017  год,  новых 

рабочих мест  -  80). Реконструк-
ция  мелового  завода  «Шилов-
ский» (заказчик - ООО МЗ «Ши-
ловский»,  ввод  в  эксплуатацию 
- 2017 год, новых рабочих мест - 
35). Строительство завода сухих 
строительных  смесей  в  поселке 
Красный  Гуляй  Сенгилеевско-
го  района  (заказчик  -  «Седрус» 
(КС-Инвест),  мощность  -  
180 тысяч тонн в год, ввод в экс-
плуатацию  - 2017 год, новых ра-
бочих мест - 130). Строительство 
завода железобетонных изделий 
в  том же Красном  Гуляе  (заказ-
чик - ООО «Финанс Плюс», ввод 
в эксплуатацию - 2018 год, новых 
рабочих мест - 87). И строитель-
ство  завода  строительных  сме-
сей ГК «Юнис» в Сенгилеевском 
районе.  Ввод  в  эксплуатацию  - 
2017 г. (Заказчик - ООО «Волж-
ская инвестиционная компания», 
ввод в эскплуатацию - 2017 год, 
новых рабочих мест - 126.)

В  2016  году  предприятиями 
и  организациями  области  вы-
полнено  работ  собственными 
силами  по  виду  деятельности 
«строительство»  на  40,359  мил-

лиарда  рублей,  что  составляет 
80,8 процента к объемам преды-
дущего года.

Крупными и средними пред-
приятиями  выполнено  обще-
строительных  работ  по  возведе-
нию  зданий на  8,607 миллиарда 
рублей,  что  составило  59  про-
центов в общем объеме работ по 
виду  деятельности  «строитель-
ство»; по прокладке магистраль-
ных трубопроводов, линий связи 
и  линий  электропередачи  -  на  
1,62  миллиарда  рублей,  
(11,1  процента);  по  строитель-
ству  автомобильных  дорог, 
железных  дорог  и  взлетно-
посадочных  полос  аэродромов 
-  на  1,191  миллиарда  рублей,  
(8,2 процента); по строительству 
мостов,  надземных  автомобиль-
ных  дорог,  тоннелей  и  подзем-
ных  дорог  -  на  964,9  миллиона 
рублей (6,6 процента).

Крупными  и  средними  пред-
приятиями  и  организациями  об-
ласти в январе - декабре 2016 года 
выполнено  проектно-изыскатель-
ских  работ  для  строительства  на  
69,7 миллиона рублей.

Итоги-2016: развитие строительной индустрии
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Вместе с тем он отметил, 
что в 2017 году на реализа-

цию мероприятий по улучшению во-
доснабжения в населенных пунктах 
необходимо дополнительно выделить 
из областного бюджета 84,185 миллио-
на. Ульяновская область не принимала 
участие в реализации мероприятий фе-
деральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы ввиду отсут-
ствия внебюджетных источников фи-
нансового обеспечения мероприятий, 
наличие которых является обязатель-
ным для участия субъекта в ее реализа-
ции. В целом, по предварительным рас-
четам, для бесперебойного обеспечения 
жителей Ульяновской области чистой 
водой требуется 29,3 миллиарда рублей 
на строительство и реконструкцию  
3,5 тысячи километров  водопроводных 
сетей. Комиссия также обсудила вопрос 
отсутствия резервного источника водо-
снабжения питьевой водой правобере-

жья областного центра, где проживают 
около 400 тысяч человек, и ухудшения 
качества воды в Куйбышевском водо-
хранилище. Отмечено, что необходимо 
осваивать новое Свияжское месторож-
дение подземных вод.

По итогам заседания выработаны 
рекомендации региональному прави-
тельству. Утвердить размеры зон сани-
тарной охраны источников питьевого 
водоснабжения; разработать мероприя-
тия по резервированию подземных ис-
точников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения на случай 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций; содействовать вовлечению в хозяй-
ственный оборот месторождений под-
земных вод как наиболее защищенного 
и надежного источника питьевой воды 
высокого качества; обеспечить монито-
ринг состояния бездействующих водо-
заборов, определить их собственников; 
принять дополнительные меры по обе-
спечению безаварийной работы систем 
водоснабжения. 

