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Виктория Чернышева, Ульяновск

М
ассовое строитель-
ство жилья в Улья-
новске обнажило 
важную проблему 
— нехватку поли-

клиник и детских садов. 
В областном центре формиру-

ется как минимум четыре боль-
ших новых микрорайона, коли-
чество жителей в которых исчис-
ляется тысячами. Один из вари-
антов решения наболевшего во-
проса — привлечение частников, 
которые готовы развивать свои 
услуги в сотрудничестве с госу-
дарством. 

Один из примеров такого го-
сударственно-частного партнер-
ства — проект создания частных 
кабинетов врачей общей прак-
тики, которые начнут работать в 
системе обязательного медицин-
ского страхования. Местные вла-
сти уже подписали соглашение о 
сотрудничестве с инвестором — 
российской компанией, имею-
щей подобную сеть в Москве и 
Санкт-Петербурге. Благодаря 
принятому несколько лет назад 
закону частники получили до-
ступ к системе ОМС, появилось 
новое направление бизнеса. 

Сейчас инвесторы обустраи-
вают в новых микрорайонах 
офисы врачей общей практики. 
Помощь жителям оказывается 
бесплатно, по словам представи-
телей компании, вложенные ин-
вестиции должны окупиться в те-
чение трех лет: «И в системе 
ОМС есть рентабельность».

В ближайшее время регио-
нальный минздрав определится с 
помещениями для кабинетов 
врачей, после чего проект начнет 
действовать.

— Мы ожидаем, что это повы-
сит качество медицинских услуг 
и доступность первичной по-
мощи, сократит сроки ожидания 
на проведение диагностических 
исследований. Частники будут 
получать средства из территори-
ального фонда ОМС, а не от жите-
лей города, — пояснил и. о. заме-
стителя председателя правитель-
ства Ульяновской области Павел 
Дегтярь.

Кстати, подобные проекты, 
реализуемые в Москве и Санкт-
Петербурге, поддерживаются 
льготной ставкой аренды. Там 
она символическая — например, 
один рубль за квадратный метр и 
имеет длительный срок действия 
— до 20 лет. Такие центры предо-
ставляют довольно широкий на-

бор бесплатных услуг жителям 
близлежащих домов — осмотр те-
рапевтом, педиатром, узкими 
специалистами, лабораторные 
исследования, выдачу больнич-
ных и прочее.

Сегодня в Ульяновской обла-
сти работает почти 380 частных 
медицинских центров. В реализа-
ции программы госгарантий уча-

ствует 14 клиник. В числе «пио-
неров» — диализный центр и кли-
ника репродуктивного здоровья 
с лабораторий экстракорпораль-
ного оплодотворения, которые 
построили в рамах государ-
ственно-частного партнерства. 
По квотам от области в этих цен-
трах ульяновцы проходят лече-
ние бесплатно.

Еще один вариант потенци-
ально эффективного сотрудниче-
ства с частникам — создание дет-
садов на первых этажах жилых 
домах. Регион подключился к 
проекту Агентства стратегиче-

ских инициатив «Билдинг-сад», в 
рамках которого представители 
малого и среднего бизнеса полу-
чают поддержку государства. 
Муниципалитеты при этом при-
нимают документ, регламенти-
рующий возмещение части за-
трат мини-детсадов на аренду по-
мещений и создание условий для 
ухода за детьми.

— Сегодня социально ориен-
тированный бизнес получает в 
регионе налоговые преферен-
ции: это пониженная ставка при 
уплате единого налога при упро-
щенной системе налогообложе-
ния: пять процентов суммы до-
ходов, уменьшенных на вели-
чину расходов. Кроме того, пре-
доставляются льготы по аренд-
ной плате за пользование госу-
дарственной и муниципальной 
собственностью: 40 процентов 
от ставки за первый год аренды, 
60 процентов — за второй и 80 
процентов — за третий год, — по-

яснил руководитель Корпорации 
по развитию предприниматель-
ства Ульяновской области Рус-
лан Гайнетдинов.

