экономика

недвижимость

Правительство выделило
1,6 млрд рублей на развитие бизнеса
в регионах

туризм

Отмена договоров долевого участия защитит граждан, приобретающих жильё

Турция потеряла
четверть российских
туристов

ДДУ регулирует привлечение застройщиком средств
граждан (дольщиков) на этапе строительства. 214-й
федеральный закон, согласно которому заключается
ДДУ, принят в конце 2004 года с целью защиты прав и
интересов покупателей строящегося жилья.

В соответствии с распоряжением, подписанным премьерминистром России Дмитрием Медведевым, субсидии общей
суммой в 1,6 млрд руб. будут распределены на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах, передает ТАСС.

Поток туристов в июне из России
сократился на 19 процентов - до
652,7 тысячи человек в сравнении с июнем прошлого года.
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ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

Безопасный
подъём

Вчера, 30 июля предпокрасочную подготовку в «Спектр-Авиа» завершил Ту-204
(бортовой номер 64014) для компании
«Лизинг-Авиа».

В Ульяновской области
определена подрядная
организация, которая
в течение трех лет заменит
в многоквартирных домах
600 лифтов.

Фото Сергея Ершова

Искандер МУДАРИСОВ

200 миллионов
на центр кастомизации
Фонд развития
промышленности РФ
одобрил первые три заявки
на льготное кредитование,
поступившие от
ульяновских предприятий.
Георгий Кузнецов
По состоянию на 28.07.2015 в фонд поступила 1061 заявка на реализацию проектов на
общую сумму 396 миллиардов рублей. Наш
регион подал девять заявок, три из которых
прошли предварительный отбор.
Все они прошли согласование в Минпромторге РФ в категории «Проекты импортозамещения». (Программа льготного
финансирования также распространяется на
добанковские и прединвестиционные проекты, на проекты консорциума и инжиниринга.) А значит, имеют бюджет не менее ста

миллионов рублей, обеспечены собственным
финансированием в размере не менее 30 процентов и получат льготный займ на пять лет
всего под пять процентов годовых.
Это проект создания Всероссийского центра кастомизации на базе «Спектр-Авиа», на
который фонд выделит 200 «льготных» миллионов. Проект ООО «ГЦ Тулз» по созданию
предприятия по производству измерительных инструментов (85 миллионов). И проект
ООО «Электром» по производству стартеров
для «КамАЗов» и другой тяжелой техники
(112 миллионов).
По словам заместителя губернатора Михаила Сычева, курирующего реальный сектор
экономики, девять поданных заявок и три
одобренных - это и не много, и не мало. Достаточно сказать, что из тысячи с небольшим
заявок, поданных на рассмотрение фонда, 62
процента поступило из девяти субъектов страны - Москвы (24,1 процента), Свердловской
области (11,5 процента), Московской области
и Санкт-Петербурга (по 5,7 процента), Татарстана (3,5 процента), Воронежской области
(3,2 процента), Ростовской области (2,2 про-

Справка «Ульяновской правды»
Фонд развития промышленности создан для модернизации
российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд основан в
2014 году по инициативе Министерства промышленности
и торговли РФ путем преобразования Российского фонда
технологического развития. Фонд предлагает льготные условия
софинансирования проектов, направленных на разработку
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств
на базе наилучших доступных технологий. Для реализации
промышленно-технологических проектов фонд на конкурсной
основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, стимулируя
приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

цента), Владимирской области и Чувашии (по
2,1 процента) и Нижегородской области (1,9
процента). Остальные регионы сообща «потянули» всего на 38 процентов, и наша доля один процент - выглядит как минимум не плохо. «Есть регионы, - говорит Михаил Сычев,
- которые подавали по 20 - 25 заявок, но им не
одобрили ни одной. Исходя из этого - тридцать
одобренных ульяновских процентов говорят о
многом. Уверен, это, мягко говоря, не- стр.
плохой показатель эффективности.
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В регионе растет доля самозанятых
граждан.
Евгений Дудин

Плетение бус вместо карьеры в госкомпании, автосервисы для
своих, острова свободы в гаражных пристройках. Чиновники отчитываются о сокращении доли теневой экономики, а число само-

стр.
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социум

Дети-отказники
не плачут
Ксения Ракитанская

своё дело

Гараж как полигон для бизнеса

Напомним, масштабный проект реализуется по поручению губернатора Сергея
Морозова в рамках региональной программы и профинансирован из фонда капремонта с общего счета, где аккумулируются накопления собственников.
Конкурсному отбору подрядной организации предшествовала работа по обследованию лифтового хозяйства, общедомовые собрания жильцов, составление
технической документации.
На сегодняшний день все конкурсные
процедуры завершены. В целях обеспечения публичности и открытости за проведением конкурса наблюдали представители
областной Общественной палаты, объединенного Народного фронта, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, координационного совета собственников жилья,
депутаты регионального парламента.

занятых граждан, не желающих вступать в отношения с государством, растет.
На прошлой неделе вице-премьер по социальным вопросам
Ольга Голодец сообщила, что в теневой экономике нашей страны
участвует не менее 36% трудоспособного населения. По ее словам,
доля оттенков серого в общей экономической палитре все-таки сокращается: за прошлый год удалось «обелить» 800 тыс. человек,
и «это хорошо, у людей пошел официальный стаж, официальные
выплаты, это меняет позицию этих людей в нашем обществе». Два
года назад, между прочим, она же говорила, что «непонятно стр.
чем» занимается почти половина населения страны - 45%.
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Слова из повести Сент-Экзюпери
«Маленький принц» - едва ли не самая популярная цитата из всех существующих.
Более чем за полвека выдержки из знаменитой повести затерлись, но не потеряли
своей актуальности. И мы навсегда остаемся в ответе не только за тех, кого приручили, но и за тех, кого произвели на свет.
И когда все женщины планеты поймут,
что счастье материнства - самое огромное,
детей-сирот при живых родителях стр.
не останется совсем.
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текущий курс

По требованию прокуратуры Ульяновской области работодателями региона в текущем году погашена задолженность по зарплате в размере
более 68 миллионов рублей.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

К 70-летию Победы на территории региона амнистировано более трех
тысяч осужденных. В том числе освобождены 1305 лиц, состоящих на
учете в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области.

строительные компании, участвующие в
программе. Они познакомят ульяновцев с
проектами строительства многоквартирных домов. Будущим новоселам расскажут также об ипотечных продуктах, доступных в рамках программы «Жилье для
российской семьи», и проконсультируют
по возникшим вопросам.

Чтобы успеть
ко Дню знаний

Губернатор Сергей Морозов поручил
региональному минобрнауки проанализировать ситуацию и подготовить соответствующий нормативно-правовой акт.
Напомним, в конце июня в Федеральный
закон «Об образовании» внесены изменения, в соответствии с которыми каждый
субъект страны должен самостоятельно
определить максимальный размер родительской платы за детский сад в зависимости от имеющихся условий. Как
сказала министр образования и науки
Екатерина Уба, максимально возможный
размер платы не превысит самый высокий
по региону в настоящее время. Он будет
установлен к началу учебного года после
обсуждения со всеми структурами.

К чемпионату мира
ульяновские врачи
выучат английский

В Ульяновской области продолжают
вести приготовления к, пожалуй, главному спортивному событию следующего
года - чемпионату мира по хоккею с мячом. Соревнования пройдут в январе феврале 2016 года. Уже определены гостиницы, в которых остановятся спортсмены,
готовятся стадионы для тренировок и
проведения матчей. Следующим вопросом, который принялись решать организаторы, стало медицинское обслуживание
участников и гостей чемпионата. Врачи во
время соревнований будут работать практически в круглосуточном режиме. Медики станут дежурить во время матчей, на
тренировочных площадках, в гостиницах
и других зонах размещения команд. Для
устранения языкового барьера в случае
обращения за помощью иностранных гостей люди в белых халатах пройдут курсы
обучения английскому языку. В областной клинической больнице такая работа
уже ведется.

Новосёлам
расскажут о «Жилье
для российской
семьи»

В Ульяновске 5 - 6 августа пройдет
областная выставка, посвященная реализации в регионе федеральной программы
«Жилье для российской семьи». Мероприятие приурочено к празднованию Дня
строителя.
На выставке будут представлены

По оценкам россиян, темп роста цен на основные категории товаров по
сравнению с началом года замедлился и в целом соответствует показателям начала осени 2014 г. Первое место в списке продуктов по уровню
инфляции занимает мясо.

СИМБИРСКИЙ РИТМ

хорошие новости

Размер
родительской платы
за детские сады
будет ограничен
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www.ulpravda.ru

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru
31 июля 2015
пятница № 106 (23.747)

Региональным минобрнауки проводится еженедельный мониторинг оценки
деятельности образовательных учреждений о ходе подготовки к началу нового
учебного года. Это позволяет координировать процесс подготовки зданий в соответствии с требованиями к их безопасной
эксплуатации, противопожарным и санитарным нормам. На сегодняшний день
на подготовку муниципальных образовательных учреждений в бюджетах районов
области запланированы средства в сумме более 297 млн рублей. Большая часть
средств пойдет на ремонтные работы 186,64 млн руб. В 2015 году из областного бюджета Ульяновской области на проведение капитального ремонта и снятия
аварийности 13 общеобразовательным
учреждениям направлено 29 млн рублей.
В настоящее время ремонтные работы
проводятся в 9 школах.

