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Партнёрство  
вместо репрессий 
Исполняя поручения президента 
Владимира Путина. 

Андрей КОрЧАГИн �

В Ульяновской области прошли публичные 
слушания результатов правоприменительной 
практики по приоритетным видам региональ-
ного контроля.

Главные принципы реформы контрольно-
надзорной деятельности, которая идет сейчас 
в России, - переход от репрессивной системы 
контроля и надзора к партнерским отношени-
ям между инспектором и проверяемым.

- При этом необходимо делать акцент на 
предотвращении ущерба жизни и здоровью 
граждан, одновременно снижая нагрузки на 
бизнес, - заявил во время одного из своих вы-
ступлений президент Владимир Путин.

Поставленная им задача по реформе 
контрольно-надзорной деятельности предпо-
лагает не косметическую работу по совершен-
ствованию госконтроля, а фундаментальные 
преобразования. Решить ее невозможно без от-
крытого, публичного диалога между проверя-
ющими и проверяемыми, где стороны слышат 
друг друга, учитывают позиции и вырабатыва-
ют совместные решения. 

Чтобы партнерские отношения налажи-
вались как можно быстрее, в Ульяновской об-
ласти одними из первых в стране провели пу-
бличные слушания, на которых представители 
контрольно-надзорных органов отчитались 
перед предпринимателями и общественностью 
об итогах проведенных ими проверок. Первая 
такая встреча с глазу на глаз прошла 17 мая.

- Сегодняшнее мероприятие является си-
стемным по линии профилактики нарушений, 
когда наиболее типовые из них представля-
ются в систематизированном виде всем без 
исключения предпринимателям, - отметил в 
начале встречи министр развития конкурен-
ции и экономики Алмаз Хакимов. - В рамках 
этой работы мы повышаем открытость госу-
дарственного контроля и надзора: требования 
становятся более прозрачными и переводятся 
на язык, понятный для простого предпринима-
теля и гражданина.

По его словам, очень важно, чтобы пред-
приниматели, проходя через процедуру прове-
рок, учились не только на своих ошибках, но и 
на ошибках других.

- Нужно предоставить им возможность 
учиться, - заявил Хакимов. - Профилактика 
нарушений обязательных требований регио-
нального контроля - это перспективный ин-
струмент взаимодействия с поднадзорными 
субъектами, предполагающий переформати-
рование контрольно-надзорной деятельности с 
задачи выявления уже причиненного вреда на 
предотвращение и предупреждение.

Первой о контрольно-надзорной работе за 
2016 год отчиталась Татьяна Картузова - ди-
ректор департамента жилищной политики и 
регионального государственного жилищного 
надзора.

- Мы проводили лицензионный контроль 
управляющих организаций и государственный 
жилищный надзор за юридическими лицами, 
осуществляющими управление многоквартир-
ными домами, - говорит Картузова. - Провер-
ки проводим плановые и внеплановые. В 2016 
году было проведено 16 плановых проверок: 3 
- в сфере жилищного надзора и 13 - в сфере ли-
цензионного контроля. В 2017-м запланировано  
90 плановых проверок в сфере лицензионного 
контроля, а вот региональный жилищ-
ный надзор в этом году не запланирован.
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ГеОрГИй КузнецОв  �

Проект по строитель-
ству высокотехнологично-
го завода по производству 
радиальных шин марки 
«Бриджстоун» для легковых 
автомобилей реализован в 
рамках инвестиционного со-
глашения между Bridgestone 
Corporation, Mitsubishi 
Corporation, правительством 
региона и Корпорацией раз-
вития Ульяновской области. 

ООО «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ» (ком-
пания создана специально для 
управления ульяновским заво-
дом корпорациями Bridgestone 
и Mitsubishi) учреждено  
29 апреля 2013 года. Тор-
жественная церемония за-
кладки первого камня завода 
прошла 1 апреля 2014 года 
на земельном участке площа-
дью 81 га в промышленной 
зоне «Заволжье». 13 сентября  
2016 года состоялась торже-
ственная церемония, посвя-
щенная завершению строи-
тельства завода, а 12 декабря 
- официальный запуск ком-

мерческого производства. 
Проект включен в Стратегию 
развития химической и нефте-
химической промышленности 
РФ, утвержденную совмест-
ным приказом Минпромторга 
и Минэнерго России от 14 ян-
варя 2016 г. № 33/11.

Общие инвестиции в стро-
ительство и оборудование 

составили, как и предполага-
лось, порядка 37,5 миллиарда 
японских йен. Производствен-
ная мощность завода - около 
шести тысяч шин в день. На 

такой показатель планирует-
ся выйти во второй половине 
2018 года, к этому времени 
здесь будет создано 800 новых 
рабочих мест. 

По планам предприятие 
должно работать только на 
внутрироссийский рынок. 
Но, как заявил генеральный 
директор ООО «Бриджстоун 

Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 
Танигава Хироми, спрос по 
всем понятным экономиче-
ским причинам снизился. 
Поэтому, безусловно, будут 

налаживаться контакты со 
странами СНГ. Все-таки оба 
вида радиальных шин, на 
которых будет специализи-
роваться предприятие, пред-
назначены в первую очередь 
именно для специфического 
климата, схожего с россий-
ским. Впрочем, не исключил 
директор и выход на рынок 
дальнего зарубежья. 

С этим же - с падением 
спроса - связана и опреде-
ленная коррекция планов. От 
первоначальных - до 12 тысяч 
шин в день (около 4,2 милли-
она в год) - никто не отказыва-
ется. Но двигаться к этим по-
казателям будут постепенно. 

Тем не менее Танигава 
Хироми уверен, что даже в 
этом случае «Бриджстоун 
Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 
станет крупнейшим налого-
плательщиком региона. 

Как отметил губернатор 
Сергей Морозов, «аналогов 
этому заводу в России нет, 
с появлением этого произ-
водства в область пришли 
новые компетенции и но-
вые гарантии социальной  
стабильности». 

Поехали!
В четверг, 25 мая, в Ульяновске открывается первый  
в России и СНГ завод Bridgestone.

13.09.2016, 
промзона 
«Заволжье». 
В честь 
сдачи в строй 
здания завода 
Bridgestone 
губернатор 
Сергей 
Морозов и 
генеральный 
директор ООО 
«Бриджстоун 
Тайер Ману-
фэкчуринг 
СНГ» Танигава 
Хироми 
обменялись 
ключами-
символами 
Bridgestone и 
Ульяновской 
области.

80,5  га - площадь 

земельного участка компании  
Bridgestone, что является рекордом 
для промзоны «заволжье».

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

17 мая 2017 г.  № 232-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка согласования проектов вывесок  
и их размещения на объектах культурного наследия,  

выявленных объектах культурного наследия и зданиях, 
находящихся  в границах территории достопримечательного 

места, расположенных 
на территории Ульяновской области
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соглашение с Международным банком 
реконструкции и развития 

подписан меморандум о взаимопонимании между 
Международным банком реконструкции и развития и 
правительством Ульяновской области. Подписи под до-
кументом поставили губернатор Сергей Морозов и ди-
ректор и постоянный представитель банка в Российской 
Федерации господин Андраш Хорваи. Как сообщили 
специалисты Центра управления реформами региона, 
меморандум закрепляет сотрудничество и объединение 
усилий совместной работы по улучшению инвестици-
онного климата, повышению конкурентоспособности 
области, эффективности системы государственного 
управления, а также развитию электронного правитель-
ства и цифровой экономики, систем образования, здра-
воохранения и социальной защиты.

окончание дебатов 

В дебатах перед началом предварительного народно-
го голосования, проводимого «Единой Россией» перед 
выборами в Новоульяновскую городскую думу и до-
полнительными выборами в думу областного центра,  
приняли участие более 100 участников. Темами обсуж-
дений стали вопросы здравоохранения и демографии, 
инфраструктуры и ЖКХ, противодействия коррупции и 
поддержки социально незащищенных слоев населения, 
доступность и качество медицины. Участники предва-
рительного голосования рассказывали о себе, представ-
ляли свои программы и первоочередные задачи. Напом-
ним: дебаты - обязательная норма предварительного 
голосования партии «Единая Россия». Каждый претен-
дент не менее двух раз должен выступить со своей про-
граммой действий перед избирателями на территории 
соответствующего избирательного округа. Последние 
дискуссионные площадки состоялись 20 и 21 мая в двух 
одномандатных избирательных округах Ульяновска: 
Засвияжском и Ленинском, а также в Новоульяновске 
и Криушах. Сами праймериз пройдут 28 мая.

Уникальные издания от спикеров 

председатель Законодательного собрания Анато-
лий Бакаев, его предшественник Борис Зотов и предста-
витель регионального парламента в Совете Федерации 
Сергей Рябухин (спикер ЗСО I и частично II созыва) 
приняли участие в торжественной передаче уникаль-
ных книг Ульяновской областной научной библиотеке  
им. В.И. Ленина. В дар Дворцу книги сенатор препод-
нес коллекционные издания - 13 томов «Лицевого ле-
тописного свода XVI века» и уникальную книгу-альбом 
«Святые покровители Земли Русской в миниатюрах 
Палеха». Таким образом, ульяновская библиотека стала 
единственной в стране, кто располагает этими редкими 
фолиантами.