Члены комиссии подчеркнули важ-
ность разработки муниципальных про-
грамм по замене старых водоводов на 
новые, в том числе с использованием 
полиэтиленовых труб. Особая реко-
мендация - проработать вопрос по обе-
спечению правобережной части города 
Ульяновска питьевой водой из подзем-
ных источников. 

Управлению Роспотребнадзора по 
Ульяновской области рекомендовано 
активно взаимодействовать с органами 
государственной власти по обеспечению 
источников хозяйственно-питьевого во-
доснабжения зонами санитарной охраны; 
установлению границ и режима этих зон; 
принять участие в инвентаризации под-
земных источников питьевого водоснаб-
жения, нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения в сельских 
населенных пунктах, в том числе без-
действующих, не обустроенных скважин 
и источников с неудовлетворительным 
санитарно-техническим состоянием для  
формирования достоверных данных о 
количестве водоисточников,  у которых 
должны быть установлены границы зоны 
санитарной охраны; усилить контроль за 
содержанием источников питьевого водо-
снабжения,  проведением контроля каче-
ства питьевой воды. 

Внимание: 
вода! 
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794  
иСточника 
централизованного 
водоСнабжения 
функционировало  
в облаСти  
в 2016 году. 

Регион 
продолжает 
поддерживать 
местные 
инициативы 
ульяновцев.

Андрей КОрЧАГИн �

Проект по поддержке 
местных инициатив был за-
пущен в Ульяновской об-
ласти в 2015 году по ини-
циативе губернатора Сергея 
Морозова. 

Суть его заключается 
в том, что люди не только 
предлагают какие-то про-
екты улучшения комфорт-
ности собственной жизни, 
но и вкладывают в его реа-
лизацию собственные силы 
и средства. При этом власть 
помогает таким инициатив-
ным людям материально.

- Реализация этих про-
ектов в 2016 году сделала 
комфортнее жизнь около  
127 тысяч сельских жителей 
региона, - заявила министр 
финансов Екатерина Буцкая.

По ее словам, доля фи-
нансирования проектов 
местных инициатив от жи-
телей составляет около 8,7%. 
Вклад организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей - около 3,6%. Остальные 
средства вносятся из бюдже-
тов различных уровней.

В 2016 году из почти по-
лутора сотен муниципаль-
ных образований области  
97 подали заявки на уча-
стие в конкурсе. 55 проектов 
местных инициатив - реали-
зовано.

Именно таким способом 
в Сенгилее отремонтирован 
кинотеатр «Спутник».

- Здание было построе-
но в начале 50-х годов про-
шлого века, - пояснила 

«Ульяновской правде» на-
чальник отдела по делам 
культуры и организации 
досуга населения Сенгиле-
евского района Нина Зу-
дова. - С тех пор не было 
проведено ни одного капи-
тального ремонта. В итоге 
более 20 лет фильмы здесь 
вообще не показывались. 
Проводились концерты, во 
время которых в зале стоя-
ли тазики для сбора воды, 
т.к. протекала крыша. Такая 
ситуация многих не устраи-
вала. Было много обраще-
ний от жителей с просьбой 
отремонтировать киноте-
атр. Идея была поддержана 
местными депутатами. Так 
мы стали участниками про-
граммы поддержки народ-
ных инициатив.

На ремонт кинотеатра 
«Спутник» жители района 
собрали 291 тысячу рублей. 
Не остался в стороне и биз-

нес. Ну а львиную долю 
средств - порядка 1 миллио-
на 800 тысяч рублей - выде-
лили на ремонт «Спутника» 
региональные власти.

- На собранные средства 
мы в первую очередь отре-
монтировали крышу, - рас-
сказала директор культур-
ного комплекса Екатерина 
Харчистова. - Благодаря 
этому мы теперь работаем 
в тепле и уюте. Кроме того, 
сделали ремонт внутренних 
помещений: отремонтиро-
вали фойе, рабочие каби-
неты на первом и втором 
этажах. То, что кинотеатр 
действительно всем нужен, 
местные жители подтвер-
дили не только собранными 
средствами, сданными на 
ремонт, но и собственным 
участием в работах. Многие 
лично работали и шпателя-
ми, и кисточками.

Добавим, что после ре-

монта кинотеатр заработал 
с обновленным оборудова-
нием. Оно было закуплено 
на средства гранта, полу-
ченного от фонда «Кино».