Страховые пенсии работающих пенсионеров
поднимут с 1 августа
Надя Акулова
Страховые пенсии работающих пенсионеров повысят с 1 августа, сообщает пресс-служба
Пенсионного фонда России (ПФР). Таким образом, пенсионеры, работавшие во втором четвертом кварталах 2014 года, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых
пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2014 году уплачивали страховые взносы. В 2014 году страховая пенсия называлась страховой частью трудовой
пенсии.
Прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит
не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от возраста. «Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться
сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше», - поясняют в ПФР.
Согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в РФ в июне 2015 года,
по предварительным данным, составил 12082 рубля, что на 11,1% выше, чем в июне 2014
года, и на 0,1% меньше, чем в мае. Реальный размер назначенных пенсий в июне в годовом
выражении снизился на 3,7%, в месячном - на 0,3%. В первом полугодии этот показатель
снизился на 4,1%.

Договор ОСАГО заключат в день обращения
Семён Семёнов

Подведены итоги конкурса на звание «Лучший молодой финансист
Ульяновской области». На этот раз лучшим молодым финансистом региона
признана Эльвира Таирова. В своей конкурсной работе она раскрыла тему совершенствования межбюджетных отношений в Ульяновской области, а именно
вопрос дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов. Победительница, а также другие призеры - Диляра Каюмова и Любовь
Ассорина - получили дипломы и премии.
Лауреаты областного конкурса рекомендованы к участию во Всероссийском
конкурсе «Финансовый старт» на звание
«Лучший в профессии».

Договор ОСАГО обяжут заключать в
день обращения клиента, а тот сможет вести
аудио- или видеозапись заключения договора. Это и другие новшества появятся в правилах для игроков рынка ОСАГО, которые
уже утвердил РСА. Правила вступят в силу
после согласования с ЦБ.
После того как регулятор утвердит новую редакцию, правила оформления ОСАГО
разошлют по страховым компаниям, отмечается в заявлении РСА. Изменения должны навести порядок на рынке автомобильного страхования, который совсем недавно
напугало ограничение лицензии для крупнейшего игрока - «Росгосстраха».
В правилах теперь прописана обязанность страховщика заключить договор
ОСАГО в день обращения клиента. Исключение может составить лишь случай, когда
автомобиль нужно осмотреть, и это технически невозможно сделать в тот же день. В
этом случае срок увеличивается до 5 дней.
Кроме того, в правилах теперь будет указано, что представитель страховой компании
обязан уведомить клиента, что тот не обязан
покупать никаких дополнительных услуг.
Клиентам теперь обязаны будут рассказывать про коэффициент «бонус-малус»
- основной фактор, влияющий на итоговую
стоимость полиса ОСАГО. Он складывает-

Десантный
троллейбус

Ульяновские прокуроры заблокируют сайт
по продаже дипломов

Финкорпус
подкрепили
молодыми кадрами

Ко Дню ВДВ по Заволжью пустили
«десантный» троллейбус. Как рассказал
порталу Медиа73 директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Борис Боровой, идея
возникла давно: «Мы таким образом отдаем дань доблести ребят, которые защищают нас, рискуя жизнью в тех или иных
локальных боевых действиях. Такой подарок - это самое малое, что мы, гражданские люди, могли сегодня сделать».

ся из мощности двигателя, опыта водителя
и длительности безаварийной езды. В новых
правилах также прописан порядок перерасчета страховой премии, на случай если клиент решит изменить условия договора.
Страховые компании должны будут
разместить в своих офисах внутренние документы, регламентирующие порядок и
условия осмотра автомобиля, а также контактные данные ЦБ, по которым можно
будет отправить жалобу. Сотрудники Банка России и РСА смогут лично контролировать сделки по договорам страхования в
офисах компаний - речь, похоже, идет о выездных проверках. Для пущего соблюдения
прав клиентов им теперь разрешили вести
аудио- или видеозапись визита в страховую
компанию, представители которой не имеют права ему мешать.

В ходе проверки прокуратурой Заволжского района Ульяновска установлен сайт
«diplom-mag.com», на котором любой человек мог купить дипломы о высшем и среднем образовании, а также различные профессиональные свидетельства и сертификаты. Вход на
данный интернет-ресурс свободный, предварительная регистрация и пароль не требуются. Информация на сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен. В
ссылках имеются номера телефонов, по которым можно заказать дипломы, аттестаты и др. и
получить их за плату без прохождения установленной законом процедуры. Прокуратура направила иск в суд, по решению которого Роскомнадзор заблокирует данный портал.

За социальным проездным - на почту
Искандер Мударисов
МУП «Ульяновскэлектротранс» прекращает в своих пунктах продаж реализацию единых месячных социальных проездных билетов для льготных категорий граждан.
С 15 августа приобрести единый проездной на сентябрь и последующие месяцы можно
будет во всех отделениях почтовой связи (ФГУП «Почта России»). Стоит также обратить
внимание, что в связи со сменой оператора по распространению социальных проездных билетов их продажа на август будет завершена 14 августа.
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Как доложил главе региона заместитель председателя правительства
- министр строительства, ЖКК и транспорта Александр Букин, в соответствии с перечнем первоочередных задач в текущем году планируется направить порядка 400 миллионов рублей на модернизацию
25 теплоисточников.
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В день памяти святого князя Владимира в водах Свияги прошло массовое крещение. Малышей крестили в купели, взрослых - непосредственно в реке.

текущий курс

3

5000 километров за 21 день предстоит пройти участникам уникальной
экспедиции «На Север». Автопробег стал одним из победителей грантового конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций. Старт акции будет дан 2 августа.

ПОДРОБНОСТИ

Жатва набирает обороты
В регионе убрана почти
четверть посевных площадей.
Уборочная кампания в Ульяновской
области стартовала на прошлой неделе. За
несколько дней к битве за урожай подключились все районы области. По данным областного минсельлесхоза на 30 июля, хлеборобы уже намолотили 224,7 тыс. тонн
зерна. Обработано 23,5% посевных площадей. Урожайность из-за засухи невысокая в целом по области этот показатель составляет 17,9 центнера с гектара, хотя в разных
муниципалитетах ситуация может в корне
отличаться. Так, если в Старой Кулатке
аграрии собирают в среднем по 6 центнеров с гектара, то в Мелекесском районе как минимум в три раза больше. Впрочем,
урожайность может сильно разниться даже
в пределах одного муниципального образования.
- К уборке озимой пшеницы мы приступили несколько дней назад. Задействованы на сегодняшний день 20 комбайнов.
Они разбиты на два комплекса. Один убирает поле в Зеленце, второй - в Солдатской
Ташле. Средняя урожайность в нашем

Фото автора

Яна Крапивина

хозяйстве - 18 центнеров с гектара, но все
зависит от расположения конкретного
поля. В Ташле, например, мы собираем по
8 - 10 центнеров с гектара, тогда как другие
участки отдавали по 27 центнеров, - говорит Александр Мочалов, главный агроном
ООО «Зерновая компания «Поволжье»,
расположенного в Тереньгульском районе.
- Если делать обобщение по этому году, я
думаю, что больше всего засуха повлияла
на озимые культуры. Яровые все-таки немного захватили осадки, мы рассчитываем

с них кое-что получить. Неплохие прогнозы есть и на урожай подсолнечника.
Избежать капризов погоды не удалось и сельхозпроизводителям соседних
регионов:
- Могу сказать, что ситуация в
Ульяновской области лучше, чем в Татарстане, Саратовской и Самарской областях.
В этих субъектах больше районов пострадали от засухи, - комментирует министр
сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов региона Александр Чепухин. -

«Ульяновская правда» осмотрела участок
строящейся дороги в промзоне «Заволжье»
Надя Акулова
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал
поручение держать на особом контроле выполнение дорожных работ, в том числе соблюдение графиков строительства
дорог. Корреспондент «УП» побывал на месте строительства
участка автомобильной дороги «46-й проезд Инженерный»,
которая должна разгрузить трассу Ульяновск - Димитровград - Самара в промзоне «Заволжье».
У небольшой палатки, разбитой на дороге, журналистов
встретил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Ульяновска Игорь Бычков, который первым делом показал схему ремонта дорог в городе.
В настоящее время ведутся работы на участках дорог по улицам 40 лет Октября, Краснопролетарской (от Шоферов до
проезда Заводского).
Отфрезеровано асфальтобетонное покрытие на ул. Рябикова (от ул. Кузоватовской до ул. Отрадной, четная сторона),
на площади Ленина (и подходы). По заверениям Бычкова,
также будет отремонтировано покрытие на Западном буль-

