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Майские указы: 
итоги пяти лет.

Валерий Гергиев: 
Ульяновск - особый город в моей 
творческой биографии.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля 2017 г.   № 52
г. Ульяновск

О проведении на территории Ульяновской области
межведомственной профилактической операции «Подросток-2017» 

Кирилл ШевченКо  �

Десять лет назад -  
26 июля 2007 года - состоя-
лась первая встреча губер-
натора Сергея Морозова 
и генерального директора 
группы Legrand в России и 
СНГ Алексиса Конана.

С тех пор первое пред-
приятие компании в области 
- завод «Контактор» - про-
шло большой путь от инве-
стиций и модернизации до 
локализации. 

В апреле 2014 года на базе 
существующего корпуса в 
промышленной зоне «Завол-
жье» открылся второй завод 
компании - по производству 
защитно-коммутационного 
оборудования и кабелене-
сущих систем. Инвестиции 
составили 600 миллионов 
рублей, было создано 250 
новых рабочих мест.

Вчера, 11 мая, стартова-
ло строительство третьего 
предприятия - по производ-
ству низковольтного комму-
тационного оборудования.

Соглашение об инвести-

ровании в строительство 
завода было подписано в 
ноябре 2016 года в рамках 
V Международного форума 
ENES «Энергоэффектив-
ность и Энергосбережение. 
Развитие Энергетики». 

Трехсторонний документ 
подписали Сергей Морозов, 
Алексис Конан и генераль-
ный директор Корпорации 
развития Ульяновской обла-
сти Сергей Васин.

В том же индустриаль-
ном парке «Заволжье», по 
соседству с заводами DMG 
Mori, Nemak, Schaeffler и 
Bridgestone, через год поя-
вится предприятие площа-
дью более 20 тысяч квадрат-
ных метров. Группа Legrand 
инвестирует в строитель-
ство новой производствен-
ной площадки более одного 
миллиарда рублей и создаст 
не менее трехсот новых вы-
сокотехнологичных рабочих 
мест. 

Как заявил Алексис Ко-
нан, стратегия компании за-
ключается в локализации и 
организации в России выпу-

ска полного спектра обору-
дования для комплексного 
обеспечения крупных про-
ектов в различных отраслях. 

«Мы по-прежнему видим 
высокий инвестиционный 
потенциал в российской 
экономике. Поэтому не оста-
навливаем свое развитие в 
этом регионе, а усиливаем 
его. Сегодня до 35 процен-
тов ассортимента продукции 
Legrand, представленной в 
России, производится здесь 
же. В 2018 году мы плани-
руем достигнуть отметки в 
50 процентов. Россия пока 
занимает десятое место по 
потреблению нашей про-
дукции, но есть все основа-
ния для подъема в первую 
пятерку. Но для того чтобы 
больше продавать здесь, мы 
должны больше произво-
дить здесь, - говорит Конан. 
- Более того, мы рассматри-
ваем третий завод компании 
в Ульяновской области как 
предприятие, которое по-
зволит нам выйти на рынки 
Средней Азии, Закавказья, 
Украины и Монголии. Наде-

юсь, этот завод станет самым 
эффективным и самым кра-
сивым заводом Legrand».

Отметим, что если, к при-
меру, в Италии предприятия 
компании расположены в 
четырех городах, в Бразилии 
- в пяти, то в России Legrand 
полностью сосредоточен в 
Ульяновске. Почему? Глав-
ной причиной генеральный 
директор группы в России и 
СНГ называет «дове-
рие главы региона».

Отдал заявление - 
получил услугу

Семён Семёнов �

Все виды государственных услуг, включая 
замену водительских прав и выплату пособий, в 
том числе материнского капитала, должны ока-
зываться через систему МФЦ, считает губерна-
тор Сергей Морозов.

«Любое пособие, материнский капитал, все, 
что только возможно, должно получаться через 
МФЦ. У меня позиция такая - все виды госу-
дарственных и муниципальных услуг долж-
ны оказываться через эти центры… Мы еще не 
должны забывать о том, что МФЦ -  это очень 
важная система повышения прозрачности про-
цесса взаимодействия гражданина и государства. 
Поскольку, когда человек приходит в МФЦ, он 
не вступает ни в какие отношения с сотрудни-
ком, отдал заявление - получил услугу», - сказал 
в интервью «УП» губернатор Сергей Морозов, 
принявший участие в минувший четверг в засе-
дании Госсовета и Комиссии при президенте по 
мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития страны. 
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы 
исполнения майских указов, в частности предо-
ставление государственных и муниципальных 
услуг через сеть многофункциональных центров 
(МФЦ).

По мнению губернатора, именно к такому 
формату работы центров необходимо стремить-
ся, «тогда, в частности, и разговоров о коррупции 
станет меньше».

«Сегодня более половины граждан 
Ульяновской области зарегистрированы на 
ЕПГУ. Свыше 21 тысячи электронных заявлений 
с начала года поступило в различные ведомства 
через www.gosuslugi.ru. Это говорит о том, что все 
большее количество ульяновцев предпочитает 
получать услуги в электронном виде», - отметила 
директор ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

О качестве предоставляемых в регионе 
электронных госуслуг читайте наш спецпроект  
«Госуслуги как способ экономить вре-
мя и деньги».

Десятилетка Legrand
Французская компания приступила к строительству 
третьего завода на территории Ульяновской области.

Справка «Ульяновской правды»

Группа Legrand - французская 
компания, производитель про-
дукции электротехнического на-
значения, а также решений для 
электрических и информацион-
ных сетей. На территории России 
под брендом Legrand произво-
дят электроустановочные изде-
лия, модульное оборудование, 
кабеленесущие системы, в том 
числе разработанные в РФ. 
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Экватор посевной 
Яровыми засеяно более половины  
запланированных площадей.

олег Долгов �

Ход весенней посевной кампании находит-
ся на личном контроле у губернатора Сергея 
Морозова.

Согласно информации специалистов мини-
стерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов, по состоянию на 11 мая в регионе 
сев яровых культур выполнен на площади более 
325 тыс. га (51,3 процента от плана). 

Пшеницей засеяно свыше 62 тыс. га, ячме-
нем - 81 тыс. га, овсом - 32 тыс. га, горохом -  
10 тыс. га, кукурузой - 3 тыс. га. Продолжает-
ся сев технических культур. Подсолнечник на 
сегодня занимает свыше 72 тыс. га, сахарная 
свекла - 6 тыс. га, лен - 3 тыс. га, соя - 2 тыс. га 
и горчица - 1 тыс. га.

По словам министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Михаила 
Семенкина, все районы региона в ежедневном 
режиме проводят сев яровых культур. Лиде-
рами являются Николаевский, Новоспасский, 
Сенгилеевский и Ульяновский районы. На-
помним: аграрное ведомство подводит проме-
жуточные итоги весенней посевной кампании 
в еженедельном режиме.
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Кубки за сев
Марк крольский �

В Ульяновской области на территории 
всех районов приступили к весеннему севу 
яровых культур. О первых итогах весенне-
полевых работ доложил руководитель ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаил Семенкин. 
Есть уже и те, кто со своими задачами 
справляется лучше других.

- По результатам на 4 мая лидером по 

темпам сева является Ульяновский район, 
где засеяно уже больше 10 с половиной 
тысяч гектаров, что составляет 27,3% от 
запланированного, - озвучил название му-
ниципалитета - победителя еженедельного 
первенства Михаил Семенкин.

«Серебро» на этой неделе завоевал Но-
воспасский район - засеяно 7 557 га (31,3%). 
Третье место по праву принадлежит Сенги-
леевскому району - засеяно 4 750 га (29%).

- Кроме того, принято решение о том, 
что еженедельно будут выбираться луч-
шие хозяйства и механизаторы в районах 
Ульяновской области. Району - лидеру по-
севных работ будет вручен переходящий 
кубок, а передовики весенней посевной 

кампании будут отмечены благодарствен-
ными письмами министерства, - рассказал 
Михаил Семенкин.

Лучшими по темпам сева стали  
«ТД Симбирка» из Ульяновского района, 
майнское КФХ «Козлов Василий Дмитри-
евич» и ООО «Шиловское», представляю-
щее Сенгилеевский район. Впечатляющие 
результаты показало ООО «Гранд Сервис» 
из Новоспасского района.

Губернатор обратил внимание на про-
ект социального туризма, существующий 
в Ульяновской области. Жители области 
могут воочию понаблюдать за проведением 
сева, пообщаться с механизаторами и по-
смотреть на работающую в полях технику.

В Ульяновске расселят семь ветхих домов 
у железнодорожного вокзала. Речь идет 
об одно- и двухэтажных домах № 33, 35 
и 37 на Диспетчерской и № 82, 84, 86 и 
8 на Локомотивной. Их общая площадь 
составляет около 2 тыс. кв. м, размер 
земельного участка, который освободится 
после их сноса, - 1,3 га.

С 1 июня в Ульяновске стартует летняя 
оздоровительная кампания. Для отдыха 
детей подготовлено 88 пришкольных 
лагерей - в них оздоровятся более 7 тыс. 
школьников. Учащиеся смогут отдохнуть 
в пяти загородных лагерях - 
 им. Деева, «Огонек», «Орленок», «Ласточ-
ка», палаточном лагере в Скугареевке. 

Ульяновск вошел в первую десятку круиз-
ного туризма в России. В ТОП-10 городов 
вошли также Санкт-Петербург, Москва, 
Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, 
Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань. 
Рейтинг составлен по результатам анализа 
спроса и предложений круизов в России.

В столице Ирана открылась 30-я Между-
народная книжная ярмарка. В числе 
новых изданий в Тегеране представлена 
книга «Ленин», которую отпечатали в 
Ульяновском Доме печати. Автор книги 
- известный писатель, журналист, критик 
Лев Данилкин. Книга написана в яркой, 
увлекательной форме, вышла тиражом 
10 тыс. экз. 
 

75 ульяновцев поедут в Тулу за победой 
на Российской студвесне. Конкурсный этап 
фестиваля, празднующий в этом году свое 
25-летие, пройдет с 15 по 18 мая. 
 В 40-минутном выступлении ребята  
продемонстрируют программу,  
позволяющую взглянуть со стороны  
на взаимоотношения человека  
и современных технологий. 

2,5 миллиона 
местным 
аграриям  

олег Долгов  �

В преддверии Дня 
Победы в Засвияжском 
районе Ульяновска про-
шла сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Дружба 
народов».

Губернатор Сергей 
Морозов ознакомился с 
розничной торговлей и 
проконтролировал ассор-
тимент и уровень цен.

«В преддверии вели-
кого праздника Дня По-
беды проведение такого 
мероприятия особенно 
актуально. Ульяновскую 
область населяют мно-
жество народов. Наши 
культуры настолько 
тесно переплелись, что 
межнациональные семьи 
- не редкость для наше-
го региона. Мы долж-
ны гордиться тем, что 
у Ульяновской области 
такая богатая история, 
созданная представите-
лями абсолютно разных 
народностей. Основ-
ная идея тематической 
ярмарки - воспитание 
уважения друг к другу, 
к обычаям, традициям и 
культуре разных наро-

дов, населяющих нашу 
малую родину», - заклю-
чил глава региона. 

В ходе торговли, ко-
торая осуществлялась 
со 110 машин, аграрии 
реализовали товаров 
на общую сумму более  
2,5 миллиона рублей. 

Сельхозтоваропроиз-
водители продали более 
пяти тонн картофеля и 
овощей, три тонны мяса, 
более тонны молочной 
продукции и хлебобу-
лочных изделий, 800 кг 
меда, 600 кг раститель-
ного масла, 500 кг зерна 
и зернопродуктов, 450 кг 
рыбной продукции, 300 
кг колбасных и мясных 
изделий, 200 кг сливоч-
ного масла, сыра и сыр-
ной продукции, 144 ты-
сячи  куриных яйц, 100 кг 
яблок и ягод. 

В рамках проведения 
ярмарки были организо-
ваны выставочная экспо-
зиция,  дегустация блюд 
русского, татарского, чу-
вашского, мордовского и 
азербайджанского наро-
дов, выступление творче-
ских коллективов. «Дети 
войны» и ветераны труда 
получили «овощные» 
сертификаты. Напом-
ним: оператором проекта 
и поставщиком овощей 
является крупнейшее 
пригородное овощевод-
ческое хозяйство ООО 
«Агрофирма «Лаишев-
ские овощи»

поряДка 300  
преступлений террористической 
направленности уДалось 
пресечь в россии за послеДние 
пять лет.

2189  семей 
получили земельные участки  
в ульяновске. всего в гороДе 
проживают 76169 семей, из них 
3934 многоДетные.

До 35  тысяч 
лесных пожаров ежегоДно 
происхоДит в россии  
в весенне-летний периоД, а ущерб 
превышает 20 миллиарДов рублей. 

В регионе сохраняется третий класс 
пожарной опасности.

олег Долгов �

Для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций сотрудники министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов организуют тактические учения 
и тренировки, проводят мероприятия по 
противопожарной пропаганде.

«Халатное отношение к огню и не-
соблюдение правил пожарной безопас-
ности - главные причины возгорания. 
Несоблюдение установленных мер пре-
досторожности ведет к плачевным по-
следствиям: горят поля и леса, создавая 
угрозу распространения пламени на насе-
ленные пункты. Эксперты профильного 
ведомства ежедневно осуществляют мо-
ниторинг пожарной безопасности во всех 
муниципалитетах. На 9 мая в регионе с 
начала пожароопасного сезона ликвиди-
ровано 77 очагов возгорания. Площадь, 

пройденная лесным пожаром, составляет  
485,76 га», - прокомментировал глава ве-
домства Михаил Семенкин.

На территории области действуют 
пожарные формирования для предотвра-
щения возгораний. Они осуществляют 
наземное патрулирование в местах, наи-
более часто посещаемых населением.

«В районных лесничествах ситуация 
с пожарной опасностью находится на 
непрерывном контроле. Ежегодно с на-
ступлением весны обстановка в лесах об-
ласти обостряется - ульяновцы активно 
выезжают на природу, разводят костры, 
неосторожно обращаются с горючими 
материалами, не задумываясь о послед-
ствиях. В нашем лесничестве приняты все 
меры предосторожности: наготове рабо-
чая техника, осуществляется постоянный 
контроль над территорией, среди населе-
ния проводятся разъяснительные бесе-
ды», - отметил директор ГКУ «Николаев-
ское лесничество» Михаил Битяев.

По словам заместителя председателя 
правительства региона Сергея Люлькова, 
с начала года в области зарегистрировано 

363 пожара, что ниже на 2,5% аналогич-
ных показателей прошлого года.

«Во взаимодействии со специали-
стами ГУ МЧС России мы постоянно 
проводим профилактическую работу, на-
правленную на обеспечение пожарной 
безопасности населения. По 31 мая вклю-
чительно на территории региона действу-
ет особый противопожарный режим. На 
данный момент в отношении пяти граж-
дан составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях», - отметил 
Люльков.

Напомним: в рамках особого противо-
пожарного режима действует ряд огра-
ничений, связанных в первую очередь с 
использованием открытого огня, сжига-
нием порубочных остатков мусора, сухой 
травы, бытовых отходов, нахождением 
граждан в лесах, в том числе и на транс-
портных средствах. За нарушение требо-
ваний налагается штраф. Для физических 
лиц он составляет от двух до четырех 
тысяч рублей, для должностных лиц - от  
15 до 30 тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 400 до 500 тысяч рублей. 

Ликвидировано 77 очагов 



хорошие новости

3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Ульяновск готовится принять 
лучшие семьи ПФО

С 30 мая по 2 июня по распоряжению полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича пройдет 
пятый окружной фестиваль-конкурс «Успешная семья При-
волжья». Конкурс уже проводился в Пензе, Кирове, Оренбур-
ге и Перми, а в прошлом году победителем фестиваля стала 
семья Идрисовых из Димитровграда. Именно благодаря этому 
право его проведения в этом году получила Ульяновская об-
ласть.

Участники конкурса  - семьи из 14 регионов Приволжского 
федерального округа, которые пользуются заслуженным об-
щественным признанием и уважением, сохраняют националь-
ные и семейные традиции, создают условия для гармоничного 
роста и развития детей.