- В 2016 году мы полу-
чили грант на пять миллио-
нов рублей, - говорит Хар-
чистова. - И закупили новое 
современное цифровое обо-
рудование, а также сменили 
в зрительном зале кресла.

Кстати, в этом году ре-
монтные работы в «Спутни-
ке» продолжатся.

- Нам выделяют еще 
более 3 миллионов рублей 
- на завершение внутрен-
них ремонтных работ, - по-
яснила Нина Зудова. - Еще 
5,9 миллиона дают на осна-
щение современным музы-
кальным, световым и сце-
ническим оборудованием. 
Благодаря этому наш Дом 
культуры должен стать од-
ним из лучших в области.

Есть инициатива?  
Поддержим
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Не всем в итоге 
удалось без ошибок 

справиться с заданиями: про-
вести диагностику, найти не-
исправности и устранить их в 
соответствии с технологиче-
ской картой. Но опыт полезен 
всем.

Каковы же имена победи-
телей ульяновского чемпио-
ната? Сколько представите-
лей нашего региона примут 

участие во всероссийском 
финале национального чем-
пионата WorldSkills Russia-
2017, который пройдет в мае в 
Краснодарском крае?

- Ответы на эти вопросы 
мне известны, но озвучить я 
их смогу лишь 7 апреля, - за-
явила «Ульяновской правде» 
директор Ульяновского авиа-
ционного колледжа - Меж-
регионального центра ком-

петенций Наталья Китаева. 
- Дело в том, что чемпионаты, 
аналогичные ульяновскому, 
проводятся и в других рос-
сийских регионах. И по пра-
вилам озвучивать результаты 
можно будет после заверше-
ния всех этих турниров. А по-
следний этап отбора в Крас-
нодарский край завершится 
как раз 7 апреля. Но одну ма-
ленькую тайну я все-таки от-

крою - представители нашего 
региона в Краснодар поедут.

- Проведение в Ульянов-
ске чемпионата WorldSkills 
Russia-2017 очень важно для 
области, - уверен директор 
департамента профессио-
нального образования и нау-
ки региона Алексей Шкляр. 
- Дело в том, что созданный 
для этих соревнований Меж-
региональный центр компе-
тенций станет прекрасной 
базой для ульяновских сту-
дентов, обучающихся рабо-
чим профессиям. К сентябрю 
2017-го в МЦК наряду с тре-
нировочными полигонами 
появятся еще и современные 
учебные центры. В 2015 году 
Министерством труда РФ 
были утверждены 50 самых 
перспективных профессий - 
«ТОП-50». Ульяновская об-
ласть активно включилась в 
реализацию утвержденных 
федеральных образователь-
ных стандартов по этому на-
правлению. Уже определена 
ведущая образовательная 
организация, которая бу-
дет вести апробацию этих  
профессий.

Я б в рабочие пошёл… 

В день завершения в Ульяновске чемпионата WorldSkills Russia-2017 в регионе стартовала другая 
олимпиада профессионального мастерства. 
На базе УГСХА в течение трех дней свое профессиональное мастерство будут демонстрировать 
студенты ветеринарных факультетов из регионов Приволжского федерального округа.
- В олимпиаде принимают участие 37 студентов из 10 регионов ПФО, - рассказала исполняющая 
обязанности министра образования и науки области Наталья Семенова. - Основной целью 
мероприятия является совершенствование практических навыков студентов, определение 
качества профессиональной подготовки будущих специалистов, внедрение передовых приемов 
и методов работы в животноводстве, повышение престижа специальности «Ветеринария».
Ульяновскую область представляют студенты колледжа агротехнологий и бизнеса ФГБОУ 
«Ульяновская ГСХА» и ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйственный техникум».

теМ вреМенеМ…jj
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дАрья СудАревА �

Возможность насла-
диться качественным 
и интересным балетом 
ульяновским зрителям 
выпадает нечасто. При 
первом упоминании 
слова «балет» в афишах 
билеты на мероприятия 
раскупаются как горячие 
пирожки. Преданная лю-
бовь ульяновцев к высо-
кому искусству, видимо, 
сыграла свою роль и в 
организации фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…». 

Ведь за 55 лет суще-
ствования музыкаль-
ного фестиваля балет в 
программу включили  
впервые.