варе (от путепровода до примыкания к ул. Октябрьской).
Бычков также отметил, что нужно и дальше не отступать от
графика, а комиссия продолжит контролировать ход строительства.
К моменту нашего появления на 46-м проезде Инженерном подрядной организацией ООО «Элитстрой» активно
велись работы по устройству дорожной «одежды» (отсыпан
подстилающий слой из песка, уложена геосетка, выполнено
щебеночное основание, монтаж бортового камня). «Для нас
такие масштабные проекты хороши в сегодняшних условиях еще и тем, что создают дополнительные рабочие места»,
- отметил Игорь Бычков.
На данный момент, как удостоверились проверяющие,
в рамках контракта с ООО «СКМ» ведется строительство
участка автомобильной дороги «11-й проезд Инженерный»
протяженностью 851 м. Мы застали рабочих за отсыпкой
земполотна. Следующий этап, как нам пояснили специалисты, - устройство подстилающего слоя из песка под дорожную «одежду» и ливневой канализации.
Наш корреспондент поинтересовался, во сколько обойдется строительство данного участка дороги. По словам
Бычкова, к ноябрю 2015 года стоимость составит порядка
110 млн рублей.
- Финансирование осуществляется за счет средств регионального дорожного фонда, - напомнил глава дорожного
ведомства. - Данные средства были выделены из федерального бюджета регионам на реализацию государственных
программ в сфере дорожного хозяйства.
Справка «Ульяновской правды»
В целом по городу Ульяновску работы выполнены на 14 объектах:
спуск Степана Разина (легковая восьмерка),
пр-т 50-летия ВЛКСМ (от пр-та 50-летия ВЛКСМ до ул. Октябрьской),
ул. Б. Хмельницкого (от ул. Рябикова до ул. Ефремова), ул. Луначарского, ул. Аблукова, ул. Смычки, ул. Степной (поселок Дачный), ул. Врача
Михайлова (от проезда Сиреневого до ул. Оренбургской), ул. А. Невского, ул. Автозаводской (от ул. А. Невского до путепровода), пр-т Хо
Ши Мина, ул. Шоферов (от Димитровградского шоссе до ул. Краснопролетарской), ул. Шигаева (участок от улицы Ефремова).

Конечно, на юге области аграрии сейчас
собирают крохи от урожая, но все равно
это не катастрофа. В любом случае продовольственную безопасность региона мы
обеспечим. В региональный фонд уже начало поступать зерно.
По словам Чепухина, несмотря на
невысокую урожайность, в этом году
ульяновские сельхозпроизводители могут
собрать порядка 1 млн тонн зерна. Другой
вопрос - смогут ли они его выгодно продать, ведь качество зерна тоже сильно пострадало.
По плану закончить уборку озимых
ульяновцы должны в двадцатых числах августа, а уже в середине следующего месяца
аграрии могут начать сев этой культуры
под урожай будущего года. Горевать из-за
недополученной выгоды им некогда, хотя
ущерб от засухи и исчисляется миллионами рублей. Точную цифру эксперты смогут
назвать в конце лета, когда более или менее
установятся цены на зерно. По прогнозам,
в начале осени стоимость тонны пшеницы
возрастет до 10 тыс. рублей - это больше,
чем в прошлом году, но вряд ли позволит
полностью компенсировать брешь в бюджете растениеводческих хозяйств. Сильное
же повышение цен на зерно тоже опасно - в
результате продукты питания могут снова
подорожать.

Интернет-продажи обошли
традиционную розницу
Надя Акулова

В то время как офлайн-продажи одежды, обуви, бытовой техники и электроники в России демонстрируют
падение продаж, интернет-торговля показывает двузначный рост. Интернет притягивает к себе бережливых
покупателей, создает у них ощущение рационального
выбора, считают эксперты.
Существенное снижение среднего размера располагаемого дохода населения больше всего отразилось на
одежных ритейлерах - у большинства традиционных
магазинов одежды и обуви наблюдается падение продаж. Если в 2014 году этот рынок упал на 8%, то в 2015
году ожидается падение минимум на 20%. В то же время онлайн-рынок одежды и обуви в 2014 году в России
вырос почти на 23%, а в 2015 году прогнозируется рост
продаж на 30%.
Опрошенные продавцы интернет-магазинов, работающих в разных сегментах, отмечают по итогам первого
полугодия 2015 года рост продаж более чем на 20%.
Продажи бытовой техники и электроники в Интернете, несмотря на затоваривание потребителями в конце 2014
года, также активно росли. Так, объем продаж «М.видео»
через интернет-магазин вырос на 29% и составил 8,3 млрд
рублей (с НДС). Лидерами продаж стали холодильники,
cтиральные машины, ноутбуки, iPhone 6 (64 ГБ), а средний чек и при самовывозе, и при доставке на дом превысил
10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба «М.видео».

власть

Более 100 тысяч
ульяновцев
приняли участие
в проекте
«Диалог»
Инициатором реализации проекта выступило Ульяновское
региональное отделение Союза машиностроителей.
Проект направлен на обсуждение с жителями города Стратегии развития Ульяновска до 2030
года, инициатором которой выступила «Единая Россия».
«На наш взгляд, это должно существенно повысить доверие населения к власти. Потому
что если население спрашивает,
как дальше жить, то, наверное,
с учетом этих замечаний может
потом спросить, как те целевые
программы с конкретными показателями будут выполняться.

Этот проект позволит внести не
только какие-то дополнения в
текст, а скорее даже главное - дополнение в практику работы власти», - отметил представитель
регионального отделения Союза машиностроителей России
Дмитрий Шабалкин.
Обсуждение проходит во
всех районах города. Каким видят ульяновцы свой город через
15 лет, что волнует горожан сегодня - вопросы разбиты по темам.
Волонтеры проекта «Диалог»
работают на 150 площадках города.
Первый этап опроса посвящен развитию человеческого капитала.
«Проект направлен на то,
чтобы мы составили народный
рейтинг программы развития
г. Ульяновска до 2030 года, который предложила «Единая Россия». В среднем только на нашей
точке проходят каждый день анкетирование порядка 30 человек», - рассказал волонтер проекта Дмитрий Крайнов.
«Президент России Владимир Путин назвал национальной
идею сбережения народа. С 2006
года на территории Ульяновской
области успешно реализуются
задачи по реализации этого направления. И результаты проекта «Диалог» демонстрируют,
что мы движемся в правильном
направлении. Ульяновцы поддержали наши усилия по строительству перинатального центра,
детского
реабилитационного
центра. Уверена, что инициативы
жителей города помогут нам выявить главные ориентиры в нашей
работе по улучшению качества
жизни в Ульяновске», - отметила
доверенное лицо Президента РФ,
главный врач областной детской
клинической больницы имени
Ю.Ф. Горячева Анна Лебедько.
Напомним, обсуждение продлится до сентября. Его итоги
будут обязательно учтены при
утверждении Стратегии развития на расширенном заседании
городской думы 2 сентября.
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Пока - третьи в ПФО
Итоги социальноэкономического
развития региона
в первом
полугодии глава
профильного
ведомства
Олег Асмус
охарактеризовал
как «неоднозначные».
Георгий Кузнецов
Подведены итоги социальноэкономического развития Ульяновской области в I полугодии
2015 года. Более того, на 99 процентов уже известны результаты
развития региона за семь месяцев. Ясно наше место среди субъектов Приволжского федерального округа, известны результаты
выполнения взятых обязательств
муниципальными районами.
Как заявил министр экономического развития области Олег Асмус, «что бы ни
говорили
многочисленные
«диванные» критики в Интернете, я обязан констатировать
статистический факт: индекс
промышленного производства
региона вырос на 7,4 процента
по сравнению с первым полугодием прошлого года».
При этом глава ведомства не
скрывает, что плановый итоговый годовой показатель - плюс
1,5 процента к 2014 году - несомненно, будет достигнут, но вряд
ли превзойден. Это связано с
тем, что в прошлом году индекс
промпроизводства резко скакнул именно под конец осени. То
есть если показатели первого
полугодия-2014 превзойти было
относительно легко, то перекрыть
итоговый индекс куда тяжелее.
«Область входит в тройку
лидеров ПФО - второе место - по
уровню индекса промышленного
производства, - говорит министр,
- и это при том, что округ постоянно демонстрирует высокие
показатели в масштабах страны.
Отмечу, что в текущем году общая динамика промпроизводства
во многом определяется реализацией планов «Авиастар-СП». В
частности, в соответствии с условиями договора производство
самолетов теперь отражается в
статистике поэтапно, по мере
выполнения работ, а не по сдаче
готового ВС. Соответственно,
каждый этап выполненных работ увеличивает индекс производства транспортных средств и
оборудования, за счет чего растет
и общий индекс промышленного
производства».
В первом полугодии на 3,2
процента выросла добыча полезных ископаемых (плановый
показатель на год - плюс один
процент), на 11,7 процента - обрабатывающая
промышленность, на 3,8 процента - пищевая
отрасль, на 7,2 процента - деревообработка, на 45,6 процента - производство резиновых и
пластмассовых изделий, на 45,6
процента - производство машин
и оборудования.
Впрочем, Олег Асмус недаром говорил о «неоднозначности».
Производство и распределение газа, воды и электроэнергии
составило по итогам шести месяцев только 95,6 процента от прошлогоднего уровня. Более того,
по словам начальника отдела
социально-экономического прогнозирования и стратегическо-
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в текущем году общая динамика промпроизводства во многом определяется реализацией планов
«Авиастар-СП»
го планирования министерства
Эльвиры Башировой, стопроцентный показатель не будет достигнут даже по итогам года.
Дело в том, что практически
на всех промышленных предприятиях области реализуется
программа
энергосбережения.
Одновременно с этим активно
идет процесс «оприборивания»,
что сильно корректирует статистические показатели. Другой - лицевой стороной медали
- является рост промышленного
производства. То есть на индексе
промпроизводства это сказывается отрицательно (ТЭК занимает
20 процентов производственного
объема области), но предприятия
оптимизируют свою деятельность, что не может не радовать.
Еще одним минусом развития региона пока является
сельхозпроизводство. По итогам
первого полугодия агропромышленный комплекс сработал на
96,8 процента от аналогичного
показателя прошлого года. В
течение июля индекс немного
подрос - 97,5 процента. При этом
плановый годовой показатель
составляет 104 процента, что может быть достигнуто только при
условии хорошего урожая и главное - нормализации работы птицеводческой отрасли. (Впрочем,
Олег Асмус отмечает, что сельскохозяйственная
статистика
очень не достоверна - до 80 процентов всех показателей кроется
в личных подсобных хозяйствах,
так что, после проведения в 2016
году сельскохозяйственной переписи, показатели многих субъектов серьезно изменятся.)
Волнует статистиков, экономистов и непосредственно все
население области инфляция.
По расчетам к концу года она не
должна превысить 12 процентов.
Но уже по итогам первого полугодия составила 11,2 процента.
Роль регионов в регулировании
этого показателя практически
ничтожна - субъекты РФ не могут влиять ни на курс доллара, ни
на процентную кредитную ставку
Центробанка.
Но в Ульяновской области в
этом ракурсе сделано все что возможно. Летнее повышение тарифов проведено по минимальной
ставке, ситуация на продовольственном рынке контролируется. Есть, пусть и слабая, но надежда, что осенний спад цен на
продовольствие и стабильность
стоимости ЖКХ-услуг не позволит превысить плановый показатель. «Задача региональной