назначение дополнительных выборов

В газете «Вперед» 19 мая 2017 года опубликовано 
постановление территориальной избирательной комис-
сии Инзенского района (принято на заседании ТИК  
15 мая) о назначении дополнительных выборов депу-
татов муниципального образования «Глотовское го-
родское поселение» третьего созыва по Глотовскому 
пятимандатному избирательному округу № 1. Необ-
ходимость в проведении допвыборов обусловлена до-
срочным прекращением полномочий депутатов Э.В. 
Анисимова и В.Е. Богачкина. По итогам голосования 13 
августа текущего года будет распределено два мандата.

промах на финише

В предпоследнем домашнем матче сезона футбольная 
«Волга» лишь на последних секундах избежала пораже-
ния. В пятницу, 19 мая, на стадионе «Старт» ульяновцы 
принимали кировское «Динамо». Увы, но теоретически 
имевшая шанс побороться за пьедестал «Волга» едва не 
уступила аутсайдеру зоны «Урал-Поволжье». Несмо-
тря на территориальное преимущество хозяев, счет на  
69-й минуте открыли гости. И лишь на исходе основных 
90 минут матча «Волга» сравняла счет с 11-метрового, 
реализованного Лавлинским. Кстати, это был первый 
пенальти ульяновской команды за… 2 года и 13 дней, 
или - за 52 игры. 

Совет  
по промышленной 
политике региона 
обсудил первые 
итоги работы  
в новом формате. 

ГеорГий Кузнецов  �

Первое после реформирования заседание со-
вета по промышленной политике Ульяновской об-
ласти прошло на базе станкостроительного завода 
компании DMG Mori.

Напомним, что задачами совета являются по-
вышение конкурентоспособности ульяновских 
промышленных предприятий, их модернизация, 
привлечение федеральных средств в отрасль, а 
также создание новых производств и промышлен-
ных парков для их размещения.

В существующих условиях для этого необхо-
димо в том числе так наладить взаимодействие 
предприятий региона, чтобы пере-адресовать це-
почку поставщиков на местных производителей. 
В этом русле, как заявил первый вице-премьер 
Андрей Тюрин, в ближайшее время появится спе-
циальная площадка для регулярных встреч улья-
новских промышленников в формате B2B. 

Для лучшей же работы с Москвой в департа-
менте промышленности области создадут неболь-
шую группу специалистов для совместной с феде-
ралами работы по составлению заявок на участие 
в федеральных программах развития и модерни-
зации. «Необходимый опыт есть, - заверил вице-
премьер, - достаточно вспомнить, что мы одними 
из первых в стране создали региональный фонд 
поддержки промышленности, а Ульяновский 

станкостроительный завод DMG Mori также од-
ним из первых в России (а в станкостроении - пер-
вый. - Ред.) заключил специальный инвестицион-
ный контракт».

Напомним: в конце прошлого года было при-

Почему ульяновские        промышленные  
предприятия не знают,       что производят их соседи?

нято решение о выделении в составе совета 
трех рабочих групп. По анализу нормативно-
правовой базы, по модернизации экономики 
и инновационному развитию и по развитию 
импортозамещения. Руководители групп 
отчитались об итогах первых проведенных  
заседаний.

К задачам первой группы ее руководи-
тель, вице-президент областной Торгово-
промышленной палаты Дмитрий Кумунджи-
ев, отнес анализ действующих правовых актов, 
подготовку рекомендаций и новых предложе-

Андрей дуров �

Вчера побывал на общественной премьере 
спектакля «Наш городок».

Во-первых, хочу отметить, что это была 
первая общественная премьера в Ульяновском 
драматическом. Обычно спектакли сдают без 
зрителя. Сдавать спектакль при полном зале - 
это серьезный вызов для труппы и режиссера. 
И они рискнули! Спектакль поставил извест-
ный питерский театральный режиссер Ана-
толий Афанасьевич Морозов, отметивший, 
кстати, в этом году свое 80-летие! И это с его 
подачи театральная молодежь отжигала под 
Another Day Of Sun! 

Во-вторых, пьеса написана автором в 
1938 году. Она описывает события с 1901-го 
по 1913-й годы. Справедливости ради следу-
ет сказать, что за эту пьесу автор - Thornton 
Wilder - получил Пулитцеровскую премию. 
И этот материал оказался фантастическим! Я 
не ожидал, что так сильно и, самое главное, со-
временно для нас, обитателей XXI века, мож-
но было написать в первой половине прошло-
го! И дело тут не только в вечной теме.

В-третьих, Сергей Морозов - на тот мо-
мент главный режиссер театра - в прошлом 
году пообещал, что в Ульяновске появится ин-
терактивный театр. И свое обещание сдержал! 
Допускаю, что я не так понял его слова. Но я 
увидел на сцене то, чего ждал очень давно от 
нашего театра. Это не театр, заигрывающий 
с залом или переносящий действие в сам зал, 
как на детском спектакле. Это театр, заставив-
ший зрителя соучаствовать в пьесе.

Впечатление - нереальное! 
И в-четвертых. С уверенностью можно 

констатировать тот факт, что в Ульяновском 
театре выросла целая плеяда молодых акте-
ров. Последняя премьера показала, что одни 
из них уже состоялись в профессии, а другие 
уверенно идут этой дорогой.

Главная причина таких успехов - директор 
театра Наталья Никонорова, которая много 
лет железной рукой с любовью и нежностью 
пестует мой любимый театр.

В общем, спектакль состоялся! Пол-
ная победа! Приглашаю всех на премьеру  
в сентябре!

В ульяновской драме давали первую 
общественную премьеру

Болевой момент определили и участники третьей группы. 
Проанализировав действующие на территории области 
кооперационные связи, они выяснили, что фактически никто из 
промышленников не владеет знанием о номенклатуре продукции, 
производимой в регионе. 



3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews текущий курс

 

      (USD,  )

23.05.17 56,4988

20.05.17 57,1602

19.05.17 57,4683

18.05.17 56,7383

17.05.17 56,2603

16.05.17 56,5258

13.05.17 57,1640

12.05.17 57,1161

11.05.17 58,0824

06.05.17 58,5382

 :  « » 
   11:45  14:00            «  »  

« »  11:30   .

  

  

 

 

  

   

 © 2001–2017   « »

    

    

•      

16 17 18 19 20 21 22 23 

2000 2005 2010 2015

56

57

56,5

57,5

0,6614-

0,3081-

0,7300

0,4780

0,2655-

0,6382-

0,0479

0,9663-

0,4558-

0,9668

  
   

 
 62 

  
 6,4 

  
 

  

.

 
 

 
, ,

  22  600 .
klapan-pik.ru   

  
!

 31  
  

  10%!
kompressoroff.ru

  

 
 Audi Q7  Audi

A6 C6 Allroad
v-max.pro   

56,4988
за 1 доллар США 
к рублю

63,1713

за 1 евро  
к рублю

 

     (EUR,  )

23.05.17 63,1713

20.05.17 63,6479

19.05.17 63,9967

18.05.17 62,9568

17.05.17 62,0382

16.05.17 61,8449

13.05.17 62,0915

12.05.17 62,1595

11.05.17 63,2634

06.05.17 64,2398

 :  « » 

  

  

 

 

  

   

 © 2001–2017   « »

    

    

•      

16 17 18 19 20 21 22 23 

2000 2005 2010 2015

62

64

61

63

0,4766-

0,3488-

1,0399

0,9186

0,1933

0,2466-

0,0680-

1,1039-

0,9764-

1,5100

  
   

 
 62 

  
 6,4 

  
 

  

.

  
!

 31  
  

  10%!
kompressoroff.ru

  

 
 

 
, ,

  22  600 .
klapan-pik.ru   

 
 Audi Q7  Audi

A6 C6 Allroad
v-max.pro   

Курс валют

Почему ульяновские        промышленные  
предприятия не знают,       что производят их соседи?

ний по их изменению и оказание 
предприятиям содействия в разра-
ботке программ развития экспорта 
и импортозамещения. 

Вторая группа (руководитель 
- начальник проектного офиса 
«Авиастар-СП» Алексей Пирогов) 
даже вычленила первые проблем-
ные моменты - вопросы кадров, 
роста тарифов на электроэнергию 
и цено-образование. 

В целом же в ее ведении на-
ходятся сбор, обобщение и анализ 
информации об инновационном 
развитии и модернизации.

Болевой момент определили и 
участники третьей группы (руково-
дитель - председатель регионально-
го Союза машиностроителей РФ, 
глава областного представитель-
ства ГК «Ростех» Сергей Ефимов). 
Проанализировав действующие 
на территории области коопера-
ционные связи, они выяснили, что 
фактически никто из промышлен-
ников не владеет знанием о номен-

клатуре продукции, производимой 
в регионе. (Лишь кое-кто еще об-
ладает старыми, накатанными свя-
зями, которые и использует.) В ре-
зультате многие комплектующие, 
которые производятся буквально 
«за углом», заказываются в других 
субъектах. Поэтому первоочеред-
ной задачей группа определила со-
ставление каталога с отражением 
новых компетенций и технологиче-
ских возможностей местных пред-
приятий. 