В этом году Ульяновскую область представит семья  
Сергея и Елены Милюшкиных, ставшая победителем регио-
нального конкурса «Семья года-2016» в номинации «Совер-
шенство». Всего участники будут соревноваться в 11 номи-
нациях: «Родительская слава», «Трудовая династия», «Мама, 
папа, я - спортивная семья», «Моя семья - мое богатство», 
«Везде хорошо - но дома лучше», «Мы патриоты России», 
«Доброе сердце» (среди семей с приемными и опекаемыми 
детьми), «Грани творчества», «Самая молодая семья», «Ин-
тернациональная семья» и «Семейное дело».

Капремонт придёт  
в 290 многоквартирных домов

По сообщению Фонда 
модернизации жилищно-
коммунального комплек-
са Ульяновской области, 
наибольший объем ра-
бот по программе капи-
тального ремонта жилых 
домов запланирован в 
Ульяновске, Димитров-
граде и Новоульяновске. 
С начала года капремонт 
завершен уже в 36 домах, 
стоимость работ состави-
ла 109 миллионов рублей. 
Всего в соответствии с 
краткосрочным планом 
в 2017 году предстоит 
обновить 290 многоквар-
тирных домов, в которых 
планируется выполнить 
более 900 видов работ. Мероприятия охватят двадцать муни-
ципальных образований региона. С 2017 года отбор подряд-
ных организаций проходит в форме электронных торгов на 
общероссийской площадке. Как указывают эксперты, эта мера 
обеспечит прозрачность отбора организаций.

Работы проводятся в рамках исполнения майского указа 
президента по созданию комфортных условий проживания на 
территории субъектов и повышению качества услуг ЖКХ.

«ТестГен» выходит на рынок Беларуси
«ТестГен» получил регистрационное удостоверение Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь, соглас-
но которому наборы для идентификации гена резус-фактора 
(RHD) плода в крови матери «Тест-RHD» зарегистрированы 
и разрешены к применению в медицинской практике на тер-
ритории республики. 

Неинвазивная пренатальная диагностика - это современ-
ное направление лабораторной медицины. Один из примеров 
ее применения - диагностика резус-фактора для обоснованной 
профилактики резус-конфликта. Только в России каждый год 
около 250 тысяч женщин, имеющих отрицательный резус-
фактор, нуждаются в этом анализе. 

На сегодня тест-системы используют уже 40 лабораторий 
России. В Казахстане тест закупают в рамках госпрограммы. В 
2014 году ульяновская компания получила Евразийский патент 
на изобретение. Такие патенты выдаются только на разработки, 
которые являются новыми, имеют изобретательский уровень и 
промышленно применимы. 

С глубокой скорбью восприняли известие  
о кончине 

Фридмана
Эдуарда Ефимовича

- известного ульяновского бизнесмена и акционера  
ОАО «Ульяновскхлебпром», заслуженного работни-
ка пищевой индустрии РФ, почетного гражданина 
Ульяновской области. Приносим самые искренние собо-
лезнования семье и близким покойного. Светлая память 
об этом человеке навсегда останется в наших сердцах.

 депутаты и сотрудники аппарата 
 Законодательного собрания Ульяновской области

Депутаты и сотрудники аппарата  
Законодательного собрания Ульянов-
ской области выражают свои соболез-
нования заместителю руководителя 
аппарата - начальнику Управления по 
вопросам правового и документационно-
го обеспечения областного парламента 
Василию Геннадьевичу Причестнову в 
связи с кончиной его матери 

ПричЕстновой 
ольги афанасьевны.

более 50  тысяч 
ульяновских школьников 
участвовали в пятой 
региональной неДеле 
антикоррупционных инициатив.

Выступая в ходе 
торжественной це-

ремонии закладки первого 
камня (в качестве действия, 
символизирующего начало 
строительства, в специально 
подготовленных емкостях от-
печатки своих ладоней остави-

ли Сергей Морозов и Алексис 
Конан), губернатор сказал: 
«Не ошибусь, если назову 
сегодняшнее событие знако-
вым в истории Ульяновской 
области. Хочу выразить ис-
креннюю признательность 
владельцам бизнеса и руко-

водству компании за доверие, 
за умение находить совместное 
решение многих проблем и за 
многолетнее сотрудничество. 
И это не единичный случай, 
когда сотрудничество с пред-
ставителями международного 
бизнеса оказывается сильнее 
внешних, искусственно соз-
данных факторов. Все это в 
очередной раз подтверждает 
эффективность проводимой 
нами инвестиционной полити-
ки и правильность выбранного 
курса на формирование новой, 
«умной» экономики - эконо-
мике будущего. И роль нового 
предприятия Legrand в этом 
велика. Оно станет основой 
нового электромеханического 
кластера. Даст возможность 
ульяновцам приобрести но-
вый опыт работы с высокими 
технологиями. По сути, наши 
деловые отношения с фран-
цузской компанией переросли 
в дружбу. Уверен, все у нас по-
лучится, и через год мы встре-
тимся здесь же, на открытии 
завода». 

Завершая церемонию, на 
специальных табличках свои 
подписи оставили председа-
тель правительства области 
Александр Смекалин, Сергей 
Васин, генеральный директор 
АО «Контактор», директор 
«Легран-Ульяновский» Люд-
мила Некрасова и учредитель 
подрядчика строительства 
ООО «Проминвестстрой-У» 
Левон Баласанян. 

Десятилетка Legrand
стр.   1

В качестве действия, символизирующего начало строительства, в специально подготовленных 
емкостях отпечатки своих ладоней оставили Сергей Морозов и Алексис Конан.

дорогие ульяновцы! от всей души 
поздравляю вас с замечательным праздником, 

прочно объединяющим 
всех жителей нашего края! 

Семья - главная опора в жизни каждого из 
нас, прочный фундамент общества и государства. 
Ведь любовь и поддержка самых родных и близ-
ких людей помогают нам преодолеть любые труд-
ности, вдохновляют на новые свершения, дарят 
радость и умиротворение. 

Безусловно, главное богатство любой се-
мьи - это дети. И отрадно, что с каждым годом 
в Ульяновской области все больше родителей 
становятся по-настоящему богатыми - много-
детными. Сегодня в нашем регионе проживает  
10570 многодетных семей, в которых воспиты-
ваются почти 35 тысяч детей. Всего же в регио-
не проживает более 151 тысячи семей, в которых 
подрастает почти 229 тысяч маленьких ульянов-

цев. Именно за этими ребятишками - будущее 
нашего региона. И все, что мы делаем - создаем 
новые детские сады и школы, учреждения здраво-
охранения, строим жилье, заводы и ультрасовре-
менные спорткомплексы, - мы делаем именно для 
них. Особое внимание мы уделяем всесторонней 
социальной поддержке семей с детьми. Уверен, 
что общими усилиями мы сможем подарить этим 
ребятам счастливое будущее.

Дорогие земляки, представители всех поко-
лений - дедушки и бабушки, мамы и папы, юные 
ульяновцы! В этот замечательный праздник же-
лаю вам всего самого светлого и доброго. Пусть 
ваши родные и близкие будут всегда рядом, дарят 
вам любовь, заботу и понимание! Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия!

Губернатор Ульяновской области 
с.и. морозов
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На землях лесного фонда ре-
гиона завершаются весенние 
лесокультурные работы.

анДрей Маклаев  �

По состоянию на 10 мая 
искусственное лесовосстанов-
ление проведено на площади 
1487 га при запланированном 
объеме 1500 га.

Как сообщают специали-
сты областного министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов, посадка 
лесных культур практически 

завершена во всех лесниче-
ствах. Наибольшие объемы ис-
кусственного лесовосстановле-
ния выполнены на арендуемых 
участках лесного фонда Ба-
рышского лесничества (360 га) 
и Николаевского лесничества 
(242 га).

Посев семян в лесных пи-
томниках проведен на площади 
15,37 га (109 процентов) при 
плане 14 га. Дополнение лесных 
культур выполнено на площади 
2104,9 га при запланированном 
объеме 2700 га.

На выполнении лесовос-
становительных мероприятий 
задействовано 4277 человек, в 

том числе 559 человек привле-
ченных.

Министр сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Михаил Семенкин сообщил, 
что все лесовосстановительные 
мероприятия на землях лесно-
го фонда выполняются в соот-
ветствии с графиком и будут 
завершены в срок.

Обеспечение выполнения 
работ, а также контроль за их 
качеством осуществляют лес-
ничества, подведомственные 
минприроды Ульяновской  
области.

15 мая - Международный день семьи

Посадки по плану 
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Спрос с должников
Данила нозДряков �

На аппаратном совещании губернатор Сергей 
Морозов выступил с резкой критикой муниципаль-
ных образований, которые допустили возникнове-
ние большой задолженности перед поставщиками 
энергоресурсов в прошедшем отопительном сезоне.

Согласно приведенным главой области цифрам, 
регион должен 40 миллионов рублей, а муници-
пальные образования в целом 290 миллионов руб-
лей за поставленный газ. Губернатор подчеркнул, 
что такая ситуация не складывалась даже в особо 
тяжелые годы в начале двухтысячных.

- Мы уже получили письмо от заместителя 
председателя правления ОАО «Газпром» Валерия 
Голубева с критикой платежной дисциплины в 
Ульяновской области. Сейчас уже нужно опреде-
ляться с лимитами на следующий отопительный 
сезон. Если в ближайшее время не будет решена 
проблема, то нам придется покупать газ по коммер-
ческой цене, - сказал Сергей Морозов.

Губернатор дал поручение председателю прави-
тельства Александру Смекалину создать рабочую 
группу, которая в ежедневном режиме будет раз-
бирать вопросы погашения долгов по всем муници-
пальным образованиям. В ее задачи также войдет 
установить виновных в том, что образовалась столь 
большая задолженность.

- Муниципальные образования начали хитрить 
и вести себя недобросовестно во время подготовки и 
прохождения отопительного сезона. К чему это может 
привести, мы убедились на примере Димитровграда в 
этом году. Едва до большой катастрофы дело не до-
шло. Мы будем впредь жестко реагировать на плохое 
исполнение своих обязательств главами администра-
ций муниципалитетов, - подчеркнул губернатор.

Садовые кураторы
Марк кролЬСкиЙ �

В Ульяновской области разработают стандарт 
садового товарищества, а за каждым СНТ, по при-
меру областного центра, закрепят куратора из рай-
онной администрации.

Об этом и многом другом успели поговорить на 
ежегодном дне садовода в СНТ «Юрманки» губер-
натор Сергей Морозов и любители дачного отдыха. 
Хотя правильно ли сводить все исключительно к 
отдыху. По словам главы региона, садоводство дав-
но уже приносит большой вклад в дело обеспечения 
продовольственной безопасности области. К улья-
новскому примеру присматриваются и в федераль-
ном центре.

- В садовых товариществах существует свой 
особый микроклимат и свои особые отношения. Я 
заметил, что в последнее время все больше моло-
дых людей устремляются на дачные участки. И мы 
будем поддерживать эти стремления. В целом зада-
чи, которые перед нами стоят, остаются прежними: 
электрификация и газификация, улучшение водо-
снабжения и состояния дорог в СНТ, - подчеркнул 
глава региона.

За решением этих проблем и проследят упомя-
нутые кураторы. Они должны появиться у каждо-
го из 287 СНТ области. Также в их задачи войдет 
втягивание в более активную работу товариществ, 
которые слабо идут на контакт с областным руко-
водством. В этом поможет региональная ассоциа-
ция садоводов. 

- В этом году на ремонт дорог на территориях 
СНТ выделено около 25 миллионов рублей. На них 
в первую очередь починят дороги в Ульяновске и 
Димитровграде. В Старомайнском и Чердаклинском 
районах прежде нужно определиться с теми, на чьем 
балансе они должны находиться, - рассказал руково-
дитель ассоциации садоводов Николай Кашаев.

По словам руководителя Агентства госимуще-
ства и земельных отношений Сергея Мишина, ре-
шить все вопросы с владельцами дорог удастся до 
конца месяца. Единственное исключение - прохож-
дение транспортных сетей по федеральной земле. 
Здесь процесс оформления несколько затянется.

Уделят большое внимание и газификации садо-
вых товариществ. Губернатор поручил рассмотреть 
возможность организации на территории области пя-
тилетки газификации СНТ. Голубое топливо должно 
прийти в большинство садовых товариществ.
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Марк кролЬСкиЙ �

«Единая Россия» 
подвела пятилетние 
итоги выполнения 
майских указов 
президента на форуме 
«Реальные дела».

Название мероприятия было вы-
брано не случайно. Действительно, 
в первую очередь, как на дискусси-
онных площадках, так и на пленар-
ном заседании обсуждали конкрет-
ную работу, которая проводилась и 
проводится для улучшения жизни 
ульяновцев. Именно эта задача - по-
вышение уровня и комфортности 
жизни - проходит магистральной 
линией майских указов, ставших, по 
сути, партийными проектами и во-
шедшими в предвыборную програм-
му «Единой России».

Форум был приурочен не 
только к пятилетней годовщине 
принятия майских указов, но и к 
пятнадцатилетию создания регио-
нального отделения партии. С по-
здравления однопартийцев начал 
свое выступление губернатор Сергей  
Морозов:

- Ульяновское отделение пар-
тии, в котором состоит свыше  
20 тысяч человек, является одним 
из главных политических игроков 
в регионе. И я рад, что принадлежу 
к этой политической силе. За про-
шедшие пятнадцать лет мы многое 
совместными усилиями сделали для 
восстановления страны, для сборки 
региона. «Единая Россия» стала той 
массовой опорой, мощной консоли-
дирующей силой, которая подарила 
нашим землякам и всем россиянам 
уверенность в завтрашнем дне.

Из приведенной цитаты губер-
натора понятно, что говорили на фо-
руме не об одних достижениях, но и 
о проблемах, встающих на пути реа-
лизации майских указов президента. 
Но вначале о том, что уже смогли 
сделать.

Образование  
в приоритете

Результаты воплощения в жизнь 
майских указов в масштабах всей 
страны были обсуждены 4 мая на 
заседании Госсовета. Участие в нем 
принимал и Сергей Морозов. Улья-
новскую область часто хвалили. И 
хвалить действительно было за что. 
По многим показателям регион ста-
бильно находится в числе лидеров.

Секретарь регионального от-
деления партии Анатолий Бакаев 
напомнил, что из 11 указов 6 напря-
мую касаются Ульяновской области. 
В первую очередь они относятся к 
социальному блоку и сфере разви-
тия реального сектора экономики.

Одним из главных достижений в 
социальной сфере губернатор назвал 
стопроцентное обеспечение всех де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет местами в 
дошкольных учреждениях. Очередь 
ликвидировать не удавалось ни в 
советское время, ни в девяностые, в 
условиях спада рождаемости. Одно-
временно с этим по итогам прошло-
го года превышены целевые показа-
тели по охвату детей и подростков 
дополнительным образованием. 
Выполнены они также досрочно. 
Так, при целевом показателе в 75% 
в области в кружки и секции ходят 
78,5% детей от 5 до 18 лет. А в неко-
торых муниципалитетах результаты 
еще лучше. Например, в Ульяновске 
в допобразование вовлечены 86,7%, 
в Радищевском районе - 86,3%, в 
Павловском - 93,2% ребят.

Успехи в образовании под-
крепляются повышением доходов 

Майские указы:  
итоги пяти лет

педагогических работников. По 
сравнению с 2015 годом в прошлом 
году зарплаты учителей выросли на 
51,2%, а в дошкольных учреждениях 
достигли уровня педагогов среднего 
образования.

Развивается и сфера культуры. 
По сравнению с 2012 годом, годом, 
когда майские указы были подписа-
ны, количество выставочных проек-
тов возросло на 271%. Большое вни-
мание уделяется сельской культуре, 
в том числе и по партийному проек-
ту «Местный Дом культуры».

Миллион квадратных 
метров

Под стать социальной сфере и 
развитие реального сектора эконо-
мики.

- В последние три года регион по-
стоянно находится в числе лидеров 
рейтинга инвестиционной привле-
кательности, несмотря на трудную 
внешнеполитическую обстановку и 
связанное с этим сокращение ино-
странных бизнесменов, желающих 
работать в России, - подчеркнул 
Сергей Морозов. - Но мы не долж-
ны расслабляться, многие регионы 
дышат нам в спину. Кроме того, мы 
впервые в прошлом году столкну-
лись с проблемой сокращения инве-
стиций в основной капитал.