исполнительной власти в лице
минсельхоза здесь одна - не допустить роста цен на продукты
питания в последние два месяца
года», - говорит глава минэкономразвития.
Добавим, что показатель инфляции влияет на целый ряд других статистических показателей
- уровень доходов населения, розничный оборот торговли и т.п.

Олег Асмус, министр
экономического
развития области:

“

...что бы ни
говорили многочисленные «диванные»
критики в Интернете, я обязан констатировать статистический факт: индекс
промышленного
производства региона вырос на 7,4 процента по сравнению
с первым полугодием прошлого года

”

Не совсем однозначны
(опять же - пока) и показатели
ввода жилья. При годовом плане в 920 тысяч квадратных метров в первом полугодии сдано
только 350 тысяч (плюс 33 процента к аналогичному периоду
прошлого года). Зато по итогам
семи месяцев - уже 443 тысячи.
Понятно, что самая масштабная сдача жилья происходит в
последние три месяца года. Но
Олег Асмус, считая, что целевой показатель будет выполнен,
оговаривается, что «для этого
надо будет постараться».

Темп роста номинальной начисленной заработной платы в
области составил 107,8 процента.
Это один из лучших показателей
в ПФО, но по уровню средней
заработной платы (22080 рублей
по итогам шести месяцев и 22470
- по итогам семи) мы занимаем
лишь девятое место в округе.
В текущем году сохраняется лидерство Ульяновской
области в ПФО по уровню регистрируемой
безработицы.
Данный показатель в июне составил 0,56 процента. За первое
полугодие в регионе создано
11481 рабочее место, причем
доля мест, созданных в рамках
инвестиционных проектов, составляет 16,1 процента.
По итогам шести месяцев
объем инвестиций в регионе составил 27,5 миллиарда рублей.
По прогнозу специалистов министерства экономического развития, в июле, несмотря на то, что
в других субъектах наблюдается
замедление роста этого показателя, в области он увеличится на
один процент.
Кроме того, в первом полугодии отмечен рост налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета - 121,6 процента. В
частности, общий объем первого
показателя составил 13,3 миллиарда рублей (рост - 22,3 процента), неналоговых доходов - 386,7
миллиона (рост - один процент).
Область первая в ПФО по
сумме прибыли прибыльных
предприятий и организаций, третья с конца - по удельному весу
убыточных предприятий, вторая - по объему бытовых услуг,
оказанных населению… В итоге
по результатам и шести, и семи
месяцев регион занимает третье
место в ПФО, пропустив вперед
только Татарстан и Самарскую
область. (Последние три строчки
рейтинга занимают Саратовская,
Нижегородская и Оренбургская
области.) Задача на год - не опуститься ниже шестого места.
В целом Олег Асмус уверен,
что «минимум 90 процентов целевых показателей по итогам
года мы выполним».
И напоследок перечислим
муниципальных лидеров и аутсайдеров по выполнению взятых
на себя обязательств социальноэкономического развития в первом полугодии. К первым относятся Ульяновск, Димитровград,
Новая Малыкла и Базарный
Сызган. Ко вторым - Инзенский,
Барышский, Мелекесский, Павловский и Ульяновский районы.
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Александр Чернышев:

Пенсионный возраст
должен быть справедливым
Вопрос повышения
пенсионного возраста
прорабатывается в
правительстве, но
решение пока не принято,
заявил «Ульяновской
правде» управляющий
отделением Пенсионного
фонда РФ по
Ульяновской области
Александр Чернышев
со ссылкой на пресссекретаря президента РФ
Дмитрия Пескова.
Ирина Антонова
- Действительно, тема на слуху, обсуждения идут и в Госдуме,
и в министерствах, и в бизнессообществе. Прежде всего мне
хочется отметить, что это лишь
предложения разных ведомств. Но
основная работа ведется в правительстве. «Именно правительство
должно быть источником решения», - сказал Песков.
Напомню, в России все работающие граждане платят пенсионные страховые взносы. И когда эти
граждане достигают установленного пенсионного возраста, начинают
забирать деньги из этой пенсионной
системы. То есть Пенсионный фонд
- это не мешок, в котором неизвестно откуда появляется много-много
денег. Его наполнение происходит
благодаря страховой пенсионной
системе, где деньги пенсионерам
для выплаты текущих пенсий берутся из части заработных плат
тех, кто работает сегодня. Поэтому
пенсионный возраст - это некий социальный договор между теми, кто
работает, и теми, кто не может работать в силу разных обстоятельств.
Если пенсионный возраст будет
слишком большой, то люди на пенсии будут жить очень мало. Это
неправильно ни с политической,
ни с экономической точек зрения.
Они просто перестанут работать и
платить взносы в эту систему. Если
пенсионный возраст будет слишком низкий, значит, нагрузка на работающее население будет выше.
Но этот разговор о повышении
пенсионного возраста должен идти
всегда, что и происходит, он является параметром нашей жизни. И
когда улучшается качество жизни,
все чаще начинают говорить об увеличении пенсионного возраста. Мы
становимся богаче, лучше питаемся, мы дольше живем, увеличилась
продолжительность жизни, вырос
период, во время которого пенсионер живет на пенсии.
- Когда был установлен ныне
существующий
пенсионный
возраст?
- Очень давно, это наследие Советского Союза. Надо сказать, что
это один из самых низких пенсионных возрастов вообще в мире. В
большинстве экономически развитых стран пенсионный возраст
равен для мужчин 65 годам, а для
женщин - 60. Где-то этот возраст
одинаковый, по 65 лет. В Израиле,
к примеру, пенсионный возраст для
мужчин - вообще 67 лет, а для женщин - 63 года.
Возраст зависит от трех показателей. Во-первых, от возможности
страны наполнять Пенсионный

“

Пенсионный фонд – это не мешок,
в котором неизвестно откуда появляется
много-много денег. Его наполнение происходит благодаря страховой пенсионной системе, где деньги пенсионерам для выплаты
текущих пенсий берутся из части заработных
плат тех, кто работает сегодня

”

фонд. Как вы понимаете, это зависит от соотношения количества
работников и пенсионеров. Второй
показатель - это продолжительность жизни в стране, качество
жизни. И третий показатель - надо
смотреть, сколько человек живет
на пенсии в среднем, чтобы пенсионная система была справедливой
для всех: и для тех, кто сегодня
работает, и для тех, кто не может
работать.
Отмечу, у нас хорошая социальная система в части пенсионных и других выплат. Возьмем
хотя бы выплаты женщинам, родившим детей: до полутора лет
им выплачивается субсидия в
размере 40% от заработной платы.

