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Высокий уровень холестерина 
является причиной опасных 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Половина россиян и не по-
дозревают, что находится в зоне 
риска...стр.   4

В связи с невыплатой 
заработной платы 
в регионе уже возбуждены 
26 уголовных дел.

Документы в номере

ПРАВИТЕЛЬСТВО  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2017 г. № 289-П г. Ульяновск

Об определении требований к закупаемым 
государственными  органами Ульяновской области, их территориальными 

органами  и подведомственными им казёнными и бюджетными 
учреждениями, государственными унитарными  предприятиями, органом 
управления   территориальным государственным внебюджетным фондом  

Ульяновской области отдельным видам  товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Надя акулова �

23 июня  на главной пло-
щади Ульяновска состоится 
областной праздник выпуск-
ников «Взлетная полоса-
2017», а выпускные вечера 
пройдут во многих школах 
24 июня. Традиционно боль-
шинство выпускных вечеров 
с вручением аттестатов ор-
ганизовано в самих школах, 
а в ряде сельских школ - на 
центральных площадях или 
в учреждениях культуры. 

Лидеры 
олимпийского 

движения
Всего в школах Улья-

новска учится 55637 ребят.  
Больше половины из них 
(54%) закончили учебный 
год без троек. Все больше 
юных ульяновцев участвуют 
в олимпиадах по различным 

предметам. Победителями 
регионального этапа стали 
40 учеников школ из Улья-
новска, что на 25% боль-
ше, чем в прошлом году.  
11 учащихся в этом году ста-
ли призерами Всероссийских 
олимпиад школьников по 
французскому языку, исто-
рии, праву, обществознанию 
и математике. Лидирующие 
позиции олимпиадного дви-
жения удерживают гимна-
зии № 1, 2, 3, 34, 79, а также 
лицеи № 20 и 38. Об этом 
в ходе пресс-конференции 
рассказала и.о. заместителя 
главы администрации Улья-
новска, начальник управле-
ния образования Светлана 
Куликова. 

Отличников  
стало больше

«Традиционно по итогам 
2016/2017 учебного года мы 
также провели и анализ успе-
ваемости учащихся. Радует, 

что выросло количество от-
личников. Всего их 10796, что 
на 637 человек больше, чем в 
прошлом учебном году и на 
1178 человек больше, чем три 
года назад. Также в целом ста-
ло больше ребят, кто обучает-
ся на отметки 4 и 5. Таких по 
итогам года - 40873 челове-
ка», - отметила министр обра-
зования и науки Ульяновской 
области Наталья Семенова.

Безопасность 
 на высшем уровне

По словам Натальи 
Семеновой, сейчас пол-
ностью готова досугово-
развлекательная программа 
«Взлетной полосы», а также 
решены все необходимые 
организационные вопро-
сы с правоохранительными 
органами для обеспечения 
безопасности детей. Все объ-
екты, связанные с проведени-
ем праздничных мероприя-
тий, и прилегающие к ним 

территории заблаговременно 
обследованы, в том числе с 
привлечением инспекторов-
кинологов со служебными 
собаками. В школах и местах 
проведения торжеств органи-
зуют дежурство сотрудников 
полиции. Помогать им будут 
частные охранные организа-
ции. Безопасность обеспечат 
даже на воде - акваторию 
Волги будут патрулировать 
катера спасателей.

Губернатор Сергей Мо-
розов взял под личный конт-
роль проведение выпускных 
вечеров в Ульяновской обла-
сти. Соответствующее пись-
мо за подписью главы регио-
на было направлено во все 
муниципальные образования 
региона. Сергей Морозов 
подчеркнул, что каждый ру-
ководитель несет персональ-
ную ответственность за обе-
спечение безопасности детей, 
а также отметил важность 
содействия семьям, не имею-
щим возможности отправить 
детей на торжество.

Ушли со школьного двора
В ближайщие выходные выпускной в Ульяновской области  
отметят пять тысяч выпускников. 

Сергей Рябухин: 
Совфед выведет из тени 
алкогольную  
и табачную продукцию.  

«Взлётная полоса-2017» 
стартует 23 июня в 22.00 на 
площади имени В.И. Ленина. 
Планируется, что в 23.50 
участников мероприятия 
поздравит глава региона.

Проезд в маршрутках  
не подорожает
Платить вместо привычных 18 рублей 
немного большую сумму мы станем чуть 
позже, а не первого июля.

аНдрей корЧаГИН �

Такое заявление сделал 22 июня начальник 
управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска Игорь Быч-
ков. Заявление прозвучало во время брифинга, 
посвященного вопросам развития транспортной 
отрасли Ульяновской области в 2017 году.

- Вопрос повышения оплаты стоимости про-
езда в ульяновских маршрутках рассматривает-
ся сейчас в региональном министерстве эконо-
мики, - пояснил Игорь Бычков. - Специалисты 
изучают предоставленные ульяновскими пере-
возчиками обоснования повышения этого та-
рифа до отметки 20 рублей. Каким будет новый 
тариф - определят в министерстве экономики 
Ульяновской области. Но с 1 июля повышения 
цен на проезд в ульяновских маршрутках точно 
не будет.

Сообщив такую новость, Игорь Бычков рас-
сказал и о том, как развивается транспортная 
отрасль Ульяновской области в 2017 году.

- Самое главное - в Ульяновске идет поэтап-
ное обновление пассажирского транспорта, - 
заявил Игорь Бычков. - Происходит это благо-
даря соглашению, которое в январе этого года 
было подписано между перевозчиками и адми-
нистрацией города Ульяновска. Как результат, 
за пять первых месяцев этого года на 18 город-
ских маршрутах появились 93 новые единицы 
техники. А с учетом июньских обновлений это 
количество уже перевалило за сотню. Хочу от-
метить, что упор делается на отечественные 
авто, так как импортная техника сильно подоро-
жала. При этом качество российских автомоби-
лей достаточно хорошее.

Те ульяновцы, кто не заметил на городских 
дорогах новые маршрутки, могут воспользо-
ваться советом Игоря Бычкова.

- Новые автомобили мы рекомендуем пере-
возчикам маркировать специальными наклей-
ками «Обновление транспорта - в действии», 
- пояснил чиновник. - Наклейки сделаны в цве-
тах российского флага. Они красуются на но-
вых авто, которые задействованы на городских 
маршрутах № 4, 5, 22, 25, 43, 50, 52, 56, 65, 67,68, 
74, 78, 82, 84, 90, 99.

Развитие транспортной отрасли - это не 
только замена парка автомашин. Это ведь и 
совершенствование городской транспортной 
маршрутной сети. Ульяновск растет, появляют-
ся новые микрорайоны, вот только транспорт-
ная сеть в них практически не развивается.

- Мы будем активно заниматься этим во-
просом, - заверил «Ульяновскую правду» Игорь 
Бычков. - И при составлении новых транспорт-
ных маршрутов прислушаемся к мнению жите-
лей Ульяновска. 

Кстати, высказать свое мнение любой 
желающий может по специальным теле-
фонам горячей транспортной линии: 
 8 (8422) 27-07-45 и 8(8422) 27-07-46.

кстати
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Симбирский ритм

82  проекта меСтных инициатив от 
муниципальных образований 
 ульяновСкой облаСти допущено  
к реализации в 2017 году. миниСтерСтво 
финанСов региона заключило Соглашения 
Со вСеми муниципалитетами, Ставшими 
победителями конкурСа.

фотофакт

С 1 июля в Ульяновске закроют маршрут 
№2. В управлении дорожного хозяй-
ства и транспорта решается вопрос об 
организации альтернативного маршрута, 
позволяющего ульяновцам доехать из 
Железнодорожного района до промыш-
ленной зоны «Заволжье». 

На пляже в Ульяновске создадут без-
барьерную среду. С идеей создать пляж, 
адаптированный для инвалидов, высту-
пили общественные организации города. 
Сейчас определяется участок, на котором 
расположат новое место отдыха.

 

Ульяновским женщинам, испытывающим 
трудности с рождением детей, теперь 
можно пройти процедуру искусствен-
ного оплодотворения бесплатно, имея 
полис ОМС. Такой возможностью за годы 
существования специализированного 
репродуктивного центра - ООО «Альянс 
Клиник» - воспользовались уже  
512 жительниц.

Юные ульяновские боксеры завоевали 
шесть медалей на XXXI Международном 
турнире, посвященном памяти Героя СССР  
М.К. Нагуляна. 

24 июня в 10.00 в парке «Семья»  
(пр-т 50-летия ВЛКСМ) состоится тради-
ционный праздник для заводчан  
«УАЗ - мы одна семья», посвященный 
Дню семьи, любви и верности. В програм-
ме праздника: детский спектакль «Алиса 
в стране чудес», концертная программа 
с участием известной кавер-группы, 
конкурсы с призами, работа интерактив-
ных площадок.

текущий курс2
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   800  электронных 
заявлений на региСтрацию брака было 
подано ульяновцами через портал gosus-
lugi.ru. получение уСлуг в электронном виде 
экономит время и денежные СредСтва. при 
оплате  гоСпошлины через епгу заявители 
получают Скидку 30%. 

1775  
тонн Сена уже 
отправили 
на хранение 
ульяновСкие аграрии. 

Свыше

Андрей КОрЧАГИн �

В 2017 году будет продолжено транспортное сообщение 
с городами Симферополь, Сочи и Анапа. Как в нашем ре-
гионе организовано транспортное сообщение по курортным 
направлениям, «Ульяновской правде» рассказал директор 
департамента транспорта министерства промышленности, 
строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области 
Юрий Чибисов.

По его словам, авиарейсы по маршруту «Ульяновск - Сим-
ферополь» будут выполняться по 22 октября. Время в дороге 
- около 3 часов. Кстати, за две первые недели полетов по это-
му маршруту перевезено уже около 700 авиапассажиров. 

За 2 часа 20 минут из Ульяновска можно долететь теперь 
и до Сочи. Авиарейсы выполняются один раз в неделю - по 
понедельникам. Летать самолеты по маршруту «Ульяновск - 
Сочи» будут по 11 сентября 2017 года.

Добраться до Черноморского побережья России 
ульяновские туристы могут не только самолетом, но и по-
ездом. С 1 июня на курорты Анапы начали курсировать се-
зонные поезда дальнего следования «Ульяновск - Анапа». 
Железнодорожное сообщение по этому направлению будет 
выполняться один раз в 4 дня. Также жителям нашего ре-
гиона можно добраться до этого южного города, приобретя 
билеты на поезд «Ижевск - Анапа», который проходит через 
Ульяновск 1 раз в два дня.

Есть вариант отправиться в Турцию без пересадок. Вплоть 
до 10 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» будет 
выполнять чартерные авиарейсы по маршруту «Ульяновск 
- Анталия» два раза в неделю - по средам и воскресеньям. 
Стоит отметить, что в этом году по маршруту «Ульяновск -  
Турция» перевезено уже более 8 тысяч пассажиров.

С 5 июня осуществлявшая перелеты из Ульяновска в Уфу авиакомпания «Авиа Менеджмент Груп» приостановила выполнение авиарейсов.
- Это случилось потому, что авиакомпания не урегулировала вопрос с федеральным центром по предоставлению субсидий, - пояснил Юрий 
Чибисов. - В настоящее время ведутся переговоры. Хочу отметить, что Ульяновская область выполняет все обязательства по этому во-
просу. Так, например, в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 5 миллионов рублей на субсидирование межрегиональных авиарейсов  
в Приволжском федеральном округе. Со стороны нашего региона соглашение о выделении средств подписано.

В лидерах
Ульяновская область вошла в ТОп-10 регионов России 
медиарейтинга реализации майских указов  
президента. Лидером списка стала Тульская область. 

Семён СемёнОв �

Компания «Медиалогия» подготовила ТоП-10 российских 
регионов по реализации майских указов президента России  
Владимира Путина в социальной сфере. Ульяновская область  
заняла восьмую строчку рейтинга с индексом 496.

Также в десятку лучших вошли: Тульская область (554,2);  Ря-
занская область (519); Хакасия (478,2); Тверская область (350,1); 
Воронежская область (264); Татарстан (247,2); Владимирская  
область (222,1); Удмуртия (207); Тверская область (183,2). 

Наша справка: Майские указы - наименование серии из  
11 указов, которые президент России Владимир Путин подписал  
7 мая 2012 года при вступлении в свою должность. они содер-
жат 218 поручений Правительству России для выполнения  
в 2012 - 2020 годах. 

К ним относят указы: № 596 «о долгосрочной государствен-
ной экономической политике»; № 597 «о мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» (34 поручения); 
№ 598 «о совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» (14 поручений); № 599 «о мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» (24 по-
ручения); № 600 «о мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»; № 601 «об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»; 
№ 602 «об обеспечении межнационального согласия»; № 603  
«о реализации планов (программ) строительства и развития Воору-
женных сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса»; № 604 «о дальнейшем совершенствовании воен-
ной службы в Российской Федерации» (12 поручений); № 605  
«о мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 
Федерации» (1 поручение); № 606 «о мерах по реализации демо-
графической политики в Российской Федерации» (8 поручений) 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Все дороги ведут к морю
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До конца лета в новые квартиры 
въедут 555 ульяновцев

По данным министерства промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта, в рамках адресной программы в 
соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ за пять 
с половиной лет расселены почти 2100 жильцов из 74 до-
мов. С начала этого года новое жилье получили более  
250 человек. До конца лета новые квартиры должны быть 
предоставлены еще 555 ульяновцам. «Сейчас заключены 
контракты на приобретение 246 квартир в домах Ульяновска, 
Димитровграда, Новоульяновска, Карсуна и Барыша. Гото-
вится к заключению договор на закупку шести готовых поме-
щений в построенном доме в Инзе», - сообщил директор де-
партамента строительства министерства промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Сергей Шканов. 

Кроме того, в региональную адресную программу 
переселения из аварийного жилищного фонда включены  
37 домов, которые находятся в оползневой зоне Ленинского 
района Ульяновска. Их расселение осуществляется за счет 
областной казны и бюджета города. На данный момент уже 
переселено 63 человека из пяти аварийных домов. В этом 
году планируется обеспечить новым жильем еще 195 человек 
из 16 аварийных домов в поселке Мостоотряд. В настоящее 
время объявлен аукцион на приобретение 121 квартиры. На 
это предусмотрено 85 миллионов рублей.

Горячая линия
23 июня уполномоченный по правам ребенка в Улья-

новской области Людмила Хижняк и представители мини-
стерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
региона ответят на вопросы населения по медицинскому об-
служиванию и лекарственному обеспечению несовершенно-
летних.

Жители региона смогут обратиться по телефону  8 (8422) 
58-50-75 с 15.00 до 16.00.

  100 предложений 
по улучшению делового климата 
в регионе Собрало на прошедшей 
неделе предпринимательСких 
инициатив бизнеС-СообщеСтво 
ульяновСкой облаСти.

более 

Эстафета Знамени победы
22 июня 2017 года в регионе 

состоялся очередной этап проек-
та «Эстафета Знамени Победы», 
инициированного Ульяновским 
региональным отделением Меж-
регионального общественного 
движения «В защиту человека 
труда». В рамках мероприя-
тия, которое на этот раз решено 
было приурочить ко Дню па-
мяти и скорби, представителям 
Ульяновского патронного завода 
была торжественно передана ко-
пия Знамени Победы.

Напомним: старт проекту 
«Эстафета Знамени Победы» 
был дан в марте 2016 года. С 
идеей передавать копию знаме-
ни, водруженного в мае 1945 г. 
над Рейхстагом красноармейца-
ми Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантария, выступил 
Ульяновский автомобильный 
завод. Подхватив данную ини-
циативу, активисты движения 
«В защиту человека труда» ре-
шили привлечь к участию в ней 
не только промышленные пред-
приятия, но и учебные заведе-
ния области. Проект поддержа-
ли губернатор и правительство 
Ульяновской области, Админи-
страция Президента РФ.

«одно из направлений на-
шей работы - патриотическое 
воспитание молодежи и сохра-
нение преемственности поколе-
ний. В рамках акции мы орга-
низуем неформальное общение 
между школьниками, студента-
ми, молодыми специалистами и 
ветеранами, обмен жизненными 

историями. Не менее важные за-
дачи проекта - восстановление 
интереса к истории государства 
у молодежи, повышение пре-
стижа рабочих профессий, рас-
ширение информированности 
земляков о подвиге работников 
ульяновских предприятий, ко-
торые ковали Победу, трудясь 
в тылу», - отметил председа-
тель регионального отделения 
движения «В защиту человека 
труда», член общественной па-
латы Ульяновской области Глеб  
Асташенков.

В прошлом году участника-
ми проекта «Эстафета Знамени 
Победы» стали 27 организаций. 
В 2017 г. их уже 36, в том числе 
заводы, учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования, школы. «Мы пере-
даем из рук в руки символ побе-
ды советского народа в Великой 
отечественной войне, символ 
подвига, который совершили 
наши отцы и деды. Как пред-
ставители поколения, имевшего 
возможность вживую пообщать-
ся с ветеранами войны, мы про-
сто обязаны донести до подрас-
тающего поколения их рассказы 
и те чувства, которые они вызы-
вают», - подчеркнул заместитель 
председателя УРо МоД «В за-
щиту человека труда» Констан-
тин Константинов.

По словам председателя  
профкома Ульяновского па-
тронного завода Николая Горб 
и директора музея предприятия 
Галины Лучшевой, получить 

переходящую копию Знамени 
Победы для них большая честь. 
С первых дней войны работни-
ки завода, носившего тогда имя 
Володарского, начали записы-
ваться добровольцами на фронт. 
Из полутора тысяч воинов более 
600 не вернулись с полей сраже-
ний. Те, кто остался работать в 
тылу, изготовляли боеприпасы, 
станки, инструменты, запчасти. 
За годы Великой отечествен-
ной володарцы произвели более  
5 миллиардов патронов, 76 тысяч 
запасных деталей для тракторов, 
20 тысяч кроватей для госпи-
талей Ульяновской области. За 
образцовое выполнение задания 
по производству и освоению но-
вых видов вооружения в июле 
1942 года завод был награжден 
орденом Трудового Красного  
Знамени.