Тенденция к сокращению инве-
стиций - это первая из проблем, с 
которой сталкивается регион. Одна-
ко, несмотря на это, показатели раз-
вития реального сектора выглядят 
впечатляющими. ВВП с 2012 года 
подрос с 200 миллиардов до 310,7 
миллиарда рублей, доходы от про-
мышленного производства увели-
чились с 150 до 280 миллиардов, от 
сельскохозяйственной продукции 
-  с 20 до 37 миллиардов рублей. 

Особенно рельефно выделяется 
ввод в эксплуатацию жилья. Если 
пять лет назад строилось около по-
лумиллиона квадратных метров, то 
по итогам прошлого года она вплот-
ную подошла к миллиону - 967 ты-
сяч квадратных метров. При этом 
489 тысяч  квадратных метров жилья 
относятся к экономклассу, а значит, 
доступно для среднестатистическо-
го ульяновца. Одновременно с этим 
цены на жилплощадь устойчиво 
снижаются год от года.

Немаловажным обстоятель-
ством, улучшающим комфортность 
жизни, является и увеличение до-
ступности получения госуслуг. И 
здесь Ульяновская область снова де-
монстрирует достойные результаты: 
96% жителям обеспечен доступ к по-
лучению услуг через «единое окно» 
в МФЦ (при плане в 90%), а 54% 
получают их еще и в электронном 
виде (плановый показатель - 50%). 
Как анонсировала на форуме руко-
водитель корпорации развития ИТ 
Светлана Опенышева, в ближайшее 

время МФЦ будут сильно модерни-
зированы, что приведет к еще луч-
шему обслуживанию населения и 
превратит в поистине уникальную 
рабочую площадку.

Предпринимателей 
поддержат

Вы помните, какая была средняя 
зарплата в области пять лет назад? 
Не будем томить и сразу ответим на 
этот вопрос - 15 тысяч рублей. Сей-
час она возросла до 26 тысяч, тогда 
как прожиточный минимум увели-
чился в два раза - с 5 до 10 тысяч 
рублей. Рост зарплат, согласно май-
ским указам, запланирован и на бу-
дущий год. Так, например, у врачей 
она должна увеличиться почти на 
10 тысяч, а в целом бюджетники об-
ласти получат в 2018 году на 6 мил-
лиардов рублей больше. Изыскание 
дополнительных средств является 
одной из важнейших проблем. И ре-
шать ее будут с помощью улучшения 
и дальнейшей детализации межбюд-
жетных отношений.

- В ближайшее время прави-
тельство должно предоставить мне 
график повышения зарплат бюд-
жетников в 2018 году, чтобы могли 
провести их без сбоев и срывов, - 
дал поручение губернатор. - Кроме 
того, я бы попросил министерство 
финансов внести корректировки в 
состав губернской комиссии по фор-
мированию бюджета. В нее должны 
обязательно быть включены главы 
администраций Ульяновска, Дими-
тровграда, Новоульяновска и ряда 
других муниципалитетов для того, 
чтобы улучшить межбюджетное вза-
имодействие.

Используют и другие способы 
получения дополнительных средств 
в областную казну.

- Правительство продолжает 
активно работать с бизнесом и сти-
мулировать предпринимательскую 
деятельность, - отметил премьер-
министр Александр Смекалин. - В 
каждом муниципальном образо-
вании действуют центры развития 
предпринимательства. Расширил 
свою деятельность Фонд развития 
промышленности, теперь в его орби-
ту включены пищевая и перерабаты-
вающая промышленность.

Другой проблемой, которую осо-
бо обозначил глава региона, является 
улучшение демографической ситуа-
ции в области. В фертильный воз-
раст вступило самое малочисленное 
поколение, родившееся в девяностые 
и нулевые. Но и эта проблема решае-
ма. В настоящее время существенно 
корректируется и модернизируется 
нормативно-правовая законодатель-
ная база, которая способствует уве-
личению рождаемости.

«Майские указы в Ульяновской 
области достигли своей цели», - ре-
зюмировал итоги форума губерна-
тор Сергей Морозов.
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В победном строю с 
портретами своих дедов и 
прадедов наши корреспон-
денты пронесли фото со-
трудников «Ульяновской 
правды», ушедших на 
фронт и не вернувшихся в 
редакцию.

Здесь гены  
не важны

Шесть километров 
людского моря - от Мем-
центра до обелиска на 
площади 30-летия Победы 
- вьются флагами, гудят 
военными песнями. В по-
токе «Бессмертного пол-
ка» мы едины, мы вновь 
- большая страна, побе-
дившая в страшной войне. 
Начавшееся как частная 
гражданская акция - ведь 
впервые в колонне с порт-
ретами воинов Великой 
Отечественной прошли 
шесть тысяч жителей Том-
ска 9 Мая 2012 года - это 
движение превратилось из 
ручейка в целое море па-
мяти. Бесконечный поток 
признательности, гордо-
сти, скорби и света одно-
временно. «Бессмертный 
полк» - это миллионы са-
мых разных людей, иду-
щих в едином строю. Лю-
дей, не забывших подвига 
отцов, дедов и прадедов. 
Национальная идея - это 
очень важно. Так же, как и 
семейная память.

- Это прадедушка Анд-
рей! Он нас всех спас, - се-
рьезно объясняет полной 
веснушчатой женщине та-
кой же пухлый мальчуган 
слева от меня.

- Какое у вашего род-
ственника имя необычное, 
наверное, родители Шек-
спира любили. - Транспа-
рант с прадедом Ричардом 
разглядывает дама справа. 
- И вы все удивительно 
похожи!

Не то слово - удиви-
тельно, ведь из всей груп-
пы родные по крови толь-
ко прадедушка Ричард и я. 
Хотя сегодня чужих нет.

Сменили перо  
на винтовку

В понедельник,  
23 июня 1941 года, из гор-
кома ВКП(б) прислали 
посыльного выяснить, по-
чему на бюро нет замре-
дактора газеты Дмитрия 
Васина.

- Он еще вчера в Куй-
бышев уехал пароходом, 
на призывной пункт, - от-
ветила жена.

Хоть Васин и имел 
бронь, он отказался от 
нее. Домой от него при-
шла лишь одна открытка  
в январе 1942-го. Позже 
от знакомых Васина, ехав-
ших с фронта после ране-
ний, родные узнают, что 

Дмитрий Сергеевич с от-
рядом был переброшен в 
Белоруссию к партизанам. 
Он передал родным две 
маленькие фотокарточки 
- они стали последней ве-
сточкой. Зимой 1943 года 
жену Васина вызвали в во-
енкомат и сообщили, что 
муж ее Дмитрий Сергее-
вич пропал без вести. 

В колонне «Бессмерт-
ного полка» портрет Дмит- 
рия Васина несет коррек-
тор «Ульяновской прав-
ды» Лариса Николаева.

Андрей Бадьин был 
последним сотрудником, 
ушедшим на фронт. Ему 
дали бронь, потому что 
кому-то надо было выпу-
скать газету.  Редактор и 
Бадьин - два оставшихся 
пишущих сотрудника - 
проводили в газете дни и 
ночи. В январе 1942 года 
Бадьин снялся с брони 
и ушел политруком на 
фронт. Попал в артилле-
рию. Андрей Иванович 
часто писал домой и все 
спрашивал о детях. Напи-
сал, что послал денежный 
аттестат на семью, но тот 
не дошел - дороги сильно 
бомбили. Последнее пись-
мо от него пришло из го-

рода Старобельска Воро-
шиловградской области. 
Андрей Бадьин погиб в 
конце 1942 года в окруже-
нии под Харьковом.  Его 
портрет в День Победы 
вместе с портретом своего 
деда сержанта Михаила 
Алексеева, защищавшего 
Курскую дугу, несет ре-
дактор Ирина Арановская. 
Она родом из Харькова - 
города, на защиту которо-
го встал политрук Бадьин.

Важные мелочи
«Пожалуйста, дайте 

пронести портрет «дедуш-

ки», у вас вон их сколь-
ко!». Слово «дедушка» 
шестилетний Эльдар про-
износит с мягким приды-
ханием, растягивая глас-
ные. Очень по-детски, с 
огромным смыслом. Эта 
короткая просьба звенит 
болью - у всех есть порт-
реты родных, а в их семье 
не сохранилось ни одного 
снимка. 

Поэтому вся надежда 
на «Ульяновскую прав-
ду». В руках сотрудников 
редакции не только порт-
реты их родных, но и со-
трудников редакции, не 
вернувшихся с фронта. 
Мальчик выбрал портрет 
без фото - они не сохра-
нились, но сохранились 
их имена: литсотрудники 
«Пролетарского пути» 
Аркадий Томилин и Борис 
Гамов, завотделом партий-
ной жизни Николай Меш-
ков. Они отдали свои жиз-
ни, защищая Родину.  

- Ты несешь очень хо-
роших людей, деточка, - 
передавая мальчугану ше-
сти лет портрет, говорит 
редактор. - Достойных.

Знаете, когда знако-
мишься с новыми людьми 
и решаешь, что они тебе 
нравятся, на первый план 
выходят мелочи. Стано-
вится не важно, какая у 
человека должность, ма-
шина или часы. Важно, 
что Николай Варламов, 
зав. отделом газеты «Про-
летарский путь», мечтал 
стать писателем. Что пи-
сал военные дневники, 
которые должны были 
стать основой будуще-
го романа. Что капитан 
Иван Косоуров, уезжая на 
войну, очень просил жену 
не плакать и беречь детей, 
Адика и Еленку. «Обо мне 
не беспокойтесь, я вер-
нусь с победой», - обещал 
он. Это были его послед-
ние слова, которые он не 
сдержал впервые за свои 
35 лет. 9 мая 1945 года над 
Москвой прогремел салют 
Победы. А через несколько 
дней в семью Косоуровых 
пришла весть: «Капитан 
Косоуров за проявлен-
ный героизм награжден 
орденом Отечественной 
войны первой степени  
(посмертно)…».

Через огонь войны они 
дошли к простому челове-
ческому счастью. И зна-
чит, все было не напрасно. 
Их потомки в общем строю 
«Бессмертного полка» еще 
одно тому подтверждение. 
Нет и не может быть абсо-
лютно чужих наследников 
Победы.

Зачислены навечно 
9 Мая тысячи ульяновцев  в третий раз прошли  
по центру Ульяновска в колоннах «Бессмертного полка».  
Среди них - и «Ульяновская правда».

Сотрудники редакции воз-
ложили цветы к мемори-
альной доске «В редакцию 
не вернулись» на здании по 
ул. Гончарова, 12, где в во-
енные годы располагалась 
«Ульяновская правда».

Портрет деда-фронтовика  
9 Мая и в руках 
ульяновского губернатора 
Сергея Морозова.
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Капитан Косоуров за прояв-
ленный героизм награжден 
орденом Отечественной 
войны первой степени  
(посмертно)…

В шествии 
«Бессмерт-
ного полка» 
приняли 
участие 
70 тыс. 
ульянов-
цев, из них 
порядка 
30 тысяч 
жителей 
прошли  
в регио-
нальном 
центре.



№ 33 (24.007)         12 мая 2017 г.     www.ulpravda.ru





Как повысить 
производительность труда 
и мотивацию
Работодатели Ульяновской области 
получат субсидии на обучение  
своих сотрудников.
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ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Председатель прави-
тельства региона Алек-
сандр Смекалин посетил 
несколько предприятий 
среднего бизнеса, получа-
ющих меры государствен-
ной поддержки.

Компания ООО 
«М-Штамп», созданная 
в 2004 году, специализи-
руется на производстве 
металлических дверей, ко-
торые отличаются от ана-
логичных изделий других 
производителей тем, что 
изготавливаются по соб-
ственной запатентованной 
технологии. Уникальность 
в том, что дверное полотно 
может состоять из одного 
или двух цельногнутых 
металлических листов, 
при этом получение не-
разъемных соединений 
происходит путем либо 
простого, либо совместно-
го сгиба кромок.

«Производство ор-
ганизовывали сами - с 
листогиба, выкупленно-
го на «Комете», который 
пришлось чинить. Это 
было наше самое первое 
оборудование. Факти-
чески мы рассчитывали 
только на свои силы. Но 
Корпорация по развитию 
предпринимательства об-
ласти дала нам возмож-
ность получить кредит 
под реальные проценты 
для закупки нового обо-
рудования. Постепенно 
мы выросли в достаточно 
крупное производство. 
Сегодня выпускаем около 
300 дверей в месяц. У нас 
есть заказчики по всей 
России, кроме того, мы 
пытаемся выйти на внеш-
ний рынок», - рассказала 
исполнительный  дирек-
тор ООО «М-Штамп» 
Ольга Ломонос.

Другое предприятие 
- Заволжский мясокомби-
нат «Кудашкино» - также 
начинало свою деятель-
ность с малого, с одного 
розничного магазина. За 
11 лет производственные 
мощности значительно 
возросли. Сегодня роз-
ничная сеть представлена  
35 магазинами по всему 
областному центру. На 
предприятии трудится 
около ста человек. Общий 
объем выпускаемой про-
дукции - порядка 500 тонн 
в месяц, из них треть - мясо 
птицы, 100 тонн свинины, 
90 тонн колбасных изде-
лий, остальное - мясные 
полуфабрикаты.

С 2016 года освоен но-
вый проект по переработ-
ке мяса индейки.

Как рассказал ди-
ректор мясокомбината  
Сергей Азиков, в этом 
году на выделенные кор-
порацией средства было 
закуплено новое обору-
дование, что позволит 
предприятию увеличить 

объемы производства в 
два раза.

«Пока реализуем про-
дукцию только по нашему 
региону, часть поставля-
ем в Самарскую область. 
В планах - выход на Ре-
спублику Татарстан. Но 
для этого нужны новые 
площади для расширения 

предприятия. С этим дела 
обстоят немного сложнее. 
Но сегодня мы уже об-
судили этот вопрос. Есть 
возможность выделения 
участка под новое строи-
тельство. Поэтому к концу 
этого года, наверное, уже 
будем этим заниматься», - 
пояснил Азиков.

«Одна из основных 
проблем, обозначенных 
предприятиями, которые 
мы сегодня посетили, - от-
метил премьер, - обеспече-
ние оборудованием, кото-
рое будет способствовать 
покрытию существующего 
спроса. Это очень отрадно, 
поскольку предприятия 
хотят развиваться, бизнес-
мены готовы вкладывать 

средства. Сегодня мы при-
няли решение о расшире-
нии перечня ОКВЭДов 
для предоставления льгот-
ных займов предприятиям 
среднего бизнеса по линии 
Фонда развития промыш-
ленности, включив туда и 
пищевую перерабатываю-
щую промышленность. 

Данная работа должна 
быть произведена в тече-
ние ближайшего време-
ни, поскольку не требует 
серьезных изменений в 
нормативно-правовой 
базе. Мы ожидаем, что это 
подтолкнет нас к допол-
нительным сферам дея-
тельности, которые могут 
развиваться и принимать 
новых сотрудников. При-
ятно также отмечать, что 
бизнес подходит к свое-
му делу с социальной от-
ветственностью - уровень 
оплаты труда достой-
ный, выше среднего по 
Ульяновской области».

В рамках посещения 
предприятий также был 
обсужден вопрос выхода 

местных производителей 
на внешние рынки. 

«Одна из крупнейших 
задач, стоящих перед реги-
оном и, в частности, перед 
Корпорацией развития 
предпринимательства - это 
продвижение продукции 
местных предприятий, - 
заявил председатель прав-
ления корпорации Руслан 
Гайнетдинов. - Сейчас 
нами прорабатывается 
комплексная система мер в 
этом плане. Если мы гово-
рим про регионы России, 
то нам необходимо прово-
дить большие байерские 
туры крупных торговых 
сетей, привозить их сюда, 
показывать наши пред-
приятия. Это позволит на-
шим бизнесменам найти 
дополнительные рынки 
сбыта. Если говорить о ми-
ровом уровне, главная за-
дача экономики всех госу-
дарств - это продвижение 
своей продукции на экс-
порт. Сегодня мы с точки 
зрения развития экономи-
ки Ульяновской области, 
в которой, как известно, 
отсутствуют сырьевые ре-
сурсы, как раз делаем упор 
на продвижении нашей 
продукции и увеличении 
сбыта. Такие секторы, как 
машиностроение, высо-
котехнологическая про-
дукция атомного произ-
водства, деревообработка, 
мебельное производство, 
пищевые продукты, доста-
точно широко представле-
ны в национальных сетях, 
и перед нами нет никаких 
барьеров для выхода на 
мировой рынок».