должны все-таки завершиться…
- Еще раз скажу, что этого решения нет. И это не будет одномоментное повышение.
- Предлагали вроде как повысить до 2018 года...
- 2018 год - это практически завтра. Нет, этого не будет. И само по
себе повышение пенсионного возраста не дает такого экономического эффекта для наполнения Пенсионного фонда, большого снижения
нагрузки на бюджет. Это больше
вопрос той самой справедливости, о которой мы говорили ранее.
Конечно, по мере того как будет
улучшаться качество жизни, по
мере того как будет расти продолжительность жизни, пенсионный

вкладывать в пенсионную систему,
а те, кто не может работать, не чувствовали себя обиженными. Каким
он будет, все зависит от тех трех показателей. Все очень сложно, надо
договариваться с работающим населением и пенсионерами. Это касается всех.
- А обсуждение какое-то должно быть?
- Конечно. У нас все законы, которые выносятся Государственной
думой, проходят общественное обсуждение на сайте Общественной
палаты, на сайте Государственной
думы, каждый может внести свои
изменения. Предложения, набрав-

А посмотрите, что в большинстве
стран: там декретный отпуск всего 2 - 3 недели. Еще раз подчеркиваю, у нас хорошее социальное
государство.
- Но когда-то эти разговоры о
повышении пенсионного возраста

возраст вырастет. Это неизбежно.
- Как вы считаете, каким должен быть пенсионный возраст,
когда мы станем жить лучше?
- Он должен быть в первую очередь справедливый, чтобы работающее население хотело работать и

шие значительное количество голосов, обязательно учитываются.
И сейчас уже идет широкое обсуждение этого вопроса. Но сегодня,
мне кажется, повышать пенсионный возраст рано. Сегодня мы еще
не так хорошо продвинулись и в

качестве жизни, и в продолжительности жизни.
- Количество пенсионеров в
Ульяновской области значительно выросло в последние
годы?
- В Ульяновской области сегодня 412 тысяч пенсионеров, в начале
года их было 410 тысяч человек. За
последние пять лет их количество
выросло примерно на 30 - 35 тысяч.
Сейчас тот период, когда на пенсию выходит то поколение, когда
рождаемость была очень высокая, а
вступает в трудовую деятельность
молодежь, которая родилась в 90-е
годы - рождаемость тогда была самой низкой. В регионе сейчас 450
тысяч наемных работников. Поэтому соотношение работающего и неработающего населения у нас очень
нехорошее, почти один к одному.
- Много ли пенсионеров в регионе работают?
- Зафиксированного числа нет,
эта цифра подвижная: кто-то появляется на рынке труда, кто-то
уходит. Примерно 70 - 80 тысяч
пенсионеров, которые более-менее
постоянно работают в Ульяновской
области, - это мы видим по ежегодным перерасчетам.
- В феврале 2015 года Минтруда РФ подготовило законопроект «Об особенностях
выплаты пенсий работающим
пенсионерам». Когда данный
проект вступит в силу и на
что он повлияет?
- Да, действительно, такой законопроект есть. Он находится в Государственной думе довольно-таки
давно, сейчас проходит его активное обсуждение. Чтобы говорить об
этом законопроекте, надо провести
такую же аналогию, как и с пенсионным возрастом. Что такое пенсия? Это компенсация утраченного
заработка. Но если заработок не
утрачен, что тогда компенсировать?
И будущие пенсионеры должны
понимать, что пенсия компенсируется не из какого-то бюджета, она
компенсируется и ложится на плечи сегодняшних работающих застрахованных людей. Этот вопрос
был учтен в Стратегии развития
пенсионной системы. С 2015 года,
во-первых, изменился порядок
перерасчета пенсий для работающего населения. Раньше, какая бы
зарплата у вас ни была, сколько
вы заработали за год - столько мы
брали в перерасчет. Сейчас ввели
ограничительную планку, то есть
ограничение в сумме, на которую
начисляют пенсии работающим
пенсионерам. Данный законопроект - развитие этого направления
в плане ограничения суммы пенсии работающим пенсионерам. Он
коснется только тех пенсионеров, у
кого зарплата составляет 1 миллион и более рублей в год, то есть примерно 83 тысячи рублей в месяц.
Сами понимаете, если мы говорим
о справедливости, то, наверное, таким гражданам мы не должны платить еще и пенсию.
Есть у законопроекта и негативные стороны: он может повлиять и
на занятость, и на скрытую заработную плату. И сегодня идет широкое обсуждение этого вопроса. Как
только все придут к единому мнению, законопроект будет принят.
- Нашим пенсионерам такие
ограничения, наверное, не
грозят?
- Да, этот законопроект коснется в основном тех регионов, где
очень хорошие зарплаты, к примеру, Москвы, Московской области,
северных регионов.

ЭКОНОМИКА

в кУРСЕ ДЕЛА
«Авиастар-СП»
реализует программу
импортозамещения

АО «Авиастар-СП» продолжает целенаправленную реализацию
масштабной программы модернизации и технического перевооружения производства. В настоящее
время закуплены и введены в эксплуатацию два ленточно-пильных
станка типа СР3-200-01Н российского производства. Внедрение в
производство станков осуществлялось в рамках программы импортозамещения.
Оборудование
закуплено в целях обеспечения
выполнения
государственного
контракта по изготовлению изделия Ил-76МД-90А и всех его
модификаций, сокращения затрат
технологической резки металлоизделий и снижения себестоимости
конечного изделия, а также для сокращения времени на транспортировку металлоизделий до участков
резки производственных подразделений. Станки установлены в двух
цехах (221, 223): один - на участке
раскроя заготовок для штамповой
оснастки, второй - для раскроя профилей. Они будут применяться для
изготовления изделий на самолеты
Ил-76МД-90А и МС-21.

В УлГТУ будут обучать
осуждённых

27 июля начальник УФСИН
России по Ульяновской области Алексей Нецкин и ректор
Ульяновского
государственного
технического университета Александр Пинков подписали соглашение о сотрудничестве, расширяющее
возможности осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, получить высшее образование. Первый
набор студентов из числа осужденных пройдет уже в сентябре.
По словам Нецкина, уголовноисполнительная система России
приступила ко второму этапу своего реформирования, где особое
внимание уделяется воспитательной работе с отбывающими наказание. Соответственно, возможность
получения высшего образования
послужит определенным гарантом для успешного возвращения
оступившихся в законопослушное
общество.

«Инженеры будущего-2015»

С 19 по 26 июля 2015 года в
Миассе Челябинской области проводился пятый Международный
молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2015».
Организаторами выступили Союз
машиностроителей России и Лига
содействия оборонным предприятиям при поддержке Госкорпорации «Ростех». Главная цель форума - повышение роли молодых
специалистов в развитии промышленности, использование научного
потенциала для вовлечения молодежи в процессы инновационного
развития
машиностроительного
комплекса. Ульяновск представляла делегация из шести молодых
сотрудников авиазавода, которые
приняли участие в факультетах
«Управление бизнесом» и «Технопрорыв».

«Волга-Днепр» четвёртая в стране

Грузооборот
ульяновской
авиакомпании «Волга-Днепр» за
январь - май вырос на 31,6 процента, до 113,163 миллиона тоннокилометров. Годом ранее за тот
же период показатель составлял
86,011 миллиона. Объем перевезенных грузов и почты снизился на
6,1 процента, до 16,858 тысячи тонн
с 1,952 тысячи тонн, коммерческая
загрузка увеличилась на 2,2 процентного пункта, до 47,3 процента.
По данным Росавиации, на этот период компания занимает четвертое
место в стране по объемам грузоперевозок.
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200 миллионов
на центр кастомизации
Фонд развития промышленности распоряжается капиталом в 20
миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия было
распределено всего четыре
миллиарда, из них выдано только два. Поэтому мы обязательно будем направлять
новые заявки. Для этого нам
необходимо перевести департамент промышленности на
проектные рельсы работы,
когда один человек сопровождает проект на всех стадиях от разработки до оформления
документации, оформления
заявки и подачи ее в фонд.
По такому же принципу в нашей области ведется работа с
инвесторами, так что опыт и
определенные преимущества
у нас есть».
Говоря об одобренных
фондом проектах, отметим,
что технология производства
измерительных
приборов,
которую рассчитывает развивать инициатор, отечественная, но применяется пока
только в Китае. Ульяновск
станет второй точкой на карте, где его освоят. Что же касается стартеров, то на сегодня
Россия обеспечивает не более
60 процентов их потребности
и запуск нового предприятия
призван полностью вытеснить из этой ниши импорт.
Идея создания Всероссийского центра кастомизации появилась два года назад, когда «Спектр-Авиа»,
«Авистар-СП» и ГСС («Гражданские самолеты Сухого» компания-производитель састр.
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молетов SSJ-100) подписали
соглашение о переносе цеха
по установке интерьеров с
территории авиационного завода на «Спектр-Авиа». Это
позволит исключить двойную
перекатку воздушных судов и
варьировать процессы покраски и установки интерьеров.
(Выиграет, между прочим,
и «Авиастар-СП», у которого освободится площадь под
вторую линию сборки Ил-76МД-90А.)
По словам директора
«Спектр-Авиа» Сергея Карташева, пока все упирается в
процесс оформления земельного участка в пять гектаров,
на котором будет построен
новых цех. В марте в очередной раз изменился Земельный кодекс РФ, и пакет документов пришлось готовить
заново. Зато за это время
были изменены масштабные
критерии проекта (увеличена
численность новых рабочих
мест и налогоотчислений),
что позволит получить участок без объявления конкурса.
Всего строительство нового ангара для монтажа интерьера на SSJ-100 оценивается
в сумму около 2,5 миллиарда
рублей. Срок строительства порядка двух лет. В дальнейшем, в свете реализации проекта Всероссийского центра
кастомизации, здесь планируется проводить не только
экстерьерные, интерьерные
и покрасочные работы, но и
проводить индивидуальные
для каждого ВС интерьерные