«Как известно, порядка  
10 тысяч володарцев получили 
награды за ратный труд во имя 
Победы, пятеро - Борис Кротов, 
Владимир Субботин, Иван Бур-
мистров, Владимир Деев и Иван 
Аверьянов - удостоены звания 
Героя СССР. Мы гордимся их 
подвигами и делаем все возмож-
ное, чтобы память о них хранили 
и представители молодого поко-
ления заводчан. Копия Знамени 
Победы будет находиться в за-
водском музее в течение двух 
недель, и за это время увидеть 
и сфотографироваться с ним 
смогут все желающие», - заявил  
Николай Горб.

В тройке аутсайдеров 
в пФО по степени 
газификации

Лидеры рейтинга - Республика 
Татарстан, Саратовская и Самарская 
области, аутсайдеры - Ульяновская и 
Кировская области.

общий уровень газификации в 
Пермском крае один из самых низких 
в Приволжском федеральном окру-
ге. об этом сообщает руководитель 
управления контроля ТЭК ФАС Рос-
сии Дмитрий Махонин. Лидирующие 
позиции в этом списке занимают Та-
тарстан, Саратовская и Самарская  
области.

В Ульяновске  
будет свой собственный цирк

Арену должны поставить в дальнем Засвияжье на проспекте 
олимпийском.

Руководитель «Росгосцирка» Дмитрий Иванов во вторник 
принял участие в совещании под председательством главы пра-
вительства Ульяновской области Александра Смекалина. они 
обсудили вопросы, касающиеся реализации проекта по строи-
тельству в городе стационарного циркового комплекса с дельфи-
нарием, а также выработали план дальнейших действий, сообща-
ет портал 1ul.ru.

- Я осмотрел земельный участок, где предполагается строи-
тельство циркового комплекса, принял участие в обсуждении 
стоявших на повестке дня вопросов. Вся информация, получен-
ная на совещании, будет тщательно проанализирована. Думаю, 
что в ближайшее время мы примем согласованное решение по 
этому вопросу, - отметил Дмитрий Иванов.

Состояние посевов в регионе 
опасений не вызывает

Как сообщил директор ФГБНУ «Ульяновский НИ-
ИСХ» Александр Захаров, благоприятное влияние на 
посевы оказали прошедшие осадки. «Сейчас необходимо 
продолжать проводить мониторинг, так как обильные 
дожди могут спровоцировать развитие болезней, а по-
вышение температурного режима - привести к распро-
странению вредителей и росту сорняков. В связи с этим 
сельхозпредприятиям необходимо оперативно провести 
все необходимые мероприятия по защите растений от сор-
няков, вредителей и болезней. В целом состояние посевов 
в регионе опасений не вызывает», - заключил Александр 
Захаров.

«Семья» станет более либеральной
С 2018 года в Ульяновской области расширят направле-

ния реализации регионального капитала «Семья». Это ре-
шение озвучил губернатор Сергей Морозов в ходе прямой 
линии в Димитровграде.

Напомним: эта мера поддержки семей с детьми введе-
на в Ульяновской области с 2008 года. «Сначала все пошло 
хорошо, но затем при отчете о расходовании капитала ряд 
семей, получивших деньги, начали фальсифицировать ста-
тьи затрат. Тогда мы приняли решение серьезно ужесто-
чить правила получения и расходования средств, но, види-
мо, слишком закрутили гайки. Я в этом году получал много 
жалоб и просьб обратить на это внимание. Мы провели ряд 
встреч с многодетными семьями, советом отцов, женсове-
том. В регионе специально создана большая рабочая груп-
па, которая изучила все вопросы по капиталу «Семья», все 
плюсы и минусы. В ближайшее время мы рассмотрим зако-
нопроект о серьезном ослаблении условий для получения 
средств именного капитала, и с 1 января 2018 года в нашем 
регионе будет работать более либеральный закон», - под-
черкнул глава региона.

С 2008 по 2016 годы выдано 40648 сертификатов на 
получение капитала «Семья», из них жители региона уже 
реализовали почти 10 тысяч. Только в Димитровграде с 
начала этого года предоставлено 253 госсертификата. При 
этом если в 2013 году в городе атомщиков числилось 475 
многодетных семей, в которых воспитывалось 1549 детей, 
то в 2017 году их число выросло до 885 (2971  ребенок).

- Таков итог «замечательной» 
работы за последние 10 лет. 
Надеюсь, у действующих 
краевых властей получится 
«вытащить из болота 
бегемота», - сказал  
Дмитрий Махонин.
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Сенатор подчеркнул, 
что  системная работа меж-
ведомственной группы дает 
конкретный результат. Это 
десятки миллиардов дополни-
тельных доходов федерально-
го бюджета.  В прошлом году 
-  около 25 млрд руб. В 2017 г. 
мы рассчитываем, что сумма 
как минимум удвоится.

Совет Федерации продол-
жит последовательную рабо-
ту по борьбе с производством 
и сбытом нелегальной алко-
гольной продукции, после 
чего аналогичную деятель-
ность планируется провести 
и в табачной отрасли. Об этом 
заявил председатель Коми-
тета Совфеда по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей 
Рябухин.

Серьёзные 
изменения в закон 

Сенатор напомнил, что 
по поручению председателя 
палаты регионов Валенти-
ны Матвиенко полтора года 
назад была создана специ-
альная межведомственная 
рабочая группа, которая за-
нялась совершенствованием 
нормативно-правовой базы и 
борьбой с нелегальным про-
изводством спирта и спирто-
содержащей продукции.

«За полтора года работы 
мы сумели ускорить при-
нятие «дорожной карты» по 
стабилизации ситуации и 
развитию конкуренции на 
алкогольном рынке, которую 
правительство утвердило в 
октябре 2015 года… Мы подго-
товили серьезные изменения 
в закон, регламентирующий 
систему производства и обо-
рота спирта и спиртосодержа-
щей продукции. Он принят в 
первом чтении Государствен-
ной думой», - приводит слова 
Рябухина пресс-служба верх-
ней палаты.

Сохранить здоровье 
граждан 

Парламентарий отметил, 
что главная идея документа - 
«сохранить здоровье граждан 
и вывести из тени большие 
объемы подакцизной про-
дукции». В целом же дея-
тельность межведомственной 

группы в этом направлении 
уже дает конкретный резуль-
тат, добавил сенатор. По его 
оценкам, в прошлом году 
удалось получить около  
25 миллиардов рублей допол-
нительных доходов бюджета.

«В 2017 году мы рассчиты-
ваем, что сумма как минимум 
удвоится», - констатировал 
глава комитета Совфеда.

В дальнейшем, по словам 
законодателя, работа по вы-
воду из тени будет проведена 
и в отношении табачной про-
дукции.

«Это еще более акцизо-

емкая продукция. Мы ставим 
вопрос перед Евразийской 
экономической комиссией, 
которая должна гармонизи-
ровать акцизные ставки го-
сударств, входящих в Евра-
зийский экономический союз 
(ЕАЭС), тогда мы выбьем 
почву из-под ног у этого кри-
минального бизнеса», - сказал 
Рябухин.

От закона -  
к системному 
уничтожению

Сенатор рассказал кор-
респонденту «УП», что он 
и заместитель председателя 
Комитета СФ Виталий Шуба 
побывали в Республике Се-
верная Осетия-Алания, где 
вместе с представителями 
Росалкогольрегулирования и 
правоохранительных органов 
приняли участие в мероприя-
тиях по ликвидации нелегаль-
ного производства алкоголя. 
«В частности, мы выехали в 
поселок Мичурино, где было 
расположено серьезное про-
изводство спирта. Мощность 
завода - 10 тыс. л спирта в 
сутки. Мы приняли участие в 
демонтаже оборудования». 

Сенатор рассказал, что 
оборудование с еще одного 
нелегального объекта - Ле-
вобережного завода во Вла-
дикавказе, где они также по-
бывали, - будет вывезено в 

досудебном порядке на склад 
ответственного хранения в 
Липецкой или Ивановской 
области. Он пояснил, что уни-
чтожить оборудование можно 
будет только после соответ-
ствующего решения суда. 

«Вместе с МВД мы ор-
ганизовали 40 площадок по 
хранению и утилизации на 
территории России. С октя-
бря 2015 г. остановлена дея-
тельность 251 нелегального 
и подпольного производства, 
оборудование на 15 заводах 
уже уничтожено», - сказал 
Сергей Рябухин. 

«Мы приступили к си-
стемному уничтожению кри-
минального производства», - 
подчеркнул парламентарий.

Сергей Рябухин сообщил, 
что намерен обратиться в 
Верховный суд РФ с тем, что-
бы процедура рассмотрения 
апелляций на решения суда 
о ликвидации нелегального 
производства алкоголя про-
ходила в ускоренном режиме. 
«Это неправильно, когда та-
кие жалобы рассматриваются 
по нескольку месяцев. Это 
приводит к тому, что владелец 
подпольного производства 
придумывает какую-то кон-
струкцию, которая позволяет 
ему оттянуть решение». 

Сергей Рябухин:

Системная работа межве-
домственной группы дает 
конкретный результат. 
Это десятки миллиардов 
дополнительных доходов 
федерального бюджета.   
В прошлом году -  около  
25 млрд руб. В 2017 г. мы 
рассчитываем, что сумма 
как минимум удвоится».

С. Рябухин и В. Шуба при-
сутствовали при демонтаже 
оборудования для нелегального 
производства спирта в Респуб-
лике Северная Осетия-Алания.

Сергей Рябухин: 

Совфед выведет из тени 
алкогольную и табачную продукцию  

Глава администрации города Алексей 
Гаев рассказал о новой процедуре полу-
чения разрешения на строительство.

Теперь у жителей Ульяновска появи-
лась реальная возможность участвовать 
в обсуждении будущих проектов. Разре-
шение на строительство того или иного 
объекта будет выдаваться только после 
согласования с жителями. Следующий 
этап - рассмотрение на градостроитель-
ном совете, где свою оценку проекту да-
дут городские архитекторы, пишет газета 
«Ульяновск сегодня».

«Застройщик вносит свой проект, 
объясняет, что он планирует сделать, как 
это вписывается в архитектурный облик, 
который сформировался на участке, по-
сле чего принимается решение», - расска-
зал Алексей Гаев.

В новых Правилах землепользования 
и застройки прописаны основные и вспо-

могательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков.

На карте градостроительного зо-
нирования выделили 55 видов терри-
ториальных зон. Среди них - жилые, 
общественно-деловые и производствен-
ные зоны, а также зоны охраны объек-
тов культурного наследия, зоны особо 
охраняемых территорий. Для каждого из  
55 видов территориальных зон про-
писаны максимальная и минимальная 
площадь земельного участка под строи-
тельство, граница до соседних строений, 
площадь озеленения, наличие парковоч-
ных мест и так далее.

Например, в зоне застройки много-
этажными жилыми домами зеленая зона 
должна занимать не менее 20% террито-
рии. Еще 60% - жилые дома. Все осталь-
ное - детские площадки, парковочные 
зоны.

Новые Правила землепользования и 
застройки ограничивают возможность 
точечной застройки. Любые отклоне-
ния от действующих регламентов необ-
ходимо будет выносить на публичные 
слушания. Так, если застройщик на-
мерен возвести в жилой зоне дом выше  
12 этажей, то ему придется согласовать 
проект с жителями. Изменился и сам 
механизм проведения публичных слуша-
ний. Важнейшая задача - сделать проце-
дуру максимально прозрачной. Алексей 
Гаев попросил ульяновские СМИ под-
ключаться к распространению информа-
ции о проведении слушаний и обсужде-
нию проектов.

По мнению экспертов, новые Пра-
вила, разработанные администрацией 
города Ульяновска, повышают влияние 
жителей на процесс выдачи разрешений 
на строительство.

В Ульяновске вступили в силу новые Правила землепользования и застройки

Специально ко Дню памяти 
Законодательное собрание 
Ульяновской области презен-
товало сборник «Родные герои. 
1941-1945».  

АннА Тищенко �

Идея создания книги возникла 
в канун празднования 70-летия 
Великой Победы. В прошлом 
году - в 75-ю годовщину начала 
войны - сборник был опублико-
ван в электронном виде на сай-
те регионального парламента.  
В создании «Родных геро-
ев» участвовали жители 
Ульяновской области, сотрудни-
ки аппарата Законодательного 
собрания и члены молодежного 
парламента. Материалы собира-
лись на протяжении всего года.  
Фотографиями из личных ар-
хивов поделились депутаты об-
ластного правительства. Иллю-
страции опубликованы в главе 
«Путь к Победе». В этой главе 
есть уникальный снимок -  фото-
графия Долгова Александра Ми-
хайловича, отца депутата Генна-
дия Александровича Долгова 
с членами «Молодой гвардии» 
на съезде ВЛКСМ в Москве.  
«Приказано выжить» - глава о 
подвиге врачей и медицинских 
сестер Ульяновского област-
ного клинического госпиталя 
ветеранов войн. У его истоков 
стоял участник войны Евгений 
Михайлович Чучкалов. В этой 
главе приведены письма с фрон-
та, документы военных лет, 
фронтовые листовки и очень 
трогательные стихи Николая 
Ертушова своей возлюбленной 
- медсестре Нине Павловской.  

«Презентация книги прохо-
дит в день, когда Россия скор-
бит о тех, на чью долю выпали 
года тяжелейших испытаний и 
трагических потерь, мужества 
и веры. Такие даты делают нас 
единым народом-победителем, 
объединяют нашу страну об-
щей болью и общим торжеством 
Победы. С каждым годом оче-
видцев тех страшных лет стано-
вится все меньше. И наш долг 
- беречь священную память о 
каждом из тех, кто ценой соб-
ственной жизни сохранил для 
нас свободу, независимость, 
возможность мирно трудить-
ся и растить детей», - отметил 
председатель Законодательного 
собрания Анатолий Бакаев, от-
крывший мероприятие.

За активное участие в подго-
товке сборника благодарствен-
ные письма председателя Зако-
нодательного собрания вручили 
членам авторского коллектива 
издания. Среди них оказалась 
и газета «Ульяновская правда», 
которая внесла неоценимый 
вклад в создание книги. 

О героях- 
ульяновцах

Двести экземпляров сборника вой-
дут в библиотечные фонды Дворца 
книги. Сертификат о передаче тиража 
вручил председатель Законодатель-
ного собрания Анатолий Бакаев.
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МАрк кроЛЬСкиЙ �

В среду, 21 июня, состоялась 
расширенная прямая линия гу-
бернатора Сергея Морозова в Ди-
митровграде. Жители восточной 
столицы области задавали самые 
злободневные вопросы, связанные 
с развитием муниципалитета, и 
получали на них столь же откро-
венные ответы.

Вопросы поступали сразу по 
нескольким каналам. Записы-
вали их горожане на видео (не 
без помощи журналистов, в том 
числе и «Ульяновской правды»), 
присылали в социальных сетях, 
многие пришли и в НКЦ имени  
Е.П. Славского, где проходила 
прямая линия. Конечно, вместить 
всех зал центра не мог, поэтому 
трудовые коллективы отправляли 
своих делегатов, так же поступали 
и жители города.

Димитровградцы дозванива-
лись до губернатора и по телефону. 
В здании работал кол-центр, ко-
торый принимал и аккуратно за-
писывал все звонки от жителей. К 
слову, в самом начале прямой ли-
нии дозвонившихся было больше 
пятидесяти человек. За время ее 
проведения, естественно, это чис-
ло сильно возросло.

Не забывали озвучивать во-
просы и ведущие мероприятия. Не 
для праздного интереса, а задавали 
самые расхожие вопросы, посту-
пившие от димитровградцев.

Команда меняется
Разговор получился душев-

ным. Обсудить успели не только 
проблемы. Рассказал Сергей Мо-
розов о своей семье, о работе и об 
отношении к городу.

- Я большую часть жизни, за 
исключением трех лет службы на 
флоте и десяти лет, когда я руко-
водил Димитровградом, прожил 
в Ульяновске. Но меня постоянно 
называют димитровградским. И 
я не отрицаю этого, - откровенно 
сказал губернатор.

Перед началом прямой линии 
глава региона подвел краткие ито-
ги своего визита в Димитровград и 
рассказал о самых важных приня-
тых решениях. 

Земляки узнали, что глава 
администрации города Вячеслав 
Гнутов подал в отставку по соб-
ственному желанию. Фракцией 
«Единой России» было поддер-
жано решение выставить канди-
датуру замдиректора НИИАРа 
по управлению персоналом и со-
циальному развитию Татьяны Бо-
гатовой на конкурс по замещению 
вакантной должности.

- Для меня это решение стало 
полной неожиданностью, - при-
зналась Татьяна Богатова, кото-
рую губернатор пригласил так-
же принять участие в прямой 
линии. - Но я на него отреагировала  
положительно.

Глава Димитровграда Алексей 
Кошаев, еще один участник пря-
мой линии, добавил, что в бли-
жайшее время управленческая ко-
манда города поменяется. Грядут 
кадровые перестановки.

Швейное возрождение
После перешли непосредствен-

но к вопросам. Первый был задан 
из зала, и касался он одной из са-
мых важных проблем, причем не 
только для димитровградцев.

- Сейчас во многих помещени-
ях ДААЗа ведутся ремонтные ра-
боты. Нас всех интересует, что там 
будет создаваться, когда появятся 
новые рабочие места, о которых 
часто говорится. И что они дадут 
нам, простым работникам, городу 
и области? - спросила от имени 
трудового коллектива предприя-
тия Нафиса Сиразетдинова.