Красивым финаль-
ным аккордом в череде 
концертов стало высту-
пление одного из луч-
ших коллективов России 
и мира - «Имперского 
Русского балета». Вме-
сте со своей труппой в 
Ульяновск приехал осно-
ватель и бессменный ху-
дожественный руково-
дитель балета Гедиминас 
Таранда. На суд зрителей 
была представлена клас-
сика балетного жанра - 
«Дон Кихот».

Сюжет балета по-
черпнут из одноименно-
го бессмертного романа 
Мигеля Сервантеса, но 
в спектакль введена не-
обходимая этому виду 
искусства любовная 
линия. Дон Кихот, на-
читавшись рыцарских 
романов, отправляется 
в путешествие за подви-
гами. Дочь трактирщика 
Китри кажется ему пре-
красной Дульсинеей. Но 
Китри любит цирюльни-
ка Базиля... Ряд веселых 
приключений заканчи-
вается свадьбой Китри и 
Базиля и полным крахом 
нелепых мечтаний Дон 
Кихота.

Стоит отметить, что 
постановка представлена 
в оригинальной хореогра-
фической редакции Геди-
минаса Таранды. Балет в 
трех актах на музыку Люд-
вига Минкуса построен на 
юморе и множестве мел-
ких мизансцен. У каждого 
артиста своя роль, кото-
рую он развивает на про-
тяжении всего спектакля. 
На пресс-конференции 
перед спектаклем Геди-
минас признался, что, по 
сравнению с другими ра-
ботами труппы, именно 
«Дон Кихота» зрители 
приходят смотреть дваж-
ды. «Сегодня они уви-
дели Гамаша, который 
постоянно что-то делает, 
но не успели посмотреть 
на Санчо Панса и Дон 
Кихота. Ведь у каждого 
из них свой спектакль. А 
отец Китри и вовсе играет 
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Браво, маэстро!  
С юбилеем, «Губернаторский»!

ОлеГ дОлГОв  �

В пятницу, 24 марта, в преддверии Междуна-
родного дня работников культуры Дворец культуры 
«Губернаторский» отметил свое 45-летие концертом 
«Всему свое время». 

Во время концерта прошло вручение IX област-
ной ведомственной премии «Браво, маэстро!» руко-
водителям коллективов любительского народного 
творчества.

Премия «Браво, маэстро!» была учреждена гла-
вой региона Сергеем Морозовым в 2008 году. Она 
вручается ежегодно за многолетнюю плодотворную 
работу в сфере сохранения и развития народных ху-
дожественных традиций и выдающиеся творческие 
достижения, а также за активную просветительскую 
и педагогическую деятельность. Награда в размере 
25 тысяч рублей присуждается в семи номинациях. 
Также вручается специальная премия «Маэстро» (в 
этом году ее удостоился руководитель народного 
коллектива ансамбля «Гармоника» детской школы 
искусств № 2 г. Димитровграда Станислав Зевахин) 
в размере 50 тысяч рублей и молодежная премия 
«Престиж» (15 тысяч рублей).

«От имени губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова, от имени правительства региона 
желаю вам никогда не терять той искорки, которая 
зажглась когда-то в вашем сердце, и продолжать да-
рить ее людям. Спасибо вам за упорство и любовь, 
которые вы проявляете, воспитывая новые таланты! 
Мы стараемся сделать жизнь лучше, строим новые 
центры культуры, восстанавливаем муниципальные 
сельские ДК. Только за прошедший год 36 учрежде-
ний в районах получили серьезное финансирование, 
потому что культура объединяет нас, и без этого 
мы, наверное, не смогли бы стать единой нацией, 
сплоченной патриотическим порывом, любовью к 
России. От всей души хочу поздравить лауреатов 
этой высокой награды - премии «Браво, маэстро!», 
которая была учреждена главой региона Сергеем 
Морозовым», - обратился к работникам культуры 
премьер-министр региона Александр Смекалин. 

Участниками концерта «Всему свое время» ста-
ли вокальная студия «Соло», ансамбли «Каскад», 
«Дети Солнца», «Симбирские узоры», «Счастли-
вое детство, «Волгари», «Волга», «Ладанка», «За-
валинка» «Идель», фольклорный театр «Веретено», 
областной казачий хор, сводный женский хор и 
сводный оркестр Ульяновской области, театр танца 
«XXI век», вокалистка Наталья Инькова. Концерт-
ную программу завершило выступление заслужен-
ной артистки России Наташи Королевой.