Развитию внутриобластной 
кооперации большое внимание 
собирается уделять и Торгово-
промышленная палата. Работа в 
этой сфере, как заверил президент 
ТПП Александр Якунин, входит в 
число пяти приоритетных задач. 
Для этого, а также для развития 
локализации в ближайшее время 
будет возрожден центр субкон-
трактации и возобновит активную 
деятельность местная товарно-
сырьевая биржа.

К другим первоочередным за-
дачам ТПП Якунин отнес создание 
на базе палаты консолидирующего 
центра развития предприниматель-
ства; продвижение местного бизне-
са за рубежом; совершенствование 
инвестиционного климата, в пер-
вую очередь в сельских районах; и 
расширение услуг в свете диверси-
фикации. 

Также в ходе заседания со-
вета были обсуждены вопросы 
индустриально-промышленного 
парка «ДААЗ» (достигнута прин-
ципиальная договоренность о 
приходе трех новых инвесторов - 
Клинская мебельная фабрика соз-
даст для димитровградцев 800 но-
вых рабочих мест, ГК «БКС» - 200, 
компания «Магеллан» - 500), про-
блемы отработки методики лока-
лизации на примере Ульяновского 
станкостроительного завода DMG 
Mori и развития в регионе про-
мышленного и производственного 
туризма. 
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Аграриям области осталось засеять 
порядка 10 процентов площадей.

Кирилл ШевченКо �

Яровой сев в регионе будет осуществлен на об-
щей площади более 633 тысяч га. 

По информации специалистов министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов, ячмень посеян на площади 108 тысяч га, пше-
ница - 105 тысяч, овес - 36 тысяч, горох - 15 тысяч, 
кукуруза - 8 тысяч, гречиха - 4 тысячи га. Подсол-
нечник на понедельник, 22 мая, занимал 185 тысяч 
га, сахарная свекла - 11 тысяч, лен - 3,5 тысячи, соя 
- 3 тысячи, горчица - 2 тысячи га.

По словам главы ведомства Михаила Семенки-
на, посевная кампания в регионе близится к концу. 
«Сев зерновых и зернобобовых культур практиче-
ски завершился. Барышский, Николаевский, Но-
воспасский районы уже выполнили план. Сейчас 
аграрии активно сеют более теплолюбивые куль-
туры - подсолнечник, сахарную свеклу и кукуру-
зу», - сообщил министр.

Параллельно с весенним севом на полях регио-
на специалисты агрохимической службы проводят 

необходимые исследования почв. «Это трудоем-
кая работа, но именно это позволяет сельхозпро-
изводителям получить полную информацию о 
плодородии земли, ее минеральном и химическом 
составе. В результате проведенного анализа сель-
хозпроизводитель получает паспорт объекта, в 
котором отображены все результаты работы спе-
циалистов - от количества проведенных исследо-
ваний до рекомендаций по удобрению. Современ-
ная лаборатория располагает возможностями для 
проведения всех типов анализа. Это самый дей-
ственный и точный способ узнать, для каких целей 
стоит использовать участок», - прокомментировал 
директор ФГБУ «Станция агрохимической служ-
бы «Ульяновская» Евгений Черкасов.

Помимо агрохимического состава полей, спе-
циалисты организации проверяют химический 
состав растительной продукции. Все продоволь-
ственные товары региона проходят здесь необхо-
димый контроль.

Напомним: в рамках реализации программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на исследование плодородности 
почв области из федерального бюджета выделе-
но 10 миллионов рублей. Из региональной казны  
добавлено пять миллионов.

Финишная прямая

В рамках 
диверси-
фикации 
экономики 
моногорода  
в промыш-
ленном парке 
ДААЗ появят-
ся три новых 
резидента. 
Клинская 
мебельная 
фабрика 
создаст для 
димитров-
градцев  
800 новых  
рабочих 
мест, ГК 
«БКС» - 200, 
компания 
«Магеллан» 
- 500. 
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Аутсайдерам пригрозили  
отставкой 
Подведены первые итоги работы по переходу  
к проектному управлению.

Андрей КорчАГин �

Переход к проектному управлению в Ульяновской обла-
сти начался в 2016 году по инициативе губернатора Сергея 
Морозова. 

В регионе создали Центр управления реформами и 
сформировали  реестр из 45 проектов, которые должны 
быть реализованы  в ближайшие годы. Это 15 федеральных,  
13 региональных и 17  ведомственных проектов.

На сегодня на территории Ульяновской области началась 
реализация уже 30 проектов - 24 федеральных и региональ-
ных, а также шести ведомственных. Все они - приоритетные.

- К таковым относятся межотраслевые проекты, наце-
ленные на достижение стратегических целей, - пояснили 
«Ульяновской правде» в Центре управления реформами. - В 
их число вошли, к примеру, такие проекты, как «Доступное 
дополнительное образование для детей», «Рабочие кадры 
для передовых технологий», «Создание современной об-
разовательной среды», «Строительство перинатального 
центра», «Экспорт промышленности», «Развитие между-
народной кооперации», «Реформа контрольно-надзорной 
деятельности», «Перевод услуг в электронный вид». Вошли 
в этот список и три проекта реального сектора: «Обеспече-
ние качества жилищно-коммунальных услуг», «Ипотека и 
арендное жилье», а также «Формирование комфорт-
ной городской среды»…

Сергей Морозов провёл  
оперативный штаб  
по строительству  
перинатального центра

Андрей МАКлАев  �

Глава региона посетил площадку, где представители мини-
стерств строительства, ЖХК и транспорта, здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия, мэрии Ульяновска и департа-
мента госимущества доложили ему о ходе реализации проекта.

«Еженедельно мы будет отчитываться о ходе строительства 
перинатального центра премьеру РФ Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву. Объект должен быть сдан в соответствии с обнов-
ленным планом-графиком. До 31 октября все расписано по дням 
- строители должны четко знать, как они будут сдавать объект. 
Кроме того, прошу очень жестко контролировать вопросы закуп-
ки оборудования и подготовки кадров. Наш регион выполняет все 
необходимые обязательства - ведется стажировка специалистов, 
сформированы списки будущих работников нового учреждения. 
Также мы предоставим служебное жилье нуждающимся медикам, 
для этого уже подобраны квартиры. Кроме того, важным вопро-
сом остается обустройство комфортной городской среды возле 
перинатального центра», - отметил Сергей Морозов.

Сейчас на объекте устанавливаются внутриплощадочные 
инженерные сети теплоснабжения. На шестом и седьмом этажах 
ведутся отделочные работы, монтируются перегородки, лестнич-
ные марши, прокладываются инженерные системы. В ближай-
шее время начнется завершающий этап работ по монтажу систем 
электроснабжения, установке витражей и отделке фасада. На 
площадку бесперебойно доставляются все необходимые строи-
тельные материалы. Параллельно ведутся работы по закупке 
оборудования. Также подготовлены 22 служебные квартиры для 
будущих работников перинатального центра.

Напомним: 15 мая Сергей Морозов принял участие в совеща-
нии по строительству перинатальных центров, которое прошло 
под председательством Дмитрия Медведева в Москве. По итогам 
совещания министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 
отметила Ульяновскую область в числе регионов, где перинаталь-
ный центр должен быть сдан в четвертом квартале 2017 года.
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- Мы с вами должны 
понимать, что сни-

жение количества провероч-
ных мероприятий, как пла-
новых, так и внеплановых, 
является только одним из 
элементов, - отметил Алмаз 
Хакимов. - Главное, за что 
мы несем ответственность, 
развивая государственную 
систему контроля и надзора, - 
снижение вреда для жизни и 
здоровья граждан, экономи-
ческого ущерба по реализуе-
мому риску.

Следующий выступав-
ший  - начальник отдела 
охраны и мониторинга окру-
жающей среды департамента 
природных ресурсов Амир 
Галяутдинов отметил, что 
в некоторых отраслях про-
веряющие и проверяемые 

уже являются практически  
друзьями.

- Но подружились они 
настолько, насколько позво-
ляет наше законодательство, 
- уточнил он. - В некоторых 
случаях, понимая несовер-
шенство ряда российских 
законов, инспектор, вынося 
свой вердикт, старается как-
то помочь предпринимателю.

Как рассказал Галяутди-
нов, за 2016 год на 80 тыся-
чах объектах Ульяновского 
регионального надзора пред-
ставители его ведомства про-
вели 14 плановых и 7 вне-
плановых проверок. В итоге 
было наложено штрафов на 
929 тысяч рублей.

- В начале этого года не-
которые законы поменялись, 
штрафы выросли, - напомнил 

Галяутдинов. - В результате 
план-2016 нашими инспекто-
рами уже почти выполнен - за 
четыре месяца нарушители 
заплатили 893 тысячи.

Однако, как было отме-
чено, партнерский формат не 
должен означать всепрощение.

- Речь идет о взаимо-
действии для совместного 
решения проблем, - отме-
тил Алмаз Хакимов. - Сни-
жение числа проверок - не 
самоцель. Основная задача 
- высвободить ресурс, ко-
торый, возможно, нерацио-
нально тратится сегодня на 
сплошные проверки, с тем, 
чтобы с помощью этого ре-
сурса реализовать задачи 
по профилактике и предот-
вращению вреда. Для того 
чтобы сконцентрировать 

контроль на наиболее опас-
ных объектах, и нужен риск-
ориентированный подход.