- Наша автомобилестроитель-
ная промышленность оказалась 
неконкурентоспособной в мире. И 
сейчас вся отрасль, в том числе и 
автоагрегатный завод, переживает 
полосу приспособления к новым 
выпускаемым маркам автомоби-
лей, - сказал, отвечая на этот во-
прос, глава области.

Димитровградский разговор  
на злободневные темы

В Мулловке 
Мелекесско-
го района 
построят 
три новые 
модульные 
котельные. 
Такое реше-
ние принято 
в ходе 
рабочего 
визита в му-
ниципалитет 
губернатора 
Сергея 
Морозова.

Также Сергей Морозов рас-
сказал о создании на производ-
ственных площадках предприятия 
индустриального парка, в который 
привлекают все новых и новых 
инвесторов. Одним из последних 
на настоящее время стала ведущая 
отечественная компания «Магел-
лан», специализирующаяся на 
изготовлении одежды для Воору-
женных сил, активного отдыха, 
охоты и рыбалки. 

Губернатор рассказал о своей 
давней мечте - возродить в городе 
швейное производство. Им неког-
да славился Димитровград, и оно 
же не выдержало экономических 
потрясений лихих девяностых. И 
вот теперь появился шанс осуще-
ствить эту мечту. Правда, на не-
сколько ином уровне. Поможет в 
этом новый резидент индустри-
ального парка.

Сухари сушить  
не придется

Социальная повестка пря-
мой линии выдалась достаточно 
острой. Стоит отметить, что во вре-
мя разговора с людьми губернатор 
не чурался острых и критических 
вопросов. Один из них задала ак-
триса городского драматического 
театра имени А.Н. Островского 
Наталья Фролова. Вначале - в 
соцсетях, а затем лично, на прямой 
линии.

- Профессиональный театр на-
ходится на грани банкротства. Не 
выплачиваются договорные тех-
ническим и творческим службам, 
обещают дать их в отпускные. Не 
выдают иногородним работникам 
деньги для покрытия половины 
суммы, направляемой на съем жи-
лья. Мы слышим и такие фразы, 
что нам пора делать запасы мака-
рон и других продуктов. Творче-
ский коллектив в театре состоит из 
тридцати человек. Мы не Москва 
и не Питер, если нас уволят, то 
нам некуда будет идти, - экспрес-
сивно звучал вопрос от актрисы  
драмтеатра.

Сергей Морозов заверил, что 
все материальные проблемы кол-
лектива будут решены. В ближай-
шее время пройдет совещание, по 
итогам которого выделят допол-
нительные финансовые средства 
на решение вопросов единствен-
ного в городе на Черемшане про-
фессионального театра.

- Сушить сухари не придется, 
не волнуйтесь. Хватит денег и на 
то, чтобы в отпуске хорошо отдо-
хнуть, и набраться сил перед но-
вым театральным сезоном, - успо-
коил губернатор.

Напомнил глава регио-
на и о решении создать фили-
ал Ульяновского театра кукол в 
Димитровграде. Это говорит о 
том, что творческие профессии 
в городе и в дальнейшем будут  
развиваться.

Вернуть  
в муниципальные руки

Зимой Димитровград едва не 
оказался на грани коммуналь-
ной катастрофы. Город вполне 
мог оказаться без отопления и 
горячей воды. Только старания-
ми областного правительства и 
коммунальщиков не удалось до-
вести ситуацию до коллапса - во 
время проведения гидравличе-
ских испытаний было выяснено, 
что на 11 участках водопрово-
дные сети изношены более чем на  
90 процентов.

Это и неудивительно, если 
учесть, что большинство комму-
никаций построено в пятидесятые 
и шестидесятые годы прошлого 
века. За такое время они пришли 
в полную негодность.

- Почему наши коммунальные 
сети отходят в руки олигархов? 
Переживем ли мы следующую 
зиму? - не вопрос, а букваль-
но крик о помощи прозвучал от 
жительницы города Надежды  
Ивановой.

- В девяностые годы сложи-
лось представление, что панацеей 
от всех проблем служит бизнес. 
И муниципалитеты стали пере-
давать часть своих полномочий в 
частные руки. Так это было в со-
седней Самаре, так по ее примеру 
получилось и в Димитровграде. 
Де-юре водопроводные сети на-
ходятся в руках Водоканала, но 
де-факто они принадлежат арен-
датору. На модернизацию систе-
мы водоснабжения за шесть лет 
им было потрачено всего два мил-
лиона рублей! Недавно арендатор 
обращался с предложением от-
дать ему водопроводные сети еще 
на 49 лет. И у меня есть сомнения, 
что надо так поступать, - объяснил 
ситуацию Сергей Морозов.

- Не надо, - раздался едино-
душный возглас с мест.

- Я тоже так считаю, - продол-
жил губернатор. - Моя професси-
ональная и человеческая позиция 
заключается в том, что муниципа-
литету нужно взять коммуналь-
ные сети в свои руки.

- Правильно, - слова губер-
натора снова были поддержаны  
залом.

Другой вопрос заключается 
в средствах, которые необходи-
мо потратить на модернизацию 
сетей. Как сказал губернатор, по 
разным оценкам, на подготовку 
Димитровграда к холодному вре-
мени года нужно потратить от  
30 до 100 миллионов рублей.

Глава региона дал поруче-
ние председателю правительства 
Александру Смекалину в течение 
недели сформировать штатное 
расписание с указанием участков 
сетей, которые нужно в первую 
очередь отремонтировать. Исходя 
из него, будут приняты дальней-
шие решения.

Дорожные беды
Много вопросов касалось и из-

вечной отечественной проблемы 
состояния дорог. Спрашивали об 
этом и ведущие прямой линии, 
говорилось об этом с экрана, зада-
вался этот вопрос из зала.

- В этом году на условиях софи-
нансирования город выделил всего 
миллион рублей на ремонт дорог. 
В некоторых сельских населенных 
пунктах дается больше. Дими-
тровград остался бы без ремонта, 
но мы не могли этого допустить. И 
поэтому решили, что город заклю-
чит двухлетние контракты с под-
рядными организациями. По их 
условиям, часть денег поступит в 
этом году, часть - в следующем. Но 
и это еще не все. Мы вынуждены 
были дать гарантии строителям, 
что они получат деньги, потому 
что у нас самих были сомнения о 
платежеспособности городской 
администрации, - ответил Сергей 
Морозов.

По словам губернатора, боль-
шие ремонтные работы уже нача-
лись. Восстанавливается дорожное 
полотно на трассе, связывающей 
Димитровград и Ульяновск, даль-
ше начнется починка магистралей, 
ведущих в Татарстан и Самарскую 
область.

От пенсионеров и пожилых 
людей губернатора спросили о со-
стоянии городского кладбища и 
возможности его дальнейшего рас-
ширения. Сергей Морозов переа-
дресовал этот вопрос главе Дими-
тровграда Алексею Кошаеву.

- Выделен новый участок в три 
гектара рядом с кладбищем, и в 
настоящее время ведется его под-
готовка, включающая благоустро-
ительные работы. Добавлю, что 
новое кладбище мы планируем 
строить в несколько этапов.

Поменять все окна
На столь печальном вопросе 

не хотелось бы заканчивать осве-
щение прошедшего мероприятия. 
Поэтому в конце добавим немного 
позитива. Если драматическому 
театру закрытие не грозит, то вот 
судьба школы № 10 складывается 
не таким радужным образом. Во-
прос об образовательном учрежде-
нии задала Наталья Лепешкина.

- В прошлом году приемная ко-
миссия вынесла заключение, что 
школа не готова для ведения об-
разовательного процесса, - обрисо-
вал ситуацию Сергей Морозов. - В 
школе пройдут ремонтные рабо-
ты. Когда они завершатся? Точно 
можно сказать, что до 1 сентября 
этого года мы не успеем. Но 1 сен-
тября 2018 года образовательное 
учреждение должно принять сво-
их учителей и учеников.

И еще одну приятную новость 
сообщил глава области собрав-
шимся родителям школьников 
и педагогам, коих в зале было не-
мало. Полмиллиона рублей будет 
выделено городской гимназии на 
замену оконных блоков. Но и это 
еще не все. Сергей Морозов про-
информировал, что планируется 
поменять все окна в образователь-
ных учреждениях города для того, 
чтобы комфортно было и учени-
кам, и их педагогам. Естественно, 
все это сделано будет не за один 
год.

После окончания прямого 
эфира люди еще долго подходили 
к губернатору, спрашивали о том, 
о чем не успели спросить. Но и 
те, чей вопрос не был озвучен во 
время общения с главой региона, 
могут не расстраиваться. Все они 
были записаны, и по каждому бу-
дет вестись отдельная работа.
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УАЗ открыл экспорт 
внедорожников  
в эквадор

Ульяновский автомобильный за-
вод начал поставки своих автомоби-
лей в Эквадор. Как сообщает пресс-
служба УАЗ, в южноамериканскую 
республику будут экспортироваться 
внедорожники «Патриот» и «Пи-
кап». Это первые экспортные постав-
ки в Эквадор в современной истории 
предприятия: последний раз УАЗ со-
трудничал с банановой республикой 
в 1992 году, в общей сложности авто-
завод отправил на эквадорский рынок 
238 автомобилей.

Известно, что стартовый контракт 
подразумевает продажу 150 внедорож-
ников, первые из которых уже отправ-
лены. Ежегодно УАЗ планирует экс-
портировать в Эквадор от 300 до 500 
автомобилей, а на рынки Америки - от  
3 до 5 тысяч единиц. В ближайшее 
время будут подписаны договоры на 
экспорт автомобилей в Венесуэлу, 
Колумбию, Панаму и Чили. Помимо 
американских республик, УАЗ  рас-
сматривает рынки Вьетнама и Китая, а 
также ведет переговоры о продаже ма-
шин в Индонезию, для чего готов про-
изводить линейку праворульных ав-
томобилей. Уже в этом году поставки 
ульяновских  внедорожников за рубеж 
должны возрасти минимум в два раза.   

«СПЕКТР-АВИА» и УМЗ 
заявились на авиасалон 
МАКС-2017

XIII Международный авиационно-
космический салон пройдет с 18 по  
23 июля 2017 года на аэродроме ЛИИ 
им. М.М. Громова в городе Жуков-
ский Московской области.  Уже за-
явлено более 770 участников, около  
140 - иностранные, из 30 стран, сооб-
щили в оргкомитете МАКС-2017. В 
настоящее время шоу заслуженно за-
нимает одно из ведущих мест в ряду 
крупнейших мировых авиафорумов.

 Формируется программа поле-
тов, возрождается традиция приема 
иностранных пилотажных групп на 
реактивных самолетах, например, пи-
лотажной группы Al Fursan из ОАЭ. В 
летной программе будет задействова-
но 84 воздушных судна, еще 116 лета-
тельных аппаратов будут демонстри-
роваться на статической стоянке.

Ульяновск представят компания по 
покраске воздушных судов «Спектр-
Авиа» и Ульяновский механический 
завод, производящий средства ПВО.

Ульяновский чай 
составит экзотическую 
конкуренцию 
китайскому

В сельских районах начался сбор 
дикорастущих трав, которые тради-
ционно используются для напитков. 
Всего для лечебных целей исполь-
зуются до 200 растений, произрас-
тающих в нашей местности,  говорит 
доктор биологических наук, профес-
сор УлГУ Борис Чураков. Сам ученый 
знает десятки рецептов и использует 
их постоянно.

Студенты ФТС  УлГУ взялись за 
рассчитанное на год исследование на 
тему «Возможности и перспективы 
производства травяных чаев в Сред-
нем Поволжье, перспективы продви-
жения на китайский рынок». Это за-
каз инвестора. Оказывается, мировой 
лидер производства чая, Китай, не 
прочь использовать российскую про-
дукцию. Причин несколько: откры-
тость к новым направлениям в работе, 
высокая культура потребления напит-
ка, заинтересованность в партнерских 
отношениях. 

«Если проще, китайцы очень-
очень любознательны, а наши напит-
ки для них - экзотика», - объясняет 
сотрудник УлГУ Сергей Шаповалов, 
который бывает в Китае и у которого 
в этой стране много знакомых семей. 

А на днях российские и китай-
ские СМИ одно за другим стали 
распространять сообщения: Ямало-
Ненецкий автономный округ плани-
рует отправлять в Китай травяные чаи 
из дикоросов. Хорошая новость, кото-
рая еще раз подтвердила, что ульянов-
цы выбрали перспективный путь.

Строительство  
в Ульяновской 
области Федерального 
высокотехнологичного 
центра медицинской 
радиологии вышло  
на финишную прямую.

Андрей КОрЧАГИн �

Напомним, что проект по созданию 
в Димитровграде Центра медицинской 
радиологии реализуется по государ-
ственной программе «Создание фе-
деральных центров медицинских ра-
диологических технологий» в рамках 
исполнения поручения Президента 
РФ. Уникальный не только для Рос-
сии, но и для всего мира медицинский 
центр будет обслуживать как жителей 
Ульяновской области, так и больных 
людей из ближайших регионов нашей 
страны.

В структуру учреждения входят 
более 20 корпусов, среди которых про-
тонный центр с возможностью посе-
щения более 20 тысяч больных в год, 
клинический стационар на 312 мест, 
реабилитационный корпус, здание 
радионуклидной диагностики, ПЭТ-
центр, а также поликлиника на 240 по-
сещений в смену.

Почти 10 лет назад, когда был со-
ставлен проект по созданию в Дими-
тровграде Центра медицинской ра-
диологии, строительство и введение 
в строй этого медицинского объекта 
планировалось проводить в два этапа. 
На первом этапе подразумевалась за-
стройка территории комплекса основ-
ными корпусами радиологического 
центра и подведение к ним всех комму-
никаций. И вот можно констатировать, 
что все работы этого этапа выполнены 
на 100%! В этом убедились губернатор 
и члены правительства Ульяновской 
области, посетившие Центр медицин-
ской радиологии 21 июня.

- На сегодня все 20 корпусов ра-
диологического центра находятся в 
высокой степени готовности, - заявил 
«Ульяновской правде» председатель 
регионального правительства Алек-
сандр Смекалин. - Также завершены 
все работы по подключению к водо-
снабжению по постоянной схеме.

Стоит отметить, что все необходи-
мое медицинское оборудование в Цен-
тре радиологии также уже установле-
но. В августе этого года руководство 
Федерального медико-биологического 
агентства приступит к его итоговым 
испытаниям.

- Сегодня мы проходим важный 
этап - лицензирование, - пояснил пер-

ФМБА: Водоснабжение      подключено, 
на очереди - дорога

Почему в Ульяновской 
области возникли про-
блемы в строительной 
отрасли?

Андрей КОрЧАГИн �

Ответ на этот вопрос искали 
участники совещания, посвя-
щенного мерам поддержки жи-
лищного строительства в нашем 
регионе. Оно прошло 20 июня 
в администрации Заволжского 
района города Ульяновска. За-
волжье стало местом проведения 
совещания совсем не случай-
но: здесь сейчас строятся ком-
фортные, технологичные дома, 
которые создают обновленный 

архитектурный облик района. 
При этом вместе с жилыми мас-
сивами запланировано строи-
тельство двух новых детских са-
дов и  школы, а также открытие 
спортивных центров и бизнес-
объектов.

- В Новом городе, в микро-
районе «17-й квартал», ведется 
активное строительство жилья, 
- пояснил региональный ми-
нистр строительства Дмитрий 
Вавилин. - Жилье комфортное, с  
благоустроенной средой. Пер-
вый дом в этом микрорайоне был 
введен в эксплуатацию в про-
шлом году, второй должен быть 
достроен в этом году, еще два - в 
последующие годы. Всего в этом 
районе Нового города будет по-
строено 50 тысяч квадратных 
метров жилой площади, благо-
даря чему новоселами станут 

как минимум четыре тысячи че-
ловек. Таким образом, в Заволж-
ском районе города Ульяновска 
появится новый полноценный 
микрорайон.

По словам министра, не за-
была власть и об инфраструк-
туре: в этом микрорайоне будет 
построена новая автомобильная 
дорога, поблизости появятся 
детский сад и школа. Будет и где 
развлекаться жителям «17-го 
квартала» - рядом с этим новым 
микрорайоном находится парк 
«Прибрежный».

- Но новое жилье строится 
не только в Заволжье, а по всей 
Ульяновской области, - уточнил 
Дмитрий Вавилин. - Всего в этом 
году в нашем регионе запланиро-
ван ввод 970 тысяч квадратных 
метров жилья. Из них 400 тысяч 
«квадратов» будет построено в 

Квадратных метров пока маловато

Макет Центра.



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

В связи с невыплатой заработной 
платы в регионе уже возбуждено 
26 уголовных дел.

Семён СемёнОв �

Несмотря на то что в текущем 
году удалось добиться погашения 
работодателями региона задолжен-
ности перед трудовыми коллекти-
вами в размере более 50 миллионов 
рублей, данная проблематика тре-
бует постоянного внимания. 

По официальным сведени-
ям, долг по зарплате в области на  
1 июня 2017 года составил почти 
2,2 млн рублей перед 157 работни-
ками в трех организациях. Однако 
практика прокурорского надзора 
показывает, что реальные цифры в 
двадцать раз больше - 41 миллион 
рублей перед более чем двумя тыся-
чами работников в 45 хозяйствую-
щих субъектах, не обязанных отчи-
тываться в органы Госстатистики.

В текущем году сотрудниками 
прокуратуры Ульяновской обла-
сти в связи с выявленными факта-
ми нарушений законодательства 
об оплате труда возбуждено более  
160 дел об административных пра-
вонарушениях, в суды направлено 
около 2 тыс. заявлений. В связи с 
невыплатой заработной платы в 
регионе уже возбуждено 26 уголов-
ных дел, из которых 8 - по инициа-
тиве территориальных прокуроров. 
Еще по трем материалам прокурор-
ских проверок в настоящее время 
решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел.