Предприятия Ульяновской 
области приглашаются  
к участию в выставке  
Uzbekistan Agrotech Expo

XII Международная специализи-
рованная выставка-продажа пройдет в 
Центральном павильоне Националь-
ной выставочной компании «Узэк-
споцентр» в Ташкенте с 30 мая по  
2 июня 2017 года. Она включает сле-
дующие тематические разделы: «Пере-
работка плодоовощной продукции»  
«Переработка мяса и рыбы», «Перера-
ботка молока», «Ветеринария», «Произ-
водство хлебобулочных и макаронных 
изделий», «Этикетки, полиграфия, упа-
ковка, тара», «Технологии заморозки», 
«Химические препараты для защиты 
растений, опрыскиватели», «Теплицы», 
«Пчеловодство», «Оборудование для 
организации надомного труда (швейное 
оборудование, производство ковровых 
изделий». Во время выставки-продажи 
будут проведены семинары согласно те-
матическим разделам.

Начинающих 
предпринимателей обучат 
бизнесу

Серия тренингов по федеральной 
программе «Азбука предпринимателя» 
стартует 15 мая в областном бизнес-
инкубаторе. Программа нацелена на  
обучение потенциальных и начинающих 
предпринимателей разработке бизнес-
плана с целью дальнейшей реализации 
разработанного бизнес-проекта и запу-
ску нового дела. 

Организатором является федераль-
ная Корпорация по развитию малого и 
среднего бизнеса. Обучение по програм-
ме можно пройти как самостоятельно, 
так и посетив тренинги в организациях, 
образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов МСП, реализующих про-
граммы обучения корпорации.

«ИННОПРОМ-2017» соберёт 
«умных производителей»

Крупнейшая в России между-
народная промышленная вы-
ставка «ИННОПРОМ» пройдет 
в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. 
Главная тема ИННОПРОМа в этом 
году - «Умное производство. Глобаль-
ный подход». Выставка признана 
международным бизнесом эффектив-
ной торговой площадкой, одним из 
главных инструментов российского 
экспорта промышленной продукции. 
Ежегодно выставку посещают бо-
лее 40 иностранных делегаций - по-
тенциальных покупателей россий-
ских машин, оборудования и станков. 
Центр поддержки экспорта Ульянов- 
ской области для промышленных пред-
приятий региона предоставляет коллек-
тивный стенд площадью 36 квадратных 
метров, а также оплачивает регистра-
ционный сбор. Участники экспозиции 
самостоятельно оплачивают застройку 
стенда.

Банк России планирует снять 
с экспортёров требование 
к оформлению паспортов 
сделок по экспортным 
контрактам 

Напомним: сейчас Центробанк 
обязывает резидентов предоставлять 
подтверждающие документы и инфор-
мацию, связанную с проведением валют-
ных операций, стоимость которых пре-
вышает 50 тысяч долларов. В прошлом 
году предприниматели предложили 
увеличить этот порог. Однако на колле-
гии Минэкономразвития генеральный 
директор «Сплат-косметики» Евгений 
Демин озвучил альтернативный способ 
решения этой проблемы: не поднимать 
пороги, а переложить ответственность 
за формирование паспортов с экспорте-
ров на банки, обслуживающие сделки. 
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
поддержала этот подход: «Звучало пред-
ложение максимально увеличить порог 
сделки, но мы решили снять необходи-
мость оформления паспортов сделок по 
экспортным контрактам, оставить их 
по импортным». Это решение для сти-
мулирования экспорта будет принято в 
ближайшее время.
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Барьеров на пути  
к мировому рынку нет

Предприятия областной «пищевки» получат 
доступ к льготным займам регионального 
фонда развития промышленности. 

120  ПРедПРИятИй 
УльяНОВскОй ОБластИ яВляются 
сегОдНя дейстВУющИМИ 
ЭксПОРтеРаМИ.
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Постановление об изменении 
региональных пассажирских 
перевозок будет пересмотрено.

ДАРЬЯ СуДАРеВА �

В декабре прошлого года было 
принято постановление прави-
тельства области об изменении 
регулярных пассажирских пере-
возок. Согласно документу, цифра 

в 178 межмуниципальных марш-
рутов к августу должна была со-
кратиться до 135.

О проблеме заговорили после 
апрельской «прямой линии» с гу-
бернатором. Тогда ульяновцы  и 
предприниматели, обслуживаю-
щие рейсы, выступили с резкой 
критикой принятого постанов-
ления и упрощения автобусных  
маршрутов. 

Документ состоит из трех 
основных пунктов. Это график 
проведения торгов, график изме-

нений вида регулярных перевозок 
и график отмены ряда межмуни-
ципальных маршрутов. Как раз по-
следний и вызвал поистине народ-
ные волнения. Чтобы расставить 
все точки над i, в конце прошлой 
недели губернатор Сергей Моро-
зов встретился с самими перевоз-
чиками, попавшими под удар. На 
встречу были также приглашены 
главы районов, представители ре-
гионального минтранса и Корпо-
рации развития пред-
принимательства. 

Маршруты реабилитированы

стр.   12
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Навести порядок  
на федеральном уровне
Кто переплачивает, а кто недоплачивает 
за горячую воду. 

КИРИЛЛ ШеВченКО  �

Комитет по жилищной политике, ЖКХ и энер-
гетике областного парламента рассмотрел причины 
образования задолженности управляющих органи-
заций перед ресурсоснабжающими организациями 
за ГВС.

Суть проблемы заключается в том, что плата 
жителям за горячее водоснабжение начисляется в 
соответствии с законодательством, с учетом нор-
матива расхода тепловой энергии, используемой 
на подогрев воды в целях предоставления комму-
нальной услуги по ГВС. А ресурсоснабжающие 
организации выставляют счета на оплату испол-
нителям коммунальных услуг отдельно за каждый 
компонент горячей воды - тепловую энергию и 
теплоноситель, не применяя норматив расхода те-
пловой энергии, используемой на подогрев воды, 
определяя объем тепловой энергии по показаниям 
общедомовых приборов учета. В результате потре-
бители платят за горячую воду сумму меньшую, 
чем исполнителям коммунальных услуг необходи-
мо оплатить ресурсоснабжающим организациям. 
Директор департамента жилищной политики и 
регионального надзора профильного министер-
ства Татьяна Картузова сообщила, что в 2016 году 
по вопросу завышенной оплаты за горячую воду 
в надзор поступило около 900 обращений (вось-
мая часть от поступивших в надзорный орган об-
ращений). В 2017 году таких обращений уже 128. 
Не единичны случаи, когда ТСЖ и ЖСК в на-
рушение Правил № 354 плату за горячую воду 
рассчитывают исходя из выставленных счетов 
ресурсоснабжающих организаций. Стоимость 
воды в таких случаях ежемесячно разная и по-
рой достигает 350 рублей за 1 кубический метр. 
При расчете платы за ГВС с учетом норматива на 
подогрев управляющие организации несут убыт-
ки. Например, у ООО «СМУ» за квартал - более  
6 миллионов убытков, у «Жилстройсервиса» - по  
4 миллиона ежемесячно. Поэтому некоторые 
управляющие организации, и об этом было заявле-
но на совещании, видят выход из сложившейся си-
туации в отказе от использования приборов учета. 
Директор департамента по регулированию цен 
и тарифов министерства развития конкуренции 
и экономики Сергей Ципровский считает, что 
для урегулирования ситуации необходимо на-
вести порядок на федеральном уровне - согла-
совать правила, в соответствии с которыми на-
числяется плата за ГВС населению с правилами, 
по которым производятся расчеты между управ-
ляющими компаниями и поставщиками ресурса. 
Заместитель председателя президиума коор-
динационного областного совета собственни-
ков в жилищном и коммунальном хозяйстве 
Александр Потапов отметил, что обращения 
товариществ собственников жилья в УФАС по 
Ульяновской области результатов не дают, так как 
ведомство отказывает в возбуждении дел за на-
рушение антимонопольного законодательства.  
Впрочем, председатель регионально-
го УФАС Геннадий Спирчагов на совеща-
нии заявил о готовности повторно рассмо-
треть ранее поступившие к нему обращения. 
Директор Ульяновского филиала ООО «Энер-
госбыт Плюс» Сергей Гужев предложил увели-
чить норматив на подогрев с 0,067 до 0,09 Гкал/
куб. м. Именно таким должен быть норматив по 
расчетам энергетиков, чтобы у управляющих 
организаций не образовывались долги. «Да, бу-
дет дороже. Зато это честно», - резюмировал он. 
Директор Ульяновского филиала ООО «РИЦ» 
Виктор Сакун сообщил, что у 11 управляющих ком-
паний города на сегодняшний момент арестованы 
расчетные счета, и значительная часть денежных 
средств, оплаченных жителями за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома, 
перечисляется ресурсоснабжающим организациям 
в погашение долга за потребленные коммунальные 
ресурсы. Такая ситуация неизбежно приводит к 
ухудшению содержания жилого фонда.

- Ни о каком повышении норматива на подо-
грев не может быть и речи, - подытожил предсе-
датель комитета Геннадий Антонцев. - Расходы 
на ЖКУ растут быстрее, чем доходы жителей. 
Судами между управляющими организациями 
и ресурсниками ситуацию не исправить. Нужно 
навести порядок в расчетах между поставщика-
ми и исполнителями коммунальных услуг. Глав-
ная роль в этом процессе - у федеральной власти. 
По итогам совещания принято решение рекомен-
довать правительству региона срочно проанали-
зировать ситуацию с расчетами за горячее водо-
снабжение и предложить Минстрою России внести 
изменения в нормативные правовые акты для уре-
гулирования порядка оплаты между исполнителя-
ми коммунальных услуг и ресурсоснабжающими 
организациями.

Подведены итоги 
отопительного 
сезона  
и определены 
задачи подготовки  
к новому.

АнДРей КОРчАГИн �

Очередной отопительный се-
зон завершился в регионе второго 
мая.

- Он продолжался 213 суток и 
оказался самым длительным за по-
следние пять лет, - заявил министр 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплек-
са и транспорта Ульяновской обла-
сти Дмитрий Вавилин. - К примеру, 
два предыдущих года отопительный 
сезон завершался в апреле. В 2016-м 
он вообще завершился в рекордно 
ранние сроки - 18 апреля. 

Как мы пережили прошедшую 
зиму? К сожалению, без аварий не 
обошлось. На объектах жилищно-
коммунального комплекса было за-
фиксировано 389 инцидентов. По 
сравнению с прошлым годом, прои-
зошло небольшое снижение. Мень-
ше стало аварий, связанных с холод-
ным водоснабжением (154 против 
157). Уменьшилось количество ЧП 
на объектах электроснабжения (152 
вместо 177) и на объектах газоснаб-
жения (15 вместо 18).

- Но наряду с положительной 
оценкой, которую мы можем дать 
организациям коммунальной сферы, 
предоставляющих услуги электро-
снабжения и газоснабжения, нельзя 
не сказать о неудовлетворительных 
показателях работы организаций, 
ответственных за теплоснабжение и 
обеспечение потребителей горячей 
водой, - отметил министр. - Это, в 
первую очередь, муниципальные 
унитарные предприятия.

Количество нештатных ситуа-
ций на объектах теплоснабжения 
увеличилось с 17 до 31, а на объектах 
горячего водоснабжения - с 21 до 37.

- Основными причинами роста 
ЧП являются ненадлежащая под-
готовка к отопительному сезону, 
недостаточный объем ремонтных 
работ и некачественное проведе-
ние гидравлических испытаний, -  
считает Вавилин.

По его словам, из всех 389 не-
штатных ситуаций лишь 32 повлия-
ли на качественное проведение ото-
пительного сезона.

При этом больше всего пострада-
ли жители регионального центра: из 
369 ЧП 241 произошло в Ульяновске. 
С отрицательной стороны отличи-
лись Димитровград, где произошло 
35 инцидентов, и Ульяновский рай-
он (15 аварий). А вот Павловский и 
Старокулаткинский районы пере-
жили минувшую зиму без подобных 
инцидентов. Всего по одной аварии 
было зафиксировано в Базарносыз-
ганском, Майнском, Цильнинском, 
Новоспасском, Старомайнском и 
Сурском районах.

- Главными причинами аварий 
по ГВС и теплоснабжению являются 
порывы трубопроводов, связанные с 
их физическим износом, аварии на 
электрических сетях, связанные с 
обрывами и замыканиями электро-
проводов, - считает Дмитрий Вави-
лин. - К сожалению, значительный 
физический износ и превышение 
гарантийного срока эксплуатации 
оборудования теплоисточников и 
тепловых сетей пока еще остаются 
в Ульяновской области серьезной  
проблемой.

- Это технические выводы, - от-
ветил министру губернатор Сергей 
Морозов. - Хочу напомнить, что 
комплексная работа по модерниза-

Модернизация  
и персональная ответственность

сроках проведения работ, но так-
же указывать конкретные объекты 
ТЭК, где они проводятся. С целью 
контроля представители нашего 
министерства совместно с Коорди-
национным советом собственников 
жилья будут осуществлять выбо-
рочные проверки проведения работ. 
В случаях если муниципалитеты не 
представят такую информацию, ги-
дравлические испытания будут счи-
таться несостоявшимися.

Продолжится и модернизация 
объектов теплоэнергетического 
комплекса. Согласно региональной 
программе планируется модерни-
зировать 11 теплоисточников на  
30 миллионов рублей в Базарносыз-
ганском, Карсунском, Сенгилеев-
ском, Мелекесском и Вешкаймском 
районах. Через механизм лизинга 
будет модернизирован 21 теплоис-
точник в восьми муниципальных 
образованиях. Еще 11 источников 
тепла пройдут техническое перевоо-
ружение за счет средств областного 
бюджета.

Хотя отопительный сезон в Ульяновской 
области только-только завершился, 
подготовка к новому уже началась.

ции объектов ТЭК проводится уже 
не один год. За последние восемь 
лет из областного бюджета в сферу 
теплоснабжения вложено свыше 500 
миллионов рублей. Это позволило 
модернизировать и построить 76 теп- 
лоисточников, а также сократить 
потребление мазута с 53 тысяч тонн 
в отопительный сезон 2005 - 2006 
годов до 1,53 тысячи тонн в зимний 
период 2016 - 2017. На рост количе-
ства аварий влияет и человеческий 
фактор. Нам постоянно докладыва-
ют, что подготовка к отопительному 
сезону ведется, что гидравлические 
испытания идут полным ходом… А 
аварии все происходят и происходят. 
Я считаю, что такое количество ин-
цидентов случается прежде всего в 
связи с отсутствием надлежащего 
контроля со стороны ответственных 
должностных лиц муниципальных 
образований. Должна быть личная 
ответственность, в том числе руко-
водителей муниципальных пред-
приятий, которые не обеспечили 
качественное прохождение отопи-

тельного сезона. Проверки показы-
вают, что многих мероприятий, о 
которых отчитались муниципаль-
ные образования, по факту не было. 
Поэтому, считаю, необходимо разра-
ботать меры, которые предотвратят 
возникновение подобных ситуаций 
в будущем.

Хотя отопительный сезон в 
Ульяновской области только-только 
завершился, подготовка к новому уже 
началась. Ведется мониторинг его 
выполнения и контроль над проведе-
нием гидравлических испытаний.

- В Ульяновской области вводит-
ся новая система контроля за меро-
приятиями по подготовке к зиме, 
- пояснил Вавилин. - Теперь все му-
ниципальные образования обязаны 
предоставлять не только данные о 

Всего на подготовку объектов 
ТЭК и ЖКК к предстоящему отопи-
тельному сезону предусмотрено бо-
лее 804 миллионов рублей. Средства 
будут распределены на три основных 
направления: ремонт котельных, ре-
монт наружных инженерных сетей 
и подготовку жилищного фонда. 
Согласно распоряжению региональ-
ного правительства, уже к концу мая 
готовность всех объектов к будуще-
му отопительному сезону должна 
составить 10 процентов, в июне -  
45 процентов, в июле - 80 процентов, 
а в августе - сто.
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Ульяновская область 
стала лучшей среди 
регионов со средней 
устойчивостью

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Фонд «Петербургская поли-
тика» составил рейтинг регионов 
страны по итогам апреля 2017 года. 