Денис Мантуров, глава Минпромторга
РФ (выступая 14 июля на заседании
Совета по промышленной политике
ПФО в Ульяновске):

“

Стоит отметить, что уровень информационного и
методологического обеспечения местных предприятий в
конкурсах по федеральным мерам поддержки оставляет
желать лучшего. Знание требований по субсидиям и культура
оформления заявок на пополнение оборотных средств недостаточны. У нас на этот
год была зарезервирована сумма в 20 миллиардов рублей, на сегодняшний день
кассовое исполнение составило 900 миллионов, одобрено заявок на 1,2 миллиарда.
Мы вышли с предложением о перераспределении части этих средств, потому что
до конца года такими темпами деньги не будут выбраны. Мы вносили три раза
изменения в постановление. Первый раз мы изменили срок с квартальных выплат
до месяца, второй раз изменили до ежедневных выплат в зависимости от того,
как поступают заявки. У нас никаких ограничений нет. Например, сегодня заявка
прошла процедуру одобрения, тут же идут выплаты. Мы не ждем ни месяца, ни
квартала, как это было раньше, и даже при этом у нас динамика по этой субсидии
невелика. То же самое происходит по комплексным инвестиционным проектам. С
одной стороны, объем средств не настолько велик, как по поддержке предприятий
по оборотным средствам, но мы готовы на то, чтобы вносить ряд изменений в части
переброски средств с менее востребованных статей, но заявки должны поступать в
более качественном исполнении. Аналогичная ситуация по заявкам в Фонд развития
промышленности: многие проекты направляются на доработку или снимаются с
конкурса из-за несоблюдения сроков и требований. Нужно лучше информировать
предприятия о качестве работы с документацией, необходима обратная связь с
претендентами, которые не получили субсидии, по разъяснению результатов конкурса
и обоснованию причин принятых решений

доводки. В плане импортозамещения важно, что, кроме работ с самолетами российских
марок Ил, Ту, SSJ-100 и МС-21,
здесь будут обслуживаться и
Boeing с Airbus, принадлежащие отечественным авиакомпаниям и пока получающие
соответствующие услуги за
рубежом.
«На первом этапе мы полностью закроем потребность в
интерьерах и окраске SSJ-100,
- заявил Сергей Карташев. Сегодня ГСС производит по

”

40 самолетов год, и ни один из
них не пролетит мимо нашего
центра. Начнет компания собирать по 60 ВС - не проблема, осилим и такую цифру».
Для сравнения скажем, что в
прошлом году «Спектр-Авиа»
окрасил 48 самолетов, в этом
окрасит 55. За три последних
года объемы предприятия увеличились на 80 процентов и
продолжают расти. Всего же
за 15 лет деятельности через
«Спектр-Авиа» прошло свыше пятисот самолетов.

Автокресла для Москвы и Тольятти
В конце осени в Ульяновске заработает
производство автомобильных сидений
турецкой компании
Martur.
Георгий Кузнецов
Для компании с годовым оборотом более полумиллиарда евро завод
в Ульяновске станет 16-м в Европе и
будет включать полный цикл производства - от изготовления каркаса и
пены до шитых чехлов и упаковки.
Объем инвестиций составит 5,5
миллиона евро, а среднюю заработную плату инвестор обещает примерно 39 - 40 тысяч рублей, несмотря на
планируемое соотношение «белых» и
«синих» воротничков 1:7.
При выходе предприятия на полную мощность, в 2017 году, здесь будет
создано 300 рабочих мест для жителей
города. (Завод разместится в двух корпусах бывшего УЗТС в Засвияжье.)
Первые 150 мест обещают наполнить
уже к концу года - рекрутинговое
агентство, выигравшее тендер, ведет
подбор персонала, многие приходят
напрямую на собеседование. На днях
первая группа будущих рабочих уже
уехала в Турцию на стажировку.
К концу же года предприятие выплатит и первые три миллиона налогов,
а уже в 2016-м, по подсчетам специалистов, сумма НДС, НДФЛ и налога на
прибыль превысит 110 миллионов.
По
словам
директора
ульяновского завода Martur Джихана Акарлы, место размещения выбрано, в первую очередь, благодаря удачной логистике. Компания является
давним партнером Renault и пришла

Фото Владимира Ламзина
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Александр Смекалин и Джихан Акарлы

в Россию именно за французами. Ульяновск географически
располагается между двумя
заводами Renault - в Москве
и в Тольятти. С обоими турки
уже заключили договоры о
поставках, а 16 июля француз-

ская делегация проконтролировала ход работ по созданию
завода Martur и вынесла положительное заключение.
Комплексная реконструкция двухэтажного корпуса под
производственный цех (вто-

рой будет занят под склад) близится к завершению. Все работы
ведутся местными подрядными
организациями. С середины августа сюда начнет поступать оборудование, а на рубеж октября ноября намечен пробный запуск.
Посетивший
строительную площадку 28 июля первый
вице-премьер областного правительства Александр Смекалин
отметил, что инвестиционное
соглашение, заключенное в декабре прошлого года, выполняется турецкой компанией четко
в оговоренных рамках, и в случае
успешной реализации этого проекта Martur намерена расширить
свое присутствие в регионе.
Представители
компании
обратили внимание первого
вице-премьера на ряд проблем.
Это необходимость помочь
решить возникшие вопросы с
УФМС, появившиеся на период перерегистрации из Самары
в Ульяновск. Вопрос с подъездной дорогой (администрация
города обещает до начала завоза
оборудования выполнить ямочный ремонт, а в последующем
даже организовать полноценный пешеходный переход на
перекрестке улиц Рябикова и
Доватора, через который будет
выезжать готовая продукция с
завода, а это 2 - 2,5 тысячи фур
в год, проектно-сметная документация уже готова). И нерасторопность энергохолдинга,
который должен обеспечить завод электроэнергией, расширив
ее поступление по имеющимся
сетям. Александр Смекалин заверил, что к моменту тестового
запуска этот вопрос будет решен и все свои обязательства
энергохолдинг выполнит.
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Когда санкции
на пользу

Наступают
сроки уплаты
имущественных
налогов

Ульяновский завод
начал выпускать аналог
импортного сливочного масла.
Ева Штерле
Один из крупнейших производителей молочной продукции
в регионе ЗАО «АЛЕВ» активно
осваивает новые ниши. В начале
июля предприятие расширило
ассортимент выпускаемой продукции за счет новой линейки
сливочного масла с массовой
долей жира 82,5%. Продукт является аналогом известного иностранного масла, исчезнувшего с
российских прилавков в результате введения ограничительных
мер в ответ на санкции Запада.
Импортозамещающая продукция уже поступает в магазины
Ульяновска, Самары и Тольятти.
В скором времени «АЛЕВ» планирует выйти с новинкой на рынок Москвы.
- Масложировая группа занимает важную роль в нашем
портфеле. Мы выпускаем масло
с массовой долей жира 72,5%,
спредную группу, - комментирует директор по маркетингу ЗАО
«АЛЕВ» Алевтина Никитенко.
- Рыночная ситуация с ограничением поставок импортного масла
жирностью 82,5% подтолкнула
нас к развитию этого направления. Мы планируем производить
этот продукт как в монолите, так
и в виде фасованного масла под
торговой маркой «Милье».
Введение продуктового эмбарго вообще крайне положительно сказалось на работе предприятия. Не секрет, что доля

импорта сливочного масла в России доходила до 40%. Уход из этой
ниши западных предприятий дал
заводу хороший стимул к развитию производства.
- Не так давно мы начали
работать с «Ашаном» - производим для них масло торговой
марки «Каждый день» в разных
форматах. Аналогичные заказы на производство товаров под
собственной торговой маркой
ритейлеров сейчас поступают и
от других сетей: X5, METRO, отмечает директор по качеству

В соответствии с постановлением правительства Ульяновской
области от 18.11.2010 № 403-П
«О ежегодном областном конкурсе
«Инвестор года» правительством
Ульяновской области по итогам
2014 года объявляется областной
конкурс «Инвестор года».
Областной конкурс «Инвестор
года» проводится среди инвесторов,
реализующих и реализовавших на
территории Ульяновской области
инвестиционные проекты с объемом
инвестиций в основной капитал не
менее 10 млн рублей в сферах обрабатывающих производств, сельского
хозяйства и строительства коммерческой недвижимости.
Номинациями конкурса для
категории инвесторов, инвестиционные проекты которых находятся
в стадии реализации, являются:
«Стратегический
инвестор
Ульяновской области в сфере промышленности»;
«Стратегический
инвестор
Ульяновской области в сфере сельского хозяйства»;
«Стратегический
инвестор
Ульяновской области в сфере
строительства коммерческой недвижимости».
Номинациями конкурса для
категории инвесторов, завершивших реализацию инвестиционных
проектов, являются:
«Стратегический
партнер
Ульяновской области в сфере промышленности»;
«Стратегический
партнер