Днем ранее, 23 марта, Сергей Морозов и спи-
кер Законодательного собрания Анатолий Бакаев 
вручили областные награды представителям отрас-
ли культуры. «Деятельность работников культуры 
стратегически значима в развитии нашего регио-
на и наряду с другими знаковыми направлениями 
способствует достижению более высокого качества 
жизни. Благодаря этой работе формируются миро-
воззрение человека, его нравственные принципы, 
продвигаются вечные идеи гуманизма и красоты, 
развиваются эстетический вкус и кругозор. Выра-
жаю искреннюю признательность за профессиона-
лизм и терпение, энтузиазм и благородство! Хочу 
пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира, до-
бра и благополучия», - обратился к ним губернатор.

Свободное время

Насколько необходимо 
Ульяновской области  
перенимать опыт других 
субъектов  по организации 
национальных парков. 

дмИтрИй ИлюшИн �

Постановлением Правительства 
РФ № 306 от 16 марта 2017 года те-
перь уже официально создан нацио-
нальный парк «Сенгилеевские горы» 
общей площадью 43697 гектаров. 

Парк включает в себя самые 
разные природные объекты, мно-
гие из которых являются уникаль-
ными не только для Ульяновской 
области, но и для всего Поволжья. 
(Подробнее мы расскажем о них в 
пятничном номере. - Ред.) «Сенги-
леевские горы» только создаются, 
но на территории России, факти-
чески в каждом субъекте, есть по-
добные территории. ООПТ - особо 
охраняемые природные террито-
рии федерального значения.

Сегодня мы расскажем, как та-
кая ООПТ функционирует в Кали-
нинградской области. Речь идет о 
знаменитой «Куршской косе».

«Куршская коса» - парк доволь-
но небольшой. Его площадь состав-
ляет 6621 га, что значительно мень-
ше наших  «Сенгилеевских гор». 
Но здесь давно решены многие про-
блемы, с которыми придется стол-
кнуться коллективу ульяновского 
национального парка.

Первое. Посещение «Курш- 
ской косы» не бесплатное. Любая 
машина, автобус и даже пешеход 
упирается в стационарный пост, 
где производится оплата посеще-
ния. Цена - 150 рублей за одного 
человека.  Для местных жителей 
имеются специальные бес-
платные пропуска. 

Как нам обустроить  Сенгилеевские горы
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Спектакль в балете
«Имперский Русский балет»  
завершил юбилейный,  
55-й фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…».

свой спектакль во время 
того, как другие танцу-
ют», - отметил Таранда. 
По его замечанию, другие 
театры начали отходить 
от мелких драматических 
мизансцен в своих поста-
новках. Будучи солистом 
Большого театра, именно 
оттуда Гедиминас поза-
имствовал идею так на-
зываемого «спектакля в 
спектакле» и культивиро-
вал в своей труппе. 

Но это далеко не все 
особенности, замеченные 
зрителем. «Мы вынесли 
много новых танцев, эле-
ментов фламенко, особен-
но это прослеживается в 
третьем акте. В некоторых 
сценах артисты могут и 
говорить, ведь в Испании 
молча не танцуют», - от-
метил худрук.

Все это вместе с бо-
гатыми костюмами, яр-
кими декорациями и 
несмолкающей музыкой 
превратили Большой зал 
Ленинского мемориала 

на два с половиной часа в 
оживленную испанскую 
улицу XVIII века. 

Несмотря на нова-
торство, «Имперский 
Русский балет» все же 
сохранил в себе уникаль-
ные традиции мастер-
ства. «Наша особенность 
- театрализованность 
балета. Некоторые теа-
тры делают архаичный 
спектакль, они все сохра-
няют, но нового ничего 
не вносят. Мы тоже ста-
раемся сохранить клас-
сические спектакли, но 
есть вещи, которые сто-
ит переделать. Напри-
мер, спектакль «Ромео 
и Джульетта» Леонида 
Лавровского рассчитан 
на труппу из 120 че-
ловек. А у нас всего 40 
человек. Тогда его сын 
Леонид разрешил нам 
переделать три сцены», - 
рассказал Гедиминас.

