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Госпрограммы переводят 
на проектный принцип. 
На очереди - бюджет. 

Как проблемным домам 
починить трубы или крышу 
вне очереди.

Знакомьтесь: сделано 
в Ульяновской области. 

Документы  в номере

74-я традиционная 
легкоатлетическая  
эстафета 29 апреля все на старт!

23.08.2012. 
«Ульяновск-
Восточный».  
В работе 
Второго 
международ-
ного авиа-
транспортного 
форума при-
нял участие 
вице-премьер 
Дмитрий 
Рогозин. 

Впереди -  
большая работа 
Для создания  полноценного 
национального парка 
постановления Правительства РФ  
недостаточно. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 г.      № 144-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках 

реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы 



Симбирский ритм

Фотофакт

Дом № 14 на улице Пушкарева, извест-
ный всем как общежитие, планируется 
реконструировать, чтобы предотвратить 
разрушение стены одного из торцов зда-
ния. Причина - самовольно переоборудо-
ванные умывальные комнаты в душевые 
и стиральные при должном отсутствии 
гидроизоляции. 
 

До конца года во всех МО региона появят-
ся государственные юридические бюро. 
Об этом заявил Сергей Морозов  
на встрече с уполномоченным по правам 
человека Людмилой Крутилиной. Улья-
новцы смогут обратиться за юридической 
консультацией бесплатно. 

С нового учебного года в школьную про-
грамму вводится астрономия. Предмет 
будут вести учителя физики, дополни-
тельные часы на него выделяться не бу-
дут. На базовом уровне ученики должны 
усвоить понимание о строении Солнечной 
системы, эволюции звезд и Вселенной, 
знать основные астрономические 
термины. 

Депутатами разработан законопроект, 
который обяжет пользователей создавать 
страницы в соцсетях под настоящим 
именем. Детям до 14 лет доступ хотят 
запретить, а остальным нужно будет 
предоставлять при регистрации паспорт-
ные данные. Нарушение правил будет 
караться штрафами.

Россия ввела запрет на денежные пере-
воды на Украину через иностранные 
платежные системы. В случае введения со 
стороны иностранного государства запре-
тов в отношении платежных систем, опе-
раторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, 
трансграничный перевод может пройти 
только через оператора, подконтрольного 
российскому юридическому лицу.

текущий курс2
№ 25 (23.999)       7 апреля 2017 г.       www.ulpravda.ru

7 апреля - 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

Дорогие ульяновцы!  
От всей души поздравляю 

вас с замечательным днем!  
Благовещение Пресвятой Бо-
городицы - один из самых лю-
бимых и почитаемых у право-
славных христиан праздников. 
Ведь означает оно на современ-
ном языке - «благая весть».

В такие дни наши сердца 
наполняются особой благо-
датью, добротой, желанием 
протянуть руку помощи нуж-
дающимся. Это очень важно в 
наше непростое  время, когда 
политические, экономические, 
социальные вызовы, стоящие 
перед регионом и страной, 
можно преодолеть лишь об-
щими усилиями.

Дорогие земляки! Прими-
те искренние пожелания мира, 
добра и благополучия. Пусть 
ваш дом будет наполнен све-
том и теплом, а близкие всегда 
здоровы и счастливы.

Губернатор Ульяновской 
области С.И. Морозов 

около 2,5 тыСячи 
новых рабочих меСт  Создано 
в УльяновСке С начала года. 
вСего в 2017 годУ в городе 
планирУетСя Создать более  
13 тыСяч рабочих меСт. 

8 УльяновСких 
педагогов Стали 
победителями конкУрСа 
«СераФимовСкий Учитель». 

более 2 700 деревьев  
и кУСтарников планирУетСя выСадить в рамках 
вСероССийСкого проекта «леС победы»  
на территории УльяновСка. а на территориях 
школ и детСких Садов в память о героях войны  
в 2017 годУ бУдУт выСажены кУСты Сирени.

По его словам, в настоящее 
время ежегодно в РФ про-

изводится около 30 пассажирских 
самолетов. «Это в 20 раз меньше, чем 
производство авиационных гигантов 
Airbus и Boeing», - сказал замести-
тель председателя правительства и 
отметил, что за последние 15 лет сло-
жилась такая ситуация, когда потреб-
ность отечественных авиакомпаний 
в самолетах удовлетворяется за счет 
ввоза иностранных воздушных су-
дов. В основном это касается дальне-
магистральных самолетов, парк кото-
рых на 80% состоит из иностранной 
техники. Закупки авиакомпаниями 
российских самолетов Ил-96-300, Ту-
214, Ту-204 практически прекрати-
лись. Аналогичная ситуация сложи-
лась и в региональных перевозках.

Вице-премьер констатировал, 
что парк гражданской авиации, 
сформированный главным образом 
из иностранных воздушных судов, 
не может выполнять задачи моби-
лизационного резерва, так как пе-
реданные в лизинг самолеты будут 
отозваны их владельцами, а нахо-
дящиеся в собственности авиаком-
паний зарубежные воздушные суда 
сняты с технического обслужива-
ния. «Таким образом, остро назрел 
вопрос о принятии комплекса мер 
по прекращению установившейся 
практики оснащения российских 
авиаперевозчиков в основном 
иностранными самолетами и за-
мещению их новыми разработка-
ми отечественного авиапрома», -  
подчеркнул он.

Рогозин проверит «Авиастар»
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К борьбе за лифт -  
будьте готовы! 

Андрей КОрЧАГИн �

Уже полтора года в Улья-
новске не могут ликвиди-
ровать последствия пожара, 
произошедшего в жилом 
доме № 59а на улице Любо-
ви Шевцовой, где 2 ноября 
2015-го сгорел лифт. 

- Программа капиталь-
ного ремонта начала дей-
ствовать в нашем регионе с  
2015 года, - напомнила пред-
ставитель инициативной 
группы собственников Та-
тьяна Мостовая. - Однако 
жители нашего дома ста-
ли собирать деньги на ре-
монт гораздо раньше - еще в 
2013-м. Благодаря этому нам 
удалось отремонтировать 
крышу. Сейчас у нас есть по-
рядка 1,7 миллиона рублей. 
Этого должно хватить на 
установку нового лифта. Но 
дело о замене никак не дви-
гается с мертвой точки. Хотя 
наши письма с просьбой о ре-
шении проблемы отсутствия 
в доме лифта направлялись 
в различные инстанции. К 
примеру, в администрацию 
города Ульяновска, компа-
нию «Лифтсервис»…

Ситуация стала темой 
для разбирательства на оче-
редном совещании комите-
та по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Законо-
дательного собрания.

- Мы должны тщательно 
разобраться и найти реше-
ние, чтобы помочь людям, 
которые уже полтора года 
живут без лифта, - отметил 

председатель комитета Ген-
надий Антонцев. - У меня 
на руках протокол собрания 
собственников, готовых на 
замену лифтового обору-
дования за 1,512 миллиона 
рублей. Документ датирован 
еще ноябрем прошлого года, 
но ход ему до сих пор 
почему-то не дан.

директор 
ООО «СП «Лифтсервис» 
Юрий Курганов

К 2020 году все 
ульяновские лифты 
должны соответство-
вать требованиям 
нового технического 
регламента.
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Подделок стало меньше
В 2016 году в банковской системе Ульяновской обла-

сти выявлено 299 банкнот, имеющих признаки подделки, 
что на 74 меньше, чем годом ранее. 

Больше всего среди выявленных подделок банкнот но-
миналом 5000 рублей - 172 штуки. По сравнению с 2015 
годом их количество снизилось на 35 штук. Поддельных 
банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 109 штук, 
номиналом 500 рублей - 17 штук, 100 рублей - 1 штука. 
Поддельные банкноты номиналом 50 и 10 рублей в 2016 
году в банковской системе области не выявлялись.

Кроме того, в банках Ульяновской области в 2016 году 
обнаружено пять банкнот иностранных государств, име-
ющих признаки подделки, в т.ч. 4 банкноты номиналом   
100 долларов США и 1 банкнота номиналом 50 евро. В 
2015 году были выявлены 4 подделки банкнот иностран-
ных государств. 

Отделение Волго-Вятского ГУ Банка России по 
Ульяновской области напоминает, что в случае сомнения 
в подлинности денежного знака следует обратиться в ор-
ганы внутренних дел либо сдать банкноту на экспертизу в 
любой банк (его подразделение), осуществляющий опера-
ции с наличными деньгами.

Жители ПФО больше всех тратят  
на сайтах знакомств

Яндекс.Деньги изучили, как жители Приволжско-
го федерального округа оплачивают различные опции 
на сайтах знакомств. Выяснилось, что за год их средний 
чек на таких площадках вырос на 40% - до 533 рублей, 
это самый высокий показатель по России. Учитывались 
онлайн-платежи пользователей из Ульяновска и других 
городов региона.

На сайтах знакомств жители ПФО совершают в  
среднем два платежа в год. На разных сервисах их сред-
ний чек сильно отличается: например, на eDarling - 3234 
рубля, Cupid Media - 1390 рублей, «Теамо» - 755 рублей, 
LovePlanet - 370 рублей, на «Галактике знакомств» - 
157 рублей. Обычно на таких площадках люди тратят день-
ги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, 
продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «не-
видимка».

Интересно отметить, что активность тех, кто знакомит-
ся по Интернету, зависит от времени года. Так, пики плате-
жей приходятся на январь и март, а наименьший интерес к 
таким сервисам люди проявляют в ноябре и декабре.

Интерактивный портал занятости 
населения запущен

В последнее время все большее количество граждан 
Ульяновской области получают услуги  в электронном 
виде, потому что это удобно и быстро. Только с начала 
2017 года через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг жителями региона было подано свыше 
14 тысяч заявлений. В ближайшее время их количество су-
щественно возрастет, так как Агентство по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области осуществило переход на Интерактивный портал.

По словам руководителя Агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти Дениса Герасимова, теперь граждане имеют возмож-
ность экономить время при пользовании услугами службы 
занятости населения. Используя подтвержденную учетную 
запись на ЕПГУ, зарегистрированные на Интерактивном 
портале жители Ульяновской области  могут самостоятель-
но воспользоваться такими услугами, как: запись на при-
ем в службу занятости и содействие в поиске подходящей 
работы,  получение информации о социальных выплатах и 
положении на рынке труда. Кроме того, как отмечают спе-
циалисты Агентства, пользователи смогут просматривать 
назначенные посещения, участвовать в оплачиваемых об-
щественных работах и временном трудоустройстве, а также 
получать информацию о возможностях профессионально-
го обучения и дополнительном профобразовании.

При регистрации на Интерактивном портале работо-
дателям предлагается содействие в подборе необходимых 
работников и возможность получить информацию о поло-
жении на рынке труда. Здесь же работодатель может по-
дать сведения о высвобождении работников, а также отче-
ты о кадровом составе и по квотированию рабочих мест.

В Ульяновске сокращается число безработных 
По состоянию на 31 марта 

2017 года численность безработ-
ных составила 1957 человек, что 
на 473 человека меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. 

Вопросы ситуации на рынке 
труда в Ульяновске и социальной 
ответственности работодателей 
стали ключевыми на состояв-
шемся заседании территориаль-
ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений и штаба 

по рынку. Совещание прошло на 
базе ульяновской трикотажной 
фабрики «Русь». 

По словам директора город-
ского центра занятости Валерия 
Кранцева, количество вакансий в 
Ульяновске продолжает увеличи-
ваться наряду с созданием новых 
рабочих мест. «С начала 2017 года 
к нам обратились 1556 человек, 
трудоустроены 949 ульяновцев, 
безработными признаны 896 че-
ловек, еще 977  сняты с регистра-
ционного учета. Хочу отметить, 

что в целях контроля ситуации 
на рынке труда проводится со-
вместная работа с районными ад-
министрациями, руководителя-
ми организаций и предприятий», 
- отметил он. 

На особом контроле - вопрос 
обеспечения занятости высво-
бождаемых работников. Стоит 
отметить, что на прошедшей 
общегородской ярмарке горо-
жанам среди представленных 
вакансий предлагались 48%  с 
заработной платой в размере бо-
лее 20 тысяч рублей. 

«Фестиваль  
куриного яйца» 
пройдёт в Заволжье

Ярмарочная торговля развернет-
ся 8 апреля с 7.00 до 14.00 на проспекте 
Ульяновском (на участке от Ленинско-
го Комсомола до 40-летия Победы).

Традиционно в ярмарке примут 
участие предприниматели и фермер-
ские хозяйства из районов области, 
предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, а так-
же владельцы личных подсобных 
хозяйств Ульяновска и Ульяновской 
области. Творческие коллективы го-
рода и области порадуют гостей ме-
роприятия концертной программой.

В рамках ярмарки будет органи-
зована работа мобильной приемной 
депутатов Ульяновской городской 
думы, а также консультационных пло-
щадок. Все желающие смогут задать 
интересующие вопросы специали-
стам Пенсионного фонда, социальной 
защиты, Центра занятости населения 
и управляющих компаний.

Напоминаем, что во время прове-
дения ярмарки в Новом городе будет 
перекрыто движение автомобилей на 
проспекте Ульяновском - на участке 
от улицы 40-летия Победы до про-
спекта Ленинского Комсомола.

Что в экологической 
ситуации вашего 
региона беспокоит 
вас больше всего?

ИсточнИк: фонд «общественное мненИе»

Много предстоит сде-
лать по организации ту-

ристического сервиса, гостиниц, 
объектов торговли сувенирной 
продукцией и брендовыми то-
варами. Необходима разработка 
транспортной логистики и меха-
низма вывоза и утилизации твер-
дых бытовых отходов. Очевидно, 
что ульяновские сельхозтоваро-
производители должны принять 
самое активное участие в снаб-
жении нацпарка своей продук-
цией. Поэтому очень важна наша 
готовность к быстрому решению 
всего комплекса вопросов.   В 
нацпарке будут запрещены охо-
та и заготовка древесины. В Сен-
гилеевском районе проведены 
сходы граждан, на которых пре-
зентована концепция «Сенгиле-
евских гор», разъяснены цели и 
задачи парка и обсуждалась воз-
можность участия местного насе-
ления в этом проекте. Это может 
быть торговая, предпринима-

тельская деятельность, изготов-
ление брендовой продукции. 
Некоторые местные жители вы-
сказали готовность стать гидами 
и рассказывать туристам о мест-
ных достопримечательностях. 
Уже спроектированы три основ-
ных туристических маршрута, 
которые будут благоустроены. 
Предусмотрены маршруты для 
пешего, конного и велотуризма. 
Предполагается развитие зим-
них видов спорта, прежде всего 
горнолыжных. Рассматривается 
возможность строительства го-
стевых домов и гостиниц. Если 
эти проекты будут реализованы, 
то фонд Сенгилеевского района 
вырастет еще на 120 гостинич-
ных номеров. Некоторые орга-
низации общественного питания 
уже готовы работать в нацпар-
ке. Многие предприниматели, 
которые занимаются народны-
ми промыслами, заинтересова- 
лись «Сенгилеевскими горами».  

В числе таких промыслов - лозо-
плетение и производство меда. 
Есть проект создания «медового 
кластера» в Елаурском сельском 
поселении в селе Кротково.  Де-
путат ЗСО Сергей Глебов доба-
вил, что нацпарк должен аккуму-
лировать финансовые средства 
из различных источников, раз-
вивать проекты, которые позво-
лили бы пополнить региональ-
ный бюджет. Немало усилий 
будет приложено для развития 
инфраструктуры.  Особое вни-
мание будет уделено развитию 
речного транспорта и портовой 
территории в Сенгилее и при-
чала в Белом Яре. Рассматри-
ваются водные маршруты как 
со стороны Ульяновска, так и со 
стороны Тольятти.  

По нашей информации, со-
вещание по развитию туристи-
ческой инфраструктуры «Сенги-
леевских гор» губернатор Сергей 
Морозов проведет 12 апреля. 

Впереди -  большая работа 
стр.   1

для 18 предприятий  
ооо «газпром межрегионгаз 
УльяновСк» было вынУждено 
провеСти ограничения поСтавки 
топлива в целях взыСкания 
проСроченной задолженноСти.
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Госпрограммы 
переводят  
на проектный 
принцип. 
На очереди - 
бюджет. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновске прошло заседание 
президиума Совета при губернаторе 
по реформам и приоритетным про-
ектам. 

Главной темой обсуждения стали 
федеральные, региональные и ве-
домственные проекты, реализуемые 
на территории области.

 «Если посмотреть на российский 
уровень, то в 2018 году наши коллеги 
предлагают провести эксперимент с 
федеральным бюджетом. Пять госу-
дарственных программ стоимостью 
около двух триллионов рублей пла-
нируют переформатировать на осно-
ве проектных механизмов. И прежде 
всего отобраны программы по самым 
значимым направлениям: развитие 
образования и здравоохранения, обе-
спечение доступным комфортным 
жильем и коммунальными  услугами 
граждан, развитие транспортной си-
стемы и поддержка сельского хозяй-
ства», - рассказал губернатор Сергей 
Морозов.

Как отметил глава региона, сей-
час уже в полный голос звучит тема о 
переводе в ближайший год всех про-
грамм на проектный принцип, а со 
следующего года - и  всего бюджета 
в целом.

В пилотных госпрограммах пред-
лагается выделить группу мероприя-
тий, связанных с приоритетными 
проектами. Для межведомственных 
проектов финансовые полномочия 
будут переданы от главного распоря-
дителя бюджетных средств (ГРБС) 
руководителям проектов. С госпро-
граммами, построенными по про-
ектной модели, предлагается увязать 
и межбюджетную политику. Таким 
образом проектное управление из 
тестового режима будет переходить 
в режим основного подхода к бюдже-
тированию.

Получается, Ульяновская область 
будет разрабатывать бюджет  на сле-
дующий год уже с учетом новых пра-
вил. Конечно, в том случае, если они 
будут окончательно одобрены на фе-
деральном уровне.

Кроме того, сейчас активно об-
суждаются механизмы поощрения 
госслужащих, участвующих в под-
готовке, реализации и завершении 
приоритетных проектов.

Переход на новый этап 
О переходе на новый этап проект-

ной деятельности и ходе реализации 
приоритетных проектов федерально-
го и регионального уровня рассказал 
вице-премьер  Олег Асмус.

Сформирован портфель приори-
тетных проектов региона, который 
зафиксирован соответствующим 
нормативным актом - реестром, куда 
входят 14 федеральных, 11 регио-
нальных и 17 ведомственных про-
ектов.

«Теперь мы сосредоточимся на 
реализации проектов и контроле за 
их исполнением. По каждому про-
екту должен быть составлен подроб-
ный отчет о его реализации и пред-
ставлен в региональный проектный 
офис Центра управления реформ до 
конца этой недели за подписью руко-
водителей проектов, - заявил губер-
натор. - Нам нужно освоить новую 
форму отчета, тем более федераль-
ные органы власти начали вести мо-

ниторинг реализации федеральных 
проектов в регионах. За последние 
недели пришло два запроса от феде-
ральных контролирующих органов 
(ФСО и Счетной палаты) по десят-
кам проектов».

В целом этап, связанный с 
утверждением проектов, практиче-
ски выполнен. Следующий этап, с 
одной стороны, предполагает работу 
в ежедневном режиме по уже утверж-
денным приоритетным проектам, с 
другой - подготовку ведомственных 
проектов.

Работа по утвержденным 
проектам

В первом квартале года прошло 
более 30 заседаний различных про-
ектных комитетов. Было выявлено, 
что все утвержденные проекты от-
вечают требованиям положения по 
организации.

По всем ним должны быть прой-
дены 62 контрольные точки. На се-
годня с контроля сняты 56 таких 
точек. У 13 проектов нет отклонений 
от графика. Незначительные откло-
нения, связанные с недостижением 
контрольных точек, на федеральном 
уровне имеются по проекту «Доступ-
ное дополнительное образование для 
детей». Здесь сдвигаются сроки из-за 
федерального центра - не подведены 
результаты конкурса по предоставле-
нию субсидии допобразованию Мин- 
обра РФ. Имеются незначительные 
отклонения от графика и по проекту 
«Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса».