Добавим, что в 2017 году 
в Ульяновской области на-
мечено решить две главные 
задачи. Первая - это переход 
на новую систему оценки 
результативности и эффек-
тивности, которая будет ис-
ходить из фактической ста-
тистики причиненного вреда. 
Вторая - это переход на новые 
технологии и бесконтактное 
взаимодействие проверяе-
мого и проверяющего. Также 
предстоит продолжить рабо-
ту по пересмотру обязатель-
ных требований, ключевые 
из них будут включены в 
чек-листы, которые инспек-
торы будут использовать при 
проверках.

Партнёрство вместо репрессий 
стр.   1

Муниципалам 
предложили  
не ждать изменений 
федерального 
законодательства. 

Андрей КОрЧАГИн �

В Ульяновской области выявлено  
273 тысячи гектаров неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения.

Об этом было заявлено 19 мая на совеща-
нии по финансово-экономическим вопросам. 

Открывая его, губернатор Сергей Моро-
зов напомнил наиболее важную задачу, стоя-
щую перед областью.

- Я еще раз хочу обратить внимание, 
что наиболее экономически, политически и 
финансово важная задача на этот год - это 

борьба с бедностью, - заявил глава региона. - 
Поэтому в самое ближайшее время мы очень 
серьезно поговорим о том, что нам нужно де-
лать для того, чтобы повысить благополучие 
граждан.

Участники совещания пришли к мнению, 
что одним из звеньев успешного развития 
области и повышения благосостояния ее жи-
телей могло бы стать дальнейшее развитие 
агропромышленного комплекса. 

Привлечь же в агропром новые инвести-
ции решили с помощью вовлечения в оборот 
заброшенных земель сельскохозяйственного 
назначения.

- Нами совместно с профильным мини-
стерством был создан региональный Атлас 
земель сельскохозяйственного назначения, 
- сообщил руководитель Агентства государ-
ственного имущества и земельных отноше-
ний Сергей Мишин. - Он включает в себя 
перечень всех земельных участков, находя-
щихся в областной и муниципальной соб-
ственности, а также земель, которые сейчас 
никак не используются и государственная 

собственность на них не разграничена.
Площадь земель сельхозназначения со-

ставляет 2 миллиона гектаров. Половина из 
них находится в долевой собственности. При 
этом выявлено, что 273 тысячи гектаров фак-
тически никак не используются. Руководи-
тель агентства заявил, что решить проблему 
востребованности этих земель можно, пере-
дав их в муниципальную собственность.

- На территории области порядка двад-
цати тысяч заброшенных и неиспользуемых 
садовых участков, - пояснил Мишин. - Меха-
низм их изъятия в муниципальную собствен-
ность предусмотрен в проекте Федерального 
закона «О садоводстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве». Но даже в случае его 
принятия он вступит в силу только с 1 янва-
ря 2018 года. Не дожидаясь изменения феде-
рального законодательства, органам местно-
го самоуправления необходимо проводить 
разъяснительную работу с собственниками 
участков по добровольному отказу от права 
собственности и пожизненно наследуемого 
владения.

Бесхозную землю - в дело

График подготовки областного 
бюджета-2018 соответствует 
федеральному.

Андрей КОрЧАГИн  �

Глава минфина региона Екатерина 
Буцкая заверила, что работа по форми-
рованию проекта областного бюджета на 
следующий год и плановой период 2019 
и 2020 годов идет по плану.

- Начинается новый бюджетный 
цикл, - напомнила министр на заседании 
финансово-экономической коллегии. - 
Уже сейчас необходимо определиться с 
алгоритмом действий исполнительных 
органов государственной власти для обе-
спечения своевременного и качественно-

го формирования основного финансово-
го документа региона на ближайшие три 
года. Бюджет должен быть реалистич-
ным и сбалансированным. На заседании 
Правительства Российской Федерации 
13 апреля уже рассмотрены сценарные 
условия и основные параметры прогно-
за социально-экономического развития 
страны на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов. Всего предлагается 
три сценария: консервативный, базовый 
и целевой. Они отличаются оценкой 
ключевых показателей - от более консер-
вативной до умеренно оптимистической. 
Несмотря на то что экономическая ситу-
ация в целом лучше предыдущего перио-
да планирования, факторов неопреде-
ленности по-прежнему много.

- График подготовки проекта област-
ного бюджета находится на рассмотре-
нии и утверждении, - пояснила Буцкая. 

- Он разработан с учетом федерального 
графика подготовки. В региональный 
график мы включили представления 
о параметрах областного бюджета на  
2018 год и плановый период Минфи-
нансов РФ, была учтена передача ряда 
функций стратегического планирования 
и региональной экономики. Также были 
учтены поручения Президента Россий-
ской Федерации. Я надеюсь, что наша со-
вместная работа позволит сформировать 
такой бюджет, который бы максимально 
отражал интересы жителей Ульяновской 
области.

P.S. Сегодня, 23 мая, в Законо-
дательном собрании пройдут публич-
ные слушания по годовому отчету об 
исполнении бюджета Ульяновской 
области-2016.

Факторов неопределённости ещё хватает… 
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Аутсайдерам 
пригрозили 
отставкой 

- Мы одними из первых 
в Российской Феде-

рации официально подготови-
ли все необходимые паспорта 
приоритетных проектов, «до-
рожные карты», определили 
ответственных, ключевые по-
казатели, состав проектных ко-
митетов, - отметил губернатор 
Сергей Морозов. - Теперь нам 
ничто не мешает переформати-
ровать работу правительства и 
органов государственной власти 
региона, чтобы активно двигать-
ся вперед.

В понедельник, 22 мая, со-
стоялось заседание президиума 
областного совета по реформам.

- Сегодня мы выясним, ка-
кова ситуация с проектной дея-
тельностью в исполнительных 
органах государственной власти 
области, поговорим о проблем-
ных зонах в реализации отдель-
ных проектов и узнаем рейтинг 
этих проектов, - определил во 
вступительном слове глава  
региона.

- В общей сложности в Центр 
управления реформами поступи-
ло 19 отчетов за I квартал, - гово-
рит начальник Центра управле-
ния реформами администрации 
губернатора Николай Глинкин. 
- Результаты получились такие. 

Нет проблем с реализаци-
ей девяти проектов: «Экспорт 
в промышленности», «Экспорт 
продукции АПК», «Финансо-
вая грамотность», «Реформа 
контрольной и надзорной дея-
тельности», «Системные меры 
международной кооперации», 
«Снижение смертности от со-
циально значимых заболева-
ний», «Повышение рождаемо-
сти», «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг» 
и «Потребительская коопера-
ция». Еще по четырем проектам 
имеются некритичные отклоне-
ния от плана - менее 20 процен-
тов. Это проекты «Создание и 
сохранение семей», «Доступное 
дополнительное образование», 
«Ипотека и жилье», «Развитие 
инновационного кластера». 

Третья группа проектов - 
проекты, по которым наблю-
дается стопроцентное соответ-
ствие плану, однако они еще 
находятся на начальном этапе 
реализации. Их близость к фи-
налу составляет менее 25 про-
центов. Таких проектов шесть 
- «Рабочие кадры для передовых 
технологий», «Создание совре-
менной образовательной среды 
для школьников», «Увеличение 
продолжительности жизни», 
«Формирование комфортной 
городской среды», «Поддержка 
местных инициатив», «Перевод 
услуг в электронный вид».

Рассказал Николай Глинкин 
и об аутсайдерах рейтинга.

- Есть вопросы по реали-
зации федеральных проектов 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Электронное здраво-
охранение» и «Моногород», - 
пояснил он. - Не все гладко и с 
реализацией двух региональных 
проектов - «Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов» 
и «Ковровая дорожка».

Выслушав руководите-
лей и кураторов проектов-
аутсайдеров, губернатор преду-
предил, что плохие показатели в 
реализации проектов даром для 
них не пройдут.

- Сегодня вы попали в «крас-
ную» зону рейтинга - это должно 
стать для вас предупреждением, 
- заявил Сергей Морозов. - По-
вторное аутсайдерство может 
привести к смене руководителя. 
Так что делайте выводы.
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«Исузу Рус» 
приступила  
к сборке 
тяжелых 
грузовиков  
в Ульяновске.

КИрИлл ШевЧенКО �

В пятницу, 19 мая, на 
производственной площад-
ке Ульяновского автозавода 
стартовала сборка грузовых 
автомобилей Isuzu серии 
С и Е массой от 30 тонн.

Напомним: сотрудни-
чество японской компании 
«Исузу Рус» и Ульяновской 
области началось в 2006 
году. Сборочный цех «Ису-
зу Рус» был открыт в 2012 
году на территории УАЗа. 
На производственной пло-
щадке собираются грузовые 
автомобили различной гру-
зоподъемности с использо-
ванием как импортных, так 
и локализованных узлов и 
компонентов. В августе про-
шлого года было подписано 
соглашение между Корпора-
цией развития Ульяновской 
области и АО «Исузу Рус», 
согласно которому рос-
сийское дочернее подраз-
деление японской «Исузу 
Моторс Лтд» становится 
якорным резидентом инду-
стриального парка «УАЗ» в 
Ульяновске.