Он опубликован 10 мая. 
Ульяновская область вошла в чис-
ло регионов со средней социаль-
но-политической устойчивостью 
наряду с Москвой и Московской 
областью, Ставропольским краем, 
Нижегородской, Вологодской, Са-
халинской, Саратовской областями, 
Хакасией и другими. Наш регион 
получил 6,9 балла, не добрав лишь 
одну десятую до группы регионов с 
высокой устойчивостью. За месяц 
положение Ульяновской области в 
этом рейтинге не изменилось.

Эксперты «Петербургской по-
литики» регулярно отмечают самые 
значимые события, происходящие 
в регионах России, - как позитив-
ные, так и негативные. В апреле 
Ульяновская область отметилась в 
основном позитивом. Среди поло-
жительных событий - подписание в 
ходе визита делегации Ульяновской 
области в Турцию соглашения о со-
трудничестве с турецким Советом 
по внешнеэкономическим связям. 
А также презентация губернатором 
Сергеем Морозовым в Американ-
ской Торговой палате инвестици-
онного потенциала региона компа-
ниям из США, имеющим бизнес 
в России. Негативное событие, по 
мнению экспертов, в апреле у нас 
произошло лишь одно - ужесточе-
ние после протеста прокуратуры 
наказания бывшему вице-спикеру 
Законодательного собрания Алсу 
Балакишиевой, признанной вино-
вной в получении взяток: со штра-
фа в 4,6 миллиона рублей на пять 
лет условного срока и штраф в раз-
мере 13,9 миллиона рублей.

«Прочим заметным событием» 
аналитики назвали увольнение по 
собственному желанию заместите-
ля губернатора - пресс-секретаря 
главы региона Александра  
Чепухина.

Также «Петербургская поли-
тика» традиционно определила 
тридцать главных событий меся-
ца в региональной политике. Са-
мым заметным стал теракт в ме-
тро Санкт-Петербурга. Довольно 
много событий из Приволжского 
федерального округа на этот раз во-
шло в ТОП-30. Например, отставка 
и последующий арест главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова, арест 
и отрешение от должности главы 
Удмуртии Александра Соловьева, 
отставка председателя правитель-
ства Татарстана Ильдара Халикова, 
заявление Минтимера Шаймиева, 
что договор о разграничении пол-
номочий между Федерацией и Та-
тарстаном может быть продлен без 
изменений.

Кстати, среди регионов ПФО 
есть как абсолютные лидеры, так и 
аутсайдеры рейтинга. Так, региона-
ми с максимальной устойчивостью 
стали Мордовия и Пензенская об-
ласть, получив по восемь баллов. 
А замыкают рейтинг Марий Эл и 
Удмуртия (они получили 4,1 и 4,0 
балла соответственно). Регионами 
со слабой устойчивостью также на-
званы  Кировская область, Перм-
ский край, Самарская область.

Рейтинг фонда «Петербургская 
политика» публикуется с осени 
2012 года на ежемесячной основе. 
В его рамках оценивается уровень 
социально-политической устойчи-
вости во всех субъектах Российской 
Федерации. Уровень устойчивости 
определяется экспертами фон-
да по десятибалльной шкале, где  
10 - максимальная оценка, 1 - мини-
мальная. Внутри рейтинга регионы 
разделены на пять категорий по 
степени социально-политической 
устойчивости и отсортированы в 
рамках своей категории.

40 соглашений 
планируется подписать на 
площадке IX Международного 
эконоМического саММита 
россии и стран организации 
ислаМского сотрудничества 
KazanSummIt в текущеМ году. 
ожидается более двух тысяч 
гостей из 50 стран Мира.

От 7200 до 18600 рублей будет стоить перелет в Крым из Ульяновска. Рейсы в этом 
направлении возобновятся с 4 июня и будут осуществляться по воскресеньям.

Удмуртия приглашает предпринимателей и инвесторов на 
приуроченный ко Дню предпринимателя форум, который 
состоится 25 - 26 мая, сообщил журналистам врио главы 
республики Александр Бречалов.
«Мы ожидаем достаточно высоких гостей, в первую очередь 
качественных экспертов. Нам важно, чтобы по результатам 
Дня предпринимателя у нас появилась разработанная с 
бизнес-сообществом реальная «дорожная карта» - что нам 
нужно сделать для того, чтобы инвестиционный климат в 
Удмуртии был лучше, чтобы действительно инвестировали 
в Удмуртию, чтобы предприниматели, работающие здесь, 
были заинтересованы в инвестициях и в развитии», - под-
черкнул Александр Бречалов.
В свою очередь пресс-служба главы и правительства Уд-
муртии уточняет, что форум станет открытой площадкой 
для выработки новых механизмов развития предприни-
мательства в регионах России.
Ожидается, что в числе спикеров и модераторов форума будут 
выступать гендиректор Российского экспортного центра Петр 
Фрадков, президент Московской школы управления «Скол-
ково» Андрей Шаронов, представители руководства ВТБ24, 
Промсвязьбанка, банка «Возрождение», Агентства стратегиче-
ских инициатив и бизнесмены федерального уровня.
«Ключевые мероприятия форума нацелены на продвиже-
ние возможностей территорий и на оптимизацию ограни-
чений, с которыми сталкиваются предприниматели», - от-
мечается  в сообщении.
В частности, участники стратегической сессии институтов 
развития регионов ПФО обсудят практики внедрения трех 
целевых моделей упрощения административных процедур 
- по постановке земельных участков на кадастровый учет, 
получению разрешения на строительство и по контрольно-
надзорной деятельности.

ОЭЗ «Тольятти» ищет подрядчика для строительства таможенной инфраструктуры за  
504 миллиона рублей. Победитель конкурса должен будет построить на территории особой 
экономической зоны в селе Подстепки и сдать под ключ здание Управления таможни пло-
щадью 867 квадратных метров, несколько контрольно-пропускных пунктов, бокс досмотра 
и досмотровую площадку для автотранспорта, установить дизельный электрогенератор и 
трансформаторную подстанцию, провести электро- и тепловые сети, а также сети газоснаб-
жения, водоснабжения и канализации.
Источник финансирования - средства ОЭЗ «Тольятти». Общий срок строительства - 637 дней.

Чешскую технику для добычи минеральных ре-
сурсов будут производить в Нижегородской об-
ласти. ЗАО «Дробмаш» и чешская компания  
АО «НОЕН» подписали соглашение о долгосрочном  
сотрудничестве.
«От данного сотрудничества наши предприятия по-
лучат возможность выхода с новой продукцией на 
перспективный рынок стран Таможенного союза», 
- отметил генеральный директор «НОЕН» Ярослав 
Веверка мл.
Согласно заключенному проекту в рамках федераль-
ной программы импортозамещения и локализации 
производства на территории Российской Федерации 
«Дробмаш» будет производить мини-роторные экс-
каваторы, аналогов которым в России нет.

Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Пензенской области Карим Кузахме-
тов предложил на региональном уровне утвер-
дить перечень труднодоступных сел, магазины в 
которых смогут вести торговлю без онлайн-касс 
при условии, что в них не продается алкоголь.
«Мы совместно с Минсельхозом сделали мо-
ниторинг. По этим данным таких объектов 
около 400», - пояснил он в ходе оперативного 
совещания в региональном правительстве. Эту 
инициативу поддержал министр сельского хо-
зяйства области Андрей Бурлаков. По его мне-
нию, обязательное использование онлайн-касс 
в магазинах, где обороты крайне малы, может и 
вовсе привести к их закрытию.



11особый случай

26 апреля 2017 года в акто-
вом зале Управления Минюста 
России по Ульяновской области 
под председательством началь-
ника Управления О.И. Якуни-
ной состоялось очередное засе-
дание Координационного совета 
при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ульяновской области, 
посвященное вопросам испол-
нения судебных решений по ис-
полнительным производствам 
неимущественного характера в 
отношении бюджетополучателей 
(предоставление лекарственных 
средств, ремонт многоквартир-
ных жилых домов, предоставле-
ние жилья).

В обсуждении приняли уча-
стие постоянные члены Коор-
динационного совета от таких 
структур, как Управление Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ульяновской об-
ласти, Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Ульяновской области, феде-
ральное бюджетное учрежде-
ние Ульяновская лаборатория 
судебной экспертизы Мини-

стерства юстиции Российской 
Федерации, Агентство записи 
актов гражданского состояния 
Ульяновской области, областное 
государственное казенное учреж-
дение «Государственное юри-
дическое бюро Ульяновской об-
ласти», управление по вопросам 
правового и документационного 
обеспечения аппарата Законода-
тельного Собрания Ульяновской 
области, Уполномоченный по 
правам человека в Ульяновской 
области Л.А. Крутилина, а так-
же представители Министерства 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской 
области, Министерства здраво-
охранения, семьи и социально-
го благополучия Ульяновской 
области, администрации города  
Ульяновска. 

Данная тема была включена 
в план работы Координацион-
ного совета при Управлении на 
1 полугодие 2017 года по пред-
ложению постоянного члена 
Координационного совета - ру-
ководителя Управления Феде-
ральной службы судебных при-

ставов по Ульяновской области 
- главного судебного пристава 
Ульяновской области А.А. Тагае-
ва, обозначившего проблемы с 
исполнением судебных решений 
неимущественного характера, 
должниками по которым явля-
ются органы государственной 
власти Российской Федерации 
и ее субъектов, органы местного 
самоуправления и государствен-
ные (муниципальные) учреж-
дения. Это судебные решения о 
предоставлении лекарственных 
средств, ремонте многоквартир-
ных домов, предоставлении жи-
лья детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа. На 
уполномоченные органы судом 
возлагаются обязанности: по 
обеспечению граждан жизненно 
важными лекарственными пре-
паратами; произведению капи-
тального ремонта в многоквар-
тирных домах; предоставлению 
жилья вышеуказанным катего-
риям граждан. Однако действия 
уполномоченных органов зача-
стую приводят к затягиванию ис-
полнения судебных решений, что 

отрицательно сказывается как на 
реализации установленных прав 
соответствующих категорий 
граждан, так и на динамике со-
кращения связанных с данными 
судебными решениями испол-
нительных производств. При 
этом одной из основных причин 
длительности исполнения таких 
судебных решений является не-
достаточность денежных средств 
на обозначенные цели в бюдже-
тах бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

О работе Министерства про-
мышленности, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской 
области по исполнению судебных 
решений по исполнительным 
производствам по обеспечению 
благоустроенным жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проинфор-
мировал референт департамен-
та строительства Министерства 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской 
области Б.И. Чернов.

Директор департамента пра-

вового, кадрового обеспечения 
и организационной работы Ми-
нистерства здравоохранения, 
семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области Е.С. 
Макаров сообщил о проблемах 
льготного лекарственного обе-
спечения.

Начальник отдела жилищно-
го фонда управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска  
А.А. Тиханушкин осветил аспек-
ты исполнения решений судов, 
возложенных на администрацию 
города Ульяновска в части про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных жилых домов.

По итогам обсуждения вы-
ступлений участников заседа-
ния Координационным советом 
при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ульяновской области при-
нято решение, ориентированное 
на содействие в решении обозна-
ченных проблем в рамках распо-
лагаемых взаимодействующими 
структурами возможностей.

26 апреля 2017 года  состоялось очередное заседание  Координационного совета   
при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по Ульяновской области.

СЕмён СЕмёнов �

Участник войны Климен-
тий Шкаев вновь стал обла-
дателем наград. Похищенные 
пять лет назад боевые ордена 
и медали фронтовику воз-
вратили школьники Матвей 
Семенов и Карина Стародуб. 
Они случайно обнаружили 
их закопанными на террито-
рии детского сада и передали 
находку воспитателю. 

«После того как обокрали 
частный дом папы, он ни о 
чем не горевал, кроме орде-
нов. Когда узнал о том, что 
награды нашлись, был очень 
счастлив и взволнован. Свой 
день рождения не отмечает, 
а вот День Победы для него 
- самый главный праздник», 
- рассказала дочь ветерана 
Светлана Ефремова. 

За время Великой Отече-
ственной войны Климентий 
Шкаев совершил немало ге-
роических подвигов. Буду-
чи полковым разведчиком 
стрелковой дивизии, с авгу-
ста 1944 года он непрерывно 
участвовал в боях с против-
ником при взятии городов 
Вена, Браилов, Шольт. Уча-
ствовал в освобождении Ру-
мынии, Венгрии, Австрии. 
В уличных боях в городах 
Шольт и Вена действовал за 
командира стрелкового от-
деления, где уничтожил до 
15 солдат противника: зашел 
в тыл к группе немцев, кото-
рые не давали возможности 
вести наступление с фронта, 
и забросал противника гра-
натами. В декабре 1944 года 
в период тяжелых танковых 
боев с немцами при отраже-
нии танковой атаки был тя-
жело ранен и контужен.   

Ульяновскому автомо-
бильному заводу, где работал 

Ветерану вернули  
похищенные награды

Долгое время 
занял поиск 
владельца на-
град, и спустя 
пять лет на-
грады вернулись 
к своему герою. 

в должности заместителя на-
чальника отдела техническо-
го снабжения, Климентий 
Шкаев посвятил 25 лет сво-
ей жизни. Ребята вручили 
ордена и медали Климентию 
Шкаеву в торжественной 
обстановке в стенах родного 
завода. Председатель совета 
ветеранов УАЗа Анатолий 
Лазарев вручил Матвею Се-
менову и Карине Стародуб 
благодарственные письма и 
подарки от предприятия за 
вклад в сохранение наследия 
Великой Победы.

Ульяновские приставы 
приняли присягу

Юлия ДЕгТяРЕва �

В преддверии Дня Победы в региональном Управ-
лении службы судебных приставов провели торже-
ственную церемонию посвящения в приставы. Це-
ремония приведения к присяге судебных приставов, 
посвященная 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, традиционно считается самой 
почетной среди «новобранцев». В этот раз на верность 
служению закону присягнули 28 молодых сотрудни-
ков службы, большинство из которых девушки.

Присягу принимал главный судебный пристав по 
Ульяновской области Андрей Тагаев. «Вы даете прися-
гу в канун празднования Дня Великой Победы - свято-
го праздника для нашей страны. Запомните этот день 
и пронесите его через всю свою службу. Главное, что я 
хочу пожелать вам - быть ответственными. Это очень 
важно, ведь ваша работа связана не просто с обеспече-
нием исполнения решений судов. Она связана с чело-
веческими судьбами», - подчеркнул Андрей Тагаев.

Ильсеяр Курамшина - одна из тех, кто давал клятву 
верности, причем уже во второй раз. После декретного 
отпуска ей вновь пришлось пройти через данную про-
цедуру. По словам девушки, вновь участвовать в этом 
торжественном событии было так же волнительно, как 
и в первый раз.

- Я очень рада, что вернулась в Службу судебных 
приставов, ведь это престижная и стабильная работа. 
Хочу отметить, что присяга прошла в очень символич-
ный день - накануне празднования Великой Победы. 
Для меня это особая дата, ведь мой дедушка был участ-
ником войны. Сейчас его уже нет в живых, но я часто 
вспоминаю деда с благодарностью в сердце за подарен-
ные вот уже 72 мирных года, - рассказывает Ильсеяр.  

Обсудили исполнение решений

По улицам героев
В Ульяновске прошли необычные соревнования по 

городскому ориентированию. Участники состязаний 
преодолели маршрут, проложенный по улицам 
Ленинского района, названным в честь Героев 
Советского Союза. Кроме быстроты, спортсмены 
должны были проявить и эрудицию, отвечая на вопросы 
о Великой Отечественной войне. Планируется, что 
на следующий год география соревнования будет 
расширена на другие районы областного центра. 