Кроме того, должны были быть 
пройдены три контрольные точки, 
связанные с установлением KPI, 
определением расширенного соста-
ва проектной команды и регламента 
взаимодействия по проекту разви-
тия инновационного кластера. Все 
документы подготовлены, однако их 
утверждение является преждевре-
менным ввиду проведения Минэко-
номразвития России стратегической 
сессии по вопросам управления ин-
новационными кластерами (с 5-го по 
9 апреля). По итогам мероприятия 
документы будут скорректированны 
и утверждены.

У оставшихся пяти утвержден-
ных проектов сроки исполнения кон-
трольных точек пока не наступили.

Ведомственные проекты
Первым шагом  для организации 

работы по ведомственным проектам 
стало создание ведомственных ко-
ординационных органов, которые 
принимают решение по их реализа-
ции. Из 17 проектов, включенных в 
реестр, на сегодня утверждены пять: 
«Ликвидация лейкоза КРС», «Нало-
говая помощь и финансовая грамот-
ность», «Внедрение системы прогно-
зирования потребности в кадрах», 
«Реформирование центров занято-

сти населения», «Создание системы 
профроста педагогических кадров».

По десяти ведомственным про-
ектам («Открытие поликлиники на 
базе школы № 43», «Формирование 
системы обращения с отходами», 
«Время отдыхать в Ульяновской об-
ласти» и пр.) документы находятся 
на стадии проработки. По проекту 
«Создание ситуационного центра 
губернатора Ульяновской области» 
движение по оформлению пока нет. 

По проекту «Видеонаблюдение 
в учреждениях социальной сферы»  
началась плановая, повседневная, 
поэтапная работа. Появилось пред-
ложение  включить в реестр проектов 
еще один - «Электронная школа».

Упор на муниципалитеты
По итогам квартала региональные 

нормативные базы ведения проект-
ной деятельности в целом сформи-
рованы, разработаны и утверждены 
методические рекомендации плана 
реализации мониторинга. На стадии 
согласования находятся методреко-
мендации  по подготовке предложе-
ний по новым проектам, управлению 
изменениями в проекте, ведением 
реестра и закрытием проектов. Так-
же разработан и проходит согласова-
ние модельный акт муниципального 
уровня по организации проектного 
управления.

«Было проведено выездное обу-
чение проектной деятельности зам-
глав администрации по соцвопро-
сам, - рассказал Асмус. Я считаю, что 
в рамках второго этапа мы должны 
сделать упор на муниципалитеты. 
Недостаточно просто создать мо-
дель и рассказать о необходимости 
проектных работ. Надо заниматься 
обучением, выборочным контролем, 
постоянной синхронизацией усилий 
муниципалитетов с областными влас- 
тями. Поэтому, мне кажется, нужно 
создать постоянно действующую 
площадку для обучения и практику-
ма проектной деятельности муници-
пальных образований».

Ульяновцев по-прежнему 
больше всего волнуют 
проблемы ЖКХ

СеМён СеМёнОВ �

Региональная общественная приемная 
«Единой России» в Ульяновской области под-
вела итоги работы в марте. За месяц в прием-
ную поступило 272 обращения, из них 252 - в 
ходе личных приемов, при этом большинство 
вопросов касались сферы ЖКХ (13,5%). Так-
же жители региона обращались с вопросами 
социального обеспечения (11,3%), промыш-
ленности, строительства, транспорта и связи 
(10,8%).

Марина Беспалова отметила, что, как ру-
ководитель приемной партии и депутат Госду-
мы, несколько раз в месяц проводит выездные 
приемы в районах Ульяновской области, в том 
числе в сельских поселениях. «Выездные при-
емы позволяют жителям населенных пунктов 
напрямую рассказать о накопившихся пробле-
мах, получить необходимую консультацию от 
представителей всех органов власти, депута-
тов различного уровня, а мы, в свою очередь, 
имеем возможность лично узнать, чем живут 
люди на местах, и сделать все, чтобы помочь в 
решении их вопросов», - заявила Беспалова.

167 заявителей в марте были приняты 
членами Федерального собрания РФ. Так, на 
прием к Беспаловой обратились 90 жителей 
Ульяновской области, к депутатам Госдумы 
Григорию Балыхину, Владимиру Шаманову, 
Владиславу Третьяку и Владимиру Гутене-
ву - 50, 10, 9 и 4 человека соответственно, к 
сенатору Вадиму Харлову также обратились 
четверо ульяновцев.

Александр Смекалин станет 
«звездным диктатором» 
тотального диктанта-2017

нАдЯ АкуЛОВА �

Председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин прочитает текст 
тотального диктанта-2017 в филиале Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ.  В 
академии диктант напишут государственные 
служащие, студенты и сотрудники, сообщили 
в пресс-службе регионального правительства.

Все желающие - независимо от возраста, 
пола, образования, вероисповедания, профес-
сии - смогут проверить свои знания по орфогра-
фии и пунктуации на площадке Ульяновского 
государственного педагогического универси-
тета одновременно с тотальным диктантом 
8 апреля в 15.00 (по московскому времени). 
Здесь диктором выступит победитель регио-
нального этапа конкурса «Учитель года-2017» 
Анастасия Мингачева. Планируется, что к на-
писанию диктанта присоединится губернатор 
Сергей Морозов. На площадку также зареги-
стрировался член комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Вадим Харлов.

Напомним, что добровольная проверка 
грамотности в этом году пройдет в 800 горо-
дах России и мира. Для акции выбрано эссе 
под названием «Город и река», специально на-
писанное Леонидом Юзефовичем.

В роли «звездных диктаторов» в этом году 
выступят известные журналисты и телеве-
дущие: Фекла Толстая (она прочитает текст 
в Музее русского импрессионизма), Светла-
на Сорокина (выставочный зал-музей «За-
горье»), Тина Канделаки (МПГУ), Дмитрий 
Хрусталев (Ломоносовская школа - село 
Успенское).

Проекты в приоритете

Сергей Морозов:

Сейчас уже в полный 
голос звучит тема  
о переводе в ближайший 
год всех программ  
на проектный принцип, 
а со следующего года -  
и всего бюджета в целом.

Более 60% 
участникоВ тотального 
диктанта ежегодно получают 
дВойки.

Как попасть на тотальный диктант?
С 29 марта на сайте totaldict.ru можно подать заявку 
на участие в диктанте. Там же есть онлайн-курсы для 
подготовки. Результаты - после 12 апреля.



Владимир Чистюхин, 
1-й зампред ЦБ РФ

От очень легкого получения денег страховыми мошен-
никами переходим к модели ремонта, а это означает, 
что добиться каких-то дополнительных платежей 
станет намного сложнее. Закон не является панацеей 
от всех бед, это лишь одна мера из комплекса, на-
правленного на стабилизацию рынка ОСАГО. Не будем 
забывать, что есть еще предложения о создании 
страхового омбудсмена. Есть также задача улучше-
ния взаимодействия с правоохранительными орга-
нами, которые бы боролись со злоупотребляющими 
правом.
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Президент 
России подписал 
закон, который 
предусматривает 
приоритет 
ремонта 
поврежденного 
автомобиля 
над денежными 
выплатами. 

ОЛЬгА дМИтРенкО �

Новые правила ОСАГО помогут в 
борьбе с «криминальными» автоюриста-
ми. Впрочем, даже несмотря на это, стра-
ховщики говорят об убытках по данному 
виду деятельности и предлагают поднять 
тарифы для автомобилистов в отдельных 
регионах, в том числе - в ПФО. Теперь 
деньги можно будет получить лишь в ряде 
случаев. В частности, при полном уни-
чтожении транспортного средства и невоз-
можности его восстановления, при гибели 
потерпевшего, а также причинении тяжко-
го либо среднего вреда здоровью или же в 
том случае, если цена ремонта превысит 
лимит страхового возмещения (сейчас 
установлен на уровне 400 тысяч рублей). 

Главная цель реформы ОСАГО - 
преодолеть спровоцированную недобро-
совестными автоюристами убыточность 
«автогражданки» в ряде регионов. Это под-
тверждает прогноз финансового резуль-
тата деятельности по договорам ОСАГО 
 2016 года, сделанный Российским союзом 
автостраховщиков (РСА). - По нашим 
расчетам, страховщики получат убыток 
в размере 3,6 миллиарда рублей. В оче-
редной раз подтверждается тот факт, что 
ОСАГО находится в кризисе и этот вид 
бизнеса убыточен для компаний, - отме-
чает президент РСА Игорь Юргенс. По 
его данным, до 2020 года сумма выплат 
по договорам 2016-го составит в совокуп-
ности 231,6 миллиарда рублей при объеме 
собранной премии в 228 миллиардов. 

В то же время в РСА уверены, что в 
некоторых регионах цену ОСАГО нужно 
повысить в 2 - 6 раз. В организации рас-
считали прибавку территориального ко-
эффициента (ТК) ОСАГО по трем сцена-
риям - в зависимости от того, продолжит 
ли расти убыточность «автогражданки» 
в регионе или останется примерно на 
прежнем уровне, а также средний между 
двумя первыми. По подсчетам Союза, 
среди регионов Приволжского округа 
ТК больше всего следует повысить в 
Ульяновске (в 2,78 - 3,58 раза), затем в 
Нижнем Новгороде (2,26 - 2,68), Казани 
(2,06 - 2,3) и Уфе (1,72 - 2,02). В Ижевске 
и Перми требуется незначительное по-
вышение коэффициента. Если в некото-
рых других регионах ситуация с ОСАГО 

позволяет снизить территориальный ко-
эффициент (к примеру, в Москве с 2 его 
можно уменьшить до 1,77 - 1,96, а в Горно-
Алтайске - с 1,3 до 1,12 - 1,24), то в Повол-
жье таких городов, к сожалению, нет.

В то же время, по словам Игоря Юр-
генса, значительный ущерб компаниям 
наносят мошенники, действующие через 
суд. Помимо страховых возмещений, в 
сумму ущерба входят нестраховые вы-
платы - штрафы по закону о защите прав 
потребителей, оплата услуг экспертов, 
пени. В прошлом году, по данным РСА, 
в структуре нестраховых выплат только 
штрафы по закону о защите прав потре-
бителей составили почти 8,5 миллиарда 
рублей. 

- Мы видим тенденцию роста 

доли накладных расходов в струк-
туре выплат компаний по суду. Если 
в 2011 году она составляла 15 про-
центов, то в 2016-м превысила 50,  
- пояснил Игорь Юргенс.

Страховые компании в этих условиях 
стремятся выйти из бизнеса, связанного 
с ОСАГО. Как рассказали «РГ» в пресс-
службе Группы ВТБ, к примеру, ВТБ 
Страхование последовательно сокраща-
ло присутствие в этом сегменте в течение 
последних двух лет. «Ввиду этого и про-
должающейся неопределенности на рын-
ке ОСАГО компания приняла решение 
добровольно отказаться от лицензии на 
ОСАГО и прекратить работать в данном 
сегменте», - отметили в компании.

Российская газета

Семь футов под ватерлинией
Пройдет ли по Волге четырех-
палубный круизный лайнер, 
заложенный на Сормовском заводе
Страница 18

КОРОТКО

В Нижегородской 
области расширили меры 
поддержки обманутых 
дольщиков
Депутаты областного заксобрания приняли поправки в 
региональные законы о регулировании земельных от-
ношений и о поддержке обманутых дольщиков. Теперь 
юрлица, прошедшие конкурсный отбор и взявшиеся за 
достройку проблемных домов, смогут получить земель-
ные участки в аренду без проведения торгов. 10 про-
центов жилья экономкласса, возведенного на этих пло-
щадках, инвестор должен будет передать в областную 
собственность. Кроме того, законом устанавливается 
обязательство застройщиков по внесению разницы 
между рыночной стоимостью земельных участков, пре-
доставляемых в аренду, без проведения торгов, и объе-
мом господдержки, необходимой для завершения стро-
ительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома дольщиков.

В Ульяновской ОЭЗ 
появятся пять новых 
резидентов
Экспертный совет аэропортовой особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Ульяновск» одобрил заявки на нача-
ло работы на площадке пяти новых резидентов. Так, 
ООО «Аэросила» намерено организовать там произ-
водство четырех- и шестиместных самолетов-амфи-
бий с композитным планером. Для этого, уверены ин-
весторы, в регионе есть все необходимое: кадры, авиа-
ционные учебные учреждения, компетенции по произ-
водству композитных компонентов летательных аппа-
ратов. Существенный фактор — примыкание ОЭЗ к аэ-
ропорту «Ульяновск Восточный». Компания «Марсе-
нал Юнайтед» подала заявку на реализацию проекта 
«Создание предприятия по производству упаковки из 
картона и гофрокартона». Еще три одобренных проек-
та призваны развивать торговое и логистическое на-
правление ОЭЗ. Они представляют собой оптово-рас-
пределительные центры различных товаров, под кото-
рые либо будут строиться собственные склады, либо 
задействуют уже готовые комплексы других резиден-
тов ОЭЗ.

На строительство 
южного обхода 
Оренбурга выделят еще 
800 миллионов рублей
В нынешнем году Оренбургская область получит из фе-
дерального бюджета около 800 миллионов рублей на 
продолжение строительства южного обхода столицы 
региона, сообщил заместитель полпреда президента в 
ПФО Олег Машковцев. «На сегодня на первом пусковом 
участке выполнено около 70 процентов работ. Осталось 
сделать два мостопровода и положить верхний слой ас-
фальта», — отметил чиновник. Этот объект является ча-
стью маршрута Европа — Западный Китай. Автомобиль-
ная дорога Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница 
с Казахстаном протяженностью 153,7 километра — име-
ет транспортный разрыв с южной стороны города. Для 
его устранения в 2015 году начато строительство обхо-
да протяженностью 12 километров. Реализация проек-
та позволит соединить федеральные трассы, проходя-
щие по территории области, а также замкнуть кольцо 
вокруг Оренбурга.

В Пензе заработал 
единый портал 
для малого и среднего 
бизнеса
Министерством экономики Пензенской области запу-
щен специализированный портал поддержки малого и 
среднего предпринимательства региона — mbpenza.ru. 
Там можно получить информацию о видах поддержки, 
налоговых преференций, об организациях, образующих 
инфраструктуру помощи бизнесу. Также портал предус-
матривает возможность обратной связи, благодаря ко-
торой предприниматели могут задать интересующий во-
прос, сообщить о нарушениях со стороны контрольно-
надзорных органов в ходе проверок. 
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Президент России подписал закон, ко-
торый предусматривает приоритет ре-
монта поврежденного автомобиля над 
денежными выплатами. Новые прави-
ла ОСАГО помогут в борьбе с «крими-
нальными» автоюристами. Впрочем, 
даже несмотря на это, страховщики 
говорят об убытках по данному виду 
деятельности и предлагают поднять 
тарифы для автомобилистов в отдель-
ных регионах, в том числе — в ПФО.
Теперь деньги можно будет получить 
лишь в ряде случаев. В частности, при 
полном уничтожении транспортного 
средства и невозможности его восста-
новления, при гибели потерпевшего, а 
также причинении тяжкого либо сред-
него вреда здоровью или же в том слу-
чае, если цена ремонта превысит лимит 
страхового возмещения (сейчас уста-
новлен на уровне 400 тысяч рублей).
Главная цель реформы ОСАГО — пре-
одолеть спровоцированную недо-
бросовестными автоюристами убы-
точность «автогражданки» в ряде ре-
гионов. Это подтверждает прогноз 
финансового результата деятельно-
сти по договорам ОСАГО 2016 года, 
сделанный Российским союзом авто-
страховщиков (РСА).
— По нашим расчетам, страховщики 
получат убыток в размере 3,6 миллиар-
да рублей. В очередной раз подтверж-
дается тот факт, что ОСАГО находится 

в кризисе и этот вид бизнеса убыточен 
для компаний, — отмечает президент 
РСА Игорь Юргенс. По его данным, до 
2020 года сумма выплат по договорам 
2016-го составит в совокупности 231,6 
миллиарда рублей при объеме собран-
ной премии в 228 миллиардов.
В то же время в РСА уверены, что в не-
которых регионах цену ОСАГО нужно 
повысить в 2—6 раз. В организации 
рассчитали прибавку территориаль-
ного коэффициента (ТК) ОСАГО по 

трем сценариям — в зависимости от 
того, продолжит ли расти убыточность 
«автогражданки» в регионе или оста-
нется примерно на прежнем уровне, а 
также средний между двумя первыми.
По подсчетам союза, среди регионов 
Приволжского округа ТК больше все-
го следует повысить в Ульяновске (в 
2,78—3,58 раза), затем в Нижнем Нов-
городе (2,26—2,68), Казани (2,06—2,3) 
и Уфе (1,72—2,02). В Ижевске и Перми 
требуется незначительное повыше-

ние коэффициента. Если в некоторых 
других регионах ситуация с ОСАГО 
позволяет снизить территориальный 
коэффициент (к примеру, в Москве с 
2 его можно уменьшить до 1,77—1,96, 
а в Горно-Алтайске — с 1,3 — до 1,12—
1,24), то в Поволжье таких городов, к 
сожалению, нет.
В то же время, по словам Игоря Юр-
генса, значительный ущерб компани-
ям наносят мошенники, действующие 
через суд. Помимо страховых возме-

щений в сумму ущерба входят нестра-
ховые выплаты — штрафы по закону о 
защите прав потребителей, оплата ус-
луг экспертов, пени. В прошлом году, 
по данным РСА, в структуре нестрахо-
вых выплат только штрафы по закону 
о защите прав потребителей состави-
ли почти 8,5 миллиарда рублей.
— Мы видим тенденцию роста доли 
накладных расходов в структуре вы-
плат компаний по суду. Если в 2011 
году она составляла 15 процентов, то 
в 2016-м превысила 50, — пояснил 
Игорь Юргенс.
Страховые компании в этих условиях 
стремятся выйти из бизнеса, связан-
ного с ОСАГО. Как рассказали «РГ» в 
пресс-службе Группы ВТБ, к примеру, 
ВТБ Страхование последовательно 
сокращало присутствие в этом сег-
менте в течение последних двух лет. 
«Ввиду этого и продолжающейся нео-
пределенности на рынке ОСАГО ком-
пания приняла решение добровольно 
отказаться от лицензии на ОСАГО и 
прекратить работать в данном сег-
менте», — отметили в компании.

Ольга Дмитренко,
«Российская газета»
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Продолжение темы —  
в материалах 
корреспондентов «РГ»
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В Оренбурге налетчики 
похитили у инкассаторов 
пять миллионов рублей
https://rg.ru/2017/03/29/reg-pfo/v-orenburge-napavshie-na-
inkassatorov-naletchiki-pohitili-5-mln-rublej.html
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАСЛОН ДЛЯ 
«АВТОЮРИСТА»
От очень легкого получения де-
нег страховыми мошенниками 
переходим к модели ремонта, а 
это означает, что добиться 
каких-то дополнительных пла-
тежей станет намного сложнее. 
Закон не является панацеей от 
всех бед, это лишь одна мера из 
комплекса, направленного на 
стабилизацию рынка ОСАГО. Не 
будем забывать, что есть еще 
предложения о создании страхо-
вого омбудсмена. Есть также за-
дача улучшения взаимодей-
ствия с правоохранительными 
органами, которые бы боролись 
со злоупотребляющими правом.

Выгода — понятие философское
Почему бизнесу так сложно 
доказывать законность 
минимизации налогов
Страница 20

Мимо платежки
Самарские управляющие 
компании лишат возможности 
пользоваться средствами жильцов
Страница 18

Владимир Чистюхин,
зампред ЦБ РФ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление о создании террито-
рии опережающего развития 
(ТОР) «Чусовой» в Пермском 
крае. Там, в частности, плани-
руется строительство завода по 
производству растворимой 
целлюлозы, тепличного ком-
плекса для выращивания ово-
щей, линии по выпуску строи-
тельного гипса, создание пред-
приятия по ремонту и восста-
новлению труб. Ожидается, что 
создание ТОР позволит к 2025 
году диверсифицировать эко-
номику моногорода, создать бо-
лее 3 тысяч постоянных рабо-
чих мест, привлечь инвестиции 
в объеме свыше 40 миллиардов 
рублей.