В ходе торжественной 
церемонии запуска новой 
сборочной линии губерна-
тор Сергей Морозов сказал: 
«Очень рад, что мы нахо-
дим полное взаимопонима-
ние с нашими друзьями из 
компании Isuzu. Каждый 
шаг вперед, который дела-
ет компания, находит очень 
позитивное отражение: рас-
тет уровень оплаты труда, 
появляются новые рабочие 
места, развиваются коопе-
рационные связи с пред-
приятиями региона. Запуск 
производственной линии 
тяжелых грузовиков - очень 
важный этап развития про-
мышленности и экономики 
области, который даст сти-
мул не только автомобиле-
строению, но и сопутствую-
щим отраслям».

Как отметил генераль-
ный директор АО «Исузу 
Рус» Фабрис Горлье, начало 
сборки тяжелых грузовиков 
даст Ульяновской области 
новые рабочие места (за по-
следний месяц предприятие 
уже приняло 55 новых спе-
циалистов и до конца года 
примет еще столько же), а 
компании - рост рыночной 
доли в этом сегменте. 

До конца года планиру-
ется собрать четыре сотни 
тяжелых грузовиков (кста-
ти, первые из них, на фоне 
которых и проходило от-
крытие, уже проданы), а в 
ближайшие пару лет дове-
сти их ежегодное производ-
ство до двух тысяч.

Большим спросом ма-
шины компании сегодня 
пользуются на Дальнем Вос-
токе РФ («Нас там хорошо 
знают», - пояснил Горлье), 
поэтому в планах «Исузу 
Рус» распространить эту из-
вестность и на европейскую 

На очереди - автобусы
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СПрАвкА 
«УльяновСкой ПрАвды»
Ао «Исузу рус» - официальный про-
изводитель и дистрибьютор японской 
автомобильной марки ISUZU в россии. 
компания основана совместными уси-
лиями двух корпораций - Isuzu Motors 
Limited (74 процента акций) и Sojitz 
Corporation (26 процентов). компания 
занимается  производством и про-
дажей полного модельного ряда ком-
мерческой техники ISUZU массой от 3,5 
до 33 тонн и пикапов D-Max. По итогам 
2016 года по числу продаж на россий-
ском рынке «Исузу рус» уступила толь-
ко отечественным производителям 
грузовиков - камАЗу, «УрАлу» и ГАЗу. 

Начат монтаж 
ветропарка

В воскресенье, 21 мая, ком-
пания Fortum приступила к мон-
тажу первой башни для первого 
в России промышленного парка 
альтернативной энергетики близ 
Красного Яра. Башни для ветроге-
нераторов прибыли в Ульяновский 
грузовой речной порт после май-
ских праздников, а в среду, 17 мая, 
там же начали разгрузку лопастей. 
Последние комплектующие при-
будут в порт не позднее 30 мая. 
Первая очередь парка составит  
35 МВт. Планируется, что она бу-
дет введена в эксплуатацию в кон-
це 2017 года. По словам вице-
премьера Александра Смекалина, 
проводится мониторинг целесо-
образности установки ветряков 
еще на трех площадках региона и 
обсуждается вопрос локализации 
производства компонентов для 
ветрогенерации.

Уровень 
профзаболеваемости 
на УАЗе снизился 
вдвое

За первое полугодие 2017 года 
показатель профзаболеваемости 
работников УАЗа снизился на  
48 процентов. Это стало возмож-
ным благодаря усовершенство-
ванной системе профилактики 
заболеваний и оздоровления со-
трудников. В настоящее время 
предприятие продолжает увели-
чивать объем финансирования на 
отдых и оздоровление работников 
завода и их детей. Всего в текущем 
году на эти цели будет направлено 
более 11 миллионов рублей.

Льготные кредиты  
для АПК 

По состоянию на 30 апреля 
Ульяновский филиал Россель-
хозбанка заключил 32 кредитных 
договора с сельхозтоваропроиз-
водителями региона на общую 
сумму 315 миллионов рублей. Это 
выше прошлогодних результатов 
за аналогичный период более чем 
в четыре раза. При этом на 212,6 
миллиона заключено договоров в 
рамках льготного кредитования 
по ставке не выше 5% годовых. 
Заемные средства привлекаются 
на закупку семян, средств защиты 
растений, приобретение минераль-
ных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, кормов и сырья для 
последующей переработки. Их 
также можно направить на уплату 
взносов при страховании сельхоз-
продукции, на покупку запчастей 
и материалов для ремонта сельхоз-
техники и оборудования.

Аэрофлот  
судится с ГСС 

Аэрофлот подал иск на  
576 миллионов рублей к произво-
дителю самолета ssJ100 «Граж-
данским самолетам Сухого» 
(ГСС), говорится в картотеке дел 
на сайте Московского арбитраж-
ного суда. Мотивы подачи иска 
не указаны. Суд начнет его рас-
смотрение 6 июня. Два человека, 
знакомых с содержанием иска, 
рассказали «Ведомостям», что 
претензии Аэрофлота связаны с 
поставкой в лизинг первых десяти 
ssJ100. В 2011 году был заключен 
договор между ГСС, Аэрофлотом 
и «ВЭБ лизингом». По нему Аэро-
флот должен был получить субси-
дии из федерального бюджета на 
уплату лизинговых платежей за 
эти ВС, а если субсидии не будут 
получены, их должен компенси-
ровать производитель. Субсидии 
перевозчик не получил.
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вчасть страны, чему должны способ-
ствовать размещение производства 
фактически в ее центре - в Ульянов-
ске, и активно развивающаяся сфера 
строительства.

«Хотел бы сделать отдельный 
комплимент качеству подготовки 
профессиональных кадров, которое 
мы наблюдаем в Ульяновске, - доба-
вил генеральный директор. - Для нас 
не составляет проблемы находить и 
подбирать квалифицированных лю-
дей, имеющих хорошую инженерную 
подготовку. Нам нужны хорошие 
кадры, потому что у нас достаточно 
большое количество индивидуаль-
ных сложных модификаций, приспо-
собленных под российский климат 
или под конкретных клиентов. В этом 
особенность нашего продукта и залог 
конкурентного преимущества. Хоро-
шая подготовка инженерных кадров 
в Ульяновске позволяет нам произво-
дить широкое количество модифика-
ций прямо на месте».

Также господин Горлье  подтвер-
дил, что производство автобусов 
марки Isuzu будет осуществляться 
здесь же. «Мы активно работаем над 
проектом по производству автобусов. 
Мы сделали множество шагов вперед 
в этом направлении. Производство 
будет размещаться в Ульяновской об-
ласти, а продаваться автобусы будут 
по всей России, что опять создаст для 
региона массу дополнительных хо-

роших возможностей по рабочим местам. 
Более подробно раскрывать наши планы 
пока рано», - сказал он.

Добавим, что на сегодня в площадку 
компании вложено около 200 миллионов 
рублей, и в планах руководства - поднять 
эту цифру как минимум до одного милли-
арда, расширяя не только сборочную ли-
нейку, но и локализацию производства.
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Окончен  
школьный роман
Звенят они уже,  
нет сладу. 
Перекликаются 
разными голосами 
школьные дворы. 
Последний звонок - 
самый долгожданный, 
самый трогательный. 
Для выпускников - 
особенный.

Надя акулова �

...Эти праздничные линейки 
помнятся до сих пор. Наряд, бу-
кет, не проспать - обязательно. 
Настроение - прекрасное. Пого-
да - почти всегда с сюрпризами. 
Дождик нет-нет, да и брызнет. 
Особо впечатлительные натуры 
(такие непременно почему-то 
находились) улавливали связь - 
смотрите, мол, и природа грустит 
слегка. Та еще, конечно, метафо-
ра. Но чувства в этот день и в са-
мом деле бывали возвышенные. 
Особенно когда зазвенел тот са-
мый, последний-последний.

К нему готовились. Ждали, 
волновались. Шутка ли - вот как-
то все и закончилось вдруг. Не 
верилось даже. Неужели в самом 
деле?

И «окончен школьный роман» 
со всеми вот этими переписками, 
дискотеками и переживаниями? 
И никаких тебе больше дрожа-
ний во время хрестоматийного 
«А к доске у нас пойде-е-е-т...»?

И кнопки со стульев собраны, 
мел вытерт, журнал на месте, и 
сбегать с уроков больше некуда 
и незачем? И вообще сколько же 
всего было за эти школьные годы 
чудесные! И - не будет больше?

И ты стоишь, ошеломлен-
ный этим осознанием, в раз-
линованном школьном дворе 
под звуки музыки. А малышня-
первоклассники смотрят на тебя 
с восхищением, как на готовя-
щегося стартовать космонавта, 
вприпрыжку несут тебе нарядные 
цветы и тянут старательно: «Мы 
верим в вас, ребята» и «Удачи 
вам, удачи, друзья-выпускники» 
(надо же, спустя годы эти нехит-
рые строчки так и остались  
в памяти).