Например, органами проку-
ратуры области установлено, что 
работникам общества с ограничен-
ной ответственностью «Якушкин-
ское масло», АО «Силикатчик» и 
ЗАО «Завод АКОР ЕЭЭК» с мая  
2017 года не в полном объеме вы-
плачивается вознаграждение за 
труд. Задолженность по заработ-
ной плате на данных предприяти-
ях превысила 1,1 млн рублей, что 
создало угрозу лишения средств к 
существованию 225 работников и 
членов их семей. Более того, у семи 
хозяйствующих субъектов региона 
имеется совокупная задолженность 
по уплате страховых взносов в Пен-
сионный фонд России, превышаю-
щая 17 миллионов рублей.

Прокурор Ульяновской обла-
сти Сергей Хуртин объявил этим 
горе-руководителям предприятий 
предостережения о недопустимости 
нарушения закона. Гендиректора 
ООО «Якушкинское масло» Рустем 
Шарипов, АО «Силикатчик» Ка-
миль Менданов, ЗАО «Завод АКОР 
ЕЭЭК» Александр Лизогубов, АО 
«Завод ЖБИ-4» Сергей Лукьянов, 
ООО ПКФ «Строитель» Вера Ми-
лашина, а также и.о. гендиректора 
ОАО «Городская управляющая ком-
пания Ленинского района» Геннадий 
Граньков и ООО «Ульяновск-Агро» 
Любовь Шарунова предупреждены 
об административной и уголовной 
ответственности в случае непри-
нятия должных мер по незамедли-
тельному погашению имеющихся  
задолженностей.

Ульяновцам 
задолжали  
более 40  
миллионов

ФМБА: Водоснабжение      подключено, 
на очереди - дорога

многоквартирных домах, а оставшиеся 
570 тысяч «квадратов» - это индивиду-
альное жилищное строительство.

По словам регионального министра, 
также создается и развитая инфра-
структура для жилищного строитель-
ства: в этом году в Ульяновской области 
будут построены новые автомобильные 
дороги, детские сады и школа.

- Весомую помощь в этом вопросе 
нам оказывает реализации на терри-
тории Ульяновской области федераль-
ной целевой программы «Жилище», 
- отметил Дмитрий Вавилин. - Именно 
выделенные из федерального бюджета 
субсидии позволили начать возведение 
двух детских садов на 280 мест каждый 
и строительство трех автомобильных 
дорог в Заволжском районе города 
Ульяновска, а также школы на 1000 
мест и двух дорог в Засвияжском райо-
не регионального центра. При этом за 
каждым из этих объектов осуществля-

ется трехуровневый контроль: сначала 
контроль проводит городское предпри-
ятие «Стройзаказчик», затем - област-
ные структуры, после чего - депутаты 
регионального парламента.

- Планы у вас хорошие, но будут ли 
они выполнены? - поинтересовался у 
регионального министра строительства 
губернатор Сергей Морозов. - Ведь их 
выполнение - это ведь и исполнение 
майского указа Президента России по 
обеспечению ульяновцев комфортным 
и доступным жильем.

- Пока этот план недовыполняется, 
- признался Дмитрий Вавилин. - Но 
отставание сокращается. По итогам 
апреля оно составляло около 20 тысяч 
квадратных метров, по итогам мая - уже 
около 3 тысяч «квадратов». Надеюсь, 
что уже по итогам июля мы полно-
стью ликвидируем это отставание. В 
Ульяновской области по традиции са-
мым урожайным по вводу нового жи-

лья считается четвертый квартал года. 
Поэтому я уверен, что план в 970 тысяч 
«квадратов» нового жилья наш регион 
в этом году выполнит. А в 2018-м или 
2019 году Ульяновская область может 
замахнуться и на покорение рубежа в 
миллион квадратных метров нового 
жилья в год.

- Необходимо не только много стро-
ить качественного жилья, но и про-
рабатывать вопрос государственной 
поддержки тех, кто это жилье будет 
приобретать, - отметил Сергей Моро-
зов. - У нас в регионе уже реализуется, 
к примеру, такой проект господдержки, 
как «Губернаторская ипотека». Сейчас 
участники этой программы получают 
господдержку в виде средств на уплату 
первого взноса на покупку новой квар-
тиры. Рекомендую вам проработать во-
прос расширения категорий участни-
ков программы. Можно разработать и 
другие меры поддержки для новоселов.

вый заместитель директора ФГУП 
«Федеральный центр по проектирова-
нию и развитию объектов ядерной ме-
дицины» Алексей Волнов. - Потому что 
официально - это первый протонный 
центр в России. На данный момент нет 
регламентов, стандартов, как на другие 
объекты. Тем не менее мы уже имеем 
заключение о соответствии, выданное 
Ростехнадзором.

Сейчас уже фактически начался 
второй, заключительный этап созда-
ния этого медицинского центра. Он 
включает в себя облагораживание тер-
ритории внутри самого комплекса, а 
также всех прилегающих территорий. 
В рамках внутренних работ планиру-
ется установка дисциплинирующих 
ограждений в створе девятого корпуса, 
где находится основное лечебное обо-
рудование. Кроме того, на всей тер-
ритории комплекса будут высажены 
деревья и кустарники, после чего нач-

нется укладка тротуаров. Все эти рабо-
ты планируется завершить до сентября 
2017 года.

- Также в рамках этого этапа будет 
построена основная подъездная дорога 
к этому медицинскому центру, - заявил 
Александр Смекалин. - Ее строитель-
ство начнется буквально через месяц. 
У нас нет никаких сомнений, что в сле-
дующем году полноценная четырехпо-
лосная автомобильная дорога с пеше-
ходными дорожками и велодорожками 
будет сдана в эксплуатацию. Таким об-
разом Центр медицинской радиологии 
будет обеспечен полной инженерной 
инфраструктурой.

Напомним, что плановый срок сда-
чи ФБМЦР - декабрь 2018 года. Пер-
вых пациентов медицинский центр 
сможет принять чуть позже - после 
получения соответствующих медицин-
ских лицензий.

- Это важнейший стратегический 

объект для региона, который соот-
ветствует самым высоким мировым 
требованиям и поднимет нашу меди-
цину на качественно новый уровень, 
- подчеркнул губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. - Этот ме-
дицинский центр, обладая огромной 
пропускной способностью, станет 
прорывом в сфере оказания медицин-
ской помощи онкобольным. А самое 
главное, человек сможет получить 
полный спектр необходимой помощи 
- от самой современной диагностики 
до уникального лечения, - не покидая 
стен этого центра. Здесь все процессы 
высокотехнологичные. Даже перевоз-
ка пациентов после процедур будет 
происходить без физической помо-
щи медперсонала - в автоматическом 
режиме. Запуск этого центра откро-
ет в истории как Димитровграда, так 
и всей Ульяновской области новую 
страницу.

Напом-
ним, что 
плановый 
срок сдачи 
ФБМЦР - де-
кабрь 2018 
года. Первых 
пациентов 
медицин-
ский центр 
сможет 
принять 
чуть позже 
- после 
получения 
соответ-
ствующих 
медицинских 
лицензий.
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В Ульяновске обсудят меры 
поддержки инвестпроектов

Совещание «О мерах кредитно-
гарантийной поддержки инвестици-
онных проектов (включая стартап-
проекты) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемых 
на территории Ульяновской обла-
сти» состоится 29 июня в областном 
бизнес-инкубаторе.

На обсуждение будут вынесены 
проблемные вопросы, возникающие в 
деятельности субъектов МСП, и пути 
их решения, нефинансовые меры под-
держки инвестиционных проектов, 
программа стимулирования креди-
тования и гарантийная поддержка, 
программы микрофинансирования 
проектов, кредитные продукты для 
инвестиционных проектов субъектов 
МСП.

Найди социального 
предпринимателя!

Конкурс под таким названием 
проводится фондом региональных со-
циальных программ «Наше будущее» 
с целью популяризации социально-
го предпринимательства и создания 
структурированного реестра социаль-
ных предпринимателей России.

Для участия необходимо оставить 
заявку на официальном сайте. Проек-
ты должны соответствовать ряду кри-
териев, в числе которых социальная 
миссия, инновационность, тиражи-
руемость, предпринимательский под-
ход, самоокупаемость и финансовая 
устойчивость.

Каждый заявитель может оставить 
неограниченное число сообщений о 
социальных предпринимателях. По-
бедителем станет участник, зареги-
стрировавший максимальное число 
социальных предпринимателей.

Конкурс продлится до 31 декабря 
2017 года.

Россия потеряла позиции 
в рейтинге самых 
инновационных стран

Как сообщила «Российская газе-
та», по версии Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности, 
наша страна оказалась на 45-м месте 
глобального рейтинга инновационно-
го развития, опустившись, по сравне-
нию с прошлым годом, на две строчки. 
Первые три места занимают Швей-
цария, Швеция и Нидерланды. Всего 
же в исследовании приняли участие  
127 стран.

Как поясняют авторы проекта, 
ослабление России связано с ухудше-
нием позиций университетов страны 
в международных рейтингах, умень-
шением числа цитируемых трудов и 
числа поданных патентных заявок. 
Однако РФ получила относительно 
высокие баллы по показателю «Чело-
веческий капитал и исследования» и 
«Развитие бизнеса».

автоматы примут монеты  
у населения

Как сообщил первый зампред ЦБ 
Георгий Лунтовский на III Междуна-
родной конференции «Актуальные 
вопросы развития наличного денеж-
ного обращения», среди центральных 
банков Банк России является лиде-
ром по выпуску монеты в обращение 
- на одного жителя страны приходится  
400 монет. Кредитные организации 
заказывают у Банка большие объемы 
монет, однако в кассы регулятора воз-
вращают лишь незначительную часть, 
остальное остается у населения. Торго-
вые предприятия часто отказываются 
принимать монету, а кредитные орга-
низации не прилагают значимых уси-
лий по ее возврату. В результате прихо-
дится заказывать изготовление новых 
партий, неся большие издержки.

По словам специалистов, опыт 
стран с похожими трудностями пока-
зывает, что проблему решает установ-
ка в кредитных организациях и ма-
газинах монетоприемных устройств, 
позволяющих населению легко и с 
выгодой избавляться от накопившей-
ся мелочи.

Банк России сейчас рассматрива-
ет различные варианты повышения 
заинтересованности торговых пред-
приятий и банков в работе с монетой.

В I квартале текущего 
года ульяновские 
предприятия 
экспортировали 
товаров на $ 63,9 
миллиона.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновской области на базе 
региональной Корпорации разви-
тия предпринимательства откры-
ли представительство Российско-
го экспортного центра (РЭЦ). 

Соответствующий договор 
был подписан 19 июня в ходе ра-
бочей встречи с руководством 
центра. Свои подписи под доку-
ментом поставили председатель 
совета директоров Корпорации 
развития предпринимательства 
Ульяновской области Руслан Гай-
нетдинов и генеральный дирек-
тор АО «Российский экспортный 
центр» Петр Фрадков.

Отметим: подписание договора 
стало возможным благодаря согла-
шению, заключенному губернато-
ром Сергеем Морозовым и Петром 
Фрадковым на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-
2016».

«Договор открывает для регио-
на новые возможности. Так, наши 
предприятия смогут существенно 
снизить затраты на логистику, па-
тентование, сертификацию про-
дукции при выходе на зарубеж-
ные рынки. Фактически это три 
новых инструмента, и наша цель 
- создание «единого окна». Рань-
ше предоставлялась поддержка по 
сертификации, но она шла через 
Минэкономразвития. То есть ми-
нистерство предоставляло субси-
дии региону, а оно - предприятиям. 
Эта программа закончилась. Сей-
час данный инструмент в руках 
РЭЦ», - рассказал Гайнетдинов.

Как сообщают специалисты, 
согласно новому документу, реги-
ональный Центр поддержки экс-
порта приобретет статус «единого 
окна» для работы с экспортерами 
в области финансовых и нефи-
нансовых мер поддержки. В соот-
ветствии с ним Центр поддержки 
экспорта Корпорации развития 
предпринимательства области по-
лучает статус точки присутствия 
РЭЦ в регионе. Кстати, в качестве 
таких точек в 2017 году РЭЦ вы-
брал всего десять пилотных реги-
онов, в числе которых, к примеру, 
Татарстан, Красноярск и Томск. 
Отметим, что Ульяновская об-
ласть первой подписала договор.

Теперь в Центре поддержки 
экспорта региона можно получить 
консультацию и помощь в форми-
ровании запроса на ряд услуг РЭЦ 
без выезда в Москву. Среди них 
софинансирование государством 
участия в выставках за рубежом 

по заранее утвержденному плану, 
страхование экспорта от полити-
ческих и коммерческих рисков, со-
финансирование затрат на защиту 
прав интеллектуальной собствен-
ности за рубежом, сертификация 
продукции для реализации на 
зарубежных рынках, а также вы-
дача кредитов и государственных 
гарантий на поддержку экспорта. 
Запросы на услуги РЭЦ, предо-
ставленные через Центр поддерж-
ки экспорта Ульяновской области, 
будут рассматриваться в приори-
тетном порядке.

Кроме того, в региональном 
Центре поддержки экспорта мож-
но бесплатно воспользоваться 
такими стандартными услугами, 
как организация бизнес-встреч и 
переговоров предпринимателей с 
иностранными партнерами, уча-
стие малых и средних предприя-
тий в международных выставках 

и на территории Российской Фе-
дерации, бизнес-миссии за рубеж, 
подготовка обзоров потенциаль-
ных рынков сбыта за рубежом, из-
готовление презентационных ма-
териалов, внесение предприятий в 
каталог экспортных предложений 
области. Можно получить кон-
сультационные услуги по вопро-
сам внешнеэкономической дея-
тельности и пройти курс обучения 
экспортной деятельности.

Напомним: ряд предприятий 
Ульяновской области активно 
занимается экспортом продук-
ции в страны СНГ и дальнего за-
рубежья. 

По данным Федеральной та-
моженной службы Приволжско-
го таможенного управления, за 
I квартал 2017 года внешнеторго- квартал 2017 года внешнеторго-
вый оборот Ульяновской области 
составил $167,3 миллиона. При 
этом экспорт составил $ 63,9 мил-
лиона.

В товарной структуре экс-
порта Ульяновской области пре-
обладали: машиностроительная 
продукция (27,1 процента), про-
довольственные товары и сы-
рье, минеральные продукты (по  
13,8 процента), продукция хими-
ческой промышленности и кау-
чук (12,5 процента), древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия 
(12,4 процента).

В I квартале экспортными тор-I квартале экспортными тор- квартале экспортными тор-
говыми партнерами Ульяновской 
области стали Казахстан  
(15,2 процента), Индия (10 процен-
тов), Германия (9,9 процента), Иран  
(9,6 процента), Венгрия (7,8 про-
цента), Беларусь (5,6 процента), 
Франция (5,3 процента). Также 
местная продукция поставлялась 
в Чехию, Украину, Китай, США, 
Монголию, Бразилию, Сирию.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Мероприятие про-
ходит в этом году уже 
во второй раз. С 19 по  
25 июня субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства всей области мо-
гут выдвинуть свои идеи 
и предложения по улуч-
шению делового климата 
в регионе и созданию бла-
гоприятных условий для 
ведения бизнеса. 

В рамках недели пла-
нируется проведение со-
вещаний, заседаний, круг-
лых столов, обучающих 

мероприятий, а также 
посещение местных пред-
приятий губернатором 
Сергеем Морозовым.

«Я очень рад, что в об-
ласти между властью и 
бизнес-сообществом сло-
жились доверительные и 
крепкие партнерские от-
ношения. На протяжении 
многих лет мы вместе с 
вами уверенно движемся 
вперед и создаем самые 
комфортные и выгодные 
условия для ведения биз-
неса. Мы уже сделали 
немало. Например, доби-
лись изменений в сфере 

контрольно-надзорной де-
ятельности, внедрив риск-
ориентированный подход. 
Наша совместная работа 
постоянно получает высо-
кую оценку федерального 
центра, и наши идеи нахо-
дят применение, в том чис-
ле и при реформировании 
общероссийской законо-
дательной системы. Ваши 
мнения, советы, а порой и 
критический взгляд помо-
гают быстрее и точнее на-
ходить решения, которые 
улучшают предпринима-
тельский климат в регио-
не и стране. Конечно, мно-

гие проблемы еще только 
предстоит решить, и мы 
всерьез рассчитываем на 
продолжение нашего про-
дуктивного диалога», - об-
ратился Сергей Морозов 
к бизнесменам и руково-
дителям общественных 
объединений предприни-
мателей региона.

Напомним: первая ре-
гиональная неделя пред-
принимательских инициа-
тив в этом году проходила 
в марте в рамках крупного 
проекта «Неделя регио-
нального бизнеса» и со-
брала более ста предложе- 
ний от предпринимателей.

«Единое окно» для экспортёров

По итогам прошлого 
года Центр поддержки 
экспорта Корпорации 
по развитию 
предпринимательства 
Ульяновской области 
вошел в пятерку  
в рейтинге 
эффективности 
инфраструктуры 
поддержки экспорта  
в России.

В поисках критики и предложений
Стартовала очередная неделя предпринимательских инициатив.

Ульяновский автомобильный завод впервые за всю современную российскую историю начал  
поставки автомобилей «УАЗ-ПАТРИОТ» и «УАЗ ПИКАП» в Республику Эквадор.  
Контракт на поставку первых 150 автомобилей был подписан в конце 2016 года.  
Ранее, в период с 1956-го до 1992 года, в Эквадор было отправлено 238 автомобилей УАЗ. 
 В ближайшие месяцы ООО «УАЗ» планирует начать поставки в Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, 
Панаму и Чили.