С прошлого года в регионе 
начали давать гранты частным 
дошкольным учреждениям. 
Группы раннего развития и вре-
менного пребывания, детские 
сады, беби-клубы могут претен-

довать на 600 тысяч рублей из 
областного бюджета. Сейчас 
гранты получили пять проек-
тов. Потратить эти деньги част-
ники могут на самые разные 
нужды — от закупки оборудова-
ния и инвентаря до погашения 
арендной платы. Поддержка 
при этом доступна как старта-
пам, на стадии идеи, так и уже 
работающим учреждениям. 
Особых требований к частни-
кам, например по количеству 
рабочих мест или детей в груп-
пах, власти не предъявляют: 
главное, чтобы это было пред-

приятие малого или среднего 
бизнеса, не являющееся госу-
дарственной компанией и веду-
щее деятельность на террито-
рии области.

Между тем в обустройстве 
мини-детсадов в жилых домах 
есть свои проблемы. Возникают 
и вопросы. Как приспособить, 
предположим, квартиру под 
группу для пребывания детей. 
Где дети должны гулять — в обыч-
ных детсадах для этого выде-
лены специальные площадки, а 
вокруг новостроек полноцен-
ных игровых территорий зача-
стую нет — стоит обычная горка 
и песочница. 

— Одним из вариантов реше-
ния проблемы с неподходящими 
помещениями может стать пла-
нирование детсада на этапе про-
ектирования первых этажей жи-
лых домов, с учетом требований 
строительных норм и правил, — 
считает Гайнетдинов. — Пред-
приниматели, через муници-
пальные и государственные 
программы, смогут получить 
субсидии на компенсацию ча-
сти процентной ставки по кре-
дитам, взятым для выкупа этих 
помещений.

ЦИФРА

45
ДЕТСАДОВ 
планируют отремонтировать в 
2014 году ульяновские власти.

Инфраструктура В регионе решают проблему нехватки поликлиник 
и детских садов

Надежда на частников

Акцент

 В Ульяновской области уже работают почти 
380 частных медицинских центров

АПК Новые требования
к безопасности
мясопродуктов ударят
селян по карману

Убойный 
регламент 

Надил Гимадетдинов, Казань

БЛАГОСОСТОЯНИЕ и денежное благополучие селян 
испокон веков зависело от их личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ), а в последние годы является для многих ос-
новным источником дохода. 

С 1 мая этого года жителям сел и деревень России при-
дется вносить в свой семейный бюджет существенные 
поправки. Связано это с вступлением в силу техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции», уже успевшего вызвать панику у 
аграриев. Документ запрещает селянам самостоятельно 
забивать скот и птицу с целью дальнейшей реализации 
мяса. Забивать живность на подворьях отныне можно 
лишь для собственного употребления. 

В остальных случаях скот нужно вести на специально 
оборудованные и огороженные площадки. Они должны 
располагаться не ближе 300 метров от населенного пун-
кта и иметь на въезде неглубокий кювет, заполненный 
дезинфицирующим раствором. Кстати, автомобили для 
перевозки скота тоже должны быть специально оборудо-
ванными. Внутри забойный пункт делится на несколько 
зон: хозяйственную, производственную, предубойного 
содержания. Кроме того, пункт убоя необходимо обору-
довать канализацией и водопроводом, а сам процесс дол-
жен осуществляться под контролем ветеринарного вра-
ча. Если площадка соответствует всем требованиям, ее 
предстоит зарегистрировать в Россельхознадзоре, иначе 
ее посчитают незаконной.

Нарушителям технического регламента грозит 
штраф. Для обычных граждан его сумма варьируется от 
1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица накажут на 20—30 
тысяч рублей, юридическим лицам аналогичный про-
ступок обойдется в 5—10 раз дороже.

По словам и. о. начальника отдела государственного 
ветнадзора управления Россельхознадзора по РТ Ирины 

Кирилюк, появились 
строгие требования в 
связи со вступлением 
России в ВТО.