А учителя улыбаются, конеч-
но, но все-таки иногда прячут 
почему-то лица за охапками буке-
тов. И у тебя тоже, кажется, как-
то по-особенному бьется сердце. 
Потому что - такой день.

Потому что - вот же он, зве-
нит. Сигналит во весь голос. О 
том, что впереди - твоя другая 
жизнь. Взрослая, сложная, раз-
ная. С другими уже уроками. С 
оценками куда серьезнее.

И ты еще не знаешь наверняка, 
что школьные друзья - это очень 
надолго. А учителя, с которыми 
спорили, на которых обижались 
порой до слез, будут следить за 
твоими успехами и радоваться 
им, как своим собственным.

И ты еще не знаешь, как бу-
дешь счастлив однажды, когда 
школа останется уже далеко по-
зади и голос последнего звонка 
затихнет, заглушенный многими 
другими голосами. Однажды, 
когда вдруг получишь от своего 
любимого учителя еще одну оцен-
ку. Самую, наверное, важную. Не 
в дневник, не в тетрадь - в самое 
сердце. Всего несколько слов, на-
писанных в твой день рождения: 
«Ты просто умница! Горжусь то-
бой и часто вспоминаю».

Чему учились 
ульяновские 
управленцы  
на Международном 
кадровом форуме.

ЕвгЕНия ШЕпЕлЕва �

Порядка 700 делегатов приняли уча-
стие в Международном кадровом форуме 
«HR - двигатель стратегии развития» в 
Ульяновской области. 

Представители Японии, Германии, 
Казахстана и других стран поделились 
своими управленческими практиками и 
взяли на вооружение методы работы ру-
ководителей ульяновских предприятий и 
организаций. 

Методы работы с персоналом так-
же представили специалисты кадровых 
служб республик Башкортостан, Мордо-
вия, Татарстан, Московской, Самарской, 
Саратовской и других областей.

В минувшую пятницу на трех пло-
щадках с утра до вечера российские и 
зарубежные эксперты с многолетним 

практическим опытом по формированию 
государственной политики в сфере управ-
ления человеческими ресурсами читали 
доклады, проводили мастер-классы, де-
ловые игры, вели переговоры. 

Их общую суть можно сформулиро-
вать так: современная кадровая политика 
должна формироваться в соответствии 
с условиями и задачами развития рос-
сийского общества, при этом должны 
использоваться новые формы и методы 
подбора кадров, формирования кадрово-
го резерва, профессионального обучения 
и способов мотивации сотрудников.

Каковы на современном этапе основ-
ные тенденции и закономерности раз-
вития кадровых процессов? Какие ин-
новационные кадровые технологии 
используют в сфере государственного 
управления и бизнесе? Как на россий-
ских предприятиях и в государственных 
органах использовать современный зару-
бежный опыт управления человеческими 
ресурсами? На эти вопросы ответили 
участники форума.

«Такой форум нужен для того, что-

бы собрать максимальное количество 
заинтересованных лиц: представителей 
кадровых служб, экспертного сообще-
ства - и наладить эффективный диалог 
по обсуждению современных подходов 
к управлению персоналом. В настоящее 
время на федеральном уровне и в субъек-
тах Федерации существует большое ко-

личество эффективных кадровых прак-
тик, которые ежегодно представляются 
на конкурсе лучших кадровых практик 
министерства труда и социальной за-
щиты. Ульяновская область несколько 
лет подряд представляет свои практики 
и занимает призовые места в этом кон-
курсе. Сейчас возникает необходимость 
обсудить работу Ульяновской области, 
чтобы принять решение о возможности 
распространения вашей практики в дру-
гих регионах», - отметил директор де-
партамента государственной политики в 
сфере государственной и муниципальной 
службы РФ Дмитрий Баснак.

По его словам, один из эффектив-
ных проектов, который был реализован 
в Ульяновской области, - это проект «Ро-
дине служить», направленный на при-
влечение молодежи на государственную и 
муниципальную службу, создание эффек-
тивного молодежного кадрового резерва. 

«Крайне важно создавать условия для 
того, чтобы молодые люди приходили на 
госслужбу, развивались и в дальнейшем 
могли принести пользу нашей стране. 
Талант рождает результат. Профессионал 
на своем месте способен многое сделать. 
А если человек просто замещает долж-
ность, но не обладает определенными 
знаниями для достижения целей, ради 
которых создана организация, такая ор-
ганизация обречена на провал», - добавил 
Баснак.

Одним из самых интересных спикеров 
форума стал японец Масаюки Мацумура, 
вице-президент компании World Business 
Associates Co., Ltd. Он провел семи-
нар «Кайдзен в подготовке персонала». 
Кайдзен - это концепция управления 
японских предприятий, базовым прин-
ципом которой является воспитание кад- 
ров. Суть системы кайдзен - большое 
количество малых улучшений приводит 
к существенному улучшению качества. 
Персонал организации рассматривается 
как один из ключевых видов ресурсов. 
Персонал организации задействован во 
всех процессах: от самых простых до са-
мых сложных и трудоемких.

«Для меня большая честь выступать 
на таком представительном форуме, как 
сегодня. Система кайдзен зародилась в 
Японии и развивалась на ее предприяти-
ях. Думаю, что в том виде, в каком она 
существует в Японии, ее невозможно 
перенести в Россию, но какие-то аспек-
ты пригодятся в том числе в российской 
корпоративной культуре. Главная осо-
бенность системы в том, что кадры гото-
вят без отрыва от производства, в процес-
се работы», - сказал Масаюки Мацумура 
журналистам.

Сравнивая японские и российские кад- 
ры, он заметил: «Различий между Росси-
ей и Японией множество, например, у нас 
разный климат. В Японии жарко, в Рос-
сии холодно. У нас есть мнение, что кли-
мат влияет на характер людей. Я думаю, 
что люди, которые воспитаны в холодных 
условиях, очень сильные и терпеливые, 
поэтому думаю, что работа в России по 
кайдзен должна пойти хорошо».

Воспитать кадры  
по японской системе

По правде говоря

диаНа ковЕла �

За 20 лет существования Пре-
зидентской программы подготовки 
управленческих кадров ее выпускни-
ками в Ульяновской области стали  
1500 руководителей.

Коллектив преподавателей, бизнес-
тренеров, консультантов Высшей школы 
менеджента УлГТУ отмечает большой 
творческий потенциал выпускников про-
граммы в разработке проектов, в умении 
работать в команде, быть лидером.

- В том формате, который есть, 
программа будет существовать до  
2018 года. Она была площадкой отработ-
ки новых технологий в системе бизнес-
образования. Правительством страны 
заявлен новый формат программы, кото-
рый предполагает не просто базовую под-

готовку управленцев по системе MBA, но 
и подготовку кадров под нужды предпри-
ятий. Президентская программа будет 
претерпевать те же изменения, которые 
происходят в обществе. Экономика ме-
няется, и под эти изменения должна под-
страиваться Президентская программа. 
Только в этом случае она будет востребо-
вана, - считает руководитель программы, 
директор Высшей школы менеджмента 
УлГТУ Лариса Воронина.

- Что касается руководителей нынеш-
него поколения, им не достались ни нефть, 
ни газ, они могут рассчитывать только на 
свои мозги. Они хотят продать себя до-
рого или начать свой бизнес. Примерно у  
42% выпускников начинается карьерный 
рост. Около 17% слушателей открывают 
свой бизнес. На многих предприятиях об-
ласти - «Утес», «Авиастар», механический 

завод, «УАЗ» - есть система карьерного 
роста, и она работает. Руководство многих 
предприятий направляет к нам перспек-
тивных сотрудников, которые пойдут в 
управленческие кадры. И кадры растут! - 
отмечает Лариса Воронина. 

Чтобы стать слушателем программы, 
нужно иметь высшее образование, пройти 
входное тестирование, работать руководи-
телем не менее двух лет, владеть (не обя-
зательно в совершенстве) иностранным 
языком. Чтобы получить диплом, нужно 
за один год прослушать 550 часов лекций и 
практикумов управленческих дисциплин.

Кстати, зарубежная стажиров-
ка вовсе не является автоматической. 
Чтобы зарубежный партнер взял на 
стажировку, условий много. По стране -  
15 - 16% стажировок выпускников,  
а в Ульяновске - 32%. 

Президентская программа будет существовать до 2018 года?
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Василий Пьянов 
нашёл истоки 
истории
Маэстро народной песни 
рассказал «Ульяновской 
правде» про новый жанр - 
песня по телефону…

ЕвгЕНий вяхирЕв �

Поклонникам народной песни и советской песенной 
классики представлять Василия Пьянова нет нужды. 

Наша беседа с известным российским певцом, со-
стоявшаяся перед его концертом в Ульяновске неделю 
назад, откроет Василия Николаевича главным образом 
тем, кто с его творчеством до сих пор был мало или со-
всем не знаком. Впрочем, и поклонникам музыканта на-
верняка будет небезынтересно.

- Вы вполне довольны тем, какую нишу сегодня за-
нимает народная песня в общем ряду отечествен-
ной музыки?