22 июня на официальном 
сайте Министерства обороны 
России появился раздел «Так 
начиналась война». В нем 
впервые опубликованы свиде-
тельства советских полковод-
цев - очевидцев и непосред-
ственных участников событий 
22 июня 1941 года. Документы 
подняты на всеобщее обозре-
ние из рассекреченных фондов 
Центрального архива россий-
ского оборонного ведомства.

Всего цикл содержит бо-
лее 100 страниц впервые опу-
бликованных воспоминаний 
советских военачальников, 
среди которых особо выделя-
ются докладные записки мар-
шала Советского Союза Ива-
на Баграмяна.

В июне 1941 года он встре-
тил войну в должности на-
чальника оперативного отдела 
штаба Киевского особого во-
енного округа, с началом воен-
ных действий переименован-
ного в Юго-Западный фронт.

Интерес у любителей во-
енной истории, несомненно, 
вызовут и воспоминания заме-
стителя начальника разведот-
дела штаба Прибалтийского 
особого военного округа (впо-
следствии - Северо-Западного 
фронта) Кузьмы Деревянко, в 
которых дается всесторонняя 
оценка качества обеспечения 
разведданными командова-
ния округа и фронта накануне 
войны.

Уникальной особенностью 
материалов являются строгие 
и по-военному четкие форму-

лировки советских военачаль-
ников при оценке состояния 
вверенных им войск накану-
не войны. Они содержат ис-
черпывающую информацию 
о ходе развертывания войск 
и степени готовности оборо-
нительных рубежей по линии 
государственной границы к 
началу войны. Многие воена-
чальники также поделились 
личными воспоминаниями 
об обстановке, в которой их 
части и соединения впервые 
вступили в бой с немецко-
фашистскими войсками.

Сама по себе интересна 
и предыстория появления на 
свет этих уникальных свиде-
тельств. В 1952 году в Военно-
историческом управлении Ге-
нерального штаба Советской 
армии была создана группа 
под руководством генерал-
полковника Александра По-

кровского, которая по свежим 
следам приступила к разра-
ботке описания боев недавно 
минувшей войны.

Для более полного и объ-
ективного изложения со-
бытий начального периода 
боевых действий были сфор-
мулированы и отправлены по 
ключевым адресатам вопро-
сы, относящиеся к периоду 
развертывания войск При-
балтийского, Киевского и Бе-
лорусского особых военных 
округов по «Плану обороны 
государственной границы 
1941 года» накануне немецко-
фашистского вторжения.

Обнародованные архивы 
как раз и содержат откровен-
ные ответы командующих 
округами, армиями, коман-
диров корпусов и дивизий, 
осуществлявших управление 
войсками в первые дни войны.
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Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ульяновской области 
информирует, что в соответ-
ствии с частью четвертой ста-
тьи 1 Основ законодательства  
Российской Федерации о но-
тариате от 11 февраля 1993 г.  
№ 4462-1 (далее - Основы) в 
случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной 
территории населенном пункте 
нет нотариуса, право совершать 
нотариальные действия, преду-
смотренные статьей 37 Основ, 
имеют, соответственно, глава 
местной администрации посе-
ления и специально уполномо-
ченное должностное лицо мест-
ного самоуправления поселения 
или глава местной администра-
ции муниципального района и 
специально уполномоченное 
должностное лицо местного са-
моуправления муниципального 
района.

Глава местной администра-
ции поселения или муници-
пального района (далее - глава 
местной администрации) в слу-
чае отсутствия в поселении или 
расположенном на межселенной 
территории населенном пункте 
нотариуса имеет право совер-
шать нотариальные действия по 
должности.

Решением главы местной 
администрации в случае от-
сутствия в поселении или рас-
положенном на межселенной 
территории населенном пункте 
нотариуса совершение нотари-
альных действий может быть 
возложено на одно или несколь-
ких должностных лиц местного 
самоуправления (далее - долж-
ностное лицо местного самоу-
правления).

Орган, в котором работают 
глава местной администрации и 
(или) должностное лицо мест-
ного самоуправления, в тече-
ние десяти рабочих дней со дня 
замещения должности главы 
местной администрации и (или) 
со дня принятия соответствую-
щего акта о наделении правом 
совершать нотариальные дей-
ствия должностного лица мест-
ного самоуправления направля-
ет в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции следующие сведения:

1) наименование поселения 
или муниципального района, в 
котором отсутствует нотариус;

2) адрес местонахождения 
администрации поселения или 
администрации муниципально-
го района;

3) фамилия, имя, отчество 
(при наличии) главы местной 
администрации;

4) сведения об образовании 
(уровень образования и квали-
фикация) главы местной адми-
нистрации;

5) телефон, факс (при нали-
чии), адрес электронной почты 
(при наличии) местной админи-
страции;

6) реквизиты документа о 
замещении лицом должности 
главы местной администрации 
(наименование документа о за-
мещении лицом должности гла-
вы местной администрации, но-
мер и дата принятия документа, 
кем издан);

7) срок полномочий главы 

местной администрации;
8) фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного 
лица местного самоуправления;

9) наименование должности 
должностного лица местного са-
моуправления;

10) сведения об образовании 
(уровень образования и квали-
фикация) должностного лица 
местного самоуправления;

11) реквизиты докумен-
та о наделении должностного 
лица местного самоуправления 
правом совершать нотариаль-
ные действия (наименование 
документа о наделении долж-
ностного лица местного само-
управления правом совершать 
нотариальные действия, номер 
и дата принятия документа, кем 
издан);

12) срок полномочий (при 
наличии) должностного лица 
местного самоуправления на 
совершение нотариальных дей-
ствий.

К сведениям также прилага-
ются:

три образца подписи главы 
местной администрации;

три образца подписи долж-
ностного лица местного самоу-
правления;

три оттиска печати посе-
ления или муниципального 
района с изображением Госу-
дарственного герба Российской 
Федерации.

Вышеуказанные сведения 
представляются в Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ульяновской 
области по электронной почте 
или направляются почтовым от-
правлением.

Образцы подписи главы 
местной администрации, долж-
ностного лица местного само-
управления, а также оттиски 
печати поселения или муници-
пального района с изображе-
нием Государственного герба 
Российской Федерации направ-
ляются в Управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ульяновской об-
ласти только на бумажном но-
сителе почтовым отправлением.

Порядок учета сведений о 
главах местных администра-
ций поселений и специально 
уполномоченных на совершение 
нотариальных действий долж-
ностных лицах местного самоу-
правления поселений, о главах 
местных администраций муни-
ципальных районов и специаль-
но уполномоченных на совер-
шение нотариальных действий 
должностных лицах местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов регламентируется 
приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 
30.12.2015 № 324 «Об утвержде-
нии порядка и формы учета све-
дений о главах местных админи-
страций поселений и специально 
уполномоченных на совершение 
нотариальных действий долж-
ностных лицах местного самоу-
правления поселений, о главах 
местных администраций муни-
ципальных районов и специаль-
но уполномоченных на совер-
шение нотариальных действий 
должностных лицах местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов». 

Порядок учёта сведений о главах местных 
администраций поселений  
и специально уполномоченных  
на совершение нотариальных действий 
должностных лицах местного самоуправления 
поселений, о главах местных администраций 
муниципальных районов

Так начиналась война 
Рассекречена история начального периода войны.

Польза этой публикации состоит в том, что она значительно облегчает 
доступ к архивным документам для любителей военной истории. Каких-то 
особых новостей в ней, на мой взгляд, не содержится. Развертывание войск 
Красной армии в приграничных особых военных округах по «Плану обороны го-
сударственной границы 1941 года» накануне немецко-фашистского вторжения 
уже достаточно подробно и многократно описывалось еще в советское время 
как в мемуарной литературе, так и в официальной историографии. Совре-
менная технология оцифровки бумажных носителей информации позволяет 
публиковать рассекреченные архивные фонды массированно, но, к сожалению, 
этот процесс идет пока еще очень и очень медленно.

Борис Юлин, историк, военный эксперт:

Без пяти минут взрослые
Двадцатые числа июня - самое славное время 

года. Тополиный пух, листва еще такая молодая 
и радостная, ночи короткие, дни - длинные. Небо 
синее, высокое. Трава изумрудная. Бело-розовая 
кашка цветет - такой мелкий клевер. И, главное, 
еще почти все лето впереди. И не только лето, а 
вся жизнь. Пусть ты и не вчера школу окончил, 
и не позавчера. Неважно. Но как же может быть 
иначе, когда такое небо, и птичьи трели по но-
чам, и рассвет начинается сразу после того, как 
солнце наконец сядет за черную полоску леса...

На эту пору приходятся выпускные вечера в 
школах. Самое время перескочить с одной сту-
пени на другую, повыше. Вчерашние школьники 
большие уже, но все же по-прежнему дети. По-
сле волшебного выпускного бала они проснутся 
другими. Более серьезными, что ли. Полными 
сил и планов на будущее.

Удивительно, как они по-разному ощущают 
свой «выпускной» статус. Есть те, кто уже со-
всем взрослый. Кто-то, например, собирается 
замуж. Уже есть бойфренд, которого она гордо 
называет «мой» и строит планы - полететь со 
«своим» куда-нибудь в Коста-Браву. Без пяти 
минут жена, мать, и глаза за густо накрашенны-
ми ресницами совсем уже женские, а не девчо-
ночьи. А ее вчерашний лопоухий сосед по пар-
те мечтает после всех этих ЕГЭ и поступлений 
рвануть в пионерский лагерь. Там сейчас не пио-
неры, но все равно весело. Волейбол, зарница и 
утренняя линейка. И конкурсы. И по возрасту 
он, этот пацан, еще «проходит» в пионерский 

лагерь. А осенью уже может пойти на срочную 
службу.

Все пути открыты, как ни шаблонно звучит 
эта фраза, но она удивительно точно передает 
суть утра после выпускного.

Почему-то каждый год обязательно мне ду-
мается о том, что перед 22 июня 1941 года, днем 
начала Великой Отечественной войны, тоже 
был выпускной бал. И другие мальчики и девоч-
ки, юные, воодушевленные, романтичные, так 
же плакали на вручении аттестатов, так же кру-
жились в школьном вальсе, держались за руки 
и давали друг другу наивные и трогательные 
клятвы. Дружить всю жизнь, помнить друзей 
и школу всю жизнь. И представляли свой за-
втрашний - очень счастливый, взрослый - день. 
А завтра, как известно, была война. И путь им 
выпал совсем другой, не светлый и радостный, 
а трудный и полный испытаний. Смотришь на 
сегодняшних ребят, безмятежных, чистых, и 
думаешь: а как бы поступили они, если… Да так 
же, как и те, предвоенные выпускники. Вмиг по-
взрослели бы. Но… не надо об этом даже думать. 
Пусть небо над головой всегда будет мирным. 
Синим, высоким. Июньским.

Каждый год дарит нам новых выпускников 
со своей харизмой, особенностями. Неизменным 
остается одно. Каждый выпускник связывает 
особые надежды с этим удивительным днем. 
Верит, что завтра начнется настоящая взрослая 
жизнь. И она будет очень счастливой.



пульс регионов

Четыре компании подали заявки на электрон-
ный конкурс по строительству снегоплавильной 
станции в Самаре. Речь идет об объекте, который 
планируется построить в Первом переулке в Же-
лезнодорожном районе города. 
Согласно документам, строительство объекта 
займет семь месяцев, еще месяц потребуется на 
его введение в эксплуатацию. Предполагается, что 
станция будет работать со скоростью утилизации 
180 тысяч килограммов снега в час. Соглашение 
с компанией-победителем конкурса будет дей-
ствовать 15 лет. Концессионная плата компании-
победителя составит 1 миллион рублей в год.
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Ижевск

Нижний Новгород предлагают закрыть для транзитных 
фур днем. Председатель комитета по экологии и приро-
допользованию Законодательного собрания Нижегород-
ской области Владислав Атмахов предложил разрешить 
проезд транзитных фур через Нижний Новгород только 
по ночам, с 24.00 до 6.00. По его мнению, это позволит 
разгрузить городские дороги в дневные часы и снизить 
давление на них, которое летом из-за высоких темпера-
тур приводит к образованию колейности.
«У нас впереди мундиаль, поток транспорта на этот пе-
риод увеличится на 30 - 40 процентов, и нагрузка на го-
родскую инфраструктуру будет сумасшедшая», - полагает 
депутат. Поэтому он предложил создать рабочую группу в 
Заксобрании, которая вместе с ГИБДД, надзорными орга-
нами и общественными организациями проработает этот 
вопрос детально.
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегород-
ской области Александр Герасименко отметил, что по-
добный опыт уже успешно реализуется в Москве и ряде 
других крупных городов, но сначала нужно подготовить 
площадки вдоль трасс для стоянки большегрузов и от-
дыха водителей, а также проработать вопрос контроля 
за соблюдением нормы. «Думаю, это позитивно скажется 
на движении в Нижнем Новгороде, многие субъекты РФ 
принимают такие решения, но необходимо подготовить-
ся с правовой точки зрения, посмотреть ответственность, 
а также продумать то, как этот запрет повлияет с эконо-
мической точки зрения», - добавил министр.
Комитет по транспорту регионального парламента, на ко-
тором рассматривался этот вопрос, предложение создать 
рабочую группу одобрил.

Ульяновск

Потребительский кооператив «Товарищ», который начал свою работу в Пензе весной 
2016 года, планируется сделать передвижным, чтобы жители сельских районов обла-
сти также могли приобрести его продукцию или даже обменять на нее выращенные 
ими овощи. 
По словам куратора проекта депутата Законодательного собрания области Георгия 
Камнева, определенные продукты в «Товарище» будут стоить на 30 - 50 процентов 
дешевле, чем в сельских магазинах, которые зачастую необоснованно завышают 
цены,  особенно в небольших населенных пунктах, где фактически нет конкуренции.

Пенза

Нижний Новгород

Самара Саратов

В Ижевске построят новый завод по производству 
молочной продукции. «Ува-молоко» планирует на-
чать производство сливочного масла, сыров, сырных 
продуктов и сухого молока в 2019 году. Общий объем 
инвестиций составит более 3 миллиардов рублей.
«Проект предусматривает строительство производ-
ственной площадки по переработке молока объемом 
в 500 тонн в сутки на первом этапе с последующим 
увеличением до 1000 тонн. Реализация проекта по-
зволит создать 466 новых рабочих мест», - сообщила 
пресс-служба Агентства инвестиционного разви-
тия Удмуртии. Оборудование поставит голландская  
фирма Lekkekerker.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

 699000 рублей теперь можно 
купить «уАЗ-пАтриот». АвтоЗАвод реЗко сниЗил цены нА 
свой флАгмАнский рАмный внедорожник. еще недАвно 
приобрести мАшину можно было минимум ЗА 817000 рублей.

ЗА

7,5тысячи рублей 
штрАфА ЗАплАтил сАлон оптики  
ЗА световую вывеску нА пАмятнике 
Архитектуры -  жилом доме 1937 - 1939 
годов АрхитекторА леонгАрдтА по 
улице волжской. влАделец приЗнАл, 
что устАновил вывеску сАмовольно, 
но нАрушением это приЗнАвАть 
откАЗАлся.

Регионы ПФо  
ПодПисали с Китаем
11 новых договоРов

на состоявшемся в КнР втором 
заседании совета по сотрудниче-
ству между российскими субъектами 
ПФо и китайскими регионами верх-
него, среднего течения реки Янцзы 
было подписано 11 новых соглашений 
по конкретным проектам сотрудниче-
ства. об этом сообщает пресс-служба 
полпреда президента в Приволжье 
михаила Бабича, который возглавлял 
на заседании в КнР российскую деле-
гацию.

«обе стороны отметили, что ме-
ханизм сотрудничества Приволжско-
го федерального округа Российской 
Федерации и регионов верхнего, 
среднего течения реки Янцзы Китай-
ской народной Республики в форма-
те «волга-Янцзы» в равной степени 
отвечает интересам обеих стран и со-
ответствует содержанию российско-
китайских отношений, имеющих ха-
рактер всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия», 
- говорится в сообщении.

в качестве направлений двусто-
роннего сотрудничества михаил 
Бабич выделил сельское хозяйство 
и производство продуктов питания, 
производство строительных материа-
лов, строительство коммерческой и 
жилой недвижимости, производство 
оборудования, туризм, информацион-
ные технологии.

Ульяновская область предложила 
Китаю помощь в реализации обра-
зовательного проекта WorldSkills. с 
соответствующим предложением на 
совете выступил губернатор сергей 
морозов. «мы предлагаем организо-
вать обмен методиками и экспертами 
в области подготовки кадров и счи-
таем данное направление развития 
сотрудничества весьма перспектив-
ным», - сказал он.

в рамках продолжения сотруд-
ничества в формате «волга-Янцзы» 
михаил Бабич предложил прове-
сти третье заседание совета летом  
2018 года в одном из регионов ПФо. 
Член госсовета КнР Ян Цзечи принял 
предложение. скорее всего, встреча 
состоится в Башкортостане, который 
является лидером среди российских 
регионов страны по выстраиванию  
отношений с Китаем.

УРожай агРаРиев  
в зоне РисКа:  
данные По ПФо

Рекордных урожаев зерновых в 
этом году ожидать не приходится. об 
этом сообщает национальный союз аг-
ростраховщиков, который провел оче-
редной космический мониторинг посе-
вов сельскохозяйственных культур по 
Приволжскому федеральному округу.

неблагоприятная ситуация с 
развитием культур наблюдается 
практически на всей территории 
Ульяновской и самарской областей, а 
также в Башкирии. в зоне риска оста-
ется и большая часть татарии, за ис-
ключением правобережных районов 
волги, а также север, запад и северо-
запад оренбургской области. в Баш-
кирии,  самарской и оренбургской 
областях отклонения в развитии куль-
тур достигают 30 процентов и более от 
средних показателей. По сравнению с 
прошлым годом эти показатели сни-
зились на 50 - 70 процентов, говорит 
президент национального союза агро-
страховщиков Корней Биждов.