В НИЖНЕМ Новгороде состоя-
лось заседание межведом-
ственной рабочей группы по 
вопросам безопасности населе-
ния ПФО в паводковый период. 
Как стало известно, макси-
мальные уровни воды (на 0,5—
1,5 метра выше нормы) прогно-
зируются в Башкортостане, Чу-
вашии, Кировской, Нижегород-
ской, Самарской и Саратов-
ской областях. Численность 
группировки сил и средств для 
выполнения противопаводко-
вых мероприятий на террито-
рии округа составит более 109 
тысяч человек и около 27 тысяч 
единиц спецтехники. Резерв 
финансовых и материальных 
ресурсов — свыше 10 миллиар-
дов рублей.

ЦИФРЫ

БОЛЕЕ 2,3 миллиарда рублей 
составил дефицит бюджета Ни-
жегородской области на 2017 
год после внесения в него из-
менений заксобранием регио-
на. Изначально финансовый 
документ верстался с профи-
цитом, однако доходы при-
шлось уменьшить на 1,13 мил-
лиарда из-за снижения посту-
пления акцизов на нефтепро-
дукты, выросли и расходы. 
Впрочем, в заксобрании отме-
тили, что дефицит является 
техническим: распределены 
остатки средств с прошлого го-
да, которые не могут быть за-
писаны в доходы.

НА 4,2 ПРОЦЕНТА вырос объем 
инвестиций в основной капитал 
в Башкирии по итогам 2016 го-
да и составил порядка 360 мил-
лиардов рублей. Изначально 
власти региона рассчитывали, 
что этот показатель достигнет 
330 миллиардов, однако и про-
мышленность, и сельское хо-
зяйство сработали лучше.

240,3 МИЛЛИОНА рублей вы-
платила Самарская область в 
счет погашения третьего купона 
облигаций серии 35012. На одну 
бумагу номиналом 1 тысяча руб-
лей выплачено 24,03 рубля из 
расчета ставки купона 9,64 про-
цента годовых. Этот восьмилет-
ний облигационный заем на 10 
миллиардов рублей регион раз-
местил1 июля 2016 года.

Финансы Почему в регионах ПФО не развит рынок 
корпоративных облигаций

Одолжить по старинке 

Андрей Куликов, Андрей Андреев, 
Саратов — Киров

П
риволжские компа-
нии, выпустившие 
собственные обли-
гации, сегодня мож-
но пересчитать по 

пальцам, хотя такой способ при-
влечения средств, считает ряд 
экспертов, зачастую выгоднее, 
чем традиционные кредиты или 
допэмиссия акций. Во многом 
это связано с неразвитостью ин-
фраструктуры рынка ценных бу-
маг, а также неосведомленно-
стью собственников бизнеса.

Несколько лет назад Центро-
банк начал реализацию проекта, 

задача которого — упрощение вы-
пуска корпоративных облига-
ций. В ПФО, к примеру, Нижего-
родская, Самарская, Саратов-
ская области и Татарстан уже 
разработали соответствующие 
дорожные карты, запланирован-
ные в них мероприятия должны 
устранить существующие барье-
ры. Также в первых трех субъек-
тах в нынешнем году пройдут 
«стратегические сессии», в кото-
рых выступят крупные участни-
ки рынка ценных бумаг.

Как подчеркивают специали-
сты Банка России, в сравнении с 
кредитованием выпуск облига-
ций имеет ряд преимуществ, в 
частности не требует залогового 
обеспечения, предприятие само 
определяет условия привлечения 
средств. В отличие от ситуации с 
выпуском акций владелец обли-

гаций не получает доступа к 
управлению деятельностью 
предприятия. В свою очередь, 
приобретатели облигаций могут 
рассчитывать на стабильный до-
ход, который выше ставок по 
вкладам на депозитах.

Однако пока таким способом 
заимствования пользуются в ос-
новном сами регионы и муници-
палитеты. Так, летом прошлого 
года министерство финансов 
Нижегородской области разме-
стило на ММВБ облигации на 10 
миллиардов рублей. Как отмеча-
ют в Банке России, это позволи-
ло снизить расходы на обслужи-
вание регионального долга, по-
гасив часть банковских креди-
тов. На бирже размещены и об-
лигации некоторых других 
субъектов ПФО, в частности 
Мордовии.

Ситуация с корпоративными 
облигациями в Поволжье менее 
оптимистична, пока такие цен-
ные бумаги выпустили лишь 
единицы предприятий. В той же 
Нижегородской области на бир-
же обращаются облигации ше-
сти компаний, в Саратовской 
области — одной. А, например, в 
Чувашии, Кировской области 
эмитенты облигаций вообще от-
сутствуют.

Волго-Вятским ГУ ЦБ был про-
веден анализ причин, сдержива-
ющих развитие этого рынка. По 
мнению экспертов, менеджеры 
крупных поволжских предприя-
тий плохо представляют, что та-
кое облигационный заем. Не раз-
вит андеррайтинг, то есть не хва-
тает специализированных ком-
паний, которые осуществляют 
руководство процессом выпуска 

ценных бумаг и их распределе-
ния, поэтому менеджменту труд-
но решить, что выгоднее: взять 
кредит или выпустить облигаци-
онный заем, а также определить 
стоимость организации эмиссии. 
Кроме того, в большинстве реги-
онов отсутствуют меры господ-
держки рынка облигаций.

Обратных примеров немного: 
законодательством Татарстана 
предусматривается предоставле-
ние субсидий эмитенту на возме-
щение затрат на выплату купо-
нов по облигациям. Подобная 
норма еще с 2011 года действует 
и в Кировской области, только 
вот, как уже говорилось выше, 
желающих выпустить свои обли-
гации от этого больше не стало.

Как заявил «РГ» председатель 
комитета по бюджету, налогам, 
иным доходным источникам и 
контролю за эффективным ис-
п о л ь з о в а н и е м  б ю д ж е т н ы х 
средств регионального заксобра-
ния Владимир Бакин, тому есть 
несколько причин. По его мне-
нию, сегодня ни бизнес, ни населе-
ние пока не готовы к ис-
пользованию этого фи-
нансового инструмента.

ЦИФРА

10
МИЛЛИАРДОВ
рублей составил объем облигаци-
онного займа, размещенного Ни-
жегородской областью летом 
2016 года.

Акцент

 В Кировской области возмещение части затрат 
инвестору на выплату купонного дохода 
по облигациям предусмотрено с 2011 года, однако 
льгота до сих пор никого не заинтересовала

В регионах не хватает специализи-
рованных компаний, которые осу-
ществляют руководство выпуском 
ценных бумаг.
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Заслон для  
«автоюриста»

На УАЗе продемонстрировали новые 
технологии автопрома и охраны труда.

ИВАн СОнИн �

Семинар, который проходил на автоза-
воде в среду, 5 апреля, рассчитан был в пер-
вую очередь на тех заводчан, кто трудится 
в цехах. Потому что если представленные 
технологии будут внедряться, то именно 
там - на производстве. 

Посмотреть же было на что. Предста-
вители компании 3М устроили для авто-
строителей показ тех технологий, которые 
они сейчас внедряют в отечественном авто-
проме - на ВАЗе, на ГАЗе и на других авто-
заводах страны. Хотя представители УАЗа 
все-таки рассказали журналистам, что 
часть того, что было представлено на стен-
дах, они уже используют. Да и с компани-
ей, устроившей семинар, сотрудничают не 
один год. Но признавали - семинар нужен, 
чтобы еще лучше ознакомиться с реалиями 
современных возможностей. 

Условно то, что показали заводчанам, 
можно поделить на две категории. Первая 
- новинки производственных технологий. 
Причем такие, которые обычному автовла-
дельцу при первом взгляде даже не бросятся 
в глаза. Это, например, способы эрозивной 
обработки под покраску, защитные пленки, 
новые уплотнители для дверей, приспосо-
бления для крепления. Среди последних 
заводчанам был продемонстрирован и 
способ установки креплений на стекло для 
зеркал заднего вида, авторегистраторов и 
других гаджетов, используемых водителя-
ми. Суть его проста - крепления сажают 
на специальный клей, который буквально 
припекается к стеклу намертво.

Второй категорией новых разработок 
стали те, что касаются охраны труда. На-
пример, особый интерес у автозаводчан вы-
звали маски сварщика, которые позволяют 
затемнять стекло только в момент вспышки 
сварки. Для этого на маске закреплены спе-
циальные датчики, которые реагируют на 
яркий свет. Еще одна новая технология для 

сварщиков - это система для работы в край-
не вредных условиях. Внешне она скорее 
напоминает оборудование для пожарного 
- это маска, которая закрывает дыхатель-
ные пути и имеет встроенный респиратор, 
от него идет шланг к воздушному фильтру. 
По словам разработчиков, такие системы 
уже сейчас используются сварщиками, ко-
торым приходится работать в замкнутых 
пространствах. Например, внутри цистерн.

А вот наушники, которые позволяют 
регулировать уровень громкости, приме-
рили на себя не только рабочие, но и жур-
налист «Ульяновской правды». Что сказать 
- в шумном цехе вещь просто незаменимая. 
Если нужно, рабочий услышит голос обра-
щающегося к нему человека. А при необхо-
димости сможет погрузиться в тишину. 

К слову, представители компании- 
организатора рассказали о том, что в пла-
нах у них - обратить внимание и на авиаци-
онную промышленность. Так что не исклю-
чено, что представленные на автозаводе 
технологии будут внедряться и на ульянов-
ских авиазаводах.  

Современная маска для сварщика

На УАЗе завершена 
модернизация 
роботизированной линии 
окраски кузова

В рамках инвестиционного про-
екта в цехе окраски автомобилей УАЗ 
проведена модернизация окрасоч-
ных роботов и осуществлен переход 
на электростатический способ нанесе-
ния краски.

Электростатическая окраска явля-
ется наиболее эффективным методом 
нанесения лакокрасочных материалов 
(ЛКМ), который позволяет получать 
высокое качество окраски кузова. 
Переход с пневматического метода 
нанесения краски на электростатиче-
ский позволит значительно повысить 
качество лакокрасочного покрытия 
и устойчивость кузовов к коррозии. 
Одновременно с этим модернизация 
окрасочных роботов и переход на бо-
лее современный метод окраски будут 
способствовать снижению себестои-
мости окраски кузовов за счет повы-
шения эффективности нанесения 
базовых эмалей, а также увеличению 
ресурса использования оборудования 
в связи с повышением его механиче-
ской износоустойчивости. Ожидае-
мый экономический эффект от реа-
лизации проекта по модернизации 
окрасочных роботов - среднегодовая 
экономия на использовании лакокра-
сочных материалов в размере до девя-
ти миллионов рублей.

На этом модернизация произ-
водственных мощностей окрасочного 
производства не завершена. Следую-
щим шагом в этом направлении ста-
нет замена ручных пневматических 
пистолетов на электростатические.

Напомним: проект модернизации 
окрасочного производства стартовал 
в 2013 году. В 2016 году УАЗ ввел 
в эксплуатацию оборудование, позво-
ляющее в одном потоке окрашивать 
весь модельный ряд одновременно 
девятью расцветками. Всего в проект 
модернизации окрасочного производ-
ства инвестировано более 260 милли-
онов рублей.

Дилерам прочат взлёт
Российские автодилеры ожидают 

роста продаж новых легковых автомо-
билей к 2022 году на 40 процентов от-
носительно уровня 2016 года. Об этом 
заявила глава Russian Automotive 
Market Татьяна Арабаджи.

Согласно прогнозу, каждый ди-
лерский центр в РФ через пять лет 
реализует 513 автомобилей, что на 
40 процентов превышает прошлогод-
ние показатели. Однако Арабаджи 
убеждена, что это возможно только 
при «хороших, идеальных» условиях. 
При этом достижение докризисного 
уровня, который в пиковый 2012 год 
составлял 651 авто на каждого дилера, 
не представляется возможным даже 
через пять лет, передает RNS. Глав-
ным препятствием для ускоренного 
восстановления авторынка РФ ди-
леры называют ограниченный объем 
рынка, который, соответственно, огра-
ничивает прибыль от продажи новых 
авто и комплектующих. На начало 
2017 года в России было 3 500 дилер-
ских центров, что на 8 процентов усту-
пает цифрам годовой давности, но с 
учетом текущей тенденции уже скоро 
их число достигнет четырех тысяч.

АвтоВАЗ показал 
спортивный вариант  
LADA XRAY

Публике впервые показан спор-
тивный вариант кроссовера LADA 
XRAY -  АвтоВАЗ продемонстрировал 
машину 6 апреля на выставке «Мир 
автомобиля» в Санкт-Петербурге. 
Компактный городской кроссовер 
создан в рамках сотрудничества 
Альянса Renault-Nissan и АвтоВАЗа 
на глобальной платформе В0. XRAY 
представлен в комплектации Luxe с 
двигателем 1,8 л + AMT. Также на офи-
циальном стенде LADA представлены 
концептуальный XCODE, серийные 
модели Vesta и XRAY в комплектаци-
ях Luxe с двигателем 1,8 AMT, Kalina 
в версии Cross и ее спортивные моди-
фикации - NFR и Rally.

Подготовил Олег Долгов



В
 к

ур
се

 д
ел

а
ру

бр
ик

у 
ве

дё
т 

О
ле

г 
Д

ол
го

в
экономика6

№ 25 (23.999)           7 апреля 2017 г.       www.ulpravda.ru

1 мая в Ульяновском речном 
порту стартует пассажирская 
навигация

1 мая откроются прогулочные рей-
сы по Куйбышевскому водохранилищу, с  
15 мая - на «зеленую стоянку» в Красный Яр. 
Ульяновский речной порт также готов к при-
ему и обслуживанию транзитных круизных 
судов.

До 20 апреля завершится подготовка речно-
го пассажирского флота к работе в навигацию 
2017 года, которая традиционно продлится с 
1 мая по 30 сентября. Пассажирские тепло-
ходы «Московский-20» и «Герой Юрий Эм» 
проходят необходимый технический осмотр 
и ремонт, проверяется оснащенность судов 
средствами безопасности, работоспособность 
сплит-систем в прохладную и жаркую погоду. 
В настоящее время с экипажами проводятся 
инструктажи по работе с пассажирами и от-
дельно - по обслуживанию детских перевозок. 
В Ульяновском речном порту утверждено рас-
писание движения пассажирских судов. Стои-
мость билетов на прогулочные рейсы останет-
ся на уровне 2016 года. 

Власти отложили постройку 
СВБР-100 в Димитровграде 
до 2020 года

Постановление кабинета министров «О 
внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие атомного энергопромыш-
ленного комплекса» опубликовано пятого 
апреля на сайте Правительства РФ. Согласно 
документу, из федеральной целевой програм-
мы «Ядерные энерготехнологии нового поко-
ления на период 2010 - 2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года» исключается пункт, 
согласно которому опытно-промышленный 
атомный энергоблок с реактором на быстрых 
нейтронах СВБР-100 в Димитровграде пред-
стояло построить до окончания программы.

Это пилотный для России проект в части 
осуществления в атомной отрасли масштаб-
ных высокотехнологичных проектов с уча-
стием частного капитала. Для его реализации 
в 2009 году была создана государственно-
частная компания «АКМЭ-инжиниринг», 
владельцами которой на паритетных 
(50/50) началах являются Госкорпорация 
«Росатом» и подконтрольное En+ Group  
«Иркутскэнерго».

Ранее сообщалось, что проект приостанов-
лен, но не прекращен, и что для его для реали-
зации Росатом ищет новых возможных инве-
сторов, среди которых возможны зарубежные 
компании, и что определиться в этом вопросе 
предстоит до середины нынешнего года. 

С начала 2017 года 
Ульяновский филиал 
Россельхозбанка направил  
на поддержку АПК  
232 миллиона рублей

Это в 4,3 раза превышает объем выдачи 
за аналогичный период прошлого года. При 
этом 173 миллиона предоставлено сельхоз-
товаропроизводителям Ульяновской обла-
сти на проведение сезонных работ в рамках 
льготного кредитования по ставке не выше 5% 
годовых. Заемные средства в основном при-
влекаются на закупку семян, средств защиты 
растений, приобретение минеральных удобре-
ний, горюче-смазочных материалов. Как со-
общил директор Ульяновского филиала Ми-
хаил Абрамов, Россельхозбанк уделяет особое 
внимание финансированию сезонных работ. 
«В текущем сезоне филиал обеспечит необ-
ходимые темпы и объемы финансирования. 
Сегодня у нас есть все возможности для того, 
чтобы полностью удовлетворить платежеспо-
собный спрос заемщиков на данный вид кре-
дитования, и мы выдадим столько кредитов 
на посевную, сколько будет нужно региону. 
Уверен, что это будет способствовать своевре-
менному и успешному проведению весенней 
кампании», - подчеркнул Абрамов.

Авиакомпании и аэропорты 
договорились об НДС

Российские авиакомпании и аэропорты 
достигли консенсуса в вопросе отмены льго-
ты по уплате НДС на аэропортовые услуги, 
заявил глава «Аэропортов регионов» Евгений 
Чудновский, выступая на коллегии Минтран-
са. Сейчас большая часть услуг аэропортов 
(обслуживание судов) не облагается НДС, но 
они просят отменить льготу, которая лишает 
участников рынка прав на налоговые вычеты, 
вынуждая включать НДС в расходы, предъ-
явленные поставщиками. Введение нулевой 
ставки позволит компенсировать НДС. Теперь 
решение вопроса зависит от Минфина РФ.

Среди пяти 
социальных отраслей 
по неэффективным 
расходам лидирует 
минспорт. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновской области 
утвердили паспорт проекта по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов на ближай-
шие три года (2017 - 2019 годы). 

Документ представил дирек-
тор департамента внутреннего 
государственного финансового 
контроля региона, руководитель 
проекта Юрий Казаков на за-

седании президиума Совета по 
реформам и приоритетным про-
ектам при губернаторе.

Цель программы - добиться 
полной ликвидации неэффек-
тивных расходов. Ключевы-
ми участниками проекта ста-
нут министерства и агентства 
Ульяновской области с наи-
большим бюджетным финан-
сированием.

Приоритет, определен-
ный Стратегией социально-
экономического развития ре-
гиона до 2030 года, в рамках 
которого будет реализован 
проект, - формирование инсти-
туциональной и инфраструк-
турной среды инновационного 
развития.

Расходы областного бюд-
жета и бюджетов муниципаль-
ных образований, подпадающих 

под понятие «неэффективные», 
определяются в соответствии с 
разработанной методикой. На ее 
основании оценивается уровень 
таких расходов на начало реали-
зации проекта, динамика сниже-
ния их доли на протяжении все-
го периода действия и на момент 
окончания проекта.

Предметом оценки является 
доля неэффективных бюджет-
ных расходов в таких социально 
значимых сферах, как здраво-
охранение, образование, ЖКХ, 
спорт и культура.

На основе вышеуказанной 
методики по пяти отраслям 
рассчитаны базовые значения 
объемов неэффективных рас-
ходов. Результаты показали, что 
в здравоохранении эта сумма со-
ставляет 19,1 миллиона рублей, 
в образовании - 7,1 миллиона 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В преддверии форума 
производителей «Сделано в 
Ульяновской области», который 
состоится 13 апреля, наша газе-
та начинает серию публикаций 
об участниках выставки - пред-
ставителях местного малого и 
среднего бизнеса.

Двери по новой 
технологии

Одним из участников выстав-
ки станет компания ALONSA, 
уже 15 лет занимающаяся произ-
водством металлоконструкций.

В качестве производителя 
металлических дверей компа-
ния представлена на рынке с 
2004 года. Большой опыт по-
зволил создать и запатентовать 
технологию, не имеющую ана-
логов не только в России, но и 
во всем мире. Основным ее пре-
имуществом является то, что 
двери производятся из одного 
или двух цельногнутых листов 
металла, при этом в получении 
неразъемных соединений отсут-
ствует сварка, что делает двери 
максимально качественными, 
взломостойкими и устойчивы-
ми к коррозии. 