- В принципе, да. Люди идут, потому что хотят услы-
шать народные, казачьи и советские песни. Это умное 
творчество, а не эстрада какая-нибудь в плохом смысле 
этого слова. Народная песня - тот пласт массового искус-
ства, составляющий и по сей день элиту ее величества 
музыки. Народничество очень подвижно по природе 
своей. И эта гибкость, подвижность позволяет ей выгод-
но отличаться в своем сегменте на фоне бессмысленной 
попсы. Народная песня жива, хотя коматозное состоя-
ние ей предрекали неоднократно. Еще когда Соловьев-
Седой написал свои «Подмосковные вечера», говорили, 
что теперь «Шумел камыш» перестанут петь во время 
застолий. Но ничего такого не произошло. Эти две песни 
до сих пор на равных.

- А как относиться к Варваре, Пелагее, Бабкиной, 
Кадышевой?..

- Как к достойным популяризаторам нашего жанра 
среди тех, кому все народное до фени. Они нащупали 
нужный нерв, который позволяет в фольклоре кидаться 
от безудержной грусти в бесшабашную удаль. Но глав-
ное, что им всем удается, - донести мысль, которая в на-
шем жанре - непременный атрибут. Бабкина более аутен-
тична. Пелагеюшка замечательно балансирует на грани 
между народной песней, фолк-рок-музыкой и попсой. 
Даже Кадышева с ее приплясами здесь, что называется, 
в тему. У нее же очень сведущий в вопросах народной 
музыки муж - Костюк. К нему лишь одна маленькая пре-
тензия. Нельзя пытаться приватизировать народную 
песню. Рискуешь стать вторичным. Ведь на вкус и цвет, 
как известно, товарищей нет… Единственная несправед-
ливость - народники от поп-музыки богаче. На моем ре-
пертуаре не очень-то разбогатеешь. Сейчас ведь только 
за попсой присылают самолеты. Им бабки платят.

- Вы, наверняка, желанный гость, поскольку велик 
соблазн использовать вас как знатока и умельца 
застольного песенного творчества. А вы, устав от 
концертов, легко соглашаетесь стать гвоздем та-
ких импровизированных квартирных посиделок?

- Всегда! Разве можно устать от концертов, если ты 
настоящий артист. Да и праздников, сопровождаемых 
застольным пением, на самом деле не так уж и много. Не 
переломиться. Я даже освоил такой жанр, как телефон-
ное творчество. Не всегда же могу лично присутствовать 
на праздниках у моих многочисленных друзей. Тогда 
они набирают мой номер, я пою для них по телефону, а 
они мне на том конце провода хором подпевают.

- В вашем репертуаре есть дореволюционная каза-
чья песня, которая сегодня в свете не столь давних 
событий звучит несколько зловеще - «Уходили мы 
из Крыма»…

- Это теперь останется только в песне - я уверен. По-
скольку, как поется в другой моей песне, «Я знаю, не бу-
дет иначе». Никакого парадокса в том, что я пою сегодня 
про «уходили из Крыма», нет. Времена разные, а Родина 
одна. И все к ней стремятся. Крымчане не стали исклю-
чением. Они теперь наши навсегда.

- В ГИТИСе вы учились на актера. Но не сложилась 
театральная карьера?

- Штука в том, что петь мне хотелось всегда. Но вот 
актерское мастерство… Единственное, что меня при-
влекало в тот момент, так это оперетта. И если бы не 
Ракетные войска стратегического назначения, играл 
бы я сейчас Штрауса, Легара... Именно в армии во мне 
разглядели певца, способного выступать сольно. Вот и 
оправдываю оказанное мне тогда доверие до сих пор. Во-
обще, наш курс в каком-то смысле уникальный. Мы все 
учились на актеров музыкального театра, но мало кто из 
моих однокурсников, насколько я знаю, по специально-
сти работает. Зато много самостоятельных исполните-
лей. Есть несколько наших, правда, в театральном хоре. 
Но это хор прославленного Большого театра.

- Вы нередко выступаете за границей. Как-то кор-
ректируете репертуар для зарубежных турне?

- Совсем немного. В Китае, например, где я бываю 
уже больше двадцати лет ежегодно, вообще все наши 
песни любят и знают. Иногда даже лучше, чем мы сами. 
В один из приездов давал концерт на Шанхайском вело-
сипедном заводе. И вдруг выходит седой такой, благо-
образный дядька (потом выяснили, что ему 75 лет) и в 
течение двух часов играет и поет русские песни. Куплет 
на русском, куплет на китайском. Причем не только 
русские народные, но и песни советских композиторов 
50-х годов. С таким чувством… В основном за границей, 
конечно, исполняю русские народные песни. В Штатах, 
где у меня однажды был контракт на 282 концерта, они 
- та еще экзотика и на ура идут. Из советских песен в 
Америке особенный хит «Беловежская пуща». Они и о 
«Песнярах» наслышаны. К тому же там тоже есть свой 
национальный заповедник, про который у них песня на-
писана. За рубежом наши «Калинка» и «Катюша» вхо-
дят в обязательную программу.

- В Ульяновске вы, я так понимаю, не впер-
вые, и спрашивать вас о первых впечатлениях  
бессмысленно?

- Можете спросить о вторых, о третьих. Мне есть что 
ответить. Я до сих пор вспоминаю, как первый раз был в 
вашем городе, в замечательном Мемориальном комплек-
се в 1985 году, когда в апреле праздновали день рождения 
Ленина. В этот приезд мне предоставили уникальную 
возможность спеть для сельчан в районах Ульяновской 
области. Мечта! Надо выступать на селе, ведь это земля 
родная. Не все в жизни вертится вокруг Москвы, Пите-
ра  да даже Ульяновска. Как Константин Симонов писал: 
«Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъез-
дил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты 
в детстве увидал». Мегаполис - это всегда огромный му-
равейник, который, если честно, поддавливает. А здесь 
у вас такая же молодежь, те же байкеры. Но при этом 
такой неописуемый простор. Ведь тут прямо под окнами 
великая река планеты Волга течет. Тут все корни, песни 
замечательные, которые на разных языках поются. Сама 
история - вот она, здесь живет. Здесь ее истоки. 

- Сегодня зачастую о нашей народной песне гово-
рят в связи с сомнительным форматом русского 
шансона. Это вас не напрягает?

- А я вообще до сих пор не вполне понимаю, что это 
такое - русский шансон. Это французское изобретение. 
И шансон шансону рознь. Если причислять к нему, ска-
жем, Александра Яковлевича Розенбаума, то здесь и 
смысл есть, и глубина. А есть обычный блатняк… Он, 
правда, сейчас благообразнее, чтоли, стал. Но всплеск 
популярности шансона объясним: запретный плод всег-
да сладок… Однако относить в этот ряд русскую песню 
я бы повременил.

- Фамилия у вас из разряда «говорящих». Не было 
ли в связи с этим курьезных случаев?

- А как же… Бывали, и неоднократно. Раньше ансамб-
ли песни и пляски называли «сто рож». На концертах 
очень сложно было ведущему всех запомнить и потом 
поименно представить. Про меня тогда так и говорили: 
ну это солист, у которого фамилия хмельная. А иногда 
до сих пор ударение в моей фамилии ставят на первый 
слог. Но тогда я в шутку добавляю: «С утра ПьЯнов. Ну, 
или ПолупьЯнов»

- Самоирония спасет мир?
- Мой мир, во всяком случае, точно… 

Чем привлечёт регион 
кинопроизводителя?

ириНа аНтоНова �

До IX Международного фестиваля кино и 
телепрограмм для семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От всей души» остались 
считанные дни. Его торжественное открытие со-
стоится 26 мая. 

Всего в рамках фестиваля в течение пяти 
дней, как сказала его директор Лидия Саурова, 
запланировано 86 мероприятий, в том числе твор-
ческие встречи со звездами кино и конкурсные 
программы. 

Ульяновские киноманы смогут посещать по-
казы кинофильмов совершенно бесплатно. Свои 
ленты на фестивале представят как российские 
режиссеры, так и представители Германии, Япо-
нии, Казахстана.

Ключевым событием деловой программы 
станет V Всероссийский форум региональных 
кинопроизводителей «Регионкино-2017». В его 
рамках состоится первое заседание кинокомис-
сии Ульяновской области во главе с губернато-
ром Сергеем Морозовыми и с участием предста-
вителей Агентства стратегических инициатив, 
Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На-
помним, кинокомиссия - это некоммерческая ор-
ганизация, нацеленная на привлечение кинопро-
изводителей к съемкам на территории региона и 
привлечение инвестиций за счет кинопроизводя-
щих компаний.

По мнению экспертов, созданная кинокомис-
сия станет посредником между местными властя-
ми и киносообществом. Она обеспечит поддерж-
ку кинопроектов на всех стадиях производства, 
создавая благоприятные условия для бесперебой-
ного съемочного процесса.

По словам министра искусства и культурной 
политики региона Ольги Мезиной, перед началом 
работы кинокомиссии область посетили предста-
вители Ассоциации кино и телевидения России: 
член правления Ассоциации продюсеров кино и 
телевидения Анна Крутова, председатель совета 
директоров кинокомпании «КиноКвант» Равиль 
Сафиуллин, генеральный продюсер группы ком-
паний «Гамма» Виктор Будилов. 

В ходе визита эксперты осмотрели возмож-
ные объекты для съемок кино- и телефильмов, 
посетили достопримечательности города, прове-
ли переговоры с представителями регионального 
кинокластера. 