он отметил, что в этом году ухуд-
шение агроклиматической ситуации в 
стране - похолодание, а то и заморозки 
в мае-июне, местами сопровождаю-
щиеся градом и даже снегом, - проис-
ходит на фоне негативной тенденции 
по заключению договоров сельхоз-
страхования с господдержкой, которая 
наблюдается почти во всех регионах 
страны. Это может отрицательно ска-
заться на финансовой устойчивости 
сельхозпроизводителей.

относительно благоприятно 
складывается ситуация в центре, на 
востоке и юго-востоке саратовской 
области, где зафиксированы высокие 
темпы роста культур - на 10 - 20 про-
центов выше средних многолетних 
значений. нормализуется ситуация с 
развитием культур в марий Эл, на юге 
и юго-западе нижегородской области, 
а также на большей части Чувашии 
и мордовии. здесь темпы развития 
культур опережают средние значения 
на 3 - 10 процентов.
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ВячеслаВ еГОРОВ �

тема создания в Ульяновске му-
зея сссР не отпускает, несмотря на 
то что прошло более трех лет с того 
момента, когда эта идея сверкнула 
яркой молнией в общественном со-
знании ульяновцев и подарила им 
добрую надежду, что та удивительная 
эпоха воплотится в нашем городе и 
области в конкретные материализо-
ванные образы и объекты.

а оснований для того, чтобы 
Ульяновск стал местом разверты-
вания этого музея, имеется много. 
во- первых, именно из нашего города 
вышли в большую жизнь два лиде-
ра великой Российской революции, 
главным итогом которой в конечном 
итоге и стало образование союза со-
ветских социалистических Респу-
блик. и разве не интересно людям 
понять, что сформировало сердце-
вину личностей этих неординарных 
людей, привело их в ряды револю-
ционеров и, в конечном итоге, вы-
двинуло на первые роли? во-вторых, 
а разве не наш город является ярчай-
шим примером его фантастического 
преображения в уже легендарные 
советские годы из полусонного за-
холустья в современный продвину-
тый в научно-техническом и куль-
турном планах областной центр? и, 
в-третьих, именно у нас в Ульяновске 
уже создана серьезная материальная 
музейная основа будущего города-
музея, раскрывающая в органиче-
ской связи целых три эпохи в разви-
тии нашей страны, которые в своей 
совокупности призваны наглядно и 
материально-вещественно не только 
раскрыть причины и механизмы их 
смены, но и погрузить посетителей и 
туристов в живую и реальную среду 
этих столь различных, но напрямую 
связанных между собой эпох.

Ядром музея сссР общенацио-
нального уровня, безусловно, дол-
жен стать ленинский мемориал, уже 
своим обликом воплощающий эсте-
тическую суть того яркого времени 
созидания и устремленности страны 
к великой мечте о справедливом и 
счастливом обществе. а в своей му-
зейной экспозиции он должен ла-
конично и ярко передать не только 
проиллюстрированные документами 
истоки и этапы превращения России 
в могучую сверхдержаву, но и совре-
менными музейными средствами пе-
редать посетителям возвышенную и 
удивительно искреннюю атмосферу 
жизни людей в той стране, сформули-
ровать и показать причины огромной 
привлекательности сссР на пике его 
развития для народов стран мира.

но музей сссР должен пойти 
дальше. По сути, он должен приобре-
сти форму территориального музей-
ного кластера на преимущественной 
основе уже имеющихся в городе и 
области государственных, ведом-
ственных и корпоративных музеев, 
объектов туристического показа, а 
также инфраструктурных объектов. 
в его основу разумно положить фор-
мирование следующих логическо-
смысловых линий:

- обстановку в стране в начале  
XX века и общественные настро-
ения в российской провинции 
накануне великой Российской 
революции;

- великие достижения сссР в науке, 
производстве и культуре;

- умонастроения, жизнь и быт людей 
в советскую эпоху.

основой первой логическо-
смысловой линии могли бы стать сле-
дующие объекты:

- Федеральное государственное  бюд-
жетное учреждение культуры  
«государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Родина в.и. ленина»;

- дом-музей в.и. ленина;
- Ульяновский областной краеведче-

ский музей;
- музей «Конспиративная квартира 

симбирской группы РсдРП»;
- музей Ульяновского гвардейского 

суворовского училища - музей 
военной истории;

- музей м.а. суслова в с. Шаховское 
Павловского района;

снова 
о музее сссР

- музей схПК им. Крупской - сель-
ское хозяйство эпохи сссР  
и в. леонтьева;

- музей и.с. Полбина в с. Карлин-
ское г. Ульяновска;

- огоУ «ивановский детский дом 
им. а. матросова» и музей  
а. матросова.

в раскрытии второй логическо-
смысловой линии музея сссР 
могли бы участвовать:

- музей «авиастара» и его современ-
ное производство;

- нииаР и его музей - советская 
энергетика;

- музей истории связи - оао «волга-
телеком»;

- музей локомотивного депо 
Ульяновского отделения Куйбы-
шевской железной дороги;

- музей Ульяновского патронного 
завода;

- музей Уаза и моторного завода - 
музей советского автопрома;

- головной отраслевой музей исто-
рии гражданской авиации.

основой третьей логическо-
смысловой линии целесообразно сде-
лать следующие объекты:

- областной дворец творчества де-
тей и молодежи;

- парк дружбы народов;
- парк семьи Ульяновых;
- парк Победы с расположенной 

вблизи него этнографической 
деревней;

музей современного изобразительно-
го искусства  им. а.а Пластова;

- музей-усадьба а.а. Пластова  
в с. Прислониха;

- музей народного творчества.
хорошими дополнениями для 

раскрытия различных сторон жизни 
союза советских социалистических 
Республик могли бы стать и вновь 
созданные музеи и объекты показа.

самым главным объектом из них 
должен стать вновь созданный по 
аналогии с заповедником «Родина   
в.и. ленина» историко-мемо-
риальный заповедник «Ульяновск 
советский» с музеями советского об-
раза жизни и быта, инфраструктурой 
торговли, общественного питания, 
досуга, спорта. основой для него наи-
лучшим образом могли бы послужить 
кварталы между улицами гагарина и 
островского, Кролюницкого и ор-
лова - или между улицей Кирова и 
районом старого железнодорожного 
вокзала, где компактно расположены 
типичные жилые дома и объекты со-
циальной сферы эпохи сссР.

очень интересными могли бы 
стать и такие музеи, как музей науки 
и космоса на базе УлгтУ или УлгУ; 
музей советской архитектуры; музей 
советской педагогики на базе УлгПУ; 
музей советского радио и телевеща-
ния им. в.м. леонтьевой; музей со-
ветского детства, юности и игрушки; 
музей реки волги; кунсткамера для 
показа шедевров холодной, инфор-
мационной войны против сссР, впе-
чатляющих ошибок и преступлений 
руководства сссР; других интерес-
ных фактов и событий.

на базе музея сссР можно было 
бы ежегодно проводить яркие празд-
ники и мероприятия (например, день 
дружбы), хорошо зарекомендовав-
шие себя еще в 1980-х годах; летние 
Красные карнавалы, посвященные 
советской эпохе; на базе дворца твор-
чества детей и молодежи и областной 
библиотеки для детей и юношества 
могли бы проходить увлекательные 
молодежные всероссийские и между-
народные смены.

все эти музеи и объекты показа 
создавали бы образ сссР как важно-
го периода, по сути, вершинного этапа 
развития России и многоэтничного 
русского мира в XX столетии, особой 
цивилизационной модели, воплотив-
шей в себе многие сокровенные мечты 
человечества о более справедливой и 
счастливой жизни. Кластер давал бы 
возможность его посетителям сопри-
коснуться с великими достижениями 
сссР, понять причины его гибели, 
сделать выводы о возможности и не-
обходимости использования ценного 
опыта сссР в созидании новой Рос-
сии, развитии русской цивилизации.

Посетитель Ленинского мемориального 
комплекса рассматривает посмертную маску 
В.И. Ленина. 1972 год.  
Фото: Юрий Иванов/РИА «Новости»

Музей-усадьба А.А. Пластова в с. Прислониха

Музей истории 
гражданской 
авиации  
в Ульяновске.

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Вручить высокую государствен-
ную награду - орден Ленина 
- Ульяновской области партия по-
ручила секретарю ЦК КПСС нашему 
земляку Михаилу Суслову.
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Гимназия на «отлично»
В ходе рабочего визита в Димитровград губернатор Сергей Морозов  
встретился с ребятами, набравшими сто баллов на ЕГЭ.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В рамках рабочей поездки в Дими-
тровград губернатор Сергей Морозов по-
сетил один из детских садов и городскую 
гимназию. 

В ходе визита совместно с предста-
вителями правительства и губернато-
ром было принято решение о создании 
и реализации отдельной программы по 
развитию дошкольного образования в 
Димитровграде. 

Дело в том, что это единственное 
муниципальное образование, где остро 
стоит вопрос по замене оконных блоков 
в дошкольных учреждениях. Теперь на 
эти цели будет выделено 100 миллионов 
рублей на три года при условии софинан-
сирования от Димитровграда в части тер-
риториального благоустройства. На се-
годняшний день в муниципалитете всего 
32 дошкольных учреждения, ремонт окон 
требуется в каждом детском саде.

«Дельфинята» научатся 
плавать

Детский сад № 48 «Дельфиненок» не 
совсем обычный. Здесь функционируют 
группы компенсирующей направленно-
сти для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это первый детский 
сад в Димитровграде, который открыл 
группу для таких деток. В настоящее 
время детсад посещают 277 воспитан-
ников, из них 52 ребенка с ОВЗ. Всего 
в дошкольном учреждении 13 групп, 
четыре из которых - компенсирующей 
направленности для детей с задержкой 
психического развития, с тяжелыми на-
рушениями речи. В феврале 2015 года 
была открыта группа компенсирующей 
направленности для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

В «Дельфиненке» функциониру-
ют сенсорная комната, оснащенная со-
временным оборудованием, кабинеты 
педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, музыкальный и 
физкультурный залы. Как рассказыва-
ет заведующая детским садом Светлана  
Сугатова, педколлектив насчитывает  
40 человек, средний возраст педагогов - 
30 - 40 лет. Ежегодно все преподаватели 
проходят курсы повышения квалифика-
ции.

Дошкольное учреждение посещают 
дети от 3 до 8 лет. Ребятишки находятся 
здесь 12 часов. В разновозрастных груп-
пах с ними занимаются по отдельным 
коррекционным программам.

Кроме того, здесь есть плавательный 
бассейн с двумя чашами. Из-за аварий-
ного состояния он не функционировал с 
2001 года. После капремонта, проведен-
ного в рамках региональной программы 
«Развитие и модернизация системы до-
школьного образования в Ульяновской 
области» и партийного проекта «Детские 
сады - детям» с прошлого года воспитан-
ники вновь могут его посещать.

В новый год - с новым 
садиком

Как рассказала министр образования 
и науки Ульяновской области Наталья 
Семенова, к концу года запланировано 
завершение строительства детского сада 
в Димитровграде по адресу: улица Вос-
точная, 18. В бюджете Ульяновской об-
ласти предусмотрено финансирование в 
размере 49,8 миллиона рублей, в бюджете 
Димитровграда - 3,85 миллиона рублей.

В настоящее время строительно-
монтажные работы по зданию выполне-
ны в полном объеме. Завершены работы 
по установке оконных блоков и созданию 
теплового контура здания, выполнено 
присоединение к центральным сетям те-
плоснабжения, сооружена кровля здания. 
Сейчас выполняются внутренние отде-
лочные работы, гидроизоляция и утепле-
ние полов, работы по электроснабжению 
здания по постоянной схеме, проводится 
подготовка к конкурсной процедуре на 
определение подрядной организации по 
видам работ на благоустройство, озеле-
нение, монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, а также приобретение тех-
нологического оборудования,  оформля-
ется документация.

В проекте этого детского сада - со-
временные спортивный и актовый залы, 
светлые и просторные игровые комнаты. 
Это будет один из самых больших дет-
ских садов в городе, рассчитанный на 
240 мест. В нем планируется открытие 
группы для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, а также группы с 
круглосуточным пребыванием. Отметим, 
последней в других детсадах города пока 
нет.

Проект штатного расписания детско-
го сада уже разработан. В соответствии 
с ним требуется порядка 75 штатных 
единиц. Сейчас подбирается кадровый  
персонал.

«Сначала с этим были определенные 
трудности, так как для такого большого 
учреждения требовалось большое ко-
личество педагогических работников. 
Поэтому в этом направлении мы начали 

активную работу с педуниверситетом и 
региональным минобром. В процессе об-
щего обсуждения родилась идея по при-
влечению к работе родителей будущих 
воспитанников. В результате 14 мам сей-
час проходят переобучение и получают 
педагогическое образование. В сентябре 
они будут готовы приступить к работе в 
детском саду», - рассказала Семенова.

Полмиллиона гимназистам
Сергей Морозов также посетил го-

родскую гимназию Димитровграда, ко-
торой вручил сертификат на сумму пол-
миллиона рублей. Денежные средства 
будут направлены на замену оконных 
блоков в спортивном зале гимназии. Об-
разовательное учреждение уникально 
тем, что по итогам 2015/2016 учебного 
года оно вошло в ТОП-500 лучших школ 
России. Кстати, это не единственная 
школа Ульяновской области, попавшая 
в данный рейтинг. Гимназия № 1 имени  
В.И. Ленина города Ульяновска также 
попала в ТОП.

В Димитровградской гимназии сей-
час учатся 1110 человек. В этом году вы-
пускаются 26 медалистов и три стобалль-
ника по ЕГЭ.

«К сожалению, многие из них уезжа-
ют учиться в другие города, в основном в 
московские вузы. Некоторые дети выбра-
ли именно те специальности, которых нет 
в Ульяновской области, например, воен-
ного врача, классического физика. Полу-
чив образование и зная, как развивается 
ядерный кластер в Димитровграде, они 
готовы вернуться в родную область после 
получения образования», - подчерк-нула 
Наталья Семенова.

Сергей Морозов отметил, что у гим-
назии есть все возможности и ресурсы 
для того, чтобы войти в ТОП-20 лучших 
школ Российской Федерации. Формиро-
вание названного рейтинга складывается 
по результатам пятилетнего периода. По-
казатели, достигнутые нынешними вы-
пускниками, также войдут в отчет при 
составлении рейтинга лучшей двадцатки 
на следующий год.

Кстати, именно в этом образователь-
ном учреждении работает победитель 
регионального этапа конкурса «Учи-
тель года-2017» Анастасия Мингачева. 
Учитель русского языка и литературы в 
настоящее время готовится к федераль-
ному «Учителю года». Конкурс будет 
проходить в Москве. А это значит, что 
выпускники, поступившие в столичные 
вузы, смогут лично поддержать свою 
учительницу.

По десять патронов  
на гвардейца

Ульяновские школьники 
успешно выступают в первой 
смене юнармейского оборонно-
спортивного лагеря «Гвардеец-2». 
Мероприятие проходит на терри-
тории филиала Военной акаде-
мии материально-технического 
обеспечения имени генерала ар-
мии А.В. Хрулева Минобороны 
России в Пензе.

Проект реализуется по ини-
циативе полномочного предста-
вителя Президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича, при поддерж-
ке министра обороны России  
Сергея Шойгу и ДОСААФ России.

По информации региональ-
ного минобрнауки, Ульяновскую 
область в этом году представля-
ют 20 школьников из десяти об-
разовательных учреждений. Как 
отметил руководитель делегации 
региона Андрей Лукьянчиков, 
учащиеся делают успехи в ко-
мандных видах спорта. «Наши 
ребята одержали победы во всех 
матчах по баскетболу. Неплохие 
результаты они показывают по 
футболу - выиграли два матча из 
четырех. Также им удалось по-
стрелять из автомата «АК-47», 
каждому участнику выдавалось 
по десять патронов. Для них это 
стало незабываемым опытом», - 
рассказал Андрей Лукьянчиков.

«Теремок»  
руками осужденных

В 2016 году в Ульяновской 
области на территории испра-
вительных учреждений впервые 
была проведена акция «Мир 
на ладошках», организованная 
студентами-волонтерами под 
руководством психологической 
службы УФСИН России по 
Ульяновской области. В течение 
нескольких месяцев волонте-
ры посещали исправительные 
учреждения с мастер-классами 
по изготовлению детских так-
тильных книг.

Хоть этот вид деятельности 
оказался новым для отбывающих 
наказание, работали над задани-
ем они с интересом, и работы по-
лучились довольно качественны-
ми. Осужденные отметили, что 
были рады внести свой вклад в 
доброе дело, и выступили с ини-
циативой самостоятельно соз-
дать книги и провести конкурс 
между учреждениями на лучшую 
работу. Инициатива была под-
держана руководством УФСИН 
и организаторами проекта «Мир 
на ладошках». Волонтерами 
были предоставлены расходные 
материалы, и работа в учрежде-
ниях началась. К июню книги 
были готовы.

Все изготовленные книги без-
возмездно переданы в этот день в 
Ульяновскую областную библио-
теку для слепых, среди них из-
вестные сказки «Колобок», «Реп-
ка», «Зайкина избушка», «Три 
поросенка», «Теремок», «Маша и 
медведи».

Сотрудник Ульяновской об-
ластной специальной библиотеки 
для слепых Валентина Липатова 
поблагодарила всех, кто прини-
мал участие в проекте, и под-
черкнула, что в таких изданиях 
библиотека действительно очень 
нуждается, они станут большим 
подспорьем в работе с ребятами. 
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Теперь трёхкратная!
Варвара Баранова завоевала две золо-

тые медали на чемпионате России по гре-
бле на байдарках и каноэ, который про-
ходил в Москве. 21-летняя ульяновская 
спортсменка отличилась в заездах двоек на 
дистанции 1000 метров и в заездах четверок на  
500-метровке.