«Я могу сказать, что, возмож-

но, у нас не такое крупное пред-
приятие по сравнению с другими 
местными производителями. Од-
нако у нас есть свои преимуще-
ства. Мы делаем акцент, прежде 
всего, на качестве и конструктив-
ных решениях. Можем сделать 
конструкцию под любой проем. 
За счет этого мы выигрываем 
на фоне других. Использование 
современных технологий также 
дало нам возможность предста-
вить новый подход к дизайну 
металлических дверей, сохранив 
при этом прочность и надежность 
входных дверей», - рассказала 
PR-менеджер компании Оксана 
Самойленко.

Малый бизнес себя    покажет

Эффективность трат спроектируют

Знакомьтесь:  
сделано в Ульяновской области. 
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рублей, в ЖКХ - 56,7 миллиона 
рублей, в сфере искусства и куль-
турной политики - 6,2 миллио-
на рублей. Отрасль физической 
культуры и спорта неэффективно 
расходует 113,4 миллиона рублей. 
По словам Казакова, связано это с 
тем, что некоторые построенные 
спортивные объекты в настоящее 
время не используются.

Результатом реализации про-
екта должно стать отсутствие 
осуществления неэффективных 
бюджетных расходов по таким 
направлениям, как содержание 
неиспользуемых активов учреж-
дений, уплата штрафов страховых 
компаний в бюджет территори-
ального фонда, штрафы и пени за 
несвоевременное выплачивание 
налоговых сборов и обязательных 
платежей, неустойки, штрафы и 
пени при исполнении государ-

ственных контрактов, в том чис-
ле по линии погашения долгов 
перед субъектами малого и сред-
него предпринимательства, рас-
ходы, связанные с превышением 
утвержденных лимитов употреб-
ления топливно-энергетических 
ресурсов государственными му-
ниципальными учреждениями.

Также неэффективными яв-
ляются расходы на строительство 
объектов коммунальной инфра-
структуры, не введенных в экс-
плуатацию в срок, превышающий 
шесть месяцев с момента окон-
чания строительства, расходы 
на уплату штрафных санкций 
за бездоговорное употребление 
государственными муниципаль-
ными учреждениями топливно-
энергетических ресурсов.

«Рабочей группой предложено 
установить для профессиональ-

ных коллективов региона в сфере 
культуры определенный порог 
финансирования из бюджета. 
Свыше этого значения в случае, 
если профколлектив не зараба-
тывает на себя денежные средства 
сам, сумма будет считаться неэф-
фективной. Напомню, норматив 
содержания таких коллективов из 
областного бюджета составляет 
20 процентов», - прокомментиро-
вал Казаков.

После завершения реализа-
ции проектов его участниками на 
постоянной основе в рамках осу-
ществления своей деятельности 
должен быть организован над-
лежащий внутренний финансо-
вый контроль, направленный на 
недопущение впредь ликвидиро-
ванных неэффективных расходов 
с осуществлением постоянного 
мониторинга новых рисков воз-

никновения таких расходов.
В рамках реализации про-

екта учтены также возможные 
риски. Например, недостовер-
ность информации, которая будет 
предоставляться участниками 
приоритетного проекта при рас-
чете неэффективных бюджетных 
расходов. В связи с большим ко-
личеством информации, посту-
пающей от подведомственных 
учреждений, возникает задача - 
скоординировать работу отраслей 
таким образом, чтобы поступаю-
щие данные были корректными, а 
также обеспечить проверяемость 
показателей. В целях реализации 
проекта будет утвержден пере-
чень должностных лиц исполни-
тельных органов власти, которые 
будут отвечать за достоверность 
и полноту предоставляемой про-
ектному комитету информации.

Второй риск связан с тем, что 
правительством Ульяновской об-
ласти не будет предусматривать-
ся достаточное финансирование 
для того, чтобы построенные или 
отремонтированные объекты 
не запустили свою дальнейшую 
работу. Для предотвращения та-
ких ситуаций отрасли должны 
выражать активную позицию в 
рамках комиссии по бюджетным 
проектировкам с необходимостью 
предоставления обоснованных 
расчетов.

Положительный эффект от 
проекта заключается в том, что 
обкатанные в рамках его реали-
зации механизмы могут войти 
в постоянную операционную 
деятельность органов власти и 
учреждений, реализовываться на 
постоянной основе в рамках вну-
треннего финансового контроля.
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Компания предлагает новую 
современную «одежду» для вход-
ных металлических дверей. По 
сути, это декор, который при по-
лимеризации прочно соединяется 
с металлической поверхностью 
полотна и превращается в ис-
кусственный камень. При этом 
достигается стойкость к механи-
ческим воздействиям и агрессив-
ности окружающей среды. Кроме 
того, каждое покрытие - ручная 
авторская работа, которая по же-
ланию заказчика может иметь 
разный рисунок, цветовое реше-
ние и фактуру.

В месяц здесь производится 
от 150 до 300 дверей. Продук-
ция поставляется не только по 
Ульяновской области, но и в То-
льятти и Москву. Планируется на-
чать и экспортную деятельность, 
ведутся переговоры с потенциаль-
ными партнерами.

Торты по технологии 
необычной

Елена Дегтярева заниматься 
бизнесом начала 1,5 года назад, 
после рождения ребенка. Идею 
«сладкого» бизнеса подглядела в 
Европе. Прошла курс обучения в 

Москве по изготовлению муссо-
вых десертов и открыла собствен-
ную кондитерскую Leman.

«Муж целиком и полностью 
поддерживает меня. Более того, 
организация этого производства 
- его идея. После родов он увидел 
во мне определенные наклонности 
к кулинарии и предложил занять-
ся этим более широко. Сначала я 
прошла обучение по бисквитным 
тортам, но это оказалось не совсем 

то, что мне хотелось. Муссовые 
десерты пришлись по душе. Идея 
понравилась прежде всего тем, что 

это новинка для нашего горо-
да. Во-вторых, это диетическая 
продукция. Мы прошли серти-
фикацию на каждый вид торта. 
Они не калорийные, без ГМО. 
Среди постоянных клиентов 
- профессиональные спортсме-
ны. Сначала занималась для 
себя и знакомых, но благода-
ря сарафанному радио начали 
поступать заказы для свадеб, 
детских праздников», - расска-
зывает Елена.

Если мы привыкли, что торт 
- это изделие печеное и мучное, 
то в данном случае технология 
приготовления иная. Муссовая 
основа торта подвергается глу-
бокой заморозке. В его составе 
только натуральные продукты. 
Например, торт, который пря-
мо на наших глазах покрылся 
нежно-малиновой зеркальной 
глазурью (гляссажем), состоит 
из вишни, тушенной в красном 
вине домашнего изготовления, 
йогуртовой прослойки с белым 
шоколадом, миндального би-
сквита без муки и сахара и мус-
са на молочном шоколаде. За 
счет того, что гляссаж состоит 
из сгущенного молока и шоко-
лада, он быстро схватывается с 
основой. Срок годности гото-
вых тортов - 72 часа. Всего воз-
можны около 30 вариаций на-
чинок - шоколадных и ягодных, 
сладких и кисло-сладких. На 
предстоящем бизнес-форуме 
будут представлены несколько 
видов продукции в специаль-
ных витринах. 

К слову сказать, такое ла-
комство - удовольствие не из 
дешевых. Один килограмм 
муссового десерта (а именно 
столько в среднем весит один 
готовый торт) стоит 1500 руб-
лей. Это вызвано большим ко-
личеством импортного сырья 
- натуральных американских 
красителей, тропических фрук-
тов, бельгийского шоколада. 
Хотя местные продукты - мо-
локо, сливочное масло, яйца - 
тоже присутствуют в составе.

Помимо тортов, здесь изго-
тавливаются верины (десерты 
в стаканчиках), пирожные и 
другие сладости.

В планах у мастерицы - 
осваивать новые технологии 
и рецептуру, в мечтах - от-
крытие собственной мини-
кондитерской и кофейни.

Предлагаем товары  
на экспорт

Напомним: выставка-фо-
рум «Сделано в Ульяновской 
области» пройдет в регионе 
уже в третий раз. 

В этом году участников 
ждет новый формат - малый и 
средний бизнес смогут найти 
партнеров и поставщиков не 
только среди представителей 

крупных предприятий и тор-
говых сетей, представленных в 
области, но и развить экспорт-
ные связи. Планируется уча-
стие представителей  Ирана, 
Индии, Вьетнама, Китая, Ар-
мении, Узбекистана, Азербайд-
жана...

«Основной идеей форума 
ежегодно являлось усиление 
кооперации между малым биз-
несом, крупными компаниями 
и инвестиционными проек-
тами, привлечение успешных 
предприятий из других регио-
нов и формирование так назы-
ваемых «производственных це-
почек», - отметил председатель 
совета директоров Корпорации 
развития предпринимательства 
Ульяновской области Руслан 
Гайнетдинов. - По предложе-
нию губернатора было принято 
решение расширить границы 
и привлечь в том числе ино-
странных партнеров, что по-
может ульяновскому бизнесу 
в выходе на экспорт и расши-
рению внешнеэкономических 
связей».

В рамках форума будет ра-
ботать контрактная биржа по 
взаимодействию малого биз-
неса с крупнейшими заказчи-
ками, промышленными и инве-
стиционными предприятиями. 
Также планируются закупоч-
ная сессия с участием торго-
вых сетей, экспертная сессия 
по участию в государственных 
и муниципальных закупках, 
биржи контрактов с участием 
иностранных предприятий и 
многое другое.

«Мы уже видим результаты 
и практическую пользу форума 
для предприятий. По итогам 
только последней контрактной 
биржи, проходившей в декабре 
прошлого года, достигнуто бо-
лее 15 договоренностей о со-
трудничестве малого и среднего 
бизнеса с такими компания-
ми, как РЖД, «Авиастар-СП», 
Ульяновский моторный за-
вод, ООО «Легран» и други-
ми. В этом году мы планируем 
привлечь не меньше крупных 
компаний, которые предста-
вят свои потребности и смогут 
найти себе партнеров среди 
предпринимателей. В преддве-
рии форума нами проводится 
работа по актуализации «Ка-
талога производителей товаров 
и услуг Ульяновской области» 
и внесению в него новых ком-
паний. Обновленный каталог 
будет представлен в рамках 
мероприятия», - рассказал ди-
ректор регионального Центра 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства Руслан 
Кашперский.

Малый бизнес себя    покажет

БОлее 42  тыСяч СУБъеКтОВ 
мАлОгО и СРеДНегО ПРеДПРиНимАтельСтВА  
зАРегиСтРиРОВАНО В УльяНОВСКОй ОБлАСти.



В ближайшее время  
в Ульяновском ветропарке  
будут установлены турбины  
для ветрогенераторов

Китайская компания Dongfang отправила 
в Ульяновск 14 турбин DF2.5MW-110 мощ-
ностью 2,5 МВт.

Напомним: строительство ветропарка на 
территории региона ведется под патронатом 
РОСНАНО и при участии азиатских и ев-
ропейских партнеров. Инвестором проекта 
выступила международная компания «Фор-
тум». Открытие первой очереди проекта пла-
нируется во второй половине 2017 года.

В настоящее время правительство обла-
сти проводит переговоры и прорабатывает 
предварительные решения по проектам ло-
кализации лопастей и башен на территории 
Ульяновской области. По словам губернатора 
Сергея Морозова, заинтересованность в сов-
местной работе есть как со стороны крупных 
российских, так и зарубежных компаний.

Откроют два новых креативных 
бизнес-инкубатора

Как заявили региональные власти, креа-
тивный бизнес-инкубатор «Квартал» доказал 
свою эффективность и может тиражировать 
накопленный опыт. В минувший вторник 
стало известно о том, что два аналогичных 
объекта для творческих предпринимателей 
появятся в Заволжье Ульяновска и Дими-
тровграде.

Как сообщила Татьяна Ившина, возглав-
ляющая фонд «Ульяновск - культурная сто-
лица», димитровградский бизнес-инкубатор 
для творческих предпринимателей откроется 
на проспекте Димитрова. Вероятнее всего, он 
будет называться «Горизонт». В Заволжском 
районе Ульяновска площадку для открытия 
инкубатора еще не выбрали. Один из вариан-
тов названия объекта - «Квартал-2».

Объявлен региональный  
этап конкурса  
«Лучшая муниципальная 
практика»

Цель конкурса - выявление и отбор при-
меров лучшей муниципальной практики от 
Ульяновской области для последующего уча-
стия в федеральном этапе состязания. Его участ-
никами могут быть городские округа, городские 
и сельские поселения Ульяновской области.

Конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» проводится по ряду номина-
ций: «Градостроительная политика», «Му-
ниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами»,  
«Обеспечение эффективной обратной связи 
с жителями муниципальных образований,  
развитие территориального общественного 
самоуправления».

Заявки на участие принимаются до 5 мая.

Минпромторг определил 
выплаты для сдачи судов в утиль

Минпромторг направил в правитель-
ство доработанный проект постановления 
о судовом утилизационном гранте (СУГ). 
Грант на строительство нового судна можно 
получить, сдав старый флот в утиль, его раз-
мер может достигать 10 - 15% от стоимости 
нового судна. В 2017 году бюджет выдел на 
СУГ 393,7 миллиона рублей. Но не разре-
шается получать грант на проект, который 
уже использовал господдержку. Участники 
отрасли приветствуют введение новой меры, 
но выступают за сохранение и других мер 
господдержки, а Минтранс настаивает на 
увеличении коэффициентов для грантов под 
строительство земснарядов и иных судов 
технического флота.

Росаккредитация будет 
проводить выборочные проверки 
бизнеса

Росаккредитация будет применять риск-
ориентированный подход при федеральном 
государственном контроле за деятельностью 
аккредитованных юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Постановле-
ние об этом опубликовано на сайте кабмина.

Документ определяет порядок органи-
зации и проведения проверок предприни-
мателей, аккредитованных в национальной 
системе аккредитации. В частности, будет 
применяться риск-ориентированный под-
ход. Внеплановую проверку компании ор-
ганизуют только при выявлении параме-
тров ее деятельности, свидетельствующих 
о высокой вероятности нарушения обяза-
тельных требований.
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Пролоббировать 
предложения 
поможет 
подключение 
федералов.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Глава региона Сергей Моро-
зов утвердил план реализации 
инициатив бизнес-сообщества 
по улучшению деловой среды. 
Документ подписан в рамках 
встречи с руководителями об-
щественных предпринимателей 
четвертого апреля.

План включает в себя не 
только перечень конкретных 
изменений в нормативно-
правовых документах, но и на-
бор управленческих решений, 
вынесенных по итогом прошед-
шей в регионе недели предпри-
нимательских инициатив.

Было, например, предложе-
но внесение изменений в дей-
ствующие сайты муниципалите-
тов для устранения недостатков 
и актуализации информации 
для инвесторов. Эта проблема 
была выявлена в ходе иссле-
дования «тайный инвестор». 
Меры предполагают и проведе-
ние обучающих мероприятий с 
проверенными в рамках иссле-
дования органами исполнитель-
ной власти и муниципальными 
образованиями для более ком-
фортного предоставления услуг 
бизнесу.

Также в плане содержится 
ряд предложений, связанных с 
кардинальными изменениями 
существующих нормативных до-
кументов. Например, введение 
изменений в Гражданский ко-
декс, дающих право предприни-
мателю получать обоснованный 
отказ в кредите, а также распро-
странить предупреждения на все 
органы власти, регламентирую-
щие работу бизнеса, а не только 
органов контроля-надзора.

«К сожалению, часто бывает 
так, что банки отказывают в кре-
дите предпринимателям просто 
без объяснения причины. Мы 
хотим, чтобы в течение семи 
дней обоснование отказа в выда-
че кредита было предоставлено в 
письменном виде. Такое измене-
ние в законодательство добавит 
прозрачности всей процедуре 
кредитования и, самое важное, 
даст предпринимателю воз-
можность своевременно устра-
нить свои ошибки, что ускорит 
и упростит сам процесс выдачи 
займов», - пояснил председа-
тель правления Ульяновского 
регионального отделения Рос-
сийского общества оценщиков 
Сергей Емельянов.

Губернатор обозначил неде-
лю предпринимательских ини-

циатив одним из важнейших 
проектов региона.

«Это площадка, которая по-
могает нам понять и услышать 
бизнес. Ведь только сообща мы 
сможем выработать нужные 
решения по устранению недо-
статков системы обслуживания 
деловой среды, и только вме-
сте с бизнесом у нас получит-
ся внедрить наши ноу-хау на 
всероссийский уровень. И хотя 
эффективность нашей работы в 
данном направлении достаточ-
но высока, мы не можем оста-
навливаться на достигнутом, 
так как проблемы еще есть, и 
их необходимо решать. Сегодня 
на счету ульяновского бизнеса 
такие внедренные инициативы, 
как «налоговые каникулы», воз-
врат патентной системы нало-
гообложения, законодательное 
снижение административных 
барьеров и многое другое. Пред-
ложения, с которыми предпри-
ниматели выступили в ходе по-
следнего мероприятия, - еще раз 
говорят о важности конструк-
тивного диалога между бизне-
сом и властью», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Неделя предприниматель-
ских инициатив проходила в 
регионе с 20 по 27 марта. В рам-
ках НПИ было собрано более 
ста предложений от бизнеса 
по улучшению деловой среды. 
Предприниматели выступили 
за рассмотрение возможности 
снижения штрафов за непредо-
ставление или несвоевременное 
предоставление статистической 
отчетности, сокращения сроков 
постановки на учет бесхозных 
объектов, кадастровой оценки 
имущества…

Как подчеркнул председа-

тель совета директоров Корпо-
рации развития предпринима-
тельства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов, необходи-
мо выработать механизм взаи-
модействия с коллегами из 
ведущих бизнес-объединений 
- Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной пала-
ты, организаций «Деловая Рос-
сия» и «Опора России». Под-
ключение федеральных коллег 
позволит общими усилиями 
пролоббировать эти предло-
жения. А уже в мае ожидает-
ся выход на законодательные  
инициативы.

«Кстати, президент Обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опо-
ра России» Александр Кали-
нин предложил нам приехать 
в Пермь, чтобы научить ново-
го губернатора практикам, ко-
торые есть у нас», - отметил  
Гайнетдинов.

И это не случайно. 
Ульяновская область традици-
онно входит в число лидеров по 
части формирования благопри-
ятных условий для бизнеса. 

По словам бизнес-
омбудсмена региона Екатери-
ны Толчиной, на совещании 
уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в субъ-
ектах ПФО под руководством 
Михаила Бабича, прошедшем  
22 марта в Казани, было от-
мечено, что Ульяновская 
область входит в первую 
группу регионов, активно зани-
мающихся улучшением инвести-
ционного климата. В этом спи-
ске оказались также республики  
Чувашия и Татарстан.

Инициативы  
предпринимателей 
услышаны
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Встречаемся в Центре науки  УлГТУ
В понедельник,  
10 апреля, стартует 
Первый Weekend техно-
логического предпри-
нимательства на Волге.

КИРИЛЛ ШеВченКО �

Мероприятие орга-
низовано техническим 
университетом при 
поддержке губернатора 
Сергея Морозова в рам-
ках Года предпринима-
тельства. 

«Сегодня в нашем ре-
гионе проводится боль-
шая работа по созданию 
комфортного делового 
климата. Нам важно, 
чтобы каждый предпри-
ниматель, даже самый 
молодой, был вовле-

чен в процесс развития 
Ульяновской области. 
Для этого мы оказываем 
им всестороннюю под-
держку в виде налоговых 
каникул, грантов, льгот-
ных кредитов. Перед 
нами стоит сложная зада-
ча - построить экономику 
знаний, технологическо-
го предпринимательства, 
в рамках которой можно 
было бы синтезировать 
производство и науку», - 
сказал глава региона.

Форум посетят пред-
ставители творческой 
молодежи, заинтере-
сованные в создании и 
развитии собственного 
дела в технологической 
сфере, из 15 вузов стра-
ны. Участников ожидает 
образовательная про-
грамма с привлечением 

12 международных экс-
пертов. Так, 10 апреля 
стартует проект «От идеи 
к стартапу», который бу-
дет состоять из четырех 
блоков. Основным спи-
кером выступит техни-
ческий директор МARS 
PETCARE RUSSIA 
Дэйви Тулис. 11 апреля 
состоится деловая игра 
по разработке новаций 
в сфере экологии. Глав-
ная ее цель - развитие 
креативных, коммуника-
тивных и аналитических 
компетенций учащейся 
молодежи, необходимых 
для ведения предпри-
нимательской деятель-
ности.