Вокзал к октябрю
Ремонтные работы, начавшиеся на центральном 

железнодорожном вокзале Ульяновска, планируют 
завершить к 1 октября. За это время отремонтируют 
фасад здания, кассовый зал, зал ожидания и установят 
новое оборудования для улучшения безопасности. 



Как пояснил министр 
промышленности, 

строительства, ЖКХ и транс-
порта Дмитрий Вавилин, новое 
постановление призвано усо-
вершенствовать маршрутную 
сеть. Ведь речь идет о так на-
зываемой «чистке» списков, 
из которых будут исключены 
дублирующиеся маршруты. 
«Если брать, например, карсун-
скую автостанцию, то ежеднев-
но от нее выполняется 46 рей-
сов. В отдельные часы интервал 
между автобусами составляет  
5 - 10 минут. По большому сче-
ту это режим работы маршрут-
ного такси в Ульяновске. При 
этом наполняемость, за ред-
ким исключением, превышает  
40 процентов», - привел пример 
министр. Похожая ситуация на-
блюдается практически во всех 
муниципальных образованиях. 
В приложении к документу 
указаны 43 маршрута, которые 
подлежат отмене. Закроют рей-
сы не одновременно: четыре 
-  в апреле, еще пять - в мае, а 
основную массу - в августе.

В результате из транспорт-
ной схемы будут исключаться 
по 2 - 3 рейса в день. От такой 
оптимизации, заверил Вави-
лин, жители ничего не поте-

ряют, поскольку исключенные 
из реестра рейсы будут ком-
пенсированы действующими, 
а также транзитными маршру-
тами, проходящими через на-
селенные пункты. 

Однако с этим не согласи-
лись сами предприниматели.  
В число 43 маршрутов вошли 
не только повторяющиеся. По 
словам самих перевозчиков, в 
список попали сразу несколько 
единичных рейсов. Например, 
под угрозой закрытия стоят 
рейсы «Ульяновск - Барыш», 
маршруты «Ульяновск - Жа-
довка», «Ульяновск - Измай-
лово» и «Ульяновск - Сухой 
Карсун». И если в Жадовку 
можно доехать на проходящем 
автобусе, который следует в 
Кузнецк, а в Барыш рейсов и 
так много, то в случае с Из-
майлово и Сухим Карсуном 
закрываются единственные 
прямые рейсы. 

Выслушав мнения сторон, 
глава региона задал своим 
коллегам главный вопрос: «А 
зачем вы все это затеяли?». 
«Есть 178 регулярных меж-
муниципальных автобусных 
маршрутов. Все они в привяз-
ке к перевозчикам составляют 

214 реестровых записей. Всех 
это устраивает. Да, есть недо-
статки, например, зарплата 
сотрудников, внешний вид 
автобусов, другие какие-то 
вопросы. Но это совершен-
но другая тема», - пояснил  
Морозов. 

Губернатор назвал три со-
ставляющих эффективной 
дальнейшей работы - это ка-
чество, удовлетворенность 
жителей и закон. «То реше-
ние, которое было выработано 
чиновниками регионального 
правительства, несправедливо. 
А раз несправедливо, то долж-
но быть и отменено. Постанов-
ление должно быть изменено. 
Все, кого ущемили в правах, 
должны быть возвращены в 
маршрут, тем более что все 
главы администраций районов 
за. И все те, кто готовил это по-
становление и привел к тому, 
что перевозчики ушли с марш-
рута и потеряли доход, будут 
уволены. У нас неоднократно 
звучала фамилия Заварзина, 
который готовил соответству-
ющее постановление. Поэтому 
если это так, то он будет уво-
лен с госслужбы со всеми вы-
текающими последствиями», 
- подвел итог Сергей Морозов.
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Маршруты реабилитированы

Экспертное жюри 
отберет лучшие 
архитектурные проекты 
ключевых общественных 
пространств  
в Ульяновске

Скоро эксперты объявят фи-
налистов национального архитек-
турного конкурса на разработку 
дизайн-проектов для ключевых 
общественных пространств в  
15 городах. При этом победите-
лей конкурса будут выбирать 
местные жители.

Экспертное жюри в Астра-
хани, Владикавказе, Владимире, 
Калуге, Липецке, Ставрополе, 
Томске, Ульяновске и Хабаров-
ске уже сделало свой выбор. В 
конце апреля голосования прош-
ли также в Волгограде, Ижевске, 
Кемерове, Рязани, Чебоксарах и 
Челябинске.

Между финалистами будет 
распределен призовой фонд в 
12 млн рублей. Дизайн-проекты 
участвуют в конкурсе анонимно, 
что исключает выбор в пользу из-
вестного имени.

В состав жюри в каждом ре-
гионе входят три высших долж-
ностных лица, курирующих 
сферы строительства и ЖКХ, 
и независимые эксперты - из-
вестные архитекторы, художни-
ки, историки, краеведы и обще-
ственные деятели. Также по 
конференц-связи в заседании 
жюри участвуют представители 
Министерства строительства и 
ЖКХ Российской Федерации, 
АИЖК и КБ «Стрелка».

Конкурс проходит при под-
держке Министерства строитель-
ства и ЖКХ Российской Федера-
ции и организован АИЖК и КБ 
«Стрелка». Его цель - повысить 
качество благоустройства в  этих 
городах, дать импульс дальней-
шему развитию городской среды 
в масштабах всей страны и от-
крыть новых звезд в российской 
архитектуре. Организаторы наде-
ются, что в ближайшие годы в го-
родах появятся новые места при-
тяжения, созданные по проектам 
региональных архитекторов.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса состоится  
15 мая в рамках форума «Среда 
для жизни: квартира и город».
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Помощь придёт с остановки
Андрей КОрЧАГИн �

Появление «умных оста-
новок» в Ульяновске было 
анонсировано еще в середине 
прошлого года. Первая такая 
остановка, которая снабжена 
кнопкой вызова МЧС, экра-
ном с движением автотран-
спорта и порталом госуслуг, 
заработала в Заволжье.

1+3
Вчера, 11 мая, пилотный 

многофункциональный про-
ект «Умная остановка» на 
проспекте Филатова презен-
товали губернатору Сергею 
Морозову. 

- Здесь человек чувствует 
себя безопасно и комфортно, 
как в своем жилище, - от-
метил глава региона. - Надо, 
чтобы это было не единичной 
идеей, а системой.

И продолжение последует. 
В рамках данного проекта на 
ульяновских остановках поя-
вятся программные комплек-
сы устройств для визуально-
го оповещения пассажиров 
на остановке о расписаниях, 
маршрутах, графиках движе-
ния пассажирского транспор-
та, а также информирования в 
случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Все они 
будут частью единой сети.

В течение полугода в 
Ульяновске должны появить-
ся еще три такие «умные 
остановки». Они будут рас-
полагаться у ЦУМа, Дома 
Гончарова и у «Венца». Про-
ект планируют реализовать за 
счет частно-государственного 
партнерства. Городская власть 
должна помочь решить вопро-
сы с землей и электричеством, 
а взамен получает безопас-
ность. Бизнес в свою очередь 
получает прибыль от своих 
аппаратов, действующих в со-
временных павильонах.

Умный регион
Проект обсудили более 

детально власти города и 
области на совещании по 
внедрению интеллектуаль-
ных цифровых технологий 

«Умный регион».
- У нас в регионе есть ре-

зервы для улучшения каче-
ства жизни людей, для более 
качественного функциониро-
вания социальных объектов, 
- заявил губернатор Сергей 
Морозов. - Но, к сожалению, 
эти резервы пока не до конца 
используются. По этой при-
чине мы приняли решение 
активнее двигаться к реали-
зации концепции «Умный 
регион». Этот проект по-
зволит нам решать целый 
комплекс взаимосвязанных 
задач. Умные технологии по-
зволяют нам заниматься раз-
витием человеческого капи-
тала. А значит, развиваются 
цифровые сервисы, рефор-
мируется действующая си-
стема управления, создается 
промышленно-социальная 
сфера будущего.

По поручению губернато-
ра, концепция «Умный реги-
он» на 2017 - 2030 годы будет 

утверждена в Ульяновской 
области в июне нынешне-
го года. Этот документ бу-
дет включать в себя лучшие 
практики, направленные на 
повышение качества жизни 
населения. Уже определены 
приоритетные отрасли, в ко-
торых будут в первую очередь 
внедряться современные ин-
теллектуальные технологии. 
Это - промышленность, сель-
ское хозяйство, жилищно-
коммунальный комплекс, 
энергетика и ресурсосбере-
жение, транспорт, образова-
ние, здравоохранение, гра-
достроительство, экология, 
обеспечение безопасности.

Антивандальная 
версия

- Нам интересно по-
смотреть, как отреагиру-
ют люди на появление в 
городе такого необычного 

«экспоната», - признался 
«Ульяновской правде» соз-
датель «умной останов-
ки» генеральный директор  
ООО «Информационно-
технические системы» Дми-
трий Никифоров. - Не исклю-
чено, что «умную остановку» 
попробуют сломать. Поэтому 
первый наш экземпляр мы 
сделали из стали и железа, и 
имеет он довольно примитив-
ную форму. Если же реакция 
ульяновцев на новинку по-
лучится адекватной, то при 
изготовлении следующих 
остановок будут уже исполь-
зованы творческие дизайнер-
ские решения и применены 
самые современные материа-
лы. Кстати, и функционал 
«умной остановки» тогда, 
возможно, расширится: поя-
вится видеосигнал, а связать-
ся можно будет не только с 
МЧС, но и с сотрудниками 
полиции, скорой помощи и 
других экстренных служб.

Более 450 заявок на ремонт 
своих дворов подали жители 
Ульяновской области.

Андрей МАКлАев  �

Перечень придворовых территорий, 
где планируется проводить благоустро-
ительные работы, создается в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

«За последние годы в Ульяновской 
области было сделано немало в плане 
благоустройства. Наряду с программа-
ми и проектами, которые реализуются 
за счет областного и муниципальных 
бюджетов, важно отметить, что заметно 
выросло количество активных, инициа-
тивных жителей. Именно они стали на-
шими главными помощниками, и имен-
но их дворовые территории являются 
образцами для подражания для осталь-
ных. Уверен, что новый федеральный 
проект даст дополнительный импульс 
для комплексного развития территорий, 
позволит улучшить среду проживания 
и отдыха наших жителей», - отметил  
губернатор Сергей Морозов.

В федеральном проекте принимают 
участие семь муниципальных образо-
ваний Ульяновской области. «Жители 
проявили достаточно высокую актив-
ность. Так, заявки поступили от 48 дво-
ров Инзы, 17 - Сенгилея, 28 - поселка 
Силикатный, 21 - Барыша, 10 - Ново-

ульяновска, 109 - Димитровграда. Мак-
симальное количество документов по-
дали жители областного центра. Также 
идет отбор общественных пространств, 
таких как парки, скверы и площади, 
на реконструкцию и благоустройство 
которых тоже выделяются средства из 
федерального бюджета», - пояснил на-
чальник Управления по развитию моно-
городов и формированию комфортной 
среды администрации губернатора Олег 
Мидленко.

Напомним: по приоритетному фе-
деральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» реги-
он получит из федерального бюджета  
223 миллиона рублей. На эти средства 
планируется ремонт дворовых проездов 
и подходов к подъездам многоквартир-
ных домов, работы по освещению дво-
ров, установка малых архитектурных 
форм, оборудование детских и спор-
тивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территории. 
При этом в областном бюджете в рам-
ках софинансирования предусмотрен  
91 миллион рублей. Таким образом, 
на благоустройство дворов и обще-
ственных пространств в целом в этом 
году выделено 314 миллионов рублей. 
Еще почти четыре миллиона рублей, 
согласно федеральному проекту, будет 
направлено на благоустройство парков 
малых городов. В настоящее время в 
Барыше, Сенгилее, Инзе и Новоулья-
новске идет подготовка к реализации 
этого направления.

Импульс для комплексного развития территорий
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Андрей КОрЧАГИн �

У тех, кто следит за спортом, бренд 
«Волга - Ульяновск» неизменно ассо-
циируется с футболом и хоккеем с мя-
чом. Однако самой именитой командой 
в истории ульяновского спорта волжская 
дружина является все же совсем по дру-
гому виду спорта - хоккею на траве.

В чемпионы за 3 года
Эта команда была создана в Ульянов-

ске в 1968 году. Появилась она не на пустом 
месте, а на базе бендийной ледовой дружи-
ны. Костяк первого поколения местных 
«травников» составили виртуозы зимнего 
хоккея с мячом - местные любимцы Алек-
сей Горин, Владимир Куров, Олег Плотни-
ков, Михаил Тонеев, Владимир Терехов, 
Евгений Агуреев, Николай Афанасенко, 
Леонард Мухамедзянов. Тренировали ту 
«Волгу» знаменитые Сергей Эдукарьянц 
и Георгий Лосев.

Первое «крещение» на зеленом газоне 
пришлось на август 1969-го: «волжане» 
приняли участие во всесоюзном турнире, 
который был объявлен отборочным к пер-
вому чемпионату СССР. 18 команд со всей 
страны были разделены на три группы. 
Право играть в финале получали только 
две лучших из каждой шестерки. Зональ-
ные соревнования ульяновцы проводили 
в соседней Сызрани, но сыграли там по-
хозяйски, заняв первое место. В 5 матчах 
«Волга» не пропустила в свои ворота ни 
одного мяча. Первый гол «Волги» в офи-
циальных турнирах на счету Владимира 
Курова, который поразил ворота куйбы-
шевского «Труда».

В финальной пульке подопечные Эду-
карьянца вновь показали отменную игру 
в защите, выиграв под ноль четыре матча 
из пяти. Единственное поражение с ми-
нимальным счетом им нанесли хоккеисты 
столичного «Динамо». В итоге «Волга» 
финишировала второй.

Первый триумф пришелся на 1970 год, 
когда «Волга» выиграла первый в исто-
рии чемпионат СССР. Тот турнир прошел 
в три этапа, при этом полуфинальный и 
финальный раунды достались Ульяновску. 
Выбор места объяснялся просто: в 1970-м 
вся страна отмечала 100-летие со дня рож-
дения Ленина. И родина вождя мирового 
пролетариата получила своеобразный по-
дарок от союзной Федерации.

Уверенно преодолев зональный от-
бор, в полуфинальном турнире «Волга» 
обыграла московское «Динамо» - 2:1. Этот 
результат оставил столичную «дрим-тим» 
за бортом финала. Таким образом, в ме-
дальном раунде ключевым для ульянов-
цев стал поединок с другим «Динамо» - из 
Алма-Аты. В этой встрече «волжане» по-
теряли из-за удалений сразу трех игроков, 
но удержали стратегически важную ничью 
- 0:0. Затем «Волга» обыграла московские 
«Фили» - 2:1 и разгромила сызранское 

«Торпедо» - 6:1. В итоге благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущенных мячей 
«Волга» опередила «Динамо». Таким об-
разом, ульяновские хоккеисты вписали 
свои имена в историю как первые чемпио-
ны СССР по хоккею на траве среди муж-
ских команд.

Золотой дождь
Удержаться на вершине сложнее, чем 

взойти на нее. Справедливость этого тезиса 
ульяновская команда оценила в следующем, 
1971 году. В финальном турнире, который 
вновь доверили нашему городу, блестящий 
старт из четырех побед подряд выдали хок-
кеисты алма-атинского «Динамо». В очном 
споре не устояла даже «Волга», уступив-
шая 0:1. Команда из Казахстана имела са-
мые высокие шансы на итоговый успех, но 
в дело вмешалась… погода. Ульяновск на-
крыло дождями, и в чемпионате наступила 
незапланированная пауза. Она-то и выбила 
динамовцев из колеи: три оставшихся мат-
ча они завершили в ничью. «Волга» осечка-
ми конкурента воспользовалась и обошла 
«Динамо» на одно очко.

Последнее «золото»,  
дебют в Европе  
и начало конца

В следующий раз главный трофей 
советского чемпионата вернулся в Улья-

новск только через три года. В 1972-м 
волжане уступили «корону» алмаатин-
цам, а в 1973-м и вовсе остались без ме-
далей.