По данным фонда «Ульяновск - культурная 
столица», гостей заинтересовали сразу несколь-
ко объектов авиационного кластера региона. Это 
аэропорт имени Н.М. Карамзина, музей истории 
гражданской авиации и завод «Авиастар-СП». 
Также они встретились с начальником 
Ульяновского военного гарнизона полковником 
Александром Молчановым и обсудили возмож-
ность проведения съемок на территории воин-
ских частей. 

Инициаторы работы кинокомиссии пред-
полагают введение на законодательном уровне 
возможности получения кинопроизводителями 
субсидий из регионального бюджета в объеме 
до 30% от фактически понесенных расходов на 
производство на территории региона. Конечно, с 
условием, если они представят документы, под-
тверждающие эти расходы. 

Естественно, регион останется только в вы-
игрыше. Он получает новые рабочие места в ки-
нопроизводстве и смежных отраслях, развитие 
инфраструктуры за счет увеличения спроса на 
услуги гостиниц, ресторанов, служб аренды тех-
ники и прочего, увеличение доходов и повыше-
ние туристической привлекательности.

К слову сказать, в нашей стране кинокомис-
сия действует пока только на территории При-
морского края.

Как сказал генеральный директор «ВолгаКи-
ноЛокейшн» Александр Крутов, на последней 
встрече с Ассоциацией продюсеров кино и теле-
видения достигнута договоренность о съемках в 
области трех сериалов для федеральных каналов. 
Сериал «В чужом краю» в 16 серий заказала «Рос-
сия1». Съемки планируются в июле 2017-го - мае 
2018-го, бюджет - 160 миллионов рублей, в съем-
ках будет занято 100 человек. 12-серийный сери-
ал «Журавль в небе» заказывает «Первый канал». 
Съемки поставлены на август 2017-го - февраль 
2018-го, бюджет - 130 миллионов. Третий сери-
ал - «Скажи мне что-нибудь хорошее». Заказчик  
также «Первый канал», работы: июль 2017-го - 
май 2018-го с бюджетом в 180 миллионов и заня-
тостью 120 человек.

Также, по словам Крутова, во время форума 
состоится обмен ульяновских кинопроизводите-
лей с коллегами из других регионов (предполага-
ется участие представителей около 30 субъектов) 
опытом проката картин, произведенных в регио-
не, на российском рынке в 2016 году. Это касается 
фильма «Хороший мальчик», который покажут 
в рамках конкурсной программы, «Загадай же-
лание»,  а также нашумевших в России якутских 
проектов Татьяны Эверстовой. 

свободное время
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1925 год
Население губернии
Всего населения в Ульяновской губернии, по под-
счету губстатбюро: городского - 153351 и сель-
ского - 1451571 человек. По городам: Ульяновск - 
69533, Сенгилей - 6998, Карсун - 5520 человек.

Железнодорожники в деревне
21 мая молодежь станции «Ульяновск-1» сделала 
массовый выезд в подшефные деревни Крюковку и 
Березовку с кинопередвижкой и концертом. По-
ставлена агитпьеса и сделаны два доклада. По-
сетили свыше двухсот крестьян, не считая детей  
и подростков.

1959 год
Цифры и факты
В 1959 году в Ульяновске будет: замощено  
235 тысяч квадратных метров улиц, заасфальтировано  
230 тысяч квадратных метров улиц и 85 тысяч ква-
дратных метров тротуаров. Будет продолжено стро-
ительство трамвайного пути до сельхозвыставки. 
В северной части города будет построена баня на  
100 мест, в районе южного рынка будет построе-
на прачечная. В городе дополнительно газифициру-
ют 3800 квартир. Будет закончено строительство 
Волжского водопровода. Будет высажено 25 тысяч 
декоративных деревьев, 130 тысяч кустарников и 
1,2 миллиона цветов.

Читатели сообщают
Автомашина-лавка приобретена Кузоватовским рай-
потребсоюзом. Она обслуживает работающих в поле, 
а также жителей населенных пунктов, не имеющих 
магазинов. Обязанности продавца выполняет шофер 
автомашины-лавки.
Семь тысяч выигрышей по билетам денежно-вещевой 
лотереи первого выпуска 1959 года выплатила цен-
тральная касса Богдашкинского района.

1967 год
Школьный сад
Ульяновская школа № 28 вступила в строй несколь-
ко лет назад. Через полтора месяца вокруг нее 
разбили большой сад. Сейчас он занимает полтора 
гектара. Здесь высажено 150 яблонь наших райо-
нированных сортов, 100 вишен, много крыжовника, 
черной смородины и других ягодных.
В этом году ребята собираются посадить еще  
30 елок и 300 берез. В саду кипит работа: дере-
вья уже обрезаны, почва удобрена. Большое место 
занимают в саду цветы. Вокруг главной аллеи раз-
биты клумбы с многолетниками. В этом году школа 
запаслась посадочным материалом для трех новых 
цветников: астры, розы, левкои, настурции, геор-
гины, гладиолусы.

1971 год
В небе и на земле
15 мая на воздушных трассах страны началась лет-
няя навигация.  
- Всего несколько дней наше авиапредприятие ра-
ботает по новому расписанию, но мы уже ощутили 
летнюю нагрузку, - сказал начальник Ульяновского 
агентства Аэрофлота Ф.С. Шпаковский. - Поток пас-
сажиров растет с каждым днем. Летнее расписание 
как раз и составлено с учетом этого обстоятель-
ства. На Москву, например, назначено два рей-
са самолета Ил-18. Один рейс ежедневный, другой 
временный, до 30 июня, будет выполняться четыре 
раза в неделю. А с 1 июля по 31 августа он также 
станет ежедневным. Один самолет будет вылетать 
из Ульяновска в 20 ч. 47 мин., другой - в 5 ч. 
59 мин. Этим летом авиалинии свяжут Ульяновск с 
рядом новых пунктов. Впервые вводится транзитная 
линия «Чита - Иркутск - Омск - Ульяновск - Сим-
ферополь». Новой также будет линия «Свердловск 
- Ульяновск - Волгоград - Анапа». До 30 июня 
открыта линия самолета Ту-124 в Минводы. В Крым 
можно будет улететь не только читинским рейсом, 
но и рейсом «Ульяновск - Симферополь».

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 23 мая…

К Международной 
акции «Ночь музеев»  
20 мая присоединилась 
и «Ульяновская правда». 

ирина антонова �

Совместно с сотрудниками 
Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» на территории 
этого уникального комплекса 
рядом с музеем «Симбирские 
типографии» журналисты ор-
ганизовали флешмоб «Прав-
дивые новости». 

Это необычное мероприя-
тие - одно из массовых в че-

реде праздничных событий, 
приуроченных к 100-летию 
нашей газеты. 

Напомним: в канун Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, 3 ноября 
(21 октября по старому сти-
лю) 1917 года, в Симбирске 
вышел первый номер газеты 
«Симбирская правда». К сло-
ву сказать, копия этого номера 
пополнила 20 мая экспозицию 
музея «Симбирские типогра-
фии». В 1943 году в связи с об-
разованием Ульяновской об-
ласти газета сменила название 
на «Ульяновскую правду».

Основными участни-
ками флешмоба стали вос-
питанники Ульяновского 
гвардейского суворовского во-

енного училища. Всего в меро-
приятии приняли участие более  
60 человек. Ровно в восемь 
вечера началось построение 
участников около скульптуры 
мальчика-разносчика газет, 
которая находится рядом с 
музеем «Симбирские типо-
графии». Основными атри-
бутами флешмобовцев стали 
пилотки из газет и свежий 
номер «Ульяновской правды». 
Правда, суворовцы остались в 
своих головных уборах.

В 20 часов 15 минут все 
дружно продекламировали 
лозунг: «Пришло время узнать 
правду!».

Далее строем направи-
лись по улице Ленина. Во 
главе колонны шли ребята 
из 11-го лицея и несли флаг 
«Ульяновской правды». По 
пути участники раздавали 
гостям Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» свежий 
номер газеты. 

Около музея «Симбир-
ской фотографии» флешмо-
бовцев встретили сотруд-
ники Издательского дома 
«Ульяновская правда». Они с 
удовольствием поучаствовали 
в конкурсах. Самые активные 
получили  льготные билеты на 
пешеходные прогулки Музея-
заповедника «Родина В.И Ле-
нина», фирменную продукцию 
ИД «Ульяновская правда», а 
также пригласительные на два 
лица в Ульяновский драмати-
ческий театр им. И.А. Гонча-
рова и  театр юного зрителя 
«Nebolshoy Театр».

Напоминаем: участников 
флешмоба ждут еще призы. 
Нужно сделать «Правдивое 
селфи» в экспозиции музея 
«Симбирские типографии» 
и прислать его на адрес: 
ulpravda@mail.ru до 25 мая. 
Автор лучшего снимка по-
лучит абонемент на разовое 
посещение музея, входящего 
в Музей-заповедник «Ро-
дина В.И. Ленина», и при-
гласительный на два лица в 
Ульяновский драматический 
театр им. И.А. Гончарова.

«Ночь музеев» под флагом 
«Ульяновской правды»
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