Как отметил и.о. рек-
тора УлГТУ Александр 
Пинков, Weekend про-
водится на средства по-

лученного федерального 
гранта в рамках конкурс-
ного отбора программ 
развития деятельности 
студенческих объедине-
ний: «В настоящее время 
наш вуз активно развива-
ется. Мы на постоянной 
основе поддерживаем мо-
лодежные инициативы, 
новации и проекты, ведь 
именно они способны со-
вершить так называемый 
технологический ска-
чок. Ребята, посетившие 
Weekend, станут наголо-
ву выше своих ровесни-
ков: они получат бесцен-
ные знания, как создать 
и продвинуть свой тех-
нологический бизнес, от 
успешных практиков, 
известных на междуна-
родном и всероссийском 
уровне».
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Как 
проблемным 
домам 
починить 
трубы  
или крышу 
вне очереди.

еКАтеРИнА нейфеЛЬд �

Региональный минстрой раз-
рабатывает пошаговую инструк-
цию для собственников много-
квартирных домов, где будет 
прописано, что нужно делать, 
чтобы изменить срок капиталь-
ного ремонта для отдельных кон-
структивных элементов дома. 

Пройти без очереди можно 
будет не всем, а только тем домам, 
по которым экспертиза докажет: 
фактический износ коммуника-
ций или кровли выше, чем указа-
но в региональной программе.

Эту тему подняли сами жи-
тели, когда увидели официаль-
ные данные по своим домам, 
указанные в программе, и по-
няли, что они ошибочные. И 
если дожидаться ремонта не-
сколько лет (иногда больше 
десяти), здание может просто-

напросто необратимо разрушить-
ся. Например, обеспокоенные  
собственники домов по адресам: 
Гафурова ,18, Гая, 11 и Радищева, 
174 заказали себе экспертизу, 
которая показала: опасения не 
напрасны, отдельным элементам 
домов действительно нужен сроч-
ный и основательный ремонт.

Так, на Гая, 11 сильно изноше-
ны коммуникации. Председатель 
совета дома Маргарита Мальце-
ва рассказывает, что плохое со-
стояние электропроводки уже 
спровоцировало однажды пожар. 
Канализацию то и дело проры-
вает, подвалы затапливает. По 
программе капитального ремон-

та пришлось бы ждать до… 2033 
года. Эксперт Михаил Мишин, 
который работал с этим домом, 
говорит, что по факту канализа-
ция и отопление изношены на 
80 процентов. Основательной 
починки требуют также кровля 
и фасад. Конечно, это не соот-
ветствует тем баллам, которые 
определили дому по программе. 
Администрация города проста-
вила в документах на этот дом 
износ всего в 24 процента…

«Фактический износ дома в 
целом так и не определен, только 
конструктивных элементов, по 
которым был суд. Очевидно, что 
денег на ремонт всех строений 

не хватает. Но в первую очередь 
нужно чинить те, которые уско-
ряют износ всего жилого дома. 
Выход видим в том, чтобы про-
водить выборочный капремонт 
основных конструктивных эле-
ментов: кровли, системы отопле-
ния и канализации, ограждаю-
щих элементов, которые спасают 
дом от подтопления», - проком-
ментировал Михаил Мишин.

Председатель комитета Зако-
нодательного собрания области 
по жилищной политике Геннадий 
Антонцев рассказал, что в подоб-
ной ситуации оказалось около 
ста домов в регионе. После обра-
щений граждан и предложений, 
внесенных  депутатами, принято 
Постановление правительства 
Ульяновской области от 6 марта  
2017 года № 94-П «Об утверж-
дении Порядка принятия ре-
шений о внесении изменений в 
региональную программу капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах». Документ устанавливает 
порядок, сроки и основания для 
внесения изменений в регио-
нальную программу капремонта, 
в том числе при ее актуализации. 
«Программа, составленная од-
нажды, не может не изменяться 
в течение тридцати лет. Но соб-
ственники сталкиваются с тем, 
что даже на основании эксперт-
ных заключений не могут изме-
нить сроки капремонта в своем 
доме. Постановление областного 
правительства отныне дает граж-
данам возможность это сделать, 

но при этом еще остаются во-
просы: куда конкретно жильцам 
необходимо обращаться, какую 
информацию предоставлять и 
в каком виде, кто отвечает за 
сроки принятия решений. Мы 
хотим, чтобы технология, на-
конец, заработала, и торопим 
минстрой, чтобы он разрабо-
тал, для людей пошаговую ин-
струкцию», - отметил Антонцев. 
Выступавший со стороны адми-
нистрации города Ульяновска 
Сергей Гигирев озвучил на засе-
дании комитета ЗСО возможный 
упрощенный механизм реализа-
ции нового документа. Собствен-
ники на основании экспертного 
заключения и принятого общего 
решения, зафиксированного в 
протоколе, обращаются с заяв-
лением к руководителю управ-
ления ЖКХ администрации 
города с просьбой перенести 
сроки ремонта конструктивно-
го элемента дома. После чего 
городская власть обращается 
в минстрой области для вне-
сения изменений в региональ-
ную программу капремонта.  
Заместитель председателя ко-
митета ЗСО по жилищной по-
литике Владимир Камеко под-
черкнул, что перенос сроков 
ремонта конструктивного эле-
мента не должен сказаться на 
сроках общего ремонта всего 
дома: «Обязательно нужно учи-
тывать, что если комплексный 
ремонт жилья был запланиро-
ван, например на 2029 год, то в 
этот год он и будет выполнен, а 
не перенесен на другой срок».

Требуется срочный ремонт?



пульс регионов

По Волге из Самары в Рождествено начали ходить 
«омики», сообщает Самарское речное пассажирское 
предприятие.
«С 1 апреля начинается движение судов типа «Ом» 
по маршруту «Самара - Рождествено», - говорится в 
сообщении.
Суда будут ходить по маршруту девять раз в день, 
дважды в день заходить на остров Проран. По тарифу 
на 2017 год стоимость билетов - 70 рублей.
Из-за ухудшения ледовой обстановки и с началом 
ледохода на Волге с конца марта суда на воздушной 
подушке на этом направлении в целях безопасности 
начали ходить только в светлое время суток.
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Нижний Новгород

5		новых	резидентов	примет	ульяновская	
особая	экономическая	зона.	в	частности,		
ооо	«аэросила»	планирует	реализовать	проект		
по	организации	производства	четырех-		
и	шестиместных	самолетов-амфибий.

Вкладчики татарстанских «Татфондбанка» и «ИнтехБан-
ка», у которых отозвали лицензии, отправили по почте 
административные исковые заявления в Верховный  
суд РФ с просьбой признать незаконным отзыв лицензии 
у банков. Об этом ТАСС сообщил председатель Координа-
ционного совета пострадавших клиентов данных банков 
Дмитрий Бердников.
«Всего отправлено пятнадцать заявлений в Верховный 
суд РФ от административных истцов, физических лиц. 
Вкладчики «ИнтехБанка» и «Татфондбанка» требуют при-
знать незаконным отзыв лицензии Банком России у этих 
кредитных организаций», - сказал он.
Ранее вкладчики проблемных банков Татарстана обрати-
лись к руководству республики с просьбой рассмотреть 
возможность оспаривания отзыва лицензии. Министр 
экономики Татарстана Артем Здунов пообещал, что вла-
сти рассмотрят этот вариант. Затем глава республики Ру-
стам Минниханов заявил, что целесообразности в оспа-
ривании отзыва лицензии нет.
Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на 
осуществление банковских операций у казанского «Тат-
фондбанка». В этот же день были отозваны лицензии еще 
у двух татарстанских банков: «ИнтехБанка» (входит в одну 
финансовую группу с «Татфондбанком») и «Анкор Банка». 
Согласно данным отчетности, по величине активов «Тат-
фондбанк» на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в 
банковской системе РФ, «ИнтехБанк» - 138-е место, «Ан-
кор Банк» - 231-е. Все три банка являются участниками 
системы страхования вкладов.

Ульяновск

На территории Башкирии «Роснефть» открыла новое месторождение в Аскинском муни-
ципальном районе. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Известно, что открытое Анастасьинское нефтяное месторождение располагает геологи-
ческими запасами в объеме 0,6 миллиона тонн нефти. Запасы рекомендованы Государ-
ственной комиссией по запасам к постановке на госучет.
Месторождение открыли после бурения двух поисковых скважин на Западно-Кунгакском 
лицензионном участке. В дальнейшем планируется его разработать, используя действую-
щую инфраструктуру Биавашского месторождения.
Как сообщили в компании, в 2017 году ожидается открытие еще нескольких месторождений.

Уфа

Казань

Самара Ижевск

Проект изменений в закон «О туристской деятельно-
сти на территории Нижегородской области» приняли 
в двух чтениях на заседании ЗС региона 30 марта.
Региональным туроператорам теперь будут предо-
ставлять субсидии на возмещение части затрат 
по организации чартерных программ для прибы-
вающих в область туристов, а также на проведение 
рекламно-информационных туров. Эти изменения 
должны повлечь увеличение туристического потока 
в Нижегородскую область.
Также в проекте присутствовали пункты, касающиеся 
необходимости обеспечения всех новых туристиче-
ских объектов инфраструктурой для инвалидов.

Открыта регистрация  
на форум активных  
граждан в ПФО

Форум активных граждан «Со-
общество» состоится 24 - 25 апреля в 
Казани. Общественная палата России 
традиционно соберет на одной пло-
щадке представителей региональной 
власти, социально ответственного 
бизнеса, общественных организаций и 
СМИ для обучения, поиска решений 
актуальных социальных проблем и эф-
фективного нетворкинга.

Форум продлится два дня, в тече-
ние которых участников ждет насы-
щенная образовательная и дискусси-
онная программа. Так, общественным 
организациям и активным гражданам 
расскажут о доступе некоммерческих 
организаций на рынок социальных 
услуг, научат правильному взаимодей-
ствию с региональной и федеральной 
властью и бизнесом и социальному 
проектированию. В свою очередь для 
представителей власти и бизнеса прой-
дут тренинги, посвященные эффектив-
ному и взаимовыгодному партнерству 
с НКО.

В рамках дискуссионной програм-
мы участники обсудят вопросы взаи-
модействия бизнеса и НКО, развития 
и поддержки НКО, волонтерства и 
экологии.

Важной частью «Сообщества» ста-
нет уже зарекомендовавшая себя на 
прошедших форумах в Ярославле и 
Красноярске площадка акселерации 
межсекторного взаимодействия. Это 
формат быстрых встреч НКО с предста-
вителями бизнеса, власти и СМИ для 
презентации собственного социально-
го проекта и поиска партнеров. Резуль-
тат акселерации - соглашения сторон о 
сотрудничестве. По окончании форума 
участники таких соглашений встреча-
ются для более детального обсуждения 
форматов взаимодействия. Итогом 
предыдущих двух форумов 2017 года 
стало 144 подобных соглашения.

Дороги готовы к паводку
Трассы Татарстана, Удмуртии, Ма-

рий Эл и Ульяновской области готовы 
к прохождению весеннего паводка. 
Управления «Волго-Вятскуправтодор» 
федерального дорожного агентства 
реализуют комплекс мероприятий для 
обеспечения безопасного и бесперебой-
ного проезда по федеральным дорогам 
Приволжского округа в этот период.

Дорожники разработали планы ме-
роприятий, в рамках которых были из-
даны приказы и созданы комиссии для 
организации работ по обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых 
вод. За потенциально опасными участ-
ками автомобильных дорог и искус-
ственными сооружениями закреплены 
сотрудники. Дорожные службы заго-
товили 18 тысяч кубометров инертных 
материалов, 40 кубометров пилома-
териалов, инвентарь для выполнения 
работ по пропуску ледохода и паводко-
вых вод. Кроме того, создано 60 бригад, 
выделено 169 единиц техники.

«Все водопропускные трубы на 
подведомственной сети автодорог очи-
щены от снежно-ледяных отложений и 
в полном объеме готовы к прохожде-
нию паводка. На объектах дорожной 
инфраструктуры, где возможно подто-
пление, круглосуточно дежурят наши 
специалисты», - рассказал началь-
ник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»  
Ильдар Мингазов.

Информация о паводковой ситуа-
ции обрабатывается в режиме реально-
го времени, что обеспечит оперативное 
реагирование при возникновении не-
штатных ситуаций и позволит принять 
необходимые меры для организации 
безопасного проезда. В соответствии 
с информацией, полученной от гидро-
метеорологических служб регионов, 
уровень паводковых вод на реках ожи-
дается на уровне среднего показателя 
многолетних значений.

Всего на сети федеральных дорог, 
находящихся в оперативном управле-
нии ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», 
расположено 214 мостовых сооруже-
ний и 1690 водопропускных труб.

Подготовила Евгения Шепелева

в	2,4	раза	увеличил	
чистую	прибыль	ижевский	
мотозавод	«аксион-холдинг»	
в	2016	году	на	фоне	роста	
в	240	раз	доходов	от	участия	
в	других	организациях.	
975	миллионов	рублей	составила	
чистая	прибыль	предприятия.

Нижний Новгород

Ульяновск
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Уфа

Оренбург
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В марте 2017 года состоялось оперативное 
совещание в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области, 
на котором подведены итоги работы в 2016 году.

Начальник Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ульяновской об-
ласти О.И. Якунина отметила, что уходящий год 
для Управления был характерен, прежде всего, 
дальнейшим упрочением его позиций в систе-
ме территориальных органов исполнительной 
власти, расширением полномочий. В 2016 году 
Управление продолжало вести работу по повы-
шению эффективности деятельности, совершен-
ствованию организационной работы.

Начальником отдела по вопросам норма-
тивных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и ведения федерального регистра, 
ведения реестра муниципальных образований, 
регистрации и ведения реестра уставов муници-
пальных образований Управления О.В. Пиме-
новой озвучены итоги работы по участию в нор-
мотворческом процессе органов государственной 
власти Ульяновской области в части проведения 
правовой экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов, в сфере государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов о внесении из-
менений в них.

В 2016 году на изучение поступил 1031 про-
ект нормативных правовых актов Ульяновской 
области, изучено 1030 таких проектов, из кото-
рых по 142-м подготовлены заключения с заме-
чаниями и предложениями, в том числе в связи 
с выявлением нарушений федерального законо-
дательства.

В отчетном периоде сотрудниками Управ-
ления принято участие в 297 рабочих группах, 
комиссиях по разработке проектов нормативных 
правовых актов области.

В 2016 году в Управление на правовую экс-
пертизу поступило 1308 нормативных правовых 
актов Ульяновской области; проведена правовая 
экспертиза 1295-ти нормативных правовых ак-
тов области. 

Несоответствия федеральному законодатель-
ству выявлены в 30 нормативных правовых актах 
области; в соответствие с федеральным законода-
тельством приведено 32 нормативных правовых 
акта области. За 2016 год в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации внесен 1141 нормативный 

правовой акт Ульяновской области. По состоя-
нию на 31.12.2016 в федеральном регистре содер-
жался 13601 нормативный правовой акт области, 
действующими из них являлись 9019.

В 2016 году на государственную регистрацию 
в Управление поступили 1 устав муниципально-
го образования и 340 муниципальных правовых 
актов, вносящих изменения в уставы муници-
пальных образований (далее  - устав и МПА), 
зарегистрированы 1 устав и 342 МПА, отказано 
в государственной регистрации 3 МПА. За 2016 
год Управлением рассмотрены 1 проект устава и 
77 проектов МПА. 

 Начальник отдела по делам некоммерче-
ских организаций Управления М.В. Нечаева 
проинформировала о том, что по состоянию 
на 01.01.2017 в ведомственном реестре зареги-
стрированных некоммерческих организаций 
содержались сведения о 1579 некоммерческих 
организациях, в том числе 616 общественных 
объединениях, 363 религиозных организациях, 
539 иных формах некоммерческих организаций 
иных форм, 54 региональных отделениях поли-
тических партий и 7 казачьих обществах.

В отчетном периоде специалистами отдела 
по делам некоммерческих организаций принято 
498 решений о государственной регистрации (ре-
шения о создании; реорганизации; ликвидации; 
внесении изменений в учредительные докумен-
ты; внесении изменений, не связанных с внесе-
нием изменений в учредительные документы). 
По заявлениям некоммерческих организаций, 
рассмотренным в 2016 году, принято 21 решение 
об отказе в государственной регистрации.

В 2016 году отделом по делам некоммерче-
ских организаций проведено 70 (плановые про-
верки  - 67, внеплановые проверки  - 3) проверки 
деятельности некоммерческих организаций, в 
том числе проверено 25 общественных объеди-
нений, 20 религиозных организаций и 25 иных 
некоммерческих организаций. В целом, в ходе 
реализации контрольных полномочий, Управле-
нием вынесено 195 предупреждений, в том числе 
в отношении 79 общественных объединений, 10 
религиозных организаций, 103 некоммерческих 
организаций иных форм и 3 региональных от-
деления политических партий, а также состав-
лен 481 протокол об административных право-
нарушениях в отношении 218 общественных 
объединений, 16 религиозных организациях, 240 
некоммерческих организациях иных форм, 7 ре-

гиональных отделениях политических партий.
Начальник отдела по контролю и надзору 

в сфере адвокатуры, нотариата, государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 
Управления Т.А. Меркулова сообщила об итогах 
работы на данных направлениях деятельности.

Деятельность Управления в сфере междуна-
родного правового сотрудничества была сосре-
доточена на оказании практической и методиче-
ской помощи компетентным органам, а также ее 
освещении в средствах массовой информации. В 
2016 году на исполнение поступило 935 докумен-
тов, из них  - 836 документов из компетентных 
органов Ульяновской области для пересылки 
компетентным органам иностранных государств 
и 99 документов поступило из иностранных го-
сударств. 

Все документы отделом рассмотрены в уста-
новленный срок. Из рассмотренных материалов 
для надлежащего оформления возвращено 40 до-
кументов (в органы ЗАГС - 23, в суды  - 9, иным 
органам  - 8).

В соответствии с утвержденным графиком 
специалистами отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния в от-
четном периоде ежемесячно проводились «пря-
мые телефонные линии» по вопросам оказания 
международной правовой помощи населению.

Управлением совместно с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области и Управлением ЗАГС 
Ульяновской области ежеквартально проводи-
лась межведомственная акция «Прямая телефон-
ная линия по вопросам оказания международной 
правовой помощи».

Сотрудники Управления принимают актив-
ное участие в проведении Дней бесплатной юри-
дической помощи.

В рамках изданного распоряжения Губерна-
тора Ульяновской области от 15.05.2016 № 217-р 
«О проведении дня правовой помощи детям» 
01.06.2016 проведен день правовой помощи детям.

В рамках реализации контрольных и над-
зорных функций в сфере нотариата в 2016 году 
специалистами отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния про-
ведено 13 проверок ведения нотариального де-
лопроизводства нотариусами, занимающимися 
частной практикой. Акты проверок ведения но-

тариального делопроизводства рассматриваются 
на заседаниях правления Ассоциации нотариусов 
«Нотариальная палата Ульяновской области» с 
участием представителей Управления.

В 2016 году в рамках реализации контроль-
ных и надзорных функций в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 
Управлением проведено10 плановых выездных 
проверок отделов Управления ЗАГС Ульяновской 
области и отделов ЗАГС администраций муни-
ципальных образований Ульяновской области 
на предмет соблюдения ими законодательства 
Российской Федерации при государственной 
регистрации актов гражданского состояния. По 
результатам проверок Управлением вынесено  
1 предписание об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации.

Представители Управления постоянно при-
нимают участие в мероприятиях, проводимых 
Ассоциацией нотариусов «Нотариальная палата 
Ульяновской области»: собраниях, семинарах, за-
седаниях Правления палаты.