ЗАО «АЛЕВ» Вера Репина. Также в этом году мы получили
крупный заказ на производство
сливочного масла для нужд государственного резерва.
Чуть раньше, в июне,
ульяновский завод запустил производство другого импортозамещающего продукта - творожного
сыра CHEESE CREAM. Рост
популярности японских и итальянских блюд в канале HOReCa,
а также ограничение импорта
стали отличной площадкой для
развития нового направления

ЛОЖКА ДЕГТЯ В КАДУШКУ МАСЛА: большая часть сырья
поступает на «АЛЕВ» из-за пределов Ульяновской области.
В пул поставщиков входят в основном животноводческие предприятия Татарстана, Чувашии, Мордовии и Башкирии. Среди
ульяновских хозяйств стоит отметить только ОАО «Красный
восток», обеспечивающее завод молоком высшей категории.
Именно оно используется в производстве детского питания

Объявлен ежегодный
областной конкурс
«Инвестор года»
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Ульяновской области в сфере сельского хозяйства»;
«Стратегический
партнер
Ульяновской области в сфере
строительства коммерческой недвижимости».
Специальной
номинацией
конкурса является номинация
«Муниципальное образование с
благоприятным инвестиционным
климатом».
Прием заявок на участие в
конкурсе производится министерством экономического развития
Ульяновской области (пл. Ленина, д. 1, каб. 227) с 5 августа по
5 сентября 2015 года. Рассмотрение заявок и выбор победителя
осуществляются конкурсной комиссией, создаваемой правительством Ульяновской области.
С положением о проведении
конкурса можно ознакомиться
на сайте министерства экономического развития Ульяновской
области по адресу: http://www.
econom73.ru.
Контактные данные для справок по номинациям «Стратегический инвестор» и «Стратегический партнер»:
Алиуллов Ильдар Фаргатович,
тел. 8 (8422) 41-10-54.
Контактные данные для справок по специальной номинации
«Муниципальное образование с
благоприятным инвестиционным
климатом»:
Иванова Маргарита Анатольевна, тел. 8 (8422) 41-45-44.

компании. Он был разработан
при тесном сотрудничестве с
шеф-поварами группы компаний
«ХлебДАсоль», представляющей
сеть суши-баров «Суши бум»,
японских ресторанов «Хацумо»,
ресторанов итальянской кухни
«Папа Джованни» и «Prego»,
чешских пивниц «Вепрево Колено», украинских ресторанов
«Корчма Гопак» и спортивных
пабов «Кружка».
- Предложения шеф-поваров
по улучшению органолептических, физико-химических и вкусовых характеристик продукта
для достижения наилучшего
результата в готовых блюдах позволили довести показатели творожного сыра до уровня, позволяющего использовать его для суши
и роллов, тирамису и чизкейков,
- говорит Алевтина Никитенко.
Также этим летом «Алев»
запустил производство детского
питания под торговой маркой
«ФрутоНяня» по заказу компании ОАО «Прогресс» и линию
напитков на основе молочной
сыворотки и натурального сока.
Представители молочной отрасли отмечают: изменение потребительских предпочтений в
связи с кризисом почти не затронуло их сферу. Наоборот, спрос
на выпускаемую ими продукцию только растет, что позволяет производителям развивать
новые направления.

Уважаемые налогоплательщики!
Федеральным
казенным учреждением «Налог Сервис» (Нижний Новгород) проведена рассылка
заказных писем с налоговыми уведомлениями на уплату гражданами земельного
и транспортного налогов, а
также налога на имущество
физических лиц за 2014 год.
Законодательством
Российской
Федерации
установлен единый срок
уплаты налогов - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть срок
уплаты
имущественных
налогов физическими лицами за 2014 год - не позднее 1 октября 2015 года.
Уплаченные земельный
налог и налог на имущество
физических лиц поступают
в бюджет г. Ульяновска,
а транспортный налог - в
областной бюджет. И от
того, как собственники
имущества будут платить
эти налоги, будет зависеть
выполнение задач и социальных программ, которые
определены в бюджете.
Уплатить налоги можно не только в отделениях
банков, но и не выходя из
дома с помощью электронных
сервисов
банковпартнеров. Для онлайноплаты
по
налоговым
платежам можно также
воспользоваться интернетсервисом на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru: «Заплати налоги», а также «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц».
По вопросам подключения к «Личному кабинету»
можно обратиться по телефонам: 67-51-10, 67-51-47.

Безопасный подъём
По итогам конкурсного отбора из трех
претендентов выбран подрядчик - ООО
«Модтлифт». Ему предстоит в течение трех лет
выполнить капитальный ремонт 600 лифтов в 111
многоквартирных домах Ульяновской области.
Победитель конкурса - достаточно известная в
стране компания, это одно из крупнейших в России предприятий по монтажу лифтового оборудования. В частности, «Модтлифт» выполнял работы на олимпийских объектах в Сочи, в зданиях
федерального правительства.
- В текущем году подрядчик заменит первые
150 лифтов, - рассказывает директор фонда модернизации ЖКх Ульяновской области Антон
Климов. - В остальных домах работы будут выполнены в 2016 и 2017 годах. Финансирование
проводится таким образом, что подрядной организации выплачивается аванс, оставшаяся сумма
оплачивается равными долями в течение пяти лет
по 16 миллионов рублей ежемесячно. Сделано
это, чтобы избежать финансовых рисков, при этом
собственникам не понадобится дополнительного
кредитования, а сам проект будет профинансирован из фонда капитального ремонта. В случае
выделения дополнительных лимитов федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ
полученные средства также планируется пустить
на замену лифтов.
Идею обновления лифтового хозяйства поддерживают и сами жильцы. По словам Елены
Алексеевой, старшей по дому № 74 на улице Пушкарева, лифт в их доме отработал полтора срока
службы - вместо предусмотренных 25 лет подъемник возит жильцов уже тридцать девятый год.
Для людей стало нормой регулярно застревать в
подъездной шахте, у лифта постоянно выходят
из строя составные части, жильцы беспокоятся за
свою безопасность. Поэтому предложение о замене лифта жителями было сразу же поддержано на
общедомовом собрании.
- Подъемник в этом доме выработал назначенный срок службы, - отмечает инженер управляющей компании Засвияжского района Андрей
стр.

1

Бокша. - Мы постоянно проводим регламентные
работы и техническое обслуживание этого лифта,
чтобы он находился в рабочем состоянии. Однако
бесконечно продлевать срок службы нельзя, необходима модернизация всего оборудования.
Новые лифты, которые появятся в скором вре-

Справка «Ульяновской правды»
Стоимость замены лифта в зависимости от категории
(пассажирский или грузопассажирский) колеблется от
1,6 до 2,3 миллиона рублей за единицу.

мени в домах области, будут соответствовать всем
предъявляемым требованиям - подъемники снабжены принудительной вентиляцией, автономным
освещением и доступны для маломобильных
групп населения.
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Власти Ульяновской
области работают над
улучшением позиций
в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата.
Василиса Краснова
Напомним,
своеобразный
срез инвестиционного климата
российских регионов второй год
подряд проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
При этом если в прошлом году
пилотная апробация рейтинга прошла только в 21 субъекте
РФ, то в этом году масштаб исследования увеличился почти
в четыре раза - в ранжир не попали лишь Крым, Севастополь и
ряд регионов с низкой выборкой.
Ульяновская область участвовала в проекте дважды, оба раза
продемонстрировав хороший результат. В 2014 году регион занял
второе место в рейтинге. Этим летом, когда оценивались уже 76 регионов, Ульяновск закрепил свои
позиции в пятерке абсолютных
лидеров по стране, оказавшись в
одной группе с Татарстаном, Калугой, Белгородом и Тамбовом.
За год региону удалось решить
часть проблемных вопросов. Так,
по словам экспертов АСИ, за год
вдвое сократилось количество
жалоб на коррупцию от ульяновских предпринимателей.
Почивать на лаврах власти
субъекта не собираются - в настоящее время в регионе разрабатывается «дорожная карта»
внедрения улучшений, которые
позволят повысить эффективность системы управления и
качество деловой среды. В ней
будут учтены лучшие практики
работы региональных органов
власти с предпринимателями по
оптимизации существующих регламентов и процедур предостав-