Возвращение «Волги» пришлось на 
5-й чемпионат СССР. К тому моменту в 
стране появились новые команды, кото-
рые уже не совмещали две разновидности 
хоккея, а специализировались на «траве». 
Тем не менее ульяновцы в сезоне-1974 
были неудержимы: всего одно поражение 
в 14 матчах при 10 победах и трех ничьих. 
Омолодившаяся команда - в «Волгу» 
пришли Сергей Наумов и Владимир Куз-
нецов - обеспечила себе золотые медали 
за тур до окончания первенства.

На следующий год «Волга» первой из 
советских команд дебютировала в Кубке 
европейских чемпионов. Международ-
ный опыт ограничился двумя квалифика-
ционными матчами в Вене. Ульяновская 
дружина разошлась миром с австрийцами 
- 2:2, а на следующий день победила пор-
тугальцев - 2:0. Но за счет худшей, чем у 
австрийцев, разницы мячей «Волга» не 
попала в следующий раунд.

Национальный чемпионат для волжан 
не заладился с первого тура, в котором 
они проиграли «Филям» - 0:1. Постепен-
но ульяновская команда наладила игру и к 
финишу первого круга шла уже на второй 
позиции. Но вторая половина турнира по-
лучилась для «Волги» неубедительной. В 
итоге - только третье место.

В следующем сезоне «Волга» сделала 
шаг вперед, завоевав второе в своей исто-
рии «серебро».

В дальнейшем результаты ульяновской 
команды пошли на спад. Последний яр-
кий всплеск ульяновского хоккея на тра-
ве пришелся на 1980 год и был связан с 
именем Вячеслава Лампеева. Именно 
два точных удара этого ульяновского 
хоккеиста в игре с поляками принесли 
сборной СССР победу со счетом 2:1, а 
с нею и бронзовые медали Московской  
Олимпиады.

Тем временем в «Волге» началась тя-
желая смена поколений. Вместо прослав-
ленных ветеранов-универсалов пришла 
молодежь, которая хотела играть только 
в хоккей с мячом. За последующие 10 лет 
ульяновцы ни разу не поднимались выше 
четвертого места и даже на один сезон вы-
летали в первую лигу.

Отношение к «травяной» «Волге» со 
стороны руководства области станови-
лось все хуже и хуже. В итоге в 1991 году 
команду мастеров - трехкратных и самых 
первых чемпионов СССР, двукратных 
серебряных и однократных бронзовых 
призеров - буднично расформировали из-
за проблем с финансированием. Говорят, 
на содержание той «Волги» нужно было 
всего 200 тысяч рублей. Даже по меркам 
начала 90-х - сумма не астрономическая. 
Но из-за перестройки, последующего рас-
пада СССР и закрытия профсоюзов не 
удалось найти даже ее. Следом исчезла 
собственная ДЮСШ. И сегодня от хоккея 
на траве в Ульяновске остались лишь вос-
поминания немногих ветеранов да тексты 
в книгах и спортивных газетах. 

В 2018 году исполнится 50 лет со дня 
создания самой великой спортивной ко-
манды нашего региона. Может быть, юби-
лей - это повод возродить в Ульяновской 
области команду мастеров по хоккею с 
мячом?
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В игре вратарь «Волги» и сборной СССР Леонард 
Мухаметзянов.

Журналистов  
снова зовут на старт

15 мая 2017 года начинается при-
ем заявок от региональных редак-
ций на участие в 9-й летней спарта-
киаде работников средств массовой 
информации Ульяновской области, 
посвященной Международному дню 
спортивного журналиста. 

Организаторы традиционных 
стартов - Управление информаци-
онной политики администрации 
губернатора Ульяновской области и 
региональное министерство физиче-
ской культуры и спорта. 

Соревнования запланированы на 
30 июня - 2 июля 2017 года. Они, как 
и в прошлом году, пройдут на базе 
оздоровительного центра «Олим-
пийские надежды» (г. Сенгилей). 

- Одной из главных целей жур-
налистской спартакиады является 
привлечение к здоровому образу 
жизни, к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 
сотрудников региональных СМИ, - 
отметил начальник регионального 
департамента массовых коммуника-
ций Владимир Лучников. - В про-
грамму спартакиады предполагается 
включить соревнования по мини-
футболу, волейболу, настольному 
теннису, дартсу, а также легкоатле-
тическую эстафету. Максимальный 
состав команды - 8 человек. Прожи-
вание участников - за счет команди-
рующих организаций. 

Предварительные заявки на уча-
стие в спартакиаде (с указанием ко-
личества участников команды, формы 
оплаты за проживание) необходимо 
подать не позднее 1 июня 2017 года 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкин-
ская, 11, кабинет 209 или направить 
по электронному адресу: dmk073@
yandex.ru. Телефон для справок  
32-10-60. Телефон/факс 32-10-87.

Первое поражение футбольной «Волги»

«Волга» теряет,  
«Волга» находит

Состав ульяновской хоккейной ко-
манды претерпел серьезные изменения.

Стало известно о том, что «Волгу» 
покинули сразу пять игроков, высту-
павших в сезоне 2016/2017. Как со-
общает официальный сайт клуба, по 
истечении сроков контрактов коман-
ду покинули Сергей Филатов, Илари 
Мойсала (он вернулся в шведский 
клуб «Бруберг»), Александр Слугин 
(перешел в ХК «Байкал-Энергия», 
Иркутск), Петр Цыганенко (ХК 
«Уральский трубник», Первоуральск) 
и Артем Бутенко («Динамо», Москва).

При этом появились в «Волге» и 
новички. С двумя новобранцами - Ру-
стамом Тургуновым (он перешел в 
«Волгу» из красноярского «Енисея») 
и Павлом Булатовым (переехал в 
Ульяновск из шведского клуба «Венер-
сборг») уже заключены контракты.

Ведутся переговоры с рядом 
других игроков. Комплектование 
ульяновской хоккейной команды про-
должается. 

Золотая Виктория 
Победительницей Всероссийского 

турнира вернулась из Алатыря симби-
рянка Виктория Ганеева.

Эти традиционные соревнования 
по спортивной гимнастике, посвя-
щенные памяти летчика-космонавта 
Андрияна Николаева, проводятся в 
Чувашии 17-й год. На этот раз тур-
нир собрал около 200 спортсменов из 
Москвы, Ульяновска, Казани, Лисок, 
Балашова и Алатыря. В течение двух 
дней выявляли лучших из лучших в 
упражнениях на брусьях и на бревне, 
в опорном прыжке, а также в вольных 
упражнениях.

Ульяновск на этих соревновани-
ях представляли шесть воспитанниц 
региональной детско-юношеской 
спортивной школы № 6. В итоге они 
завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 
1 бронзовую медали. На чемпионскую 
вершину поднялась в Алатыре Викто-
рия Ганеева, первенствовавшая в тур-
нире гимнасток, выступавших по про-
грамме кандидатов в мастера спорта. 
Вторые места заняли Вероника Губина, 
Ангелина Саляхова и Камила Ганеева. 
«Бронзу» завоевала Дарья Пузакова.

Андрей КОрЧАГИн �

После победы и двух ничьих 
наша команда впервые в 2017 
году проиграла официальный 
матч.

Неудачным для подопечных 
главного тренера Сергея Седы-
шева получился выезд в Ниж-
ний Новгород, в гости к клубу 
«Олимпиец».

Нижегородский коллектив, 
усиливший во время зимнего 
перерыва свой тренерский штаб 
известным в прошлом нападаю-
щим московского «Спартака» 
Николаем Писаревым, по вес-
не неожиданно  превратился 
в главного фаворита турнира 
зоны «Урал-Поволжье». Одер-
жав две победы, «Олимпиец» 
воспользовался осечками свое-
го главного конкурента - ижев-
ского «Зенита» - и не только 

ликвидировал отставание, но и 
стал лидером зонального сорев-
нования по потерянным очкам. 
Естественно, что и в матче с на-
шей «Волгой» нижегородцы на-
страивались взять полноценные 
три  очка.

Однако в пользу 
ульяновской команды говорил 
тот факт, что у «Олимпийца» 
неожиданно возникли серьез-
ные кадровые проблемы. Из-
за травм матч против «Волги» 
пропускали игроки основного 
состава Юрий Морозов и Игорь 
Беляков. Увы, но ослабле-
ние соперника ульяновцам не  
помогло.

Нижегородцы очень ак-
тивно начали этот поединок 
и уже на 9-й минуте открыли 
счет. «Экс-волжанин» Артем 
Абрамов сделал отличную по-
дачу с правого фланга, а Игорь 

Горбунов неотразимо пробил 
головой. Вскоре два голевых 
момента имел нижегородец Ти-
мур Аюпов. Отмечавший в этот 
день свой 38-й день рождения 
голкипер «волжан» Дмитрий 
Красильников не дал в этих 
эпизодах сопернику переиграть 
себя.

Лишь во втором тайме улья-
новцам удалось выровнять игру. 
На 56-й минуте Иван Кузнецов 
«вывалился» на ударную по-
зицию, но переиграть вратаря 
«Олимпийца» Артура Аниси-
мова наш форвард не смог.

В середине второго тайма 
нижегородцы забили еще один 
гол, но судья на линии усмотрел 
в этом игровом эпизоде положе-
ние «вне игры».

К финальному свистку ни-
жегородцы нанесли по чужим 
воротам в шесть раз больше уда-

ров, чем ульяновцы. Но в итоге 
были вынуждены довольство-
ваться победой с минимальным 
счетом. Правда, и она принесла 
им полноценные 3 очка.

- Мы крайне неудачно сы-
грали стартовые 25 минут мат-
ча, - признал после финального 
свистка наставник «Волги» 
Сергей Седышев. - Во втором 
тайме, на мой взгляд, мои подо-
печные выглядели чуть предпо-
чтительнее нижегородцев. Но в 
итоге  от поражения мы все-таки 
не спаслись.

Потерпев первое в 2017 году 
поражение, «Волга» с 27 очками 
опустилась в турнирной табли-
це на пятое место.  Свой следу-
ющий матч в первенстве России 
наша команда проведет 19 мая. 
В этот день на домашней арене 
стадиона «Старт» «Волга» сы-
грает с кировским «Динамо».

Полувековой юбилей 
В 2018 году исполнится 50 лет со дня 
создания самой именитой команды в истории 
ульяновского спорта.



евГенИй вяхИрев �

Украинской поп-диве любить 
бы Ульяновск, ведь именно тут 
живут музыканты, которые, по 
признанию самой певицы, сделали 
лучшую кавер-версию на ее песню. 

Но нет, мало того, что 
ульяновский концерт певица за-
держала на 50 минут, так и отрабо-
тала меньше полутора часов. Впро-
чем, соседнему Тольятти повезло 
еще меньше: часовое опоздание и 
всего час на сцене. 

«Ульяновской правде» уда-
лось выяснить, что объявленной в 

Украине персоной нон-грата Лобо-
де начинать концерты вовремя ме-
шают «плохие дороги в Поволжье 
от Самары до Ульяновска». А поет 
она так мало, оттого что замерзает 
в больших, плохо отапливаемых 
залах. Капризничает, короче…

- Вам нравится быть звездой?
- Это не так уж и плохо. Раньше 

я об этом не очень задумывалась, а 
недавно на съемках клипа поняла, 
что практически безграничные 
возможности - это замечательно. 
Когда бы еще мне позволили без-
наказанно разбить Rolls-Royce 
ручной сборки стоимостью более 
50 миллионов рублей? А тут хозяе-
ва только рады и счастливы были, 
что их иномарку пустила в утиль 
сама Лобода

- И некому вас ограничить 
в вашей лихости?

- Нет, один такой человек на-
шелся. Это Алла Пугачева. Она от-
читала меня за наряды и манеры на 
концерте. Я на Аллу Борисовну не 
обиделась. И даже прислушалась 
к ней. И еще дочь - мой ограничи-
тель. Когда Ева рядом, я вся такая 
белая и пушистая.

- А минусы у звездного ста-
туса имеются?

- Приходится много работать, 

чтобы его поддерживать. За краси-
вые глаза никто не полюбит. При-
том что любая серьезная работа - 
это для меня необычайный стресс. 
Слишком ответственно подхожу 
ко всему. После записи последнего 
альбома я поняла, что родить мне 
было проще - раз и все.

- В последнее время вы га-
стролируете преимуще-
ственно в России?

- Так сложились обстоятель-
ства. Россию и российскую публи-
ку я теперь люблю больше, потому 
что своей, украинской, фактически 
лишена.

- Что за черная кошка 
между вами и вашей малой 
родиной пробежала?

- Об этом лучше спросить у 
нового руководства страны. Их 
действия лично я расцениваю как 
провокацию. Вообще не понимаю 
людей, которые занимаются не лю-
бовью, а войной. Я лично каждый 
день молюсь за всех, даже за врагов. 
Прошу дать им разум, чтобы люди 
поняли, что каждый человек при-
ходит в этот мир с определенной 
миссией, которая далека от разру-
шений. Если бы люди чаще об этом 
задумывались, у них бы не остава-
лось времени на распри и вражду.  

- А тем, кто упрекает вас 

в некоторой эпатажности 
сценического образа, есть 
что ответить?

- Я не эпатирую, я даю много 
любви. Хотя бывает ли ее много? 
Тех, кто видит в этом эпатаж и тем 
более вульгарность, я могу только 
пожалеть и посочувствовать им.

- Почему вы так ненадолго 
задержались в «ВИА Гре»? 

- Сейчас понимаю, что изна-
чально мой приход в эту группу 
был скорее вынужденной мерой. 
Я мечтала о сольной карьере и свя-
занной с этим свободой. Но мы с 
продюсером Константином Мелад-
зе не поняли друг друга. Я против 
любого диктата. А в его коллективе 
слишком много ограничений, дела-
ющих из артистов дрессированных 
обезьянок. К счастью, разошлись 
без скандалов. Костя все понял и 
отпустил меня без обид и взаим-
ных претензий.

- У вас есть комплексы?
- Раньше мне все время что-то 

не нравилось. Но с возрастом поня-
ла: все, что дано в жизни, - это луч-
шее, что могло со мной произойти. 
Сейчас не то чтобы комплексую, 
скорее, жалею, что некому по-
настоящему, по-женски поплакать-
ся в жилетку…

евГенИй вяхИрев �

Произведения Рихарда 
Штрауса, Игоря Стравинско-
го и Родиона Щедрина - такой 
подарок от оркестра Мари-
инского театра, приехавшего 
к нам в большом составе во 
главе со своим художествен-
ным руководителем Валери-
ем Гергиевым, получили в са-
мом начале мая ульяновские 
ценители музыки. 

Несмотря на связанный с 
цейтнотом жесткий график, 
маэстро (даже на репетицию 
у него оставалось не боль-
ше часа) согласился отве-
тить на несколько вопросов 
«Ульяновской правды».

- Вы не раз признавались, 
что испытываете к на-
шему городу особую лю-
бовь, поскольку одна из 
ваших первых гастроль-
ных поездок тогда еще в 
качестве совсем молодо-
го дирижера состоялась 
именно в Ульяновск …

- С тех пор, как я впервые 
был в Ульяновске, уже 30 лет 
с лишком прошло. Помню, у 
нас тогда возникли серьезные 
проблемы. У самолета отка-
зал мотор, и мы долго летали 
на одном двигателе и не мог-
ли приземлиться. Ваш город 
считаю особенным  в своей 
творческой биографии. 

- Пасхальный фестиваль, 
в рамках которого вы не 
в первый раз посещаете 
не только Ульяновск, но и 
другие города России, - это  
ваш долг перед российской 
публикой?

- Скорее, приятная и по-
четная обязанность. Встречи 
с российской публикой - по-
прежнему самое главное в 
жизни. Мы продолжаем вы-
ступать в Нью-Йорке, Пари-
же, Лондоне, Вене, в Китае 
и Японии. Но важно, чтобы 
ни у кого не было повода го-
ворить, будто знаменитая 
петербургская труппа наце-
лена на выступления лишь на 
крупнейших площадках мира 
в ущерб своей стране.

- Вы реально рассчиты-
ваете таким образом 
спасти души ваших по-
клонников в нынешнее не-
простое время?

- Время непростое. Мир 
находится в мучительных по-
исках правды. Мы, включая 
политиков, сталкиваемся, не 
можем найти равновесия. Но 
выступления в регионах все-
ляют надежду. Ни в одном из 
российских городов я не вижу 
ярко выраженного чувства рас-
терянности, неуверенности. 