По состоянию на 01.01.2017 в реестре адво-
катов Ульяновской области содержатся сведения 
о 1188 адвокатах. Действующий статус имеют  
446 адвокатов.

В отчетном периоде внесены сведения о  
112 адвокатах, выдано 46 удостоверений адвоката.

Отказы во внесении сведений в реестр адво-
катов Ульяновской области в отчетном периоде 
не выносилось.

В 2016 году апостиль проставлен на 230 до-
кументах, подлежащих вывозу за границу, за 
проставлением апостиля на официальных доку-
ментах, подлежащих вывозу за границу, в Управ-
ление обратился 149 человек. В отчетный период 
письменных отказов в проставлении апостиля не 
выдавалось.

Начальник отдела по обеспечению деятель-
ности управления  - главный бухгалтер И.П. 
Маркелова проинформировала о работе по обе-
спечению деятельности Управления, включая 
вопросы освоения бюджетных средств.

Завершая совещание, начальник Управле-
ния Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ульяновской области О.И. Якунина 
поставила перед коллективом конкретные зада-
чи на 2017 год по всем направлениям деятель-
ности Управления.

Заместитель начальника Управления 
Ю.Е. Талягина

Минюст РФ по Ульяновской области: итоги за 2016 год
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ИрИна антонова �

Зачем вы путешествуете и 
рассказываете об этом другим? 
Этот вопрос мы задали двум ле-
гендарным путешественникам. 
Герою России, кандидату меди-
цинских наук Михаилу Малахо-
ву и этнографу и ученому Анато-
лию Хижняку.

Оба были почетными гостями 
VII географического фестиваля 
«Фрегат «Паллада». Наша беседа 
состоялась в рамках дискуссион-
ного клуба «По правде говоря»  
в ИД «Ульяновская правда». 

Оба собеседника - путеше-
ственники с огромным стажем. 
Михаил Малахов более 30 лет 
занимался организацией различ-
ных полярных экспедиций в Ар-
ктике и Антарктиде. 

В 1995 году Михаил Геор-
гиевич с канадцем Ричардом 
Вебером совершил уникальный 
автономный поход от Канады 
до Северного полюса и назад, за 
что ему было присвоено звание 
Героя России. Сегодня основ-
ное его направление - изучение  
Русской Америки - Аляски.

Анатолий Хижняк - уроженец 
Димитровграда, но сегодня боль-
шую часть времени проводит в 
Перу и в Москве. 

Он этнограф. Организатор 
многочисленных экспедиций. 
В течение последних 20 лет 
побывал в самых потаенных  
уголках мира.

Им слово.

Михаил Малахов
- Для меня всегда была важна 

целевая направленность путеше-
ствия, - начал разговор Михаил 
Георгиевич. - Правда, однажды 
было и такое, что я мечтал ока-
заться среди кактусов высотой 
больше человеческого роста. 
Коллеги из географического об-
щества Мексики привезли меня 
в это поле. Мечта реализовалась. 
Замечательные ощущения! И 
жизнь была бы неполной, если бы 
этих ощущений от путешествий 
не было. Но это редчайший слу-
чай. Все-таки другие мотивы дви-
жут путешественниками... 

Начиная со студенческой ту-
ристической молодости, Михаил 
Малахов никогда не ставил зада-
чу просто посмотреть интересные 
места. Он считал, что нехорошо 
студенту-медику терять время 
в походах по красивым местам. 
Отсюда у него родилась идея про-
водить медицинские наблюдения 
над членами групп. 

Затем Малахова потянуло в 
северные широты, и он заинте-
ресовался поиском следов экс-
педиции Владимира Русанова 
на Шпицбергене, совершенной 
в начале XX века. Потом искал 
знаменитый склад Эдуарда Тол-
ля на Таймыре, заложенный в 
1900 году... При этом был не про-
сто участником экспедиций, но и 
врачом.

Всегда Михаил Малахов ста-
вил задачу самовыражения свое-
го человеческого потенциала, за-
ложенных в нем способностей. 

- Реализация комплекса спо-
собностей, заложенных в нас, - 
это смысл нашего существования, 
- считает Михаил Георгиевич. - 
Не сумел себя реализовать, нака-
пливается чувство неудовлетво-
ренности. Могу сказать, что я как 
путешественник самореализовал-
ся. Но сейчас мне и этого стано-
вится мало. Хочется общественно  
значимого результата от всего на-
копленного опыта. 

В последние годы Мала-
хов четко следует программе  

«Географическое наследие России 
как предмет национальной гордо-
сти и подражания», которую сам 
и составил. Так, он вместе с кол-
легами пытается сохранить на-
копленный материал элементов 
большого пласта русской куль-
туры на территории иностранно-
го государства - штата Аляска в 
США. Именно российские про-
мышленники, миссионеры от-
крыли его, освоили, привнесли 
туда цивилизацию мирным пу-
тем. Их там до сих пор вспомина-
ют добрым словом. 

Благодаря русским миссио-
нерам в Северной Америке за-
родилось православие. Их туда 
направила в 1794 году Русская 
православная церковь по указу 
Екатерины II. В этой миссии уча-
ствовал рязанец - первый право-
славный святой на территории 
Северной Америки преподобный 
Герман Аляскинский. В настоя-
щее время благодаря исследова-
ниям наших путешественников 
на его малой родине - в поселке 

Кадом Рязанской области (глу-
бинка, которая находится в лесах 
на границе с Мордовией и Ниж-
ним Новгородом) - создается 
туристический паломнический 
центр. Это означает, что там будут 
новые гостиницы, общественные 
места, новые объекты недвижи-
мости, отстройка новых церквей, 
памятных знаков, новый матери-
ал в школах, часовни и так далее. 
Его обязательно будут посещать 
гости не только из других россий-
ских регионов, но и других стран, 
поскольку имя Германа Аля-
скинского - это международная  
слава России. 

- Я никогда не ставил задачу 
просто посетить что-то, каждая 
экспедиция - это серьезный про-
ект, - подчеркнул наш собесед-

ник. - Это общественно значимая 
полезная работа, которую при-
ходится самим четко формули-
ровать и определять. Почему я 
являюсь долгие годом членом 
Русского географического обще-
ства? Потому что это в большой 
степени подходит моему духу как 
человека, который любит про-
водить время где-то на природе. 
Но это не просто любование при-
родой, а изучение тех или иных 
ее сторон, изучение истории той 
местности. 

Также благодаря экспедици-
ям на территорию Аляски создан 
Рязанский музей путешествен-
ников, посвященный нескольким 
темам, ключевая из которых - ря-
занцы как участники освоения 
Русской Америки. 

Во время посещения Ульянов-
ска Михаил Малахов встречался 
со студентами медицинского фа-
культета УлГУ и проводил лек-
ции для посетителей фестиваля 
«Фрегата «Паллада». 

- Я практически в каждую экс-
педицию приглашаю подростков,- 
продолжает разговор Михаил 
Георгиевич. - До этого они прохо-
дят серьезную школу подготовки. 
Есть уже опыт первой экспеди-
ции на Аляску в 2009 году, в кото-
рой участвовал 14-летний парень, 
наравне со всеми прошедший 60 
километров на байдарках. Сейчас 
он уже побывал и на Алеутских 
островах, и штурмовал вершины 
Шпицбергена. И вновь готовится 
к экспедиции на Аляску. Это моя 
очередная задача - оставить после 
себя людей, которые продолжат 
изучать географическое наследие 
нашей страны и делать какие-то 
открытия.

Анатолий Хижняк
Одна из целей путешествий 

Анатолия Хижняка - тоже иссле-
дования.

- Все путешествия можно 
разделить на два направления: 
туристическое (в том числе экс-
тремальное), когда люди знают, 
что они хотят получить, и иссле-
довательское - это то, что раньше 
никто никогда не делал. Меня 
привлекает последнее, - в первую 
очередь отметил Анатолий Хиж-
няк во время нашей беседы.

Еще в 1991 году он уехал в 
Южную Америку, чтобы пройти 
1000 километров через джунгли. 
Идея возникла после прочтения 
статьи в газете, в которой рас-
сказывалось, что один француз 

пытался это сделать на террито-
рии Перу, но погиб. Однако Ана-
толия данный факт не испугал, 
и он решил повторить попытку 
иностранца. В результате застрял 
в Амазонии на два года. Чем толь-
ко россиянин там не занимался: и 
золото мыл, и в индейских племе-
нах жил, но тысячу километров 
сквозь джунгли прошел. Он стал 
свидетелем гражданских войн и в 
Перу, и в Боливии. Но время тог-
да было неспокойное и в нашей 
стране: Анатолий уехал из Совет-
ского Союза, а приехал в Россию. 

А потом Анатолия Хижняка 
стали манить исследования пле-
мен, и сегодня далеких от циви-
лизации.

- Я открыл две новые челове-
ческие группы: племя корубо на 
границе Перу и Бразилии, и вто-
рую - на границе Гвинеи и Индо-
незии, на острове Новой Гвинеи, 
которые до знакомства со мной не 
видели белого человека. Это про-
сто машина времени! - востор-
женно рассказывает Анатолий 
Владиславович. - Ты попадаешь 
к людям, которые менталитетом 
как кроманьонцы, которые жили 
около 20 тысяч лет назад! По-
нятно, что там даже нет товарно-
обменных отношений. Живут 
они в основном охотой, собира-
тельством и набегами на другие 
более цивилизованные племена. 
Это довольно агрессивное племя. 
Они совершенно не знают земле-
делия. Рыболовство там тоже не 
развито, поскольку их загнали в 
дальние лесные районы. Огонь 
они добывают трением. Зажигал-
ка для них то же самое, что для нас 
бы был современный компьютер 
в 70-х годах прошлого столетия. 
Когда мы им показали фонарик - 
это было все… Если бы мы его не 
отдали, они нас убили бы. Един-
ственно, я не смог объяснить им, 
что батарейки там рано или позд-
но кончатся, для них, наверное, 
это было большим шоком… 

Исследование изолированных 
племен - основное направление 
деятельности Анатолия Хижня-
ка. Называть их дикими, считает 
ученый, не совсем корректно, по-
тому что в некоторых вещах они 
дадут фору цивилизованному  
человеку. 

Кроме того, Анатолий Хиж-
няк исследует так называе-
мые нетрадиционные методы 
лечения, применяемые этими  
племенами.

- Я их называю традиционные 
методы лечения, - подчеркивает 
Анатолий Владиславович. - На 
самом деле они гораздо древнее 
современных методов. В диких 
племенах нет никаких докторов, 
они лечатся травами и транса-
ми. Как они считают, все болез-
ни идут от мозга. По их мнению, 
можно блокировать даже рако-
вые клетки. Но этим занимаются 
более современные шаманы. 

Одна из характеристик ша-
манских практик в том, что они 
считают, что излечение уже зало-
жено в каждом человеке, то есть 
организм может во многом сам 
себя вылечить. Но в мозге есть 
такой тумблер, который мешает 
это сделать. Их задача его пере-
ключить, и организм начинает 
сам себя восстанавливать.

В Перу это официально при-
знанная практика, то есть там 
есть доктора медицины, специа-
лизирующиеся именно на лече-
нии травами. Сам Анатолий Хиж-
няк тоже занимается этим уже 
20 лет и видел положительные 
результаты. А иногда он возит 
на лечение в Перу россиян с 
первой степенью рака, диабета и 
так далее, на которых врачи по-
ставили крест. И оттуда они воз-

вращаются с надеждой на выздо- 
ровление. 

Одна из задумок Хижняка 
создать в Ульяновской области 
Центр амазонской медицины, где 
практиковать будут коренные ле-
кари из Перу. В Москве уже по-
добный центр существует.

К сожалению, по его словам, 
таких изолированных племен 
с каждым годом остается все 
меньше и меньше. После грубого 
вмешательства людей из циви-
лизации они исчезают. Того же 
племени корубо почти не оста-
лось, на их территорию проника-
ет наркомафия, золотоискатели, 
их просто убивают. Только одно 
племя может являться носителем 
огромных знаний. О них никто 
никогда не узнает, если погибнут 
люди этого племени. 

- Я хочу до того, как они ис-
чезнут, узнать хоть что-то о них, 
о их культуре, что может помочь 
нам, - подчеркивает Анатолий 
Хижняк. - Если говорить только 
о травах, там они все лечебные, 
очень помогают при многих бо-
лезнях. Хотелось бы, конечно, по 
возможности сохранить и сами 
племена. Может, возьмем их под 
контроль и защиту. Это одна из 
моих целей.

Следующие направление ис-
следований Анатолия Хижняка 
- поиск древних руин, которых в 
джунглях очень много. К сожа-
лению, и там достаточно черных 
копателей, которые никому о на-
ходках не сообщают, артефакты 
продают.

Хижняк в числе ученых-
археологов пытается опередить 
их и официально зарегистриро-
вать находку. На счету Анатолия 
Владиславовича несколько не-
больших артефактов. Эльдорадо 
он ищет уже почти 20 лет. По сло-
вам путешественника, они, мож-
но сказать, подобрались к тому 
заветному месту, хотя перед ними 
там побывал десяток экспедиций. 

- У меня разочарований от 
экспедиций быть не может, по-
тому что я еду туда, совершенно 
не зная, что меня ожидает, что я 
получу: может, пулю в лоб, может, 
открою новое племя, может, най-
ду Эльдорадо, - откровенно при-
знается путешественник. - Как-
то мы ездили в Конго снимать 
фильм про пигмеев, а попали в 
плен. Там началась гражданская 
война. Про нее, кстати, мало зна-
ют, хотя в ней погибло около пяти 
миллионов человек. Нам повезло, 
нас отбили угандийские войска.

Как удается выживать Анато-
лию в непростых условиях? Это 
может стать отдельной темой раз-
говора. Он создал в Москве свою 
«Школу выживания», где обучает 
искусству жить в экстремальных 
условиях. Похожая площадка ра-
ботала и на фестивале «Фрегат 
«Паллада». Анатолий Владисла-
вович учил стрелять из лука, де-
лать искусственное дыхание, уко-
лы при укусе змеи, объяснял язык 
жестов различных племен. И его 
очень огорчило, что ульяновские 
дети совершенно не подготовле-
ны к таким условиям, в отличие 
от индейских, которые в десять 
лет уже ведут себя как взрослые и 
могут прокормить не только себя, 
но и младших братьев и сестер.

Так что региональный геогра-
фический фестиваль для многих 
посетителей стал хорошим полез-
ным уроком, который запомнится 
на всю жизнь.

Полезной стала и встреча двух 
легендарных путешественников 
на площадке фестиваля. Во вре-
мя беседы в нашей студии у них 
родилось несколько совместных 
проектов. Будем надеяться, что 
они будут реализованы.

Михаил Малахов и Анатолий Хижняк: 

Медицина и… медицина 
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На что рассчитана региональная 
модель развития талантов 
Ульяновской области.

ЭЛЬвИра ЗЯМаЛова �

Проект «Ковровая дорожка» реали-
зуется в Ульяновской области с 2011 года. 
Паспорт перезапущенного проекта и но-
вый состав проектного комитета были 
рассмотрены и утверждены на заседании 
президиума Совета по реформам и прио-
ритетным проектам третьего апреля.

 «Бытует мнение, что «Ковровая до-
рожка» - это дорога к трапу самолета, уле-
тающего из Ульяновского региона. Но мы 
развенчиваем такие мысли. В нашем слу-
чае, наоборот, проект «Ковровая дорожка» 
- это тропинка для лучших, некий вид на 
перспективу. Его цель - развитие системы 
взаимодействия с талантами через внедре-
ние новых форм работ», - говорит совет-
ник губернатора и руководитель проекта  
Галина Пазекова.

Что
Задачами проекта является обеспече-

ние системы развития интеллектуально-
творческого потенциала молодежи и их 
наставников, осуществление стратегиче-
ского управления талантами в интересах 
инновационного развития Ульяновской 
области, создание достойной инфраструк-
туры для индивидуально-образовательной 
и карьерной поддержки, доступной моло-
дым людям, обладающим наивысшими до-
стижениями.

Консолидированный бюджет проекта 
(общий бюджет от профильных мини-
стерств) составляет более 327 миллионов 
рублей.

 «Ковровая дорожка» в инновацион-
ной экосистеме региона, страны, миро-
вого сообщества предстает как площадка 
для регулярного взаимодействия всех его 
субъектов - государства, бизнеса, науки 
и образования. В основе такого взаимо-
действия лежит объединение в одном 
месте технологических, педагогических 
талантов, бизнес-экспертов, лидеров пер-
спективных научных исследований, а 
также использование самых продвинутых 
форматов мероприятий, которые мотиви-
руют в творческой деятельности и помо-
гают в создании инновационных идей», -  
пояснила Пазекова.

 По сути, «Ковровая дорожка» - соци-
альный лифт, должный помогать детям и 
молодежи раскрыть их потенциал незави-
симо от места жительства и достатка.

Как
Реализация проекта будет осущест-

вляться по шести векторам.
Во-первых, это формирование 

нормативно-правовой базы для межведом-
ственного пользования, регламентирую-
щей порядок выявления, сопровождения и 
мониторинга дальнейшего развития детей 
и молодежи, проявивших выдающиеся 
способности.

Второй вектор направлен на форми-
рование аутентичного государственного 
информационного ресурса по работе с та-
лантами. Важно отметить, что такой ресурс 
должен быть идентичным с федеральным, 
чтобы не было эффекта «потерянных» или 
«случайных» детей.

Кроме того, реализация проекта пред-
полагает создание инновационной инфра-
структуры работы с талантами, формирова-
ние новаторского сообщества наставников 
форсированного образования. 

Ну и, конечно же, невозможно обойтись 
без внедрения моделей развития прорыв-
ных компетенций для детей и молодежи 
региона и системы управления талантами 
(talent-management) в организациях, что 
позволит улучшить кадровый резерв.

Зачем
В результате региональный механизм 

управления талантами на основе при-
нятого в регионе регламента даст единое 
системное понимание и видение подходов 
в работе с талантами, позволит выйти на 
дифференцированное нормативное фи-
нансирование, уйти от дотаций, которые 
носят ограниченный характер.

Вхождение в государственный ин-
формационный ресурс создаст условие 
для выявления одаренных детей и та-
лантливой молодежи, а также возмож-
ность интеграции с образовательной 
платформой «Сириус», что позволит по-
лучить доступ к федеральным програм-
мам. Например, программа «Глобальное 
образование» полностью обеспечивает 
обучение в магистратуре в 288 мировых  
учреждениях. 

 «Внедрение инновационных меха-
низмов кадрового менеджмента и работа с 
сотрудниками, обладающими высоким по-
тенциалом, позволит перейти к принципи-
ально новой стратегии управления персона-
лом, сделав фокус на работе с талантливыми 
сотрудниками. Это напрямую позволит 
влиять на его эффективность и обеспечить 
региону рост бизнеса и результативность 
в условиях конкуренции», - отметила  
Галина Пазекова.

Губернатор  Сергей Морозов обсудил 
с молодежным активом Ульяновской 
области вопросы развития молодежной 
политики.

СеМён СеМёнов �

3 апреля в Креативном пространстве 
«Квартал» глава региона провел встречу 
с представителями Российского союза 
молодежи, «Молодой гвардии», Моло-
дежного инициативного центра, «Новой 
цивилизации», Молодежной ассамблеи 
народов России, молодежных правитель-
ства, думы и парламента, а также студен-
тами профессиональных учреждений. 

«Очень важно, чтобы молодое поко-
ление и власть всех уровней говорили на 
одном, понятном языке. Нам нужно уметь 
слушать их и слышать, помогать решать 
реальные проблемы. К сожалению, се-
годня мы еще далеки от идеала. Многое 
предстоит сделать и в сфере занятости мо-
лодежи, вовлечения их в общественную 
жизнь, дать возможность для личного и 
творческого роста, замотивировать на раз-
витие. Уверен, что совместными усилия-
ми нам удастся превратить Ульяновскую 

область в территорию, где молодые люди 
смогут реализовать себя в полной мере, 
будут оставаться здесь и гордиться своим 
регионом», - сказал Сергей Морозов. 