— При неконтроли-
руемом убое нередко 
не соблюдаются эле-
ментарные ветери-
нарно-санитарные и 
гигиенические тре-
бования, не исполь-
зуются и безвозврат-
но теряются многие 
продукты убоя, — счи-
тает Ирина Махму-
товна. — По правилам 
все они должны соби-

раться и сдаваться на переработку или утилизацию. Кро-
ме того, существует опасность заражения общими для 
животных и человека болезнями.

По мнению главы Звездинского сельского поселения 
Дрожжановского района Татарстана Сергея Тарасова, 
технический регламент «О безопасности мяса и мясной 
продукции» создаст селянам большие трудности. 

— Наше поселение объединяет пять сел и деревень, в 
личных подсобных хозяйствах содержится 607 голов 
крупного рогатого скота, 423 свиньи, 736 овец и 33 козы, 
— рассказывает Сергей Анатольевич. — Люди заинтересо-
ваны в том, чтобы без проблем и с выгодой продать выра-
щенный скот. А теперь те, кто держит скотину на прода-
жу, от нее откажутся. Как ни крути, новые требования 
обернутся сплошными убытками. 

Как рассказал «РГ» заместитель начальника главного 
управления ветеринарии кабинета министров РТ Ан-
дрей Никитин, сегодня в республике 78 пунктов убоя 
скота. Для Татарстана, который только в 2013 году про-
извел почти 480 тысяч тонн мяса и птицы, этого явно не-
достаточно. Не торопятся занять пустующую нишу и 
предприниматели: строительство новых площадок в ре-
спублике не ведется.

— Руководство района предлагало мне заняться таким 
бизнесом, — признается фермер из Кукморского района 
Рафис Галиев. — Но я отказался, когда узнал, что строи-
тельство убойного пункта обойдется в 5—6 миллионов 
рублей. Да и потом, лучше основательно заниматься од-
ним делом, а не распылять свои силы.

Сегодня у Рафиса есть молочная семейная ферма. Так-
же он вместе с женой занимается сбором молока у насе-
ления. Скот для продажи фермер планирует везти на 
убойный пункт в соседней деревне Нижний Казаклар.

— Лучше воспользоваться услугами других, дешевле 
обойдется, — признается фермер. — Новые расходы мне 
придется включить в конечную стоимость реализуемой 
продукции, а это приведет к росту цены на мясо. В целом 
положительных моментов в этом нововведении для нас 
нет. Документ лишь ускорит процесс упадка сельского 
хозяйства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С начала года производство мяса скота и птицы в Татар-
стане выросло по сравнению с тем же периодом 2013 года 
на два процента и составило 58,3 тысячи тонн. По дан-
ным на 1 марта 2014 года, в республике насчитывается 
747,7 тысячи голов крупного рогатого скота.

Регламент, принятый после вступления в ВТО, вызовет рост 
цен на мясо и продукты из него. 
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В РТ 78 пунктов 
убоя скота, 
для региона, произ-
ведшего в 2013 году 
480 тысяч тонн 
мяса и птицы, 
их недостаточно

Денис Кудряшов, Самара

В регионе полиция все чаще 
выявляет  нелега льное 
спиртное. Кроме конфи-

скации подпольных спиртосо-
держащих напитков в мелких ки-
осках правоохранители обнару-
живают цеха по производству 
суррогата. 

Очередной нелегальный цех 
по производству фальсифициро-
ванного алкоголя выявлен на 
прошлой неделе правоохраните-
лями на территории Кинельского 
района. По данным пресс-службы 
областного ГУ МВД России, в не-
жилом здании осуществлялся 
полный цикл изготовления кон-
трафактной продукции — разлив 
алкоголя, наклеивание на бу-
тылки поддельных акцизных ма-
рок, отправка готового спиртного 
на продажу. В ходе оперативного 
мероприятия полицейские задер-
жали грузовой автомобиль, вы-
возивший из цеха поддельный то-
вар. В кузове нашли 25 тонн гото-
вой продукции.

Всего же было изъято почти 44 
тонны спиртного, в основном вы-
пускавшегося под марками из-
вестных водочных брендов, 
около 700 тысяч поддельных ак-
цизных марок и более 170 упако-
вок полиграфической продукции 
с логотипами компаний, произ-
водящих спиртные напитки. Там 
же находились закаточные 
станки кустарного производства, 
более 100 тысяч пластиковых и 

стеклянных бутылок. Кроме того, 
на территории нелегального цеха 
задержаны 12 уроженцев одной 
из сопредельных республик, ра-
ботавших на производстве. За-
конность их нахождения в Самар-
ской области устанавливается.