Напомним, что два года назад Баранова 
уже становилась чемпионкой страны в заез-
дах двоек на дистанции 1000 метров.

В эти дни Варя защищает честь сборной 
России на молодежном первенстве Европы 
(спортсмены не старше 23 лет), проходящем 
в сербском Белграде. А в середине июля вы-
ступит на чемпионате Европы в болгарском 
Пловдиве.

Футбольная «Волга» победила 
В контрольном матче, проходившем на 

стадионе «Старт», ульяновская команда 
переиграла «Сызрань-2003» - 3:2. Дублем у 
«волжан» отметился Георгий Заикин, один 
мяч забил Игорь Бугаенко.

Сегодня подопечные Сергея Седышева 
наведаются к нашим соседям с ответным по-
единком. А первый матч нового первенства 
страны «Волга» проведет 20 июля.

Болеем за Россию 
на центральном пляже

24 июня в Ульяновске отметят Всерос-
сийский олимпийский день. Спортивный 
праздник будет посвящен зимним Олим-
пийским играм, которые пройдут с 9 по  
25 февраля 2018 года в южнокорейском го-
роде Пхенчхан.

Ульяновская область в третий раз в своей 
истории присоединится к акции «Всероссий-
ский олимпийский день». Вот уже несколько 
дней юношеская сборная Казахстана по бок-
су тренируется в Ульяновске. Десять боксе-
ров в возрасте 13 - 14 лет проводят восста-
новительный летний сбор на базе зала бокса 
Ульяновского государственного университе-
та. У них по две тренировки в день - утром 
и вечером. А днем для них проводят экскур-
сии. Они уже посетили краеведческий музей 
и Мемцентр. В предстоящий Всероссийский 
олимпийский день наши гости не останутся 
в стороне - на центральном пляже Ульянов-
ска мы проведем матчевую встречу, в рамках 
которой состоятся поединки казахских и 
ульяновских боксеров.

Главной площадкой Олимпийского дня 
станет центральный пляж Ульяновска. Кро-
ме матчевой встречи по боксу здесь пройдут 
состязания по пляжному футболу, пляжно-
му волейболу, пляжному регби, пляжному 
регболу, а также состоится заплыв «Симбир-
ская миля». Начало мероприятий в 10.00. 
Церемония награждения состоится в 18.00.

После чего все любители футбола смогут 
посмотреть трансляцию матча Кубка конфе-
дераций между сборными России и Мекси-
ки. Для этого на центральном пляже устано-
вят большой телевизионный экран.

Без медалей,  
но в национальной команде

На проходившем во Владимире чем-
пионате России по греко-римской борьбе 
ульяновские борцы не завоевали медалей, 
но Рафаэль Юнусов (весовая категория до 
75 кг) произвел впечатление на тренерский 
штаб сборной России.

Наш 21-летний борец выиграл две схват-
ки, уступив лишь будущему бронзовому при-
зеру соревнований. Но, несмотря на осечку в 
1/8 финала, воспитанник Сергея Марьина 
поедет вместе с национальной командой на 
учебно-тренировочный сбор в Адлер. 

Очередной объезд 
губернатором 
строящихся спортивных 
объектов в Ульяновске 
получился весьма 
насыщенным, но 
от этого не менее 
эмоциональным.

МАксИМ скВОРЦОВ �

Открытие Центра художественной 
гимнастики произойдет на год рань-
ше - не в 2020-м, а в 2019 году. Такое 
пожелание и в тоже время указание 
строителям дал глава региона Сергей 
Морозов. 

Красавец дворец вырастет на пока 
еще пустыре, что на Московском шоссе, 
5к (рядом с трамвайным депо. - Ред.). 
Его стоимость составит около полу-
миллиарда рублей, а с оборудованием 
- более 600 миллионов. К слову, поч-
ти четверть миллиарда на возведение 
Центра будет выделено из федерально-
го бюджета. 

Финансирование из федераль-
ного бюджета расписано с 2018 
по 2020 годы. Но, как известно, в  
2019 году Ульяновская область при-
мет Российско-китайские спортивные 
игры, в программу которых войдет и 
художественная гимнастика.

- 24 июня я буду в Казани на матче 
Кубка конфедераций между сборными 
России и Мексики, где обязательно 
встречусь с Виталием Мутко (замести-
тель председателя Правительства РФ 
по вопросам спорта. - Ред.) и обговорю 
тему финансирования Центра художе-
ственной гимнастики. А на следующий 
неделе дополнительные встречи по это-
му вопросу проведу в Москве в Мин-
спорта РФ, - сказал Сергей Морозов.

Цель этих переговоров - один из 
траншей федерального бюджета - самый 
большой, и добиться его надо не в 2020 
году, а в 2018-м. Если это получится, то 
Центр художественной гимнастики мо-
жет быть сдан под ключ летом или осе-
нью 2019 года - аккурат перед Российско-
китайскими спортивными играми.

 До конца текущего года будущий 
Центр обзаведется фундаментом стои-
мостью 45 миллионов. Кроме того, еще 
15 - 20 миллионов, по словам застрой-
щика, потребуется на гидроизоляцион-
ные работы, которые обезопасят фун-
дамент зимой. А уже в будущем году 
должен быть полностью возведен кар-
кас будущего Центра художественной 
гимнастики.

- С появлением такого Центра мы и 
спрашивать будем по полной, - обратил-
ся к директору областной школы худо-
жественной гимнастики Юлии Власо-
вой Сергей Морозов. - В перспективе 
наши гимнастки обязательно должны 
выступать на Олимпийских играх.

Новогодний подарок  
для Нижней Террасы

В отличие от Центра художествен-
ной гимнастики строительство уни-
версального спортивного комплекса на 
Нижней Террасе идет полным ходом. 
Новый комплекс, размер игровой пло-
щадки которого составит 24х42 метра, 
будет введен в эксплуатацию до конца 
года. Это станет отличным новогодним 
подарком жителям микрорайона.

- На Нижней Террасе отремонтиро-
ван стадион «Волга», скоро появится 
спортивный комплекс, таким образом, 
у местных жителей появятся все усло-
вия для занятий физкультурой и спор-
том, - подчеркнул Сергей Морозов. - Но 
на этом благоустройство микрорайона 

не закончится. В ближайшее время мы 
посетим ДК имени 1 Мая и прилегаю-
щую к нему территорию. Нужно прове-
сти такие работы, чтобы молодежь мог-
ла не просто отдыхать, но и рисовать, и 
чуть ли не на головах прыгать!

«Огрызкам» 
 не место на стадионе
Но, пожалуй, самое пристальное 

внимание губернатора было прикова-
но к стадиону «Труд». Оно и понятно, 
ведь центральная спортивная арена 
Ульяновска может стать тренировоч-
ной базой для одной из команд - участ-
ниц чемпионата мира 2018 года.

С первых шагов по стадиону 
«Труд» у губернатора посыпались 

вопросы, и даже не к строителям, 
ведущим сейчас земляные работы, а 
к тем, кто отвечает за прилегающую 
территорию.

- Господин Гаев, у вас есть пред-
ставление, как будет выглядеть 
прилегающая территория стадиона 
«Труд» в преддверии чемпионата 
мира по футболу? - обратился к главе 
администрации Ульяновска Сергей 
Морозов. - Лично у меня нет пока 
никакой информации на сей счет. 
А простому обывателю уже сейчас 
нужно знать, будут ли на улицах 
Энгельса, Карла Маркса, Гончаро-
ва оборудованы парковки, появятся 
ли новые пешеходные зоны? То, что 
идут строительные работы на самом 
футбольном поле, - это хорошо, но я 
не вижу никаких подвижек по обла-
гораживанию стадиона.

Глава региона, в частности, нега-
тивно высказался в адрес обветша-
лых плакатов на заборах стадиона 
«Труд»: «Если вы думаете, что они и 
дальше здесь будут висеть, то глубо-
ко заблуждаетесь».

Также Морозов распорядился 
разобрать павильон, в котором рас-
полагался пресс-центр к чемпионату 
мира по хоккею с мячом 2016 года: 
«Он смотрится настоящим «огрыз-
ком», ему здесь не место. И здешние 
косогоры нужно благоустроить».

Дабы сохранить историческую 
ценность, центральный павильон 
стадиона «Труд» сохранят, но капи-
тально отремонтируют. А вот рядом 
возведут два пристроя с раздевалка-
ми, отвечающими всем требовани-
ям ФИФА. Их стоимость составит  
60 миллионов рублей.

Подземные воды, омывающие 
«Труд», хоть и доставляют проблемы 
строителям, но все это решаемо. От-
сечь все подводные течения призвана 
кольцевая дренажная система. Дан-
ный проект уже прошел всевозмож-
ные экспертизы.

- Федеральные средства на рекон-
струкцию «Труда» уже поступили, 

есть и контролирующая организа-
ция «Арена», - подчеркнул советник 
губернатора по спорту Владимир 
Лазарев. - На «Труде» установлены 
видеокамеры, тем самым в Москве в 
режиме онлайн следят за строитель-
ными работами в Ульяновске.

Естественный футбольный га-
зон для «Труда» вырастят в другом 
городе, а его монтажом займется ав-
торитетная волгоградская фирма. В 
сентябре-октябре футбольное поле 
уже украсит центральную арену 
Ульяновска. После чего предстоит 
не менее важная миссия - сохранить 
футбольную поляну к весне, когда 
ФИФА будет принимать решения, 
какие регионы достойны стать тре-
нировочными базами для команд-
участниц ЧМ-2018.   

Хоккей с мячом на «Труде» 
- можно, но не нужно?
Всем ульяновским любителям 

хоккея с мячом впору всерьез обе-
спокоиться. Центральная арена Улья-
новска, которая впитала в себя все 
успехи «Волги» - «серебро» и дваж-
ды «бронзу» чемпионатов СССР и 
«бронзу» чемпионата России, - ско-
рее всего, безвозвратно попрощается 
с русским хоккеем.

Ранее эту позицию высказал ми-
нистр спорта Ульяновской области 
Сергей Кузьмин. А вчера такое же мне-
ние озвучил и Владимир Лазарев.

- Технически, конечно, можно бу-
дет заливать и новый естественный 
газон, которым обзаведется «Труд» 
к чемпионату мира по футболу  
2018 года, - отметил Владимир Ни-
колаевич. - Но я не думаю, что это 
целесообразно. Во-первых, у хоккея с 
мячом в нашем регионе уже есть вели-
колепная база в лице «Волга-Спорт-
Арены». На очереди - реконструкция 
стадиона «Станкостроитель». А во-
вторых, чтобы не причинить урон га-
зону, нужна снежная подушка толщи-
ной 10 - 15 сантиметров. В реалиях 
сегодняшних зим сделать это будет 
весьма проблематично. 

Несмотря на вышесказанные за-
явления, хочется верить, что точка 
в этом вопросе еще не поставле-
на и флагман областного спорта -  
ХК «Волга» - еще сыграет на «Тру-
де». Ведь настоящим духом русского 
хоккея можно пропитаться только на 
морозе. К слову, поняли это и в Шве-
ции. Со следующего года финал чем-
пионата Швеции будет проводиться 
на открытом воздухе. 

В это сложно поверить, но всего через три 
месяца на этом месте на стадионе «Труд» 
будет уложен современный естественный 
футбольный газон с системой подогрева поля.

Зачем Сергей Морозов 
встретится с Мутко
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— Чтобы избежать по-
вышенного уровня хо-

лестерина, следует вести 
ак тивный образ жизни 
и правильно питаться, — со-
ветует Бойцов.
Разумеется, больным семей-
ной гиперхолестеринемией 
необходимо специальное 
медикаментозное лечение. 
Остальным настоятельно 

рекомендуется 
п р о ф и л а к т и к а 
высокого холес-
терина. Меры ее 
не сложные, но 
требуют от чело-
века дисциплины 
и некоторой силы 
воли: хотя бы для 

того, чтобы вести физиче-
ски активный образ жизни. 
Это не только поможет сни-
зить уровень холестерина, 
но уменьшит вероятность  
развития сахарного диабе-

у п р а в л я т ь 
э т и м и  т р е м я 

переменными, мы 
научимся бороться со 

смертностью, — заявил ис-
полняющий обязанности 
гендиректора Российско-
го кардиологического на-
учно-производственного 
комплекса Минздрава РФ, 
главный специалист по про-
филактической 
медицине про-
фессор Сергей 
Бойцов.
Эти три фактора 
тесно  связ аны 
между собой. Ку-
рение вызывает 
п о в р е ж д е н и е 
кровеносных сосудов, сни-
жает уровень «хорошего» 
холестерина и в три раза 
увеличивает риск возникно-
вения сердечно-сосудистых 
болезней. 

стойкое повыше-
ние уровня так называемых 
липопротеидов низкой 
плотности (известных так-
же как «плохой» холесте-
рин), которое приводит 
к развитию атеросклероза. 
Статистика говорит, что 
каждый 125-й житель Рос-
сии в возрасте 25–64 лет мо-
жет страдать от семейной 
гиперхолестеринемии.
— В нашей стране есть три 
основные медицинские 
проблемы, которые суще-
ственно влияют на уровень 
смертности населения — 
это повышенное артериаль-
ное давление, повышенный 
уровень холестерина и  ку-
рение. Если мы научимся 

Эксперты счита-
ют, что у нас более 
половины населе-
ния имеет повы-

шенный уровень холестери-
на, а у каждого 10-го — он 
критически высокий и опас-
ный для жизни. Об этом го-
ворили на прошедшей в Мо-
скве пресс-конференции, 
посвященной Всероссийско-
му дню борьбы с семейной 
гиперхолестеринемией.

  
Cемейная гиперхоле-
стеринемия — одно из 

самых распространенных 
наследственных заболева-
ний. И при этом одно из са-
мых редко диагностируе-
мых. Семейная она потому, 
что передается из поколения 
в поколение, а гиперхоле-
стеринемия означает высо-
кое содержание холестери-
на в крови. Основным про-
явлением болезни является 
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— Чтобы избежать по-
вышенного уровня хо-

лестерина, следует вести 
ак тивный образ жизни 
и правильно питаться, — со-
ветует Бойцов.

у п р а в л я т ь 
э т и м и  т р е м я 

переменными, мы 
научимся бороться со 

смертностью, — заявил ис-
полняющий обязанности стойкое повыше-
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та II типа и некоторых форм 
онкологии.
Над рационом питания так-
же придется основательно 
поработать: первым де-
лом — отказаться от алко-
голя и продуктов с высоким 
содержанием сахара. Зна-
чительными источниками 
холестерина являются про-
дукты животного проис-
хождения: яичный желток, 
мясо и жирные молочные 
продукты — сыр, сливки, 
сливочное масло. А вот жир-
ная рыба, богатая омега-3-
кислотами, оказывает на 
систему кровообращения 
благоприятное воздействие.
К «неправильным» продук-
там нужно отнести и люби-
мые многими пирожные, 
торты, печенье, различные 
снэки и фастфуд. Все они 
содержат вредные для орга-
низма насыщенные жиры.
— За последние 20 лет ко-
личество мужчин, страда-
ющих ожирением возросло 
с 9 до 27 процентов, и эта до-
ля продолжает расти, — от-
мечает Бойцов.
В рацион полезно включить 
продукты, богатые пище-
выми волокнами: кукурузу 
крупного помола, цельную 
пшеницу, фасоль, горох, 
фрукты, ягоды. Такие продук-

ты способны выводить холес-
терин естественным путем. 
Крайне важно вовремя по-
казываться врачу и вовремя 
выявлять заболевание.
— Сдать анализ и узнать 
свой уровень холестерина 
можно в ходе диспансериза-
ции, а также в любое время 
в центрах здоровья, — сове-
тует Сергей  Бойцов. — Не-
обходимо иметь в виду, что 
если в роду были ранние ин-
сульты и инфаркты, это по-
вод заподозрить семейную 
гиперхолестеринемию.

 
  

e.yasakova@vm.ru
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ЕвгЕний вяхирЕв �

С единственным концер-
том в Ульяновске побывал 
иеромонах Фотий - насель-
ник Свято-Пафнутьева Бо-
ровского монастыря, став-
ший победителем одного из 
сезонов популярного теле-
визионного проекта «Голос» 
на Первом канале. Между 
репетицией, молитвой и 
выступлением отец Фотий 
уделил время «Ульяновской 
правде».

В миру он был Витали-
ем Владимировичем Моча-
ловым. Родом из Горького. 
Успел пожить в Германии, 
куда на некоторое время пе-
ребралась его семья с при-
целом на ПМЖ. Именно на 
чужбине начались его пои-
ски себя, которые однажды 
вернули Виталия на роди-
ну и привели в монастырь. 
Сегодня, несмотря на свою 
популярность, гастроли-
рует он нечасто. В основ-
ном только тогда, когда его 
концерт помогает творить 
добрые дела. Как в нашем 
городе, где все собранные 
от выступления отца Фо-
тия средства направлены на 
восстановление Спасского 
женского монастыря.

- В детстве вы мечтали 
стать композитором и, 
в частности, писать му-
зыку для кино. Сегодня 
занимаетесь дизайном, 
версткой, фотографи-
ей, видеомонтажом и 
изучением иностранных 
языков. Значит ли это, 
что с детскими мечта-
ми покончено навсегда? 

- В детстве у меня не 
было ярко выраженной 
мечты, кем быть. О том, что-
бы стать композитором, я 
впервые задумался только в 
юношестве. Сейчас я боль-
ше всего люблю изучать 
иностранные языки. Зани-
маюсь итальянским и фран-
цузским. В свое время, ког-
да во мне проснулась особая 
любовь к Афонским мона-
стырям, я изучал греческий 
и древнегреческий языки. 
Основные же, которые я 
практикую и стараюсь под-
держивать, - это немецкий и 
английский… Что касается 
возможности поработать в 
кино в качестве компози-
тора, я бы с удовольствием 
писал музыку для Голли-
вуда. Я достаточно начитан 
по этой теме. Но хотелось 
бы попрактиковать, как это 
работает там. Как говорит-
ся, лучше самому один раз 
увидеть.