ления государственных услуг.
Как подчеркивает губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов, рейтинг АСИ воспринимается правительством региона как
стимул для дальнейшего роста.
- В условиях жесткой конкуренции, которая сегодня сформировалась между субъектами, мы
воспринимаем это, с одной стороны, как достойный результат и
одновременно повод задуматься
и понять, что еще не все лучшие
практики мы смогли внедрить и
использовать для развития территории региона, - отмечает глава региона. - Благодаря изучению
опыта Калужской области и Республики Татарстан нам удалось
существенно продвинуться в этом
направлении. Мы не испытываем
недостатка в прямых и частных
инвестициях в экономику региона. Два года подряд наблюдается
существенный рост, в том числе
и по такому показателю, как создание рабочих мест: в прошлом
году мы создали 21 тысячу, а за
первые пять месяцев этого года
- около десяти тысяч. Безусловно, все это за счет инвестиций
как внешних, так и внутренних.
Что касается сильных сторон, мы
уже три года занимаемся оценкой
регулирующего воздействия, и
экономический эффект только за
2014 год составляет 900 млн рублей. Положительная динамика

Фото Сергея Ершова

Дальше только вверх

Проект памятника предприниматель разработал лично
по сравнению с прошлым годом
наблюдается и в части получения
разрешения на строительство.
Нам удалось сократить количество инстанций, процедур и сроков для получения такого документа с 15 до пяти.
Представители ульяновского
бизнес-сообщества не могли не
заметить изменений к лучшему.
Предприниматель с двадцатипятилетним стажем Балага Худовердиев уверяет, что благодаря
усилиям власти по снижению

В малом бизнесе сегодня заняты тысячи ульяновцев

административных барьеров заниматься бизнесом сейчас стало
намного проще.
- Я стал предпринимателем
в 1990 году. Началось все с небольшого овощного киоска на
остановке у речного порта. Со
временем он вырос в небольшой
продуктовый магазин. Рядом я
открыл кафе, ортопедический
салон, - вспоминает бизнесмен. Честно скажу, в девяностые был
бардак. Получить разрешение на
что-то было очень сложно. Заявление отдашь - его годами рассматривают. Сейчас власти навели порядок в этой сфере. Я вот
сейчас в Засвияжье новую точку
открываю. Выбрал участок для
торгового павильона - оказалось,
там нельзя ничего строить - зеленая зона. Раньше бы мне просто
отказ прислали и все, а сейчас
вызвали на совещание, объяснили, почему там нельзя строить,
предложили другой участок, объяснили, какие теперь требования
есть к торговым павильонам. Отношение к бизнесу поменялось это заметно.
Родом Худовердиев из Азербайджана. В 1987 году в Кировобаде началось строительство сборочного цеха УАЗа. Двигатели и
коробки передач на завод должны

были поступать из Ульяновска.
Специалистов для нового предприятия тоже готовили на Волге.
В числе тех, кого отправили на
обучение в наш город, оказался и
Балага. Здесь он встретил будущую жену, да так и остался. Уверяет - Ульяновск стал для него
вторым домом, благоустройству
которого он уделяет особое внимание. К 40-летию речного порта предприниматель установил
у остановки памятник - якорь,
рядом высадил цветы в клумбы.
В дальнейшем бизнесмен планирует облагородить внешний вид
своих торговых точек, построив
на месте павильонов небольшой
торговый центр.
- В прошлом году город продлил мне аренду земельного участка сразу на 10 лет. Раньше договоры заключались сроком на
три года. Имея такой горизонт
планирования, можно спокойно
развиваться, - отмечает Балага
Худовердиев. - Проект уже готов,
согласован со всеми инстанциями.
Здание по виду будет напоминать
корабль. Правда, из-за кризиса
строительство пришлось немного
отложить, но я надеюсь, что мне
удастся осуществить задуманное.
Хочется, чтобы было красиво все-таки это центр города.

В дневник делового человека
 Поправки в Лесной кодекс помогут предпринимателям

Разработанные Минприроды России поправки в Лесной кодекс РФ должны вступить в силу
с 1 октября 2015 года. Изменения в главный отраслевой закон призваны привлечь малый
и средний бизнес в сферу лесного комплекса. По словам руководителя лесного ведомства
Сергея Донского, реализация закона станет одной из антикризисных мер и будет способствовать устойчивому развитию лесного сектора экономики.
Согласно поправкам в Лесной кодекс, компании малого и среднего предпринимательства
смогут участвовать в заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений, заключенных по результатам аукциона. Вводится также типовой договор
купли-продажи лесных насаждений, утверждаемый федеральным правительством. Помимо этого, новый закон освобождает компании малого и среднего бизнеса от проведения
лесохозяйственных мероприятий на лесных участках. При определении начальной цены
лесных насаждений будет применяться повышающий коэффициент. Средства, поступившие в бюджеты разных уровней по итогам заключения договоров купли-продажи, будут направлены на финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Принятый закон также задает порядок безаукционного заключения договора аренды
лесного участка на новый срок с арендаторами, добросовестно исполнявшими свои
обязательства по действующему договору аренды. Арендатору будет необходимо уведомить органы власти о желании заключить договор аренды на новый срок не ранее чем за
3 месяца, но не позднее чем за 2 месяца до окончания действующего договора аренды
лесного участка. Кроме того, будут систематизированы виды лесосечных работ, последовательность их выполнения, а также введено обязательство по осмотру мест рубок после
проведения указанных работ.

 Почтовую пересылку товаров за границу упростят

Правительство намерено упростить розничную и мелкооптовую экспортную торговлю
через Интернет. «Дорожная карта» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и
поддержка экспорта», одобренная кабинетом министров, облегчит почтовую отправку за
границу товаров, требующих таможенного оформления. Предлагаемые изменения позволят интернет-магазинам при отправке товара за границу предоставлять таможенному
органу не несколько деклараций, а один реестр вне зависимости от количества получателей. Действующая процедура таможенного оформления экспорта не позволяет использовать реестр для выпуска международных почтовых отправлений за пределы России. Такой
реестр сегодня существует только для грузов.

Кроме того, предприниматели получат возможность использовать для оформления экспортных товаров, на которые не распространяются запреты и ограничения и которые
не облагаются налогами и пошлинами, таможенную декларацию CN 23. Эта накладная
Всемирного почтового союза, используемая для посылок, позволит оформить МПО в упрощенном порядке. Подавать таможенные декларации можно будет в электронном виде. В
«дорожной карте» также предусмотрена возможность возврата товара, ранее вывезенного
с территории ЕЭС и не востребованного покупателем, без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного и технического регулирования.

Малый бизнес избавят от избыточного давления
 Госдумой
РФ в первом чтении принят законопроект о защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора
и муниципального контроля в части реализации полномочий контрольно-надзорных органов при проведении проверок бизнеса. «В документе прописан запрет органам контроля
требовать во время проведения проверок от предпринимателей документы и информацию, которые ранее уже предоставлялись, либо эти документы находятся в распоряжении
органов власти. Также запрещено требовать от предпринимателя информацию, которая
содержится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах
или регистрах», - отмечает председатель Комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский. Депутат подчеркнул, что
«это уменьшит административное давление на предпринимателей и сократит издержки
бизнеса во взаимоотношениях с органами власти».
Задачи по смягчению ограничений для бизнеса были поставлены в декабрьском Послании
Федеральному собранию Президентом России Владимиром Путиным, и, по словам
И. Руденского, этот законопроект направлен на их реализацию.

Руслан Гайнетдинов:

На официальном сайте Федеральной налоговой
службы начал работу новый электронный сервис «Налоговый калькулятор - расчет стоимости патента». Сервис предназначен для ИП и
физических лиц, которые собираются стать предпринимателями с использованием патентной системы
налогообложения.
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Гараж как полигон для бизнеса
стр.

Большая разница
1 Экономисты
сомневают-

ся, что долю «теневого непонятно
чего» правительство для начала может адекватно посчитать.
«Голодец говорит, что в теневой
экономике 27 млн человек (если
перевести - 36%), а Роструда в
апреле утверждал, что их 15 млн.
Согласитесь, большая разница»,
- недоумевает профессор факультета социальных наук Высшей
школы экономики Юрий Плюснин. А во-вторых, они утверждают, что «непонятно что» на самом
деле растет.
«Прежде всего, очевидно, что
в стране растет доля самозанятых граждан, - говорит Наталья
Зубаревич, доктор наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ.
- Есть разные определения самозанятости, но в данном случае я
говорю о людях, работающих на
себя, но не уведомляющих о своих заработках государство».
По оценкам Плюснина, доля
таких самозанятых составляет до
двух пятых трудоспособного населения: «Если взять отдаленные
поселения, там каждый что-то делает для соседа за бутылку самогона или мешок картошки - и государство к этому всему, конечно,
никакого отношения не имеет».

Гаражные гитары

«Я делаю одну - две гитары
в месяц, пока не больше», - рассказывает Сергей, житель Ульяновска. Его мастерская находится на окраине города, в высокой
пристройке к гаражу. Посреди
«шанхая» таких же пристроек в
огромном гаражном кооперативе
его обиталище - самое высокое,
потому что «в низких коморках,
вон как у ребят, которые мебелью
занимаются», древесная пыль забивает глаза. Сергей делает авторские гитары по собственным
чертежам, но иногда его просят
изготовить реплики известных
гитарных брендов - Fