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ОФИЦИАЛЬНО
КОРПОРАЦИЮ развития Удмуртии создадут в республике, сообщил советник главы региона
Александр Свинин. «Эта структура соберет в себе все меры поддержки предпринимателей», — отметил чиновник. Он уточнил, что
создаваемое АО будет помогать
внутренним и внешним инвесторам и разрабатывать меры поддержки предпринимателей, чтобы свести к минимуму формальные процедуры и взаимодействие
с бюрократическим аппаратом.

Контроль Поможет ли ужесточение УК бороться с нелегальным
оборотом алкоголя

КОРОТКО

В Нижнем Новгороде
открыли авиарейсы
в Киров, Ижевск и Пензу

Литры «перетекли»
в тень

В расписание международного аэропорта «Стригино»
вернулись Пенза, Ижевск и Киров, сообщает прессслужба нижегородской воздушной гавани. В рамках программы субсидирования региональных перевозок между
городами ПФО с 15 августа авиакомпания «Оренбуржье»
будет осуществлять рейсы по этим направлениям три
раза в неделю. В Пензу — по вторникам, средам и воскресеньям, в Киров — в понедельник, среду и пятницу, а в
Ижевск — во вторник, четверг и субботу. Пассажиров будет перевозить 19-местный двухмоторный самолет для
местных воздушных линий Let L-410 Turbolet. Как сообщили «РГ» в авиакомпании «Оренбуржье», уже можно купить билет в Киров — туда из столицы Приволжья рейсы
стартуют с 16 августа. Стоимость билета — 3600 рублей.
Время полета — 1 час 50 минут. Кстати, сейчас из Нижнего
Новгорода можно улететь напрямую еще в четыре города
ПФО: Самару, Ульяновск, Казань и Нижнекамск.

НАЗНАЧЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен Николай Хорошилов, с 2006 года
работавший главой администрации Бирского района региона.
Другим указом главы Башкортостана Ильяс Муниров освобожден от должности заместителя
премьер-министра в связи с переходом на другую работу.

Вице-мэра Пензы
задержали на рабочем
месте

ВИЗИТ

Вице-мэра Пензы Ирину Ширшину задержали на рабочем
месте, чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу сообщило
СУ СКР по Пензенской области. «По данным следствия,
злоупотребления должностными полномочиями связаны
с выделением земельных участков. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения», — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ. Ирина Ширшина курирует градостроительные вопросы и земельные
отношения, занимая эту должность с апреля 2015 года. До
этого она долгое время работала руководителем управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области.

РЕСПУБЛИКУ Башкортостан
(РБ) посетила делегация провинции Западная Ява Республики
Индонезия. Стороны обсудили
перспективы межрегионального
сотрудничества. Гостей интересовали возможные инвестиционные преференции для выхода на
рынок Башкортостана, структура экспорта, конкурентные преимущества региона. По итогам
2016 года объем внешнеторгового оборота между РБ и Индонезией составил 807 тысяч долларов.

В

ПОЧТИ 135 миллионов рублей
выплатила Самарская область
по 16-му купону и 830 миллионов рублей в счет погашения 10
процентов номинала облигаций
серии 35009. На каждую ценную
бумагу по купону выплачено
16,26 рубля из расчета ставки
8,15 процента годовых. Регион
разместил семилетний облигационный заем на 8,3 миллиарда
рублей в августе 2013 года.

конце августа вступят
в силу поправки в российское уголовное законодательство, которые призваны очистить рынок от нелегального
спиртного. Эксперты «РГ» оценили последствия ужесточения
наказания для теневого алкобизнеса в самарском регионе, хронически недополучающем миллиарды рублей в бюджет из-за
распространения контрафакта.
Прежде всего нововведения
предполагают существенное наказание рублем тех, кто зарабатывает на «левых» горячительных напитках и экономит на акцизах, поступления от которых
пополняют госбюджет на всех
уровнях. За использование поддельных марок для продажи
крепкого спиртного будет следовать лишение свободы — до восьми лет со штрафом от 700 тысяч
до миллиона рублей. Сейчас максимальный срок — до пяти лет, без
денежного взыскания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ

188 СЕМЕЙ Ульяновской области приняли с начала года участие в программе «Губернаторская ипотека» и уже въехали в
новое жилье. Программа предусматривает две меры поддержки:
предоставление единовременной социальной выплаты в размере 100 тысяч рублей сотрудникам бюджетных учреждений и
компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам в течение первых трех лет.

Владимир Сидоров,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия Мордовии

УСПЕТЬ
СОБРАТЬ
Урожай зерновых и зернобобовых должен быть не хуже прошлого года. Что касается кукурузы, то
в связи с затянувшимися дождями и низкими показателями среднесуточных температур она не
успеет вызреть для производства
зерна, но мы ожидаем увеличения
заготовки силоса. Итоги нынешней страды зависят от того, сумеют ли аграрии собрать выращенное. Приемка зерна будет вестись
круглосуточно, а чтобы техника
не подвела, в этом году закуплено
36 новых комбайнов.

Акцент

Анна Шепелева, Самара

Сразу в нескольких регионах ПФО —
Мордовии, Чувашии, Удмуртии и
Башкортостане — введен режим
чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи
с гибелью урожая. Причиной тому
стало переувлажнение почвы из-за
сильных дождей.
В Мордовии культуры погибли на
площади в 8,6 тысячи гектаров. Более всего пострадали посевы сахарной свеклы, ячменя, кукурузы и озимой пшеницы. Ориентировочно сумма ущерба составляет порядка 115
миллионов рублей.
По данным минсельхоза республики,
из-за холодов и проливных дождей
сев яровых в этом сезоне начался на
две недели позже запланированного,
как следствие — сдвинулись и сроки
созревания. Кормозаготовка соответственно также началась позже.
Сейчас формируется план мероприятий, включающий в том числе и альтернативные технологии заготовки
кормов.
Уборка зерновых на полях республики в этом сезоне началась на 15—20
дней позже обычных сроков. По состоянию на начало августа обмолочено было всего 59 гектаров. Получено 179 тонн зерна при урожайности 30 центнеров с гектара. Напомним, по итогам минувшего сезона валовой сбор зерна в Мордовии соста-

В Самарской области число летальных исходов
от отравления алкоголем выросло за три года
в 10 раз
А если реализация алкоголя с
«левыми» наклейками причинила
крупный ущерб государству, предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с теми же штрафами. Причем до сих пор крупный
ущерб считался от полумиллиона
рублей, теперь эту планку снизили
сразу в пять раз — до вполне реальной выручки 100 тысяч рублей.
Это, как ожидается, позволит полиции результативнее бороться с
нелегальным алкогольным бизнесом. За незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции торговец, который уже погорел на этом, также заплатит немаленький штраф — до 80
тысяч рублей.

Для Самарской области легализация алкогольного рынка более чем актуальная проблема.
Статистика последних лет и прямо, и косвенно подтверждает, что
спиртосодержащая продукция в
регионе «перетекает» в теневой
сектор. Так, начиная с 2011 года,
количество лицензиатов сократилось почти вдвое, на 1092 организации, количество торговых
объектов — также почти на тысячу. В какой-то степени отказ от
продления срока действия лицензии на торговлю спиртным стал
вынужденной мерой для мелкого
и среднего бизнеса — пошлина подорожала. Вкупе с невысокими
штрафами за «левую» торговлю

алкоголем это определило выбор
мелких предпринимателей. В
итоге объем легальной реализации алкогольной продукции за
последние пять лет в регионе сократился почти в три раза.
По данным Росалкогольрегулирования, сейчас потребление
спиртного в Самарской области
составляет 7,4 литра на человека.
Среди регионов ПФО губерния
занимает 12-е место, более низкое потребление только в Оренбургской и Саратовской областях. Для сравнения: в Нижегородской области этот показатель
составляет 20,3 литра на человека, в Кировской — 14,5, в Татарстане — 10,4. Такая разница, счи-

вил 1,315 миллиона тонн при урожайности 29,8 центнера с гектара.
В Чувашии потери урожая зерновых
и зернобобовых культур оцениваются в 50—60 тысяч тонн, а картофеля —
30—40 тысяч тонн, то есть до 10 процентов от уровня прошлого года. В
региональном минсельхозе отмечают, что высокое содержание влаги в
почве, которое превышает норму в
1,5—2 раза, не только мешает росту и
развитию растений, но и осложняет

проведение полевых работ и заготовки кормов. На низинных участках
и площадях с высоким залеганием
грунтовых вод до сих пор наблюдается застой воды, что затрудняет уборку урожая.
Кроме этого, специалисты прогнозируют, что неблагоприятные погодные условия окажут свое влияние и
на урожайность основных сельскохозяйственных культур. Уже сейчас
наблюдается полегание посевов от

ливневых дождей, сильного ветра и
града, что, в свою очередь, приводит
к развитию черни колоса.
Из-за обильных дождей и низких
температур сев яровых культур также начался на две неделе позже
обычного. Это значит, что сдвигаются как сроки их созревания, так и
время сбора урожая. В прошлом
году массовый сев яровых культур
начался 14 апреля и завершился
уже в первых числах июня. Кроме

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / Ю Р И Й К У Д РЯ Ш О В / И Л Ь Я С Е Р Г Е Е В

23 НОВЫХ вагона планирует
приобрести в лизинг МП «Нижегородское метро» к чемпионату
мира по футболу 2018 года, еще
34 вагона ожидает капитальновосстановительный ремонт. На
эти цели из регионального бюджета в текущем году будет направлен 191 миллион рублей, в
будущем — 410 миллионов.

М А К С И М БЛ И Н О В / Р И А Н О В О СТ И

ЦИФРЫ

Ряд экспертов полагает, что рост
теневого рынка алкоголя связан с
серьезными ограничениями на
продажу легального спиртного.

тают специалисты, связана с высоким оборотом нелегального
алкоголя в губернии. Подтверждают этот вывод и данные по линии минздрава. Ежегодно в Самарской области растет число
летальных исходов от отравления горячительными напитками:
36 человек — в 2014 году, 208 — в
2015-м, 319 — в 2016-м.
Глава региона Николай Меркушкин неоднократно пенял, что
область на акцизах на алкоголь
ежегодно теряет несколько миллиардов рублей. Так, на последнем заседании совета по обеспечению правопорядка губернатор
привел свежую статистику:
— За полгода мы получили 179
миллионов рублей через ЕГАИС.
Это в 20 раз меньше, чем мы
должны получать. По данным
мин экономразвития, у нас 60
процентов денег от реализации алкоголя идет
14
мимо кассы.

этого, затягивающаяся уборка яровых зерновых может привести к
тому, что сев озимых будет происходить в неоптимальные агротехнические сроки.
К уборке зерновых в республике
приступили только на прошлой неделе, в то время как в 2016 году она началась 15 июля. Например, по данным минсельхоза Чувашии, в пяти
муниципалитетах на 4 августа было
скошено всего 357 гектаров, в то время как в прошлом году — 91,4 тысячи.
Также на сегодня собрано в 3—4 раза
меньше картофеля. К его уборке приступили в трех районах республики.
Если в прошлом году картофель был
выкопан с площади 23 гектара, то в
этом году — лишь с 6 гектаров. Снизилась и его урожайность: с 226 центнеров с гектара до 166,7.
По оценкам регионального минсельхоза, ущерб предприятий отрасли по
итогам нынешних уборочных работ
может достичь полумиллиарда рублей. В этой связи в 18 районах введен режим ЧС. Минсельхозу и госкомитету по ЧС республики поручено
разработать соответствующие планы мероприятий.

Валентина Зотикова,
Евгений Петров,
«Российская газета»
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В ОЭЗ «Тольятти»
запустили
фармацевтический завод
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» стартует
производство лекарственных препаратов «Озон Фарм».
Это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России:
учредителем резидента является отечественная компания. Кроме того, на сегодня это единственное предприятие на площадке, представляющее фармацевтическую отрасль. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований таблеток для терапии различных заболеваний.
Это жизненно необходимые лекарства, часть которых
включена в план мероприятий по импортозамещению
Минпромторга РФ. Продукция предприятия обеспечит
доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья. Объем инвестиций резидента в реализацию проекта в ОЭЗ составил почти 1,3
миллиарда рублей, что значительно больше, чем ожидалось на этапе утверждения бизнес-плана. Резидент намерен создать 250 рабочих мест.

Пермские ученые
разработали
противопожарную мину
Ученые ПГНИУ (Пермь) разработали прибор, с помощью
которого можно потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с расстояния трех километров.
Напоминает устройство боевой снаряд, а к очагу возгорания оно доставляется с помощью выстрела из настоящего
армейского миномета. Как пояснили «РГ» в пресс-службе
Пермского университета, новая технология тушения предусматривает обстрел небольших лесных пожаров минамиогнетушителями специальной конструкции. В ней используются материалы разной прочности, в том числе алюминий. За счет этого при падении алюминиевый контейнер
легко разрушается и пожаротушащее вещество распыляется на горящем участке леса. «Уникальность применения
мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС», — рассказал один из разработчиков, доктор
технических наук, профессор кафедры механики и математического моделирования ПГНИУ Олег Пенский.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

тол ь к о н а са й те r g . r u / p f o

Генпрокуратура
направила дело
экс-губернатора
Никиты Белых в суд
https://rg.ru/2017/08/03/reg-pfo/genprokuratura-napravila-delo-eksgubernatora-belyh-v-sud.html
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САМАРА: ул. Ленинская, 202. Телефоны: (846) 242-69-24, 242-72-07,
242-76-31, 242-75-28. E-mail: rg@samtel.ru, samara@rg.ru.
УФА: ул. Ленина, 22. Телефон (347) 276-42-60. E-mail: rgufa@list.ru.
САРАТОВ: ул. Вольская, 81, оф. 20.
Телефоны: (845-2) 27-15-37, 26-13-63. E-mail: rgsaratov@renet.ru.