- В самом начале нынеш-
него концертного сезона 
у вас случилось высту-
пление, которое наверня-
ка надолго запомнится. 
Речь о концерте в Сирии, 
на развалинах практиче-
ски уничтоженной войной 
Пальмиры. Какие чувства 
и эмоции вас тогда пере-
полняли, помните?

- Главная мысль и тогда, и 
сейчас: поменьше бы в жизни 
таких выступлений. Когда ви-
дишь, как по вине нерадивых 
политиков уничтожаются 
культурные памятники, серд-
це сжимается. Мы и сами во 
многом виноваты. Ведь у себя 
под боком почти упустили 
Украину, позволив ситуации 
дойти фактически до граж-
данской войны. Многое по-
литикам во всем мире нужно 
было пересмотреть, сделать 
по-другому. Но я не политик 
и не вправе советовать. Знаю 
лишь, что Россия должна 
сейчас помогать, разбирать-
ся. Наша страна сама прошла 
через такие серьезные испы-
тания - никому не снилось. 
И если сейчас в аналогичной 
ситуации оказывается какая-
то страна в мире, мы не долж-
ны стоять в стороне.

- Вы известны своей на-
целенностью на юную 
публику. Пытаетесь ду-
ховно спасти то, что еще 
можно успеть?

- Я аккуратно говорю 
слово «культура», так как 
это очень широкое понятие. 
Необходимо максимально 

силы и средства вкладывать 
в работу с детьми, чтобы они 
могли слушать музыку, посе-
щать спектакли, а не только 
с гаджетами общаться и уби-
вать кого-то в компьютер-
ных игрушках… Услышать 
«Щелкунчика» - для ребенка 
это уже шаг. А потом будет 

многое другое, в том числе и 
зарубежная музыка. Можно 
открывать для себя и оперы, 
и симфонии, и обаяние Мо-
царта. Слушая музыку, по-
тихоньку люди становятся  
духовно богаче и формируют 
другое отношение к миру, ста-
новятся гражданами мира. 
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Валерий Гергиев: 

Ульяновск - особый город  
в моей творческой биографии

нАдя АКулОвА �

Трудно даже перечислить всех выдающихся 
певцов, музыкантов классического направле-
ния, которые побывали в Ульяновске с концер-
тами в последнее время. Хибла Герзмава, Архи-
повский, Таранда, Сойников, Денис Мацуев. В 
рамках программы XVI Московского Пасхаль-
ного фестиваля в зале Ленинского мемориала 
дал незабываемый концерт симфонический 
оркестр Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева… А еще лучшие театральные 
коллективы России, крупнейшие симфониче-
ские оркестры, звезды хореографии…

Все это - фрагменты ульяновского культур-
ного феномена, который, конечно, развивается 

не сам по себе, а при активной поддержке гу-
бернатора Сергея Морозова и правительства 
области. Ради чего это делается? Ради возвы-
шенных и утилитарных целей. Ведь высокое 
искусство, представленное лучшими образ-
цами исполнительства, не только формиру-
ет общую культурную среду, но и благотвор-
но сказывается на имидже региона, а значит, 
и на инвестиционной привлекательности.

Вот что говорят об ульяновском феноме-
не деятели культуры и искусства:

Наталья Никонорова, директор Ульяновского драматическо-
го театра драмы имени И.А. Гончарова:  

- Магия таланта маэстро Гергиева,  высочайшее мастерство 
музыкантов его оркестра,  особенно первой скрипки - настоящего 
виртуоза Лоренца Настурика-Гершовичи. И это большая честь 
для Ульяновска принимать таких гастролеров. Благодарю судьбу 
за счастье быть свидетелем уникального культурного события. 
Прекрасно, что наш город каждый год попадает в программу Мо-
сковского Пасхального фестиваля. Идея принять Пасхальный фе-
стиваль на Ульяновской земле принадлежит губернатору нашей 
области Сергею Морозову, которого с Валерием Гергиевым связы-
вает давняя дружба. Насколько я знаю, после концерта состоялись 
переговоры о том, что совсем скоро Мариинский театр привезет 
в Ульяновск свои прославленные спектакли. Очень надеюсь, что 
эти гастроли пройдут на сцене нашего театра.

Игорь Степанов, гендиректор - главный редактор 
ЗАО «Телекомпания Русский Проект» (Радио 2х2, милицейская волна):

- На подходе 9-й кинофестиваль им. Валентины Леонтьевой с 
концертом Сергея Скрипки и Ульяновского симфонического орке-
стра «Губернаторский».  Знаю, что в ноябре приезжает Спиваков.  
Только слепой не увидит, сколько правительство Ульяновской об-
ласти и лично губернатор Морозов уделяют внимания, времени и 
сил тому, чтобы сделать культуру доступной для большого числа 
жителей Ульяновска и области. Далеко не во всех регионах России 
любителям музыки удается услышать звезд мировой величины. 
Раньше это были только Москва и Санкт-Петербург, а теперь и 
Ульяновск  действительно становиться культурным центром.

Наиля Еналиева,  директор музыкального училища УлГУ: 
- Выступление оркестра Мариинского театра под руководством 
Валерия Гергиева - это не только большой подарок нашим слу-
шателям, это  яркое, знаковое, просветительское событие. Нас 
очень радует, что учащиеся ульяновского музучилища имеют 
возможность знакомиться на фестивале с новыми именами, 
направлениями и явлениями культурной жизни. Такие посещения 
приравниваются к мастер-классам. И они жизненно необходимы. 
Видеть звезд мирового уровня в Ульяновске, слушать их вживую, 
смотреть, как работают руки музыкантов мирового уровня  
-  это дорогого стоит. Без этого невозможно воспитание ар-
тистов того уровня, который позволит им занять достойное 
место на подмостках.

Марина Расторгуева, директор МБУ ДО ДШИ № 7:   
- В рамках Пасхального фестиваля в городе состоялся замеча-
тельный  концерт - выступление оркестра  Мариинского театра 
под управлением маэстро Валерия Гергиева - народного артиста 
Российской Федерации.  В программу концерта  вошли произведе-
ния  крупнейших представителей мировой музыкальной культуры  
XX века - Игоря Стравинского и Рихарда Штрауса.  На бис оркестр 
исполнил «Озорные частушки» Р. Щедрина.
Несмотря на  сложность и  насыщенность программы концерта,  
зал слушал, затаив дыхание. Магия дирижера В. Гергиева заво-
раживала слушателей. Под его руководством оркестр звучал как 
единое целое. Поражала огромная динамическая амплитуда - от 
тончайшего пианиссимо до мощного форте;  чуткость  и тон-
кость  тембрального звучания. Яркое впечатление оставила игра  
музыканта первой скрипки.
Коллектив школы творческий и не остается в стороне от таких 
знаковых концертов. Преподаватели преданы своей профессии 
и увлекают музыкальным искусством своих учеников и их роди-
телей. Безусловно, не все ученики станут профессиональными 
музыкантами, но грамотными слушателями и ценителями 
классического искусства они обязательно будут.

Светлана Лобода - любвеобильная и ранимая

Фрагменты 
ульяновского 
культурного феномена
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пускникам Детской школы искусств. Вы-
ставка посвящена Году экологии. Около 
40 творческих работ, выполненных деть-
ми в возрасте от 8 до 15 лет, несут любовь 
к природе и всему живому на Земле.  
Вход свободный. 
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Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 12 мая…

1959 год
Кредиты 
индивидуальным застройщикам
Исполком Ульяновского городского Совета депутатов 
трудящихся утвердил план кредитования индивидуаль-
ного строительства, капитального ремонта и газифи-
кации жилого фонда трудящихся на 1959 год.
Размер кредитов коммунального банка на эти нужды по 
предприятиям и организациям города составит 2 мил-
лиона 86 тысяч рублей. Размер кредита на капиталь-
ный ремонт жилых домов граждан утвержден в сумме 
150 тысяч рублей, на газификацию домов - также 150 
тысяч рублей.
Исполком горсовета обязал управление горгаза обе-
спечить в текущем году газификацию 400 квартир тру-
дящихся. Горторготделу предложено улучшить работу 
хозяйственных магазинов и лесоторгового склада го-
рода по снабжению индивидуальных застройщиков стро-
ительными материалами.

1970 год
Для засвияжцев
Новый продовольственный магазин на шесть рабочих 
мест открылся в восемнадцатом квартале Засвияжья. 
В нем имеются колбасный, рыбный, бакалейный, кон-
дитерский, штучный и другие отделы. В каждом из них 
- широкий ассортимент товаров. Отделы оборудованы 
современной торговой техникой.

Цильнинский спецхоз
Сдана в эксплуатацию первая очередь Цильнинского 
спецхоза по откорму крупного рогатого скота жомом 
сахарной свеклы. Проектная вместимость всех зданий 
- 5000 голов скота.
Все основные производственные процессы здесь меха-
низированы. Уборка навоза производится скребковыми 
транспортерами, а затем сжатым воздухом по трубам 
выбрасывается.

1971 год
Пять миллионов покупателей
Вот уже год как работники ульяновского Центрального 
универмага трудятся в новом здании. За это время в 
его торговых залах побывало более пяти миллионов 
покупателей, которые приобрели различных товаров 
почти на 35 миллионов рублей.
Коллектив этого крупнейшего торгового предприятия 
систематически перевыполняет планы товарооборота. 
Так, задание первого квартала перекрыто на 300 тысяч 
рублей… Работники Центрального универмага применяют 
новые методы и формы торговли. Недавно, например, 
здесь полностью переведены на самообслуживание тор-
говля швейными изделиями, шерстяными и шелковыми 
тканями. Это дало возможность увеличить пропускную 
способность залов.

1985 год
Как живёшь, молодой специалист?
Основную часть работающих у нас на кожевенно-обувном 
комбинате составляет молодежь до 30 лет. Поэтому 
перед Советом молодых специалистов стоят большие 
задачи. Прежде всего, необходимо сократить теку-
честь кадров…
Выпускники профтехучилищ и техникумов детально зна-
комятся с производством. За каждым из них закрепля-
ется опытный наставник из числа кадровых работников 
комбината. В период стажировки выявляются профес-
сиональные качества новичков, определяется перспек-
тива их дальнейшего роста…
Не менее важна и чисто бытовая сторона этой пробле-
мы. Сейчас в распоряжении предприятия имеется шесть 
обустроенных общежитий, где многое сделано для того, 
чтобы молодые рабочие чувствовали себя уютно…

Мастерская для ветеранов
Во многих городах имеются мастерские, которые вы-
полняют заказы ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Там в самый короткий срок обновляют орденские 
планки, заменяют крепление медалей и орденов, за-
крепляют новые ленты, выполняют другой косметиче-
ский ремонт. Нельзя ли такую мастерскую открыть в 
Ульяновске? В. Варфоломеев.
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День памяти С.Т. Аксакова
12 мая с 13.30 читатели Аксаковки ста-

нут участниками познавательных и творческих 
мероприятий. В течение дня они смогут по-
бывать на экскурсии на литературно-музейной 
экспозиции «С.Т. Аксаков и Симбирский край» 
и отведать традиционную аксаковскую уху. 
12 мая 2017 года исполняется 158 лет со дня 
смерти Сергея Тимофеевича Аксакова. Жизнь 
и творчество писателя неразрывно свя-
заны с Симбирским-Ульяновским краем. 
В день памяти писателя все желающие присоеди-

нятся к Всероссийской акции «Аксаков мелом на асфальте», напишут строки из его 
книг и нарисуют иллюстрации к его произведениям. Организатор акции - районная 
детская библиотека им. С.Т. Аксакова села Борское Самарской области. 12 мая всех 
юных читателей библиотеки ждет также сладкий стол и традиционная аксаковская уха. 
0+

Крепка семья - крепка держава
15 мая с 

14.00 Ульяновская об-
ластная библиотека для 
детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова приглашает на 
литературно-игровую про-
грамму, посвященную Меж-
дународному дню семьи. 
Будут представлены лучшие 
книги для семейного чте-
ния известных писателей: 
Н.С. Лескова, А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, А.И. Куприна, В. Маяковского, В. Катаева, И. Грекова, В. Сотникова и других. 
Литературно-музыкальная викторина «Семейный хоровод» поможет детям ответить на 
вопрос «кто есть кто в семье», узнать о древнерусской родне и вспомнить родственни-
ков сказочных героев. Вспомнив сказку С.Т. х писателей: В. Осеевой, М. Скребцовой и др. 
- ребята узнают о том, что может сплотить семАксакова «Аленький цветочек», русские 
народные сказки и произведения современныью, вспомнят пословицы и поговорки о 
семье, соберут «семейный цветок», на лепестках которого напишут, какие добрые дела 
они совершают для укрепления семьи. Юноши и девушки станут участниками беседы 
«Любовь, влюбленность и семья» в рамках просветительского проекта «Семья от Я до 
Мы».  0+

Послушать…

Посмотреть…

Узнать…

Волшебный мир 
оперы

16 мая в 18.30 в Музыкальной го-
стиной Ленинского мемориала состоится 
сольный концерт артистки Ульяновской 
филармонии Алены Гуляевой (сопрано). 
Жители и гости города смогут провести 
прекрасный весенний вечер, погру-
зившись в итальянское музыкальное  
искусство.

Программа включает неповтори-
мую палитру самых ярких произведений 
из сокровищниц мирового оперного ис-
кусства - это лирическая опера «Богема» 
и полная трагизма опера «Мадам Бат-
терфляй» Джакомо Пуччини, психологи-
ческая опера «Травиата» и музыкальная 
драма, полная ярких контрастов, «Риго-
летто» Джузеппе Верди, драма-комедия 
«Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа и 
многое другое.

Действует абонемент № 9. 6+

Поможем Амине
13 мая в 17.00 во Дворце культуры 

«Губернаторский» состоится благотвори-
тельный концерт в поддержку Амины 
Айниятулловой. 7-летней участнице  
народного коллектива вокальной студии 
«Соло» поставили диагноз: острый лейкоз.  
Родители девочки собирают деньги  
на поездку и начало лечения в Москве, 
в Национальном научно-практическом 
центре детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.  
В благотворительном концерте при-
мут участие ансамбль «Счастливое 
детство» и вокальная студия «Соло», 
в которых занимается Амина. В фойе  
«Губернаторского» будет выставлен ящик  
для пожертвований, и каждый желающий 
сможет помочь Амине. Также вы можете 
перечислить средства на лечение по рек-
визитам: Сбербанк: 2202 2002 5850 5914.  
Тел. 8 (917) 632-35-16, Айниятуллова 
Зульфия Рафаиловна (мама).

Справки по тел. 8 (8422) 44-11-56.
0+

Нежность
12 мая в 18.30 в Креативном 

пространстве «Квартал» Молодеж-
ный театр представит постановку, 
созданную Марией Жежела, Анаста-
сией Кизяковой и Ольгой Новицкой.   
Спектакль объединяет три актерские 
работы. Несмотря на то, что сюжеты их 
разнятся, что создавали их представи-
тели разных стран - Александр Володин, 
Габриэль Гарсиа Маркес и Анри Барбюс, 
в основе каждой новеллы лежит история 

взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной, в каждой - своя боль, свое 
счастье, своя драма. Перед зрителями 
героини сделают три непростых выбора, 
которые определят течение их жизни раз 
и навсегда. Впрочем, все как в жизни. 

Продажа билетов осуществляет-
ся по предварительному бронирова-
нию в специальном обсуждении по 
телефонам: 8 (937) 275-45-48 (Данила),  
8 (987) 687-48-91 (Александра), а также 
у распространителей: 8 (987) 639-04-00 
(Алексей), 8 (902) 246-93-22 (Татьяна), 
8 (927) 630-79-82 (Эльвира). 16+

Солнышка портретик
В Детском музейном центре рабо-

тает выставка «Солнышка портретик на 
земле. P.S. Одуванчик» учащихся дет-
ской школы искусств им. А.В. Варламова  
(ул. Л. Толстого, д. 49).

Эта выставка посвящена всем вы-

Крутись колесо
7 мая в парке По-

беды все-таки состоялось 
открытие обновленного 
колеса обозрения. На-
помним:  1 мая запуск 
аттракциона пришлось 
перенести из-за взлома 
неизвестными системы 
управления колесом.
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