Участники встречи, прошедшей в 
формате открытого диалога, рассмотрели 
вопросы по созданию площадки, которая 
могла бы стать центром притяжения мо-
лодежи. Кроме того, были подняты темы, 
касающиеся поддержки молодежного 
предпринимательства, развития спортив-
ной инфраструктуры, продвижения идей 
здорового образа жизни, организации 
молодежных фестивалей для различных 
субкультур и многое другое. «Такой диалог 
сегодня просто необходим. На данный мо-
мент активисты молодежных организаций 
провели несколько встреч с учащимися 
различных ссузов и вузов. Данные встречи 
позволили нам определить круг вопросов, 
которые сегодня волнуют молодое поколе-
ние. Согласна полностью с губернатором, 
что именно совместными усилиями мы 
сможем добиться решения поставленных 
задач. На сегодня наше молодежное ми-
нистерство уже прописало для себя план 
дальнейших действий», - прокомменти-
ровала председатель молодежного прави-
тельства Мария Рогаткина.

В формате открытого диалога

Не улетать, но... оставаться

- Это уже второй протокол от 
собственников нашего дома, - 

уточнила Татьяна Мостовая. - Первый 
- на сумму 700 тысяч - был датирован 
августом 2016 года и касался ремонта 
лифтового оборудования. Тот документ 
чиновники два месяца продержали, по-
том вернули, сказали, что нет кворума. 
Тогда мы составили второй протокол, 
уже на замену всего оборудования на 
сумму 1,512 миллиона.

- Считаю, что вести речь о полной 
замене лифта нет необходимости, - 
заявил заместитель главы админи-
страции Ульяновска Сергей Гигирев. 
- Деньги в наше непростое время надо 
экономить. На мой взгляд, можно от-
ремонтировать лишь поврежденные 
детали лифта. В этом случае на работы 
хватит 600 - 700 тысяч рублей.

С этой позицией не согласен ди-
ректор ООО «СП «Лифтсервис» 
Юрий Курганов.

- К 2020 году все ульяновские лиф-
ты должны соответствовать требова-
ниям нового технического регламента, 
- напомнил он. - Этот поврежденный 
лифт отработал 23 года, и через 2 года 
его в любом случае надо будет менять. 
Так зачем же сейчас делать ремонт от-
дельных частей лифта? Да и уместен ли 
ремонт, когда сгорело практически все 
оборудование? Уцелели только лишь 
подвесные канаты. Но они подверглись 
термической обработке, а значит, в лю-
бой момент могут оборваться.

В итоге участники совещания 
пришли к единому мнению - устано-
вить в этом доме новое лифтовое обо-

рудование. Для начала залежавшийся 
с ноября прошлого года протокол со-
брания собственников еще раз на-
правят в администрацию Ульяновска. 
Из мэрии документ перенаправят в 
региональный минстрой, а оттуда - в 
Фонд модернизации ЖКХ. Там бу-
дут внесены поправки и изменения в 
региональную программу капремон-
та. По предварительным прогнозам, 
вся документальная работа должна 
завершиться к осени этого года. А в 
2018-м лифт в доме на улице Любови 
Шевцовой должен заработать. Почти 
через три года простоя.

- Если дело опять затормозит - зво-
ните лично мне, - сказал на прощание 
представителям дома Геннадий Антон-
цев. - Общими усилиями мы обязатель-
но доведем его до победного конца.

К борьбе за лифт - будьте готовы! 
стр.   2
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Опыт ТОС областного 
центра расширяется на 
сельские районы.

андрей КорЧаГИн �

Стратегия развития территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС) была определена в Послании 
Президента России Федеральному  
Собранию РФ.

- Мы должны поддержать граждан-
скую активность на местах, - отметил тог-
да Владимир Путин. - В муниципалитетах 
у людей должна быть реальная возмож-
ность принимать участие в управлении 
своим поселением или городом, в реше-
нии повседневных вопросов, которые на 
самом деле определяют качество жизни.

ТОС - это добровольное объедине-
ние граждан, созданное для решения 
имеющихся на конкретной территории 
проблем. Его деятельность направлена 
на развитие территории, то есть на бла-
гоустройство, культурно-массовую и 
спортивно-массовую работу, правовое 
просвещение, патриотическое воспита-
ние… ТОСы создают спортивные и дет-
ские игровые площадки, проводят суб-
ботники и междворовый праздник «День 
соседей», организуют центры ЗОЖ и со-
ревнования дворовых команд.

Сегодня в регионе зарегистрировано 
95 таких общественных организаций. Они 
объединяют около 130 тысяч человек, что 
составляет около 20% от населения обла-
сти. А количество многоквартирных до-
мов, входящих в ТОС, превысило 1000.

В целях дальнейшего развития и со-
вершенствования системы в прошлом 
году по инициативе губернатора Сергея 
Морозова была создана ассоциация ТОС 
региона.

- Одна из главных наших задач - это 
популяризация движения ТОС, - заявил 
«Ульяновской правде» председатель ас-
социации Владимир Сидоров. - Мы объ-
ясняем людям, что, создавая такие само-
управления, они становятся настоящими 
хозяевами своих домов, дворов и приле-
гающих территорий. 

По итогам 2016 года региональной ас-
социацией были заключены соглашения о 
сотрудничестве с городской думой Нижне-
го Новгорода, администрацией Арзамаса,  
МБУ «Контакт-центр» Ульяновска и Ди-
митровграда, архитектурными учрежде-
ниями Ульяновска и области. В рамках 
этих соглашений будут сформированы 
социальные паспорта, содержащие все 
элементы благоустройства ТОС, намечен 

и согласован пятилетний план благоу-
стройства, проведены просветительские 
семинары по вопросам создания и дея-
тельности ТОС в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области.

- Такие результаты достигнуты бла-
годаря поддержке региональной власти, 
- считает Владимир Сидоров. - Ведь весь 
спектр мероприятий финансируется через 
муниципальную программу «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2015 - 2018 годы». 
Она включает в себя не только финансо-
вую поддержку, но и организационную, 
консультационно-методическую работу.

Финансовая поддержка ТОСов осу-
ществляется благодаря субсидиям. Сре-
ди территориальных общественных са-
моуправлений проводятся конкурсные 
отборы для организации и проведения 
на их территории мероприятий по бла-
гоустройству. Так, например, в 2016 году 
были определены 32 победителя, полу-
чившие субсидии на общую сумму около 
3 миллионов рублей.

- Также эти средства расходуются и на 
работу на территориях ТОСов дворовых 
тренеров-инструкторов, - пояснил Влади-
мир Сидоров. - Они проводят для мест-
ных жителей различные соревнования и 
оздоровительные мероприятия.

Жители домов, входящих в ТОСы, 
проявляют свою активную жизненную 
позицию не только тем, что участвуют в 
субботниках или спортивных праздниках, 
но и когда высказывают свое мнение, как 
улучшить жизнь в их дворах. Все пред-
ложения удовлетворить, конечно, нере-
ально. Но деньги на самые рациональные 
предложения, которые определяются с 
помощью голосования, находятся. Благо-
даря проекту «Народный бюджет» в 2016 
году были благоустроены парки в селах 
Лаишевка и Белый Ключ, в поселке Мо-
стовая, скверы  60-летия Победы и у ДК 
«Киндяковка», каштановая аллея в 4-м 
микрорайоне и Аллея ветеранов. 

- К сожалению, пока движение ТОС 
в нашем регионе в основном развивает-
ся в Ульяновске, - констатирует Сидо-
ров. - Но жители остальных муниципа-
литетов видят, как благодаря развитию  
ТОСов в последние годы преобразился 
наш региональный центр, стал более уют-
ным и чистым. Как результат - в Дими-
тровграде недавно были созданы первые  
4 ТОСа, появились инициативные груп-
пы по их созданию практически во всех 
сельских муниципалитетах. В 2018 году  
планируется выделение 17,8 миллиона 
рублей на создание 115 новых ТОСов. 
Ведь если в каждом поселении будет хо-
зяин, то везде будет и порядок.

Порядок есть там,  
где есть хозяин
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Областная 
легкоатлетическая 
эстафета-2017  на призы 
газеты «Ульяновская 
правда» готовится 
удивлять и награждать. 

АлексАндр АГАПОВ �

Пожалуй, не найти в регионе другого 
спортивного события, которое объеди-
нило бы столько поколений ульяновцев. 
Школьников и студентов, работников за-
вода и полицейских, людей на инвалидных 
колясках и мастеров спорта международ-
ного класса. 

Первая эстафета состоялась 2 мая 1943 
года, став символом надежды в самый тра-
гичный период истории страны, и с тех пор 
не прерывалась ни разу. За это время у со-
стязаний оформились неотъемлемые тра-
диции - например, старт и финиш на глав-
ной площади города. Однако и новшества 
им не чужды. Чего стоит прошлогодняя, 
73-я  эстафета, с ее альтернативными забе-
гами детсадовцев, невест и «киногероев». 

Ее ближайшая преемница не намере-
на снижать планку. И помогут ей в этом 
сразу два события: 100-летний юбилей 
«Ульяновской правды», чье имя она носит 
все 74 года своего существования, и I фе-
стиваль национальных и неолимпийских 
видов спорта стран СНГ, который Улья-
новску принимать в середине августа. 

По случаю векового юбилея титульного 
издания Издательский дом «Ульяновская 
правда» учредил специальный приз имени 
Игоря Хрусталева. В должности замредак-

тора Игорь Антонинович активно поддер-
живал традиции эстафеты и многие годы 
освещал ее на страницах газеты. 

За именной трофей поборются лидеры 
трех школьных забегов на 18-м этапе. По-
чему именно 18-м? В современной конфи-
гурации эстафетной трассы данный этап 
проложен от входа в бывшее здание редак-
ции газеты «Ульяновская правда» (ул. Гон-
чарова, д. 12) до Дома Гончарова. В месте, 
где все начиналось. 

Вновь не обойдется без альтернатив-
ных стартов. В одном из них побегут самые 
быстрые ульяновские журналисты. Ме-
дийщики региона уже состязались между 
собой в 2016-м. Опыт признали удачным 
и решили повторить, немного увеличив 
дистанцию забега - с прошлогодних 73-х 
метров до 100 метров (и здесь не обошлось 
без символики). Если вы представляете 
местное (и не только) СМИ и готовы оси-
лить стометровку - добро пожаловать на 
старт. Тем более на кону солидный куш - 
путевка в парк-отель «Архангельская сло-
бода». 

Кроме этого, в неформатных забегах 
поучаствуют представители городских 
фитнес-клубов и ветераны эстафетного 
братства из числа выпускников школ раз-
ных лет. Среди них же состоится и так на-
зываемый забег национальностей, приуро-
ченный к будущему фестивалю.

Всего на эстафете-2017 своих обладате-
лей узнает сотня призов. Однако выиграть 
приз можно и до начала легкоатлетиче-
ского действа. Такой шанс предоставляет 
ulpravda.ru. Заходите на сайт, в специаль-
ном разделе читайте материалы, посвя-
щенные истории областных эстафет, ищи-
те себя или своих знакомых на архивных 
фотографиях, рассказывайте журналистам 
свою эстафетную историю и получите спе-
циальные подарок. 

Сегодня, когда до очередной 
эстафеты осталось 22 дня,  
мы задали два вопроса нашим 
партнерам по проведению 
спортивного праздника.

1. Что для вас спорт? 
2. Что заставило вас поддер-
жать эстафету «Ульяновской 
правды»?

Сергей Герасимов, руководи-
тель группы компаний «Гераси-
мовъ», руководитель оздорови-
тельных комплексов «Венец» и 
«Автомобилист»:

1. Спорт всегда был частью как 
лично моей жизни, так и жизни всей 
моей семьи. Считаю, что прививать 
любовь к здоровому образу жизни 
нужно с детства. Поэтому всегда 
старался поддерживать именно дет-
ский спорт. На базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Авто-
мобилист» уже много лет работают 
секции по плаванию, проводятся 
соревнования как для детей всех 
возрастов, так и для взрослых. В 
фитнес-центре «Венец» действуют 
секции дзюдо и кикбоксинга.

2. Почему решил участвовать в 
поддержке эстафеты? Потому что, 
повторюсь, я всегда поддерживаю 
детский спорт. Ну, скажите мне, кто 
в детстве не любил побегать напере-
гонки? Можно сказать, что практи-
чески все. К тому же бег - наиболее 
доступный и, возможно, наиболее 
массовый сейчас способ оздоровле-
ния и поддержания себя в форме. И 
по этой причине я также с удоволь-
ствием поддерживаю легкоатлети-
чекую эстафету на призы газеты 
«Ульяновская правда». Желаю всем 
участникам удачи и пусть победит 
достойнейший!

Наталья Миронова, директор 
по маркетингу сети ресторанов 
«ГудЛанч», «Русские елки» и пер-
вого в Ульяновске венского кафе 
«Венские десерты»:

1. С детства я люблю движение, 
спорт, путешествия. В девичестве 
занималась горным туризмом и 
легкой атлетикой. И в те годы сама 
многократно участвовала в легкоат-
летической эстафете на призы газе-
ты «Ульяновская правда», выступая 
сначала за команду моей школы № 
72, затем за сборную лицея при УлГ-
ТУ, а впоследствии и за дружный 
коллектив родного Ульяновского 
государственного технического уни-
верситета. Сейчас я по-прежнему со 
спортом на ты. Теперь моя страсть - 
горные лыжи и настольный теннис. 
А для релакса использую занятия 
йогой и тренировки в бассейне.

2. Почему мы поддерживаем лег-
коатлетическую эстафету на призы 
газеты «Ульяновская правда»? Про-
сто мы хотим подарить участникам 
этих популярных соревнований все 
ощущения вкуса, чтобы они наслаж-
дались жизнью, как посетители на-
ших ресторанов. Главная концепция 
наших ресторанов - это вкусная и 
здоровая еда. Так, например, в семей-
ном ресторане «ГудЛанч», располо-
женном в ТРЦ «АкваМолл», при со-
действии лучших диетологов города 
мы внедрили фитнес-меню. Здесь 
мы регулярно проводим «Марафон 
семейного здоровья» с бесплатной 
пропагандой правильного пита-
ния, активно привлекаем к участию 
представителей различных направ-
лений пропаганды здорового образа 
жизни. В ресторане краевой кухни 
«Русские кухни» блюда приготов-
лены по традиционным русским 
рецептам из фермерских продуктов 
Ульяновской области. Это всегда 
сытные, вкусные и здоровые блюда, 
фирменные напитки, которые очень 
любят жители и гости города. Удо-
вольствие от жизни получают и те, 
кто посещает наше кафе «Венские 
десерты». Десерты любят все, а Вена 
в десертах - № 1. Частичка радости, 
гормон счастья, момент наслажде-
ния - это «Венские десерты».

Игорь Погорелов, директор 
сети фитнес-клубов «Комбинат 
здоровья»: 

1. Сколько себя помню, всегда 
занимался спортом. В школьные 
годы ходил в «качалку». Затем про-
должил «спортивную дружбу», по-
ступив в педагогический институт. 
Там я, кстати, обучался на физкуль-
турном факультете. Много лет от-
дал службе в армии и там, конечно, 
тоже занимался спортом. И сегодня 
я практически каждый день зани-
маюсь в тренажерном зале фитнес-
клуба «Комбинат здоровья», кото-
рым и руковожу.

2. Поддержка нашей компанией 
легкоатлетической эстафеты легко 
объяснима. Фитнес - это не просто 
современное модное направление. 
Это, прежде всего, здоровый об-
раз жизни, позитивное окружение. 
Фитнес-клубы сегодня участвуют 
во всех спортивных событиях горо-
да. Четыре фитнес-клуба - «Комби-
нат здоровья», «Форма», «Ультра» и 
«Куб» - объединились в Ассоциацию 
фитнеса и провели уже два крупных 
городских фестиваля. И, конечно 
же, мы не можем остаться в стороне 
и от традиционной для нашей об-
ласти эстафеты. Ведь это не просто 
спортивное мероприятие, но и боль-
шой праздник для многих тысяч 
жителей региона. Эстафета собира-
ет огромное количество участников 
и зрителей. Благодаря стартам на 
призы газеты «Ульяновская правда» 
возможность участия в эстафете 
есть не только у юного поколения, 
но и у тех, кто давно не школьник и 
не студент, но полон сил, энергии и 
желания участвовать. Эстафета - это 
событие, мимо которого не может 
пройти наш фитнес-клуб. Мы не 
просто поддерживаем это мероприя-
тие на словах, а будем впервые сами 
в ней участвовать. Спорт - это идея, 
у которой есть мощная объединяю-
щая сила.

Елена Дерябина, главный врач 
многопрофильного медицинского 
центра «Аллегрис»:

1. Со спортом я дружу всю свою 
жизнь. Любимые виды спорта - лег-
кая и тяжелая атлетика, которыми 
я и сама в свое время занималась. 
Сейчас люблю смотреть за соревно-
ваниями по этим видам спорта как 
болельщица.

2. Одна из главных задач наше-
го медицинского центра - помощь 
в физическом развитии жителей 
Ульяновской области. Быть здоро-
вым помогает здоровый образ жиз-
ни. А легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Ульяновская правда» 
- прекрасная пропаганда здорового 
образа жизни. Поэтому наш меди-
цинский центр и решил поддержать 
это спортивно-массовое мероприя-
тие. Хочу отметить, что это наша не 
первая поддержка регионального 
спорта. Так, например, многопро-
фильный медицинский центр «Ал-
легрис» оказывает постоянную фи-
нансовую поддержку футбольной 
школе «Юниор».

Сергей Мызгин, директор  
ООО «Основа» ТМ «Ульянка»:

1. С полным правом могу назвать 
себя человеком спортивным. Мно-
гие годы я активно занимался бок-
сом, люблю в свободное время потя-
гать гири. Из игровых видов спорта 
больше всего мне нравится хоккей 
с шайбой. За какие-то конкретные 
клубы я не болею, мое сердце цели-
ком и полностью отдано одной ко-
манде - сборной России!

2. Для нашей компании не в 
новинку поддерживать различные 
спортивные мероприятия. Напри-
мер, мы оказываем поддержку раз-
витию детского спорта в регионе. 
Естественно, не могли остаться в 
стороне и не поддержать любимую 
тысячами жителей Ульяновской об-
ласти легкоатлетическую эстафету 
на призы газеты «Ульяновская прав-
да». Мы уверены, что эта поддержка 
еще больше поможет в продвижении 
бренда торговой марки «Ульянка».

Разговаривал Андрей Корчагин.

Пробеги  
100 метров - отдохни  
в «Архангельской 
слободе»

ф
о

т
о

 с
е

р
ге

я
 е

р
ш

о
в

а

Я человек спортивный 

Отметим день здоровья спортом 
С 7 по 9 апреля в области 
пройдет более 300 спортивно-
массовых мероприятий, 
приуроченных ко Всемирному 
дню здоровья.

Андрей МАклАеВ  �

В программе праздника 
- состязания по различным 
видам спорта, мастер-классы 
ведущих спортсменов, вы-
полнение нормативов ком-
плекса ГТО.

«Этот праздник суще-
ствует для того, чтобы на-
помнить всем о том, как 
важно поддерживать здоро-
вый и активный образ жиз-
ни. Современным медикам 
известны десятки тысяч бо-
лезней, которые с успехом 
лечатся. И все же болезнь 
лучше предупредить, чем 
лечить ее. Поэтому именно 
физкультура и спорт имеют 
очень большое значение для 
нас всех», - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Морозов.

Одной из основных пло-

щадок Всемирного дня здо-
ровья станет Ледовый дворец 
«Волга-Спорт-Арена». Здесь 
7 апреля с 18.30 до 19.30, а 
также 8 и 9 апреля с 13.30 до 
15.00 состоятся бесплатные 
сеансы массового катания на 
коньках. Кроме того, в суббо-
ту в Ледовом дворце состоят-
ся показательные выступле-
ния фигуристов, а чемпион 
мира по хоккею с мячом вра-
тарь Роман Черных проведет 
мастер-класс для воспитан-
ников региональной хоккей-
ной школы.



еВГений ВяхиреВ �

Популярный пародист и юморист Вла-
димир Винокур из тех российских селе-
бритиз, которые к Ульяновску определен-
но неравнодушны. 