В качестве почет-
ного гостя на закрытие 
был приглашен главный 

редактор газеты «Му-
зыкальное обозрение» 
Андрей Устинов. Он от-
метил, что не случайно 
в последний день фе-
стиваля, посвященного  
100-летию Великой Рус-
ской революции, пока-
зывается «Дон Кихот». 
«Дон Кихот тоже борол-
ся за справедливость. 
Только своим способом. 
Какой это был человек? 
Это был человек святой, 
искренний, добрый, им 
двигала исключитель-
но любовь. Вероятно, 
только с таким чувством 
можно делать великие 
дела. В этом году роману 
исполнилось 400 лет». 

В завершение вече-
ра Гедиминасу Таранде 
было вручено благодар-
ственное письмо губер-
натора и правительства 
области за вклад в разви-
тие балета в общем и за 
участие в музыкальном 
фестивале в частности. 
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Подача заявления о пре-
доставлении государст-
венной услуги и проверка 

документов 
 

Принятие реше-
ния о выдаче (от-
казе в выдаче)  
удостоверения 

Оформление и 
выдача удосто-
верения либо 
при необходи-
мости дубликат 
удостоверения 

Уведомление об 
отказе в выдаче 
удостоверения 
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вило, они идут с официальным 
сопровождением и имеют пра-
во останавливаться на отдых 
только в строго оговоренных 
местах, оборудованных для 
установки палаток и костра. 
Партизанщина здесь категори-
чески запрещена. 

На входе и по всему туристи-
ческому маршруту везде имеют-
ся информационные таблички 
и плакаты, подробно объясняю-
щие, где вы находитесь, что до-

стопримечательного в этом месте, 
рассказывающие его историю и о 
знаменитых личностях, как-либо 
связанных с этим местом. Есть и 
предупреждающие таблички, за-
прещающие покидать тропу и 
бросать мусор.

На самых высоких точ-
ках расположены деревянные 
башни-веранды, откуда удобно 
и безопасно фотографировать и 
можно спрятаться от дождя.

Близ автомагистрали, на 
входе к достопримечательным 
местам, организованы рынки, 
торгующие сувенирной про-
дукцией, небольшие кафе и ма-
газинчики с товарами общего 
потребления.

У многих стоянок установ-
лены бесплатные кабинки био-
туалетов.

На территории парка по-
стоянно действуют патрули, 
которые борются в основном 
с нелегальными любителями 
заехать в лес на автомобиле и 
отдохнуть за шашлычком. Про-
тив таких нарушителей регу-
лярно возбуждаются админи-
стративные дела.

Многие, узнав сейчас, какие 

строгие правила существуют 
в действующем национальном 
парке «Куршская коса», могут 
сказать: «Ну вот, доигрались, те-
перь и в лес за деньги идти придет-
ся».  Спешим  успокоить: прави-
ла, установленные на территории 
Калининградской ООПТ,  совсем 
необязательно в полном объеме 
должны быть применены у нас. 
Но все-таки стоит понимать, что 
бесконтрольному бардаку в на-
ших красивейших лесах давно 
пора поставить заслон. А поря-
док радует не только глаза, но и 
душу нормального человека. Те-
перь у нас есть реальный шанс 
научить наших детей трепетно 
относиться к природе.

Однако идет кон-
троль абсолютно 

всех транспортных средств, 
более того, даже в туристиче-
ском автобусе пересчитывают  
пассажиров. 

Отметим, что наличие 
платного въезда никак не ска-
зывается на потоке  туристов, 
желающих приобщиться к 
природе, как самостоятельных, 
так и организованных. Более 
того, даже не в высокий сезон у 
поста КПП образовывается не-
большая пробка из желающих 
посетить национальный парк.

Конечно, особый интерес 
у обывателя вызывает вопрос: 
ради чего взимается плата и 
куда она идет? Отвечаем. День-
ги поступают  на счет ФГБУ 
«Национальный парк «Курш-
ская коса» (это Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение) и тратятся  на 
содержание специалистов (ди-
рекция, лесники, охрана) и на 
обустройство самого парка. 

Рассмотрим внимательнее, 
что означает обустройство.