- Решение уйти в мона-
стырь пришло к вам во 
время эмиграции в Гер-
манию. Почему, на ваш 
взгляд, именно там и 
при каких обстоятель-
ствах это произошло?

- Следует начать с нача-
ла. Моя семья была нерели-
гиозной до моего крещения. 
В 7 лет я сказал маме, что 
хочу креститься. Она согла-
силась и решила пройти об-
ряд сама, также крестила и 
моего брата. Наверное, еще 
тогда у меня была предрас-
положенность к закрытому 
образу жизни. Нестандарт-
ное мировоззрение, смотре-
ние в себя отличало меня от 
других с детства. Я всегда 
был белой вороной и очень 
сильно отличался от свер-
стников  в детском саду 
и школе. Меня обзывали, 
дразнили и видели, что моя 
реакция не совсем пред-
сказуемая - я молчал и не 
дрался. Они не понимали, 
не знали, как реагировать, 
продолжали издеваться, 
это их веселило. Травили 
за смирение. Работал стад-

ный эффект - весь класс 
начинает травить и выдав-
ливать из коллектива. В ре-
зультате даже те, кто мало-
мальски тянулся ко мне, 
под влиянием большинства 
отвернулись. Все это и при-
вело меня, вероятно, к мо-
нашеству. Обдуманный и 
логичный шаг. Задаваться 
божественными вопросами 
я начал в подростковом воз-
расте, когда по совету моего 
учителя по вокалу из музы-
кальной школы я попал в 
православный лагерь. Вот 
там как раз и воцерковился. 
В Германии у меня произо-
шло полное переосмысле-
ние жизни. Я читал много 
духовной литературы, ко-
торая рассказывала о жизни 
в монастыре. Вернулся без 
конкретных мыслей о мона-
шестве. Просто, чтобы по-
смотреть на эту жизнь изну-
три. И только окунувшись в 
нее, решился на постриг; по-
нял, что нахожусь наконец-
то на своем месте.

- Вы до сих пор выпол-
няете монастырские 
послушания? Если не се-
крет какие? В чем прин-
ципиально изменился 
ваш монашеский быт 
после свалившейся на 
вас славы? Вообще, ис-
пытание медными тру-
бами пока самое невы-
носимое в вашей жизни?

- Поначалу работал на 
земле, на ферме, в курятни-
ке. Потом - на колокольне. 
Сейчас основное мое по-
слушание - в монастырской 
редакции, где братия издает 
детский журнал. Посколь-
ку я с компьютером на ты… 
Что касается звездной бо-
лезни, то пришедшая попу-
лярность не привела к ней. 
Господь не допустил. Да и 
больше десяти лет, прове-
денных в монастыре, думаю, 
закалили от лишнего тщес-
лавия. Монастырские стены 
немного спасают от этого. В 
нашем монастыре нет того 
аскетизма, как, например, 
в Оптиной пустыни. У нас 
правила никогда не были 
слишком строгими. Тут  

монахи даже могли иметь 
свое имущество. Это все-
таки не Афон, где у человека 
должна быть пустая келья. 
Мы можем пойти на трапе-
зу, можем не пойти. Кушают 
все сами по себе… Испыта-
ние медными трубами не 
единственное в моей жизни. 
Я всегда влюблялся и до сих 
пор вижу, замечаю женскую 
красоту, как бы странно 
для монаха это ни звучало. 
Правда, после стольких лет 
жизни в монастыре начина-
ешь привыкать к одиноче-
ству. Вырабатывается некая 
бесчувственность: мне уже 
сложно соблазниться. Я че-
ловек из плоти и крови. Все 
страсти есть во мне, и меня 
посещают разные помыслы. 
Поэтому всю жизнь надо 
размышлять и молиться. Го-
ворят же, что за мирянином 
ходит один бес, за монахом 
- сто, чтобы вернее сбить 
с пути. Каждый способен 
находить в себе слабости, 
главное - успевать вовремя 
подавлять их. В моей жиз-
ни чаще всего приходится 
со многим смиряться - так 
складываются обстоятель-
ства. Монастырь помог мне 
найти гармонию с самим 
собой. Святые стены дали 
возможность осознать при-
чину того, почему в миру я 
многими был не понят, осо-
бенно в детские годы. Ока-
залось, я предназначен для 
того, чтобы служить Богу.

- Монашество, на ваш 
взгляд, осовременива-
ется?

- Современный монах, 
если он совсем не аскет, 
если не в пещере живет и 
не в лесу, даже может и дол-
жен уметь пользоваться со-
временными гаджетами. Но 
главное, чтобы это было не 
во вред, а во имя стяжания 
благодати Святого Духа… 
И еще о славе. О ней можно 
говорить, когда хорошо по-
трудился и видишь резуль-
тат своего труда. А я все же 
не профессиональный пе-
вец. Мне нужно еще учить-
ся, набираться опыта сце-
нических выступлений. Так 

что моя слава, если она есть, 
пока незаслуженная. И если 
мне завтра запретят петь, я 
не расстроюсь. Музыка ни-
куда не денется и все равно 
будет звучать внутри меня.

- Понятно, что Бог 
располагает, но, если 
предположить, что со 
временем вы примете 
епархию или митропо-
лию, где конкретно вам 
хотелось бы служить и 
почему?

- Никаких должностей 
я занимать не хочу, потому 
что сан - это обязательства 
административного харак-
тера. Становишься управ-
ленцем, появляется больше 
обязательств и ответствен-
ности. Я по складу характера 
не лидер и не организатор. С 
этим прекрасно справляют-
ся другие люди. Так что бу-
дущее митрополита меня не 
вдохновляет.

- Какой самый ценный 
урок вы вынесли от об-
щения с вашим настав-
ником в «Голосе» Григо-
рием Лепсом?

- Надо неустанно тру-
диться, как это делает Лепс. 
И делает как никто. Я пока 
так не умею показывать 
свои эмоции…

- А что главное «Голос» 
дал вам лично?

- Знаете, я думаю, что 
Господь, видя мое жертвен-
ное служение в монастыре, 
разрешил мне сделать это. 
Он сделал для меня такой 
компромисс, исключение из 
правил и поместил меня в 
гущу мирской суеты и про-
жекторных лучей. Извлекая 
из этого явления сразу мно-
го пользы. Поэтому здесь 
все далеко не ради моей 
личной славы, а ради благо-
го дела.  Ради слова Божия, 
которое будет приносить 
еще плоды и после проекта.

- Понятно, что музыка 
для вас - не способ зара-
батывания денег. А что 
тогда?

- Прекрасное искусство 
- пространственное и внев-
ременное. Хорошая музыка 
всегда от Бога. 

Десять лет в монастыре  
закалили его от тщеславия…
Победитель телепроекта «Голос»  
спел в Ульяновске для восстановления 
монастыря.

Юченков отметил 70-летие
Народный артист России, один 

из ведущих актеров Тверского дра-
матического театра Константин 
Юченков отметил на минувшей не-
деле 70-летие.

Родился Константин Глебович  
в Смоленске. После окончания ак-
терского факультета ГИТИСа им. 
А.В. Луначарского работал в Улья-
новском и Таллинском драматиче-
ских театрах, а с 1974 года его второй 
дом - Тверской театр драмы.

Константин Юченков сегодня в 
прекрасной форме, он готовится к 
большой премьере в октябре, в но-
вом театральном сезоне. В спекта-
кле «Кабала Святош» в постановке 
заслуженного работника культуры 
России Валерия Персикова Кон-
стантин Юченков исполнит главную 
роль.

В драмтеатре рассказали, что 
премьера «Кабалы Святош» и будет 
официальным поводом для праздно-
вания юбилея артиста. Кстати, свое 
70-летие тогда отметит и сам Вале-
рий Персиков.

На День молодежи салют 
можно увидеть с теплохода

 
24 июня в День молодежи 

Ульяновский речной порт увеличива-
ет количество рейсов. В 21.30 в честь 
праздника состоится вечерний рейс 
«Фейерверк огней», во время речной 
прогулки можно будет посмотреть са-
лют.

Первый рейс 24 июня отправится 
в 9.00 на «зеленую стоянку» в Крас-
ный Яр, обратно можно будет уехать в 
18.00. С 11.00 теплоходы начнут пере-
возить пассажиров по Куйбышевско-
му водохранилищу. Помимо часовых 
прогулок в расписание включены  
1,5 - часовые рейсы через Император-
ский мост до Президентского моста. 
Завершающий специальный рейс 
«Фейерверк огней» отправится по 
Волге в 21.30.

Стоимость билетов  на специаль-
ный рейс «Фейерверк огней» - 300 руб. 
для взрослых, 200 руб. для детей до  
10 лет, дети до 5 лет  - 100 рублей, гово-
рится в пресс-релизе речпорта.

О науке  - вкусно!
Научно-популярное ток-шоу «На-

ука.Вкусно: H2O» состоялось на базе 
креативного пространства «Квартал». 

Впервые ток-шоу «Наука. Вкусно» 
прошло в Минске на фестивале науки 
«Кстати» в декабре 2015 года. В нашем 
городе первое ток-шоу было посвяще-
но самому главному веществу в жизни 
человека, без которого он не проживет 
и недели,  - воде. 

Старший технолог Ундоровского 
завода минеральной воды «Волжан-
ка» Оксана Платонова расскажет о 
технологиях производства. Биохимик, 
руководитель образовательных проек-
тов «Детский Технопарк Кванториум» 
Ульяновска Екатерина Жмырко объяс-
нит, в чем польза воды для организма 
человека. Доцент кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и 
ВСЭ УлГАУ Юлия Васильева ответит 
на вопрос, почему важно следить за 
санитарным состоянием воды для здо-
ровья людей и животных, и покажет 
мастер-класс «Вредные и полезные 
микробы воды». 
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My market
В День молодежи, 24 июня, с 11.00 

до 18.00 во дворике музея Гончарова 
пройдет летний маркет. Будет много 
летних handmade изделий от новень-
ких и уже известных ульяновских мей-
керов. Будут работать по-настоящему 
летняя фуд-зона с лимонадами и мо-
роженым, а также детская зона с искус-
ственным газоном и мастер-классы.  
0+

День молодёжи
Среди центральных мероприя-

тий дневной программы 24 июня - 
экстремальное дрифт-шоу NО DRIFT 
- NО FUN и чемпионат России по ав-
тозвуку, которые пройдут с 11.00 до 
16.00 на площади Ленина.

С 11.00 до 15.00 на бульваре Но-
вый Венец будут развернуты интер-
активные площадки молодежного 
правительства, Центра развития ту-
ризма, специального отряда быстро-
го реагирования, а также патриоти-
ческих клубов региона.

Также пройдут выставки техники 
ДОСААФ и ретроавтомобилей, финал 
открытого молодежного фестиваля 
уличных танцев «Сотка» и турнир по 
пляжному волейболу среди рабо-
тающей молодежи.

В рамках вечерней программы 
с 18.30 до 19.30 на площади Ленина 
для жителей региона выступит груп-
па «Пицца», после состоится высту-

пление молодых артистов и творче-
ских коллективов вузов. Завершится 
праздничная программа салютом, 
он будет организован в 22.00.

Open Air Music Fest - 
Баssейн 

Первый летний музыкальный 
фестиваль под открытым небом прой-
дет 23 июня в 17.30 во внутреннем  
дворике УлГПУ. 

Участники: PRANA (Москва), 
DЖOSH70 (Набережные Челны), THE 
SOUND MACHINE (Самара), Infinite 
Worlds (Самара), C.H.O.I. (Самара).  
Будет организована фуд-зона.

Билеты можно приобрести у 
распространителей, в магазине рок-
атрибутики «Туз» и в баре «Нутрь». Вы-
рученные с фестиваля средства будут 
потрачены на нужды ОГКОУ «Школа-
интернат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья № 89». 
16+
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 23 июня…

Посмотреть…

Узнать… 

1930 год
Медпомощь батракам
Окрздравотделом устанавливаются разъездные медпункты 
по оказанию помощи батракам. В Кошкинском районе в 
с. Васильевка, в Ульяновском районе - в Телешовке, в 
Старомайнском - в Волосниковке, в Карсунском - в Ново-
сурске, в Мелекесском - в Хмелевке.

1940 год
Строительство домов
В начале июля в железнодорожном садике на ул. Л. Тол-
стого третий строительный участок приступит к построй-
ке двух пятиэтажных домов. Кроме того, здесь же будет 
построен детский сад на 80 - 100 мест. Сейчас на пло-
щадку завозятся строительные материалы и механическое 
оборудование.

1950 год
Открылся поселковый парк
В рабочем поселке Карсун открылся парк, недавно пере-
данный районному Дому культуры. Вечерами в парке ор-
ганизуются массовые гуляния и различные развлечения, 
часто выступает художественная самодеятельность. В 
саду есть красный уголок, сцена, танцевальная площад-
ка, буфет.

1960 год
Новые улицы Инзы
Яркая картина быстрого роста Инзы встанет перед старо-
жилом, если он пройдет по южной и юго-восточной частям 
города. Здесь, в этом малонаселенном в недалеком про-
шлом районе города, за каких-нибудь 7 - 8 лет возникли 
большие новые улицы - Послевоенная, имени Чкалова, За-
полевая, имени Горького, Пионерская и имени Менделее-
ва. Это улицы индивидуальных застройщиков. Преобладают 
тут добротные, красивые одноэтажные дома, причем не-
редко с остекленными террасами…
Около 200 домов на этих улицах за последние годы по-
строены индивидуальными застройщиками, работающими на 
диатомовом комбинате. Руководство комбината помогает 
- каждому выдается 3 - 7 тысяч рублей государственного 
кредита. Кирпич, цемент, пиломатериалы, шифер, гвозди 
предприятие отпускает им по розничным ценам. Дается 
застройщикам и необходимый транспорт для подвозки ма-
териалов к месту строительства.

1975 год
Музей ведёт поиск
Сотрудники филиала краеведческого музея «Конспиратив-
ная квартира симбирских большевиков» вернулись из по-
ездки по селам области. Главной целью их было выявление 
неизвестных явочных квартир Симбирской группы РСДРП. 
Они побывали в Ульяновском и Цильнинском районах. В 
результате этой поездки получены новые сведения о лю-
дях, которые были связаны с большевиками Симбирска, их 
пропагандистской деятельности в деревне, уточнены ра-
нее известные факты о революционном движении крестьян 
в Симбирской губернии.

1985 год
Бизоны и бизонёнок
Большой популярностью у димитровградцев пользуется жи-
вой уголок ДААЗа, расположенный в живописной дубовой 
роще на берегу Черемшана. В нем живут лама, пятни-
стые олени, два бизона и пара лосей. А недавно здесь 
появился новорожденный - золотисто-рыжий бизоненок. 
Сейчас он находится под постоянным присмотром матери, 
с удовольствием резвится среди деревьев и быстро на-
бирает вес.

1990 год
Были бы деньги…
Российско-американский колледж при филиале МГУ объявил 
набор студентов по специальности «Менеджмент». Вступи-
тельные экзамены будут проходить с 4 по 20 июля. Обу-
чение платное и составляет две тысячи долларов США в 
год. Учебный процесс построен на принципах интеграции 
американского варианта высшего образования в россий-
скую классическую систему высшей школы.

Дари добро
25 июня 2017 года на 

площади Ленина с 11.00 
до 14.00 состоится второй 
благотворительный забег 
«Дари добро». Помимо ин-
дивидуальных и командных 
забегов будет организована 
дополнительная развлека-
тельная программа: сдача 
норм ГТО, акция «Добрые 
крышечки», площадка здо-
ровья, плетение косичек. 
Специально для детей будут 
работать детская площад-
ка, площадка по рисова-
нию мелками на асфальте, 
аквагрим, шоу мыльных 
пузырей и ростовые куклы. 
На финише всех участни-
ков будут ждать призы и 
подарки, танцевальный 
мастер-класс и розыгрыши 
призов. Главный приз - пу-

тешествие от туристиче-
ского агентства OnlineTur.ru.  
Стоимость участия в бла-
готворительном забеге: 

300 рублей - индивиду-
альный забег, 5000 руб-
лей - командный забег.  
Все собранные средства 

будут направлены на адап-
тационную программу для 
детей-сирот «Мой путь к 
успеху».  6+

Выставка-Palaroid
Снимки, сделанные ульяновским 

фотографом Александром Романо-
вым, можно впервые посмотреть 
в Креативном пространстве «Квар-
тал». Вы увидите новые работы, 
сделанные Александром при по-
мощи знаменитых фотоаппаратов 
с мгновенной печатью фотографий 
Polaroid за последние несколько лет.  
Вход свободный.  Выставка будет рабо-
тать до 3 июля. 0+

Безумное чаепитие
25 июня с 14.00 до 18.00 на площад-

ке перед Дворцом книги - Ульяновской 
областной научной библиотекой имени 
В.И. Ленина (рядом с памятником бук-
ве «Ё») состоится литературный пикник 
«Безумное чаепитие» по мотивам самого 

известного произведения Л. Кэрролла. 
Литпикник - неформальная площадка с 
настольными играми, зонами буккрос-
синга и отдыха и небольшой кофейней. 
Всех желающих ждут мастер-класс «Чита-
ем «Алису в стране чудес» на эсперанто», 
тематический аквагрим. Одним из прият-

ных сюрпризов будет возможность стать 
участником легендарного безумного чае-
пития с персонажами любимой сказки и 
возможность сфотографироваться с ними. 
Подробности можно уточнить по телефону 
(8422) 44-30-99 (PR-отдел Дворца книги).  
6+
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