Он, конечно, не бывает в нашем горо-
де с такой частотой, как Елена Ваенга. Но 
считает, что «раз в два-три года - это нор-
мальный срок, чтобы по тебе успели со-
скучиться». И действительно, последний 
визит Владимира Натановича и его Театра 
пародий к нам в гости случился в 2014-м. С 
тех пор среди подопечных Винокура слу-
чилось пополнение. И, что особенно при-
ятно (для нашей газеты, во всяком случае), 
в его коллектив влился наш земляк. 

Марат Кандаулов - один из звезд про-
славленного местного ансамбля танца 
«Экситон» и выпускник Ульяновского гос-
университета пятилетней давности. Уче-
ник легендарного хореографа Владимира 
Ионова нынче один из ярких солистов тан-
цевальной группы «Винокур-шоу». 

Но не только это, как выяснилось, свя-
зывает Владимира Натановича с нашим 
городом, который артист за сутки пребы-
вания здесь часто поминал добрым словом. 
Передал ульяновцам привет от своей лю-
бимой матушки: «Она бывала в вашем го-
роде не раз, поэтому вам от нее особый по-
клон. Здесь живет мой хороший товарищ, 
с которым нас связывает многолетняя 
дружба, - Шамиль Идрисов. Он человек, 
близкий к вашему губернатору, а мы по-
знакомились, когда Шамиль Мидхатович 
еще был послом вашего региона на феде-
ральном уровне,  возглавлял официальное 
представительство Ульяновской области в 
Москве».

- Вы забыли упомянуть, что ваш за-
кадычный друг Лев Лещенко был в 
советские годы одним из самых вос-
требованных исполнителей в Улья-
новске…

- Да уж, Левчик - это отдельная исто-
рия. Он в Ульяновск во времена СССР 
ездил, конечно, не так часто, как сегодня 
Стасик Михайлов, но все же… До сих пор 

по ульяновцам скучает, помнит вас и лю-
бит. Узнал, что я к вам еду,  велел обяза-
тельно всех обнять, расцеловать и каждо-
му по привету передать. Это нереально, 
как вы понимаете. Меня просто не хватит. 
Но вот другую просьбу Льва Валерьянови-
ча я выполнил. Он очень интересовался, 
стоит ли еще памятник Ленину на главной 
площади вашего города. Теперь успокою 
друга. Скажу, что Ленин стоял, Ленин сто-
ит и Ленин стоять будет… Через два года, 
кстати, грядет юбилей нашей с Лещенко 
дружбы. И  я буду требовать, чтобы мы 
вдвоем с кучей наших друзей-звезд - от 
Крутого до Вайкуле - приехали с юбилей-
ным туром обязательно именно в славный 
город Ульяновск.

На этот раз наш город запомнится Ви-
нокуру как Ульяновск хлебосольный: «Я 
вообще люблю покушать. Но в нынешний 
визит меня у вас просто закормили. Я даже 
нарушил свой обеденный принцип и от-
казался от второго. Уж слишком пугающе 
большими были порции». В итоге откушал 
пародист два салата - овощной с маслом и 
«Греческий», борщ с говядиной и сухаря-
ми, закусил все это ленивыми голубцами 
с гречкой и запил «Эспрессо». Потому, на-
верное, и был столь общителен.

- Вы, уже став дедом, решились на ри-
скованный эксперимент и обзавелись 
парой тату. Зачем вам этот экстрим 
на грани подвига?

- Я сделал это исключительно в честь 
дочери Насти. Шесть часов мне на плече 
эту татуировку рисовали. На ней изобра-
жена моя дочка в роскошном разноцвет-
ном платье, танцующая испанский танец. 
Это был подарок Насте на день рождения. 
От восторга она расплакалась… А на дру-
гой руке у меня вытатуирован клоун с над-
писью: «Keep smiling!». Переводится как 
«Сохраняйте улыбку» - мой жизненный 
девиз.

- Клоун? Странно, ведь для многих ар-
тистов это весьма обидный ярлык…

- Но не для меня. Знаете, когда я еще 
учился в ГИТИСе, параллельно подраба-
тывал в цирке на Цветном бульваре - два 
сезона пел в программе с названием «Мечте 
навстречу». Годы спустя, когда я уже много 
выступал на эстраде, Юрий Владимирович 
Никулин сказал мне как-то: «Мальчик, 
что же ты обманул меня? Говорил, хочешь 
стать певцом, а стал клоуном». Это была 
суперпохвала, величайший комплемент из 
уст великого Никулина. Тогда я перестал 
комплексовать по поводу того, что я - шут 
гороховый. Клоун! Это звание для меня са-
мое почетное и дорогое. 

- В обычной жизни у клоунов часто 
бывает дурное настроение. Даже 
анекдот на эту тему есть…

- Не помню за собой такого. Друзья 
говорят, что в компании, за столом я еще 
веселей, чем на сцене. Особенно, если не-
множко выпить…

- Вы знаете рецепт, как прожить 
жизнь достойно? 

- Думаю, что знаю его с детства. Мне 
его мой отец по наследству передал. Папа 
говорил: «Делай добро и не жди ответа». 
Сам он так и жил: кого-то в больницы 
устраивал, кого-то на работу, всем помо-
гал и не ждал обратки. Без стеснения могу 
сказать, что я тоже стараюсь делать добро. 
Второй способ я услышал от моего лучше-
го друга. Сейчас в связи с кризисами раз-
ными придуманными в моду вошло стран-
ное словечко «депрессия». Так вот, не надо 
никаких депрессий, надо просто работать, 
как мой друг Лева Лещенко говорит.
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Повздорившая  
в Ульяновске 
пара все же  
не может друг 
без друга 
дольше  
двух дней.

еВГений ВяхиреВ  �

Скандалом федерального мас-
штаба, который вот уже пять дней 
обсуждают таблоиды и падкие до 
сенсаций меломаны страны, озна-
меновался в минувший понедель-
ник концерт в Ульяновске одной 
из самых знаменитых супружеских 
пар отечественного шоубиза Лео-
нида Агутина и Анжелики Варум. 

Что стало причиной почти часо-
вой задержки выступления звезд-
ной четы в нашем городе, выясняла 
«Ульяновская правда».

Публика начала роптать на 31-й 
минуте ожидания концерта. Из-за 
закрытых дверей БЗЛМ было хо-
рошо слышно, как Леонид и Анже-
лика все это время распеваются и 
общаются между собой. Причем за-
частую на повышенных тонах. Про-
шел слух, что накануне по дороге из 
Чебоксар Варум продуло в машине, 
певица не на шутку расхворалась 
и не намерена вовсе выходить на 

сцену. Расстроенный супруг якобы 
«принял допинг», что еще больше 
разозлило прекрасную половину 
Агутина.

Когда концерт все же начался, 
на сцене появился только Леонид, 
который поспешил с другой верси-
ей задержки начала выступления:

- Извините за задержку кон-
церта, просто сегодня произошло 
два ужасных события. Одно из них 
- теракт в Санкт-Петербурге. Это 
страшное, ужасное событие, ворвав-
шееся в нашу жизнь. Это какой-то 
кошмар, мир обезумел, но мы, к со-
жалению, другого мира с вами не 
имеем. И будем продолжать жить, 
несмотря ни на что…

Каким образом взрыв в питер-
ской подземке повлиял на начало 
концерта, Леонид не объяснил. Ну 
если только не предположить, что 
звезды добирались до Ульяновска 
из Питера прямо на метро… К тому 
же размытым осталось и другое 
«ужасное событие». Развивать эту 
тему музыкант не стал. Он долго 
работал на сцене сольно. Собрав-
шаяся публика начинала нервни-
чать,  доведется ли вообще увидеть 
Варум на сцене? Но вот она появи-
лась и… даже залу передалось воз-
никшее между звездными супруга-
ми напряжение. Совместный хит 
Агутина и Варум «Королева» долго 
не мог начаться, поскольку Анже-
лика явно игнорировала мужа и 
зрителей. Леонид не скрывал, что 
он обескуражен. Первые ряды во 
время дуэтов отмечали еще одну 
странность. С сердитым, даже злым 
выражением лица Агутин на ин-
струментальных проигрышах и во 
время аплодисментов словно выго-
варивал за что-то жене, отчитывая 
ее как маленькую девочку. В общем, 

размолвка в звездном семействе 
была видна, что называется, не-
вооруженным глазом. Да и после 
концерта пара разъехалась в разные 
стороны: Анжелика в отель, а Агу-
тин - в противоположную сторону. 
Ночь он провел вне гостиницы. К 
тому же утром Варум отправилась 
в Саранск одна, иронично проком-
ментировав ситуацию:

- Пока мужчина свое море 
не выпьет, его не остановить. Все 
само должно сойти на нет. Леня 
не умеет гулять мало, у него же 
э-ге-гей - на два-три дня. Возвра-
щается домой обычно полчеловека. 
Я его реанимирую, и дальше  это 
опять мой любимый муж. Если воз-
никают подобные стихийные шту-
ки,  я предпочитаю держать с ним 
дистанцию. Сама в компаниях, где 
выпивают, практически не бываю… 

Следом за женой, но другой ма-
шиной отправился и Агутин, ко-
торый просто навестил живущего 
в Ульяновске старого армейского 
друга. Певец признался:

- Анжела просто еще не оправи-
лась после гриппа. Иногда каприз-
ничает. В принципе, кто бы что ни 
говорил по нашему поводу, мы с же-
ной давным-давно проверили вре-
менем - жить друг без друга можем 
не больше пары дней. Я вот, как по-
рядочный мужик, беру ее с собой 
на все свои концерты - поработать 
(улыбается). Не могу любить по-
настоящему никого, кроме Анже-
лики. Почему - не могу понять. Все 
дело в каких-то химических соеди-
нениях, которые позволяют чув-
ствовать другого человека как са-
мого себя и доверять ему. Вообще, 
моя жена - единственный человек 
на земле, который имеет надо мной 
власть.

Размолвка в звёздном семействе

Шоу Винокура пополнилось ульяновцем
Поэтому юбилей дружбы Вовчика и Левчика могут отметить на родине Ленина.

Льготная тема
Вопрос поддержки преподавателей меле-
кесских школ искусств обсудили в ЗСО.

Андрей МАклАеВ  �

Председатель комитета по социальной 
политике областного парламента Игорь Ти-
хонов провел совещание по рассмотрению 
темы, поднятой в коллективном письме ди-
ректорами  детских школ искусств из Новой 
Майны, Мулловки и Рязанова. 

Преподаватели, работающие в этих сель-
ских ДШИ, но проживающие в Димитров-
граде, просят уравнять их в правах с коллега-
ми в соответствии с региональным законом 
«О мерах социальной поддержки педагоги-
ческих работников, работающих и (или) про-
живающих в сельской местности». 

Как и педагоги,  проживающие по месту 
нахождения школ, они претендуют на полу-
чение стопроцентной ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на оплату жилья, 
включая отопление и освещение. 

Населенные пункты, в которых рас-
положены перечисленные ДШИ, являются 
пригородом Димитровграда. Поэтому люди 
трудоустраиваются в сельской местности, по 
факту проживая в городе. 

В качестве варианта решения предложе-
но внести изменения в закон, уточняющие, 
что специалист, на которого распространя-
ются льготы, живет или работает в сельской 
местности. Но, по мнению Тихонова, при 
этом нивелируется главная цель закона - за-
крепление кадров на селе. Такое решение ля-
жет непосильной ношей на областную казну.  
Другой вариант - увеличить вы-
платы педагогам за счет стимули-
рующей статьи расходов. Но это уже 
зона ответственности облминкульта.  
Игорь Тихонов видит выход в объедине-
нии усилий с муниципальной властью: для 
начала необходимо сформировать в Ме-
лекесском районе особые условия с уче-
том мнения коллективов образовательных 
учреждений. Этот путь нелегкий, но как 
альтернативный он может быть реализован.  
По итогам совещания соцзащите рекомен-
довано провести расчеты общего объема 
средств, необходимых для доплаты город-
ским педагогам, работающим в селе, с учетом 
ДШИ. К вопросу вернутся  через две недели.
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Звёзды мировой 
оперы в Ульяновске

8 апреля в 14.00 в Виртуальном 
концертом зале (кинозале Ленинского 
мемориала) пройдет трансляция из 
видеоархива Московской филармонии 
(запись от 23 декабря 2014 г.). Госу-
дарственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» под управлением Лу-
чано Акочелла (Италия) и солистка - 
Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано, 
Грузия) исполнят произведения рус-
ских и зарубежных композиторов.  
Вход свободный. 6+

Молодые голоса 
Татарстана

9 апреля в 17.00 в Малом зале 
Ленинского мемориала состоится кон-
церт «Молодые голоса Татарстана» 
с Ульяновским духовым оркестром 
«Держава». Духовой оркестр «Держа-
ва» и солисты из Татарстана: солист Та-
тарского театра оперы и балета имени 
Мусы Джалиля Ирек Фаттахов (бас), 
лауреат международного конкурса Яна 
Флаксман (сопрано), а также солистка 
Ульяновской филармонии лауреат меж-
дународного конкурса Елена Рожде-
ственская (сопрано) исполнят фрагмен-
ты из опер и оперетт, любимые песни. 
Действует абонемент № 21. 6+

Дорога к успеху
8 апреля в 14.00 в Малом зале 

Ленинского мемориала состоится 
концерт в рамках проекта «Дорога к 
успеху» «Домра+» ансамбля русских 
народных инструментов «Садко». 
В концертной программе примут 
участие юные музыканты, играю-
щие на домре, ученики и препо-
даватели музыкальных школ 
города и области, студенты музыкаль-
ного училища, а также артисты орке-
стра русских народных инструментов. 
0+
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 7 апреля…

Классика в опере
8 апреля 2017 года в 12.00 в Торжественном зале Историко-мемориального 

центра-музея И.А. Гончарова представят русскую классическую литературу в оперном 
исполнении. 

Прозвучат фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Пиковая 
дама», «Князь Игорь», «Русалка» известных русских композиторов П.И. Чайковского, 
М. Мусоргского, А. Бородина, А. Даргомыжского и др.

Программу представит коллектив «Родные просторы» под руководством Ю. Гри-
горьева, концертмейстер - А. Родионова.

12+

Встреча с Игорем Кохановским
Творческая встреча с поэтом, одноклассником и другом Владимира Высоцко-

го начнется 12 апреля в 15.00 в Торжественном зале Дворца книги. Московский гость 
расскажет публике о своем творческом пути и ответит на вопросы читателей. Для при-
сутствующих будет организована автограф-сессия. Также Игорь Васильевич поделится 
воспоминаниями о своем друге и представит вниманию гостей мероприятия новую 
книгу о Владимире Высоцком «Все не так, ребята…». 

12+

Послушать…

Посмотреть…

Узнать…

Школа и революция
Совместный проект Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» и 
Государственного архива Ульяновской 
области открылся в музее «Народное 
образование Симбирской губернии в 

70-80 гг. XIX в.» (ул. Энгельса, д. 6). Посе-
тители выставки ознакомятся с историей 
Первого женского приходского училища 
после событий 1917 года, увидят раз-
личные документы, связанные с дея-
тельностью 19-й советской школы 1-й 
ступени, учительницы П.С. Назаровой, 
в том числе еженедельник «Народное 
просвещение» за 1918 - 1921 гг.

Также на выставке представ-
лены материалы к 175-летию В.И. 
Фармаковского, известного педаго-
га, автора исследований по истории 
школ, инспектора начальных народ-
ных училищ Симбирской губернии.  
6+

Цветик-семицветик
13 мая со спектаклем по известной 

повести Валентина Катаева «Цветик-
семицветик» в Ульяновском кукольном 
театре ждут Государственный театр ку-
кол «Экият» из Казани. Девочка Женя 
получает от Феи чудесный подарок - 
Цветик-семицветик. Если оторвать от 

него один лепесток, можно загадать 
любое желание, и оно обязательно ис-
полнится. Однако лепестков всего семь. 
Исполненные шесть желаний Женей 
мгновенно забылись, но только седь-
мое, последнее - вернуть здоровье 
заболевшему другу Вите - приносит 
девочке подлинную радость. Начало 
спектаклей в 10.30 и 13.00. 

Телефон для справок 8 (8422)  
42-09-68.  4+

Весенний вернисаж 
от Союза художников

В Выставочном зале «Картин-
ная галерея» (ул. Гончарова, 16) от-
крылась выставка работ ульяновских 
художников, членов Ульяновского 
отделения Союза художников России.  
На выставке представлены живопис-
ные и графические работы в жанре 
пейзажа, натюрморта, тематические 
картины, произведения декоративно-
прикладного искусства, ассамбля-
жи, созданные членами Союза ху-
дожников России и художниками 
Ульяновска и Ульяновской области.  
12+

1959 год
Цемзавод досрочно
Поможем построить досрочно одну из ударных 
строек семилетки - Ульяновский цементный завод 
- такое обязательство взяли на себя комсомольцы 
областного центра.
Пятого апреля на первый молодежный воскресник 
на «Цемстрой» прибыло около 500 молодых патрио-
тов. Здесь были студенты сельскохозяйственного 
и педагогического институтов, автомеханического 
техникума, учащиеся фармацевтической школы. Мо-
лодежь разбили на бригады и звенья. Каждому зве-
ну был определен фронт работ. А дел было много. 
Нужно было очистить стройплощадку от мусора, 
сложить кирпич, вырыть водопроводные траншеи, 
подготовить к сдаче в эксплуатацию жилой дом…

1977 год
Газ на пути к потребителям
В начале второго года десятой пятилетки вошла 
в строй действующих газораспределительная стан-
ция в рабочем поселке Мулловка. Это восьмая по 
счету станция из десяти, предусмотренных Мини-
стерством газовой промышленности СССР в схе-
ме газоснабжения потребителей природного газа 
Ульяновской области.
В ближайшее время будет предъявлена государ-
ственной приемочной комиссии еще одна газорас-
пределительная станция в Мелекесском районе - в 
селе Сабакаево. Она обеспечит природным газом 
сельскохозяйственные производственные комплек-
сы близлежащих колхозов и совхозов, бройлерную 
птицефабрику и реконструируемую Новомайнскую 
фабрику, а также жилой фонд поселка Новая Май-
на. Это первый в юбилейном году вклад строителей 
и газовщиков-эксплуатационников в дальнейшее 
повышение экономики и культуры производства, 
улучшение быта и благосостояния трудящихся на-
шей области.

1994 год
Пустуют дома
Более пятисот пустующих домов, владельцы ко-
торых проживают в других населенных пунктах, 
насчитывается сегодня в Мелекесском районе. 
Оставленные без присмотра, они нередко стано-
вятся прибежищем пьяниц, бродяг или детей, за 
которыми нет строгого догляда. И тут уже неда-
леко да пожара.
Только за два с половиной месяца нынешнего года 
в районе произошло 16 пожаров в жилых помещени-
ях, материальный ущерб от чего составил более  
14 миллионов рублей; в огне погибли три человека, 
в том числе один ребенок. Но беспечные владельцы 
уже бывшего жилья и  из пожарища сумели извлечь 
для себя выгоду - получили значительные суммы за 
предусмотрительно оформленную страховку здания…

2015 год
Встретимся через год
Ульяновск официально стал столицей XXXVI чем-
пионата мира по хоккею с мячом.
На закончившемся в Хабаровске чемпионате мира 
по хоккею с мячом-2015 на арене «Ерофей» состоя-
лась презентация региона, который примет пер-
венство планеты в следующем году. Легендарный 
вратарь Владислав Третьяк вручил первому заме-
стителю губернатора - руководителю администра-
ции губернатора Ульяновской области Александру 
Якунину флаг Международной федерации бенди, 
символизирующий передачу эстафеты проведения 
мировых чемпионатов.
«Мы благодарны Международной федерации хоккея с 
мячом и понимаем всю ту ответственность, кото-
рая ложится на наши плечи. И хочется заверить, 
что подготовка к чемпионату уже началась. В свое 
время мы обещали FIB построить крытый стадион, и 
мы его построили - всего за полтора года! Уве-
рен, Ульяновск преобразится к чемпионату мира», 
- заявил Александр Якунин.
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