Это не единственный случай в 
этом году. Так, в феврале полиция 
обнаружила 16 тысяч литров 
контрафактного алкоголя с под-
дельными акцизными марками 
на одном из складов. В том числе 
семь наименований вин отече-
ственного производства, 20 со-
ртов водки и шесть — коньяка. 
Всего изъято около 40 тысяч бу-
тылок. Кстати, годом ранее на 
том же самом складе полиция 
уже изымала контрафактный ал-
коголь. С этой оптовой базы реа-
лизация шла в сельскую мест-
ность, а также города Новокуй-
бышевск, Тольятти.

В течение февраля поддель-
ный алкоголь полицейские на-

ходили и во многих городах Са-
марской области. Например, в 
Тольятти правоохранители изъ-
яли из незаконного оборота 
около 3,5 тысячи литров алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции почти на полмилли-
она рублей. В Сызрани обнару-
жены более 600 литров алко-
гольной продукции, продавав-
шейся без документов в четырех 
магазинах.

Впрочем, самый крупный 
скандал с контрафактным алко-
голем разгорелся после того, как 
в ходе спецоперации самарские 
полицейские изъяли около 800 
тонн неучтенного этилового 
спирта. Партию «левого» алко-
голя обнаружили на одном из 
спиртозаводов в селе Новый 
Буян, при этом большая его часть 
уже успела поступить на самар-
ский комбинат «Родник». По 
предварительным подсчетам, 
ущерб государству в виде неупла-

ченного акцизного сбора превы-
сил 70 миллионов рублей.

При обследовании цехов ком-
бината и подсобных помещений 
в Новом Буяне были обнаружены 
коробки с марками акцизного 
сбора в количестве 1,2 миллиона 
штук, печатное оборудование, 
несколько компьютеров, на кото-
рых вели учет оборота нелегаль-
ного алкоголя. Товар, произве-
денный «Родником», впослед-
ствии реализовывался в различ-
ные регионы страны, а также по-
ставлялся за рубеж.

Сразу после этого областные 
власти попытались урегулиро-
вать ситуацию с комбинатом, за-
явив, что региональное прави-
тельство заинтересовано в за-
конной деятельности «Родника», 
поскольку он — один из крупней-
ших налогоплательщиков. На са-
мом заводе ситуацию предпочли 
не комментировать.

Эксперты отмечают, что от не-
законного оборота алкогольной 

продукции область ежегодно те-
ряет миллиарды рублей, поэтому 
усиление мер по борьбе с контра-
фактом должно привести к ощути-
мым результатам. Так, уже в про-
шлом году акцизы по алкоголю 
дали в региональный бюджет до-
полнительные 3,6 миллиарда руб-
лей. Хотя еще в середине года был 
риск недополучить в казну по ак-
цизам порядка 17 миллиардов. 
Однако уже в конце прошлого года 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин заявил, что 
увеличение доходов бюджета по 
крепкому алкоголю составило по 
итогам 2013 года 206 процентов, 
хотя резервы еще больше — можно 
увеличить сборы по акцизам как 
минимум в 2,5 раза. 

Тем не менее, по данным пра-
воохранителей, сегодня на са-
марском рынке более 30 процен-
тов алкогольной продукции изго-
товлено кустарным способом, а 
сырье поступает в том числе из 
Казахстана. 

КРИМИНАЛ В Самарской области полицейские изымают тонны контрафактного алкоголя

Суррогатный бизнес

компетентно

Сергей Баринов,
президент Самарской алкогольной ассоциации:

— Ситуация с контрафактным алкоголем актуальна не только для Самарской 
области, но и для большинства регионов. Просто у нас, видимо, более эффек-
тивно работают правоохранительные органы. Поэтому то, что такое количе-
ство поддельного алкоголя выявляют именно у нас, это скорее плюс для сило-
виков. От нелегального оборота страдают прежде всего добросовестные опе-
раторы рынка, поскольку себестоимость поддельного товара всегда ниже, 
чем подакцизного. Разумеется, страдают и потребители, покупая некачествен-
ный товар.