Все основные туристиче-
ские дороги на «Куршской 
косе» давно не являются грун-
товыми, вместо них сколочены 
плотные дощатые настилы с 
перилами. Это сделано, чтобы 
снизить антропогенную на-
грузку на почву и предотвра-
тить «разрастание» диких пе-
шеходных троп. Кроме этого, 
по пути присутствуют точки 
отдыха (лавочки, беседки), му-
сорные контейнеры, и все эти 
официальные тропинки выво-
дят туриста на лучшие видо-
вые и достопримечательные 
места. Стоит отметить, что са-
мовольное блуждание вне ор-
ганизованных дорог карается 
штрафом.

Впрочем,  имеется возмож-
ность туристического про-
хождения не по настилу.  Но 
количество таких групп жест-
ко регламентируется, как пра-
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 28 марта…

1935 год
Ревизионная комиссия  
прикрывает растратчика
Уже около месяца тому назад в колхозе «Свой 
труд» Лаишевского сельсовета была произведе-
на ревизия. Ревизионная комиссия обнаружила 
крупную растрату. Председатель колхоза Дер-
мидонтов, за отсутствием кассира взявший на 
себя выполнение его обязанностей, растратил 
в 1934 году 780 рублей и за два месяца 1935 
года - 600 рублей.
Ограничившись составлением акта, ревизионная 
комиссия до сих пор не принимает никаких мер 
для привлечения растратчиков к ответствен-
ности. В результате правлению колхоза при-
ходится, за отсутствием средств, продавать 
сено, которого и так имеется недостаточное 
количество.

Груды машин валяются на дворе
На улице Карла Маркса помещается база «Сов-
хозснабсбыта», снабжающая совхозы сельскохо-
зяйственным инвентарем и запасными частями, 
смазочными, горючими и строительными мате-
риалами. Во дворе этого учреждения царит 
невероятный хаос. Кучами лежат сельскохо-
зяйственные орудия, непокрытые, занесенные 
снегом. Сейчас снег тает, и машины ржавеют 
от влаги.
Ни директора Бычкова, ни заведующего скла-
дами Герасимова не беспокоит это положение. 
Когда будет порядок в «Совхозснабсбыте»?

1967 год
Счастливые билеты
Более чем на три тысячи рублей различной ли-
тературы ежемесячно продает барышский книж-
ный магазин. Распространение литературы ста-
ло успешнее благодаря книжной лотерее. По ее 
условиям каждый четвертый билет выигрывает. 
В магазине всегда можно встретить желающих 
попытать счастья.
Два десятилетних мальчугана вытащили счаст-
ливый билет - выигрыш на 10 рублей. Они при-
обрели только что поступившую новинку «До-
машнюю энциклопедию». «Это подарок маме», 
- объяснили владельцы билета.
Более чем на 700 рублей выигранных книг - та-
ков первый итог книжной лотереи в Барыше.

1987 год
Вклад семьи Быковых
Тысячи ульяновцев пополняют советский Фонд 
мира. Участником этого патриотического дви-
жения стала Нина Александровна Быкова. Ра-
ботница бухгалтерии одного из предприятий 
Ленинского района Ульяновска передала в Фонд 
три тысячи рублей.
- Собрать такую сумму было нелегко, - сказа-
ла она. - Мне пришлось без мужа воспитывать 
двоих детей. И кто знает, что с ними стало 
бы, если бы не помощь отзывчивых людей. А 
сколько их у нас! И вот мы с детьми - они уже 
выросли, получили профессии, твердо стоят на 
ногах - решили тоже оказать помощь тем, кто 
в ней нуждается.
Откладывала из своей зарплаты, она у меня 
чуть меньше 150 рублей. Приносили деньги 
дети. А когда собралась эта сумма, мы пере-
дали ее в Фонд мира.

2014 год
Ульяновская область отправила в Крым гума-
нитарную помощь. При поддержке партии «Еди-
ная Россия» собрано 11 тонн пшеничной муки,  
3,5 тонны сахарного песка, 600 бутылок ми-
неральной воды, 2,5 тонны гречневой крупы,  
3,2 тонны рыбных консервов и прочего.

Как нам обустроить 
Сенгилеевские горы

25 марта 2017 г. на 44-м году жизни скончалась Лилия Юрьевна БеЛянИнА, начальник опе-
рационного отдела Ульяновского филиала ОАО «Россельхозбанк». 

Коллектив сотрудников Ульяновского филиала банка скорбит по поводу безвременной кончи-
ны коллеги и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.   

Похороны состоятся 28 марта в 11.30 в р.п. Языково Карсунского района Ульяновской области.
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