Акцент

 В прошлом году акцизы 
по алкоголю дали 
в региональный бюджет 
дополнительные 
3,6 миллиарда рублей

Некоторые ульяновские мамы 
предпочитают создавать домашние 
детские сады.
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760
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ
составил совокупный объем това-
ров и услуг, произведенный рези-
дентами бизнес-инкубаторов Пен-
зенской области.

ТЕХНОЛОГИИ

IT-разработки
облегчат
жизнь
горожан 
ГОРОД 
НА ЛАДОНИ

Наталья Саванкова, Пенза

ПЕНЗЕНСКИЕ специалисты в 
сфере информационных техно-
логий предлагают для муници-
палитетов готовые сервисы, спо-
собные существенно облегчить 
жизнь маленького человека в 
большом городе.

Достаточно зайти на сайт со 
смартфона, чтобы определить, 
когда подойдет к остановке нуж-
ный автобус. Так же легко можно 
отследить оформление разреше-
ния на земельный участок или 
движение заявки в ЖЭУ.

— Мы разработали автомати-
зированную систему подачи 
жалоб в сфере ЖКХ. Для всех 
это больной вопрос. Время от 
времени в каждой квартире те-
чет кран или требуется замена 
приборов учета. Если возник-
шая проблема касается отдель-
ного жильца, такая жалоба на-
правляется мастеру в обслужи-
вающую организацию. Если с 
аналогичной жалобой обрати-
лось сто и более человек, то по-
ра побеспокоить директора 
управления или начальника де-
партамента. А если беда касает-
ся тысяч жителей, может, и гу-
бернатору пора узнать о про-
блеме, — говорит разработчик 
программного обеспечения из 
Пензы Павел Аминев.

Но пока это не более чем 
предложения. Их дальнейшую 
перспективу обсудили на еже-
годной региональной конфе-
ренции разработчиков про-
граммного обеспечения 
SECON. 

Чтобы внедрить новые раз-
работки в жизнь, компьютер-
щики просят власти поделить-
ся с ними открытыми данными. 
Гигабайты информации хра-
нятся в муниципалитетах мерт-
вым грузом. Они не персонифи-
цированы и не представляют 
коммерческой тайны. Почему 
бы не использовать их на общее 
благо?

— Мы целый год согласовыва-
ли с администрацией Пензы он-
лайновую карту движения обще-
ственного транспорта. В итоге 
проект так и не был реализован. 
Для внедрения подобного реше-
ния в Москве ушло два месяца. 
Власти Нью-Йорка после пяти 
минут общения по телефону ска-
зали мне «о’кей» и все сделали, — 
делится собственным опытом 
Павел Аминев.

Зачастую вопрос не упирает-
ся в деньги: многие сервисы 
можно запустить совершенно 
бесплатно. Мешают излишняя 
осторожность чиновников и бю-
рократические проволочки.

— Муниципалитеты могли бы 
обмениваться подобными услу-
гами. Если они уже созданы в од-
ном регионе, их можно перено-
сить на другие, достаточно про-
сто закачать информацию, — го-
ворит представитель одной из 
крупнейших поисковых систем 
Андрей Устюжанин.

Присутствовавший на встре-
че с программистами глава ре-
гиона Василий Бочкарев пообе-
щал поддержать полезные для 
региона разработки. Помимо 
этого он отдал поручение соз-
дать в регионе офшорную зону 
для IT-компаний. Помимо пре-
доставления площадей и комму-
никаций в технопарке им пред-
лагается льготный порядок на-
логообложения. Экономисты 
просчитывают ожидаемый эф-
фект от снижения налоговой 
ставки на бизнес. Ожидается, 
что она будет на 10 процентов 
ниже, чем для остальных нало-
гоплательщиков.

Мешают излишняя 
осторожность 
чиновников 
и бюрократические 
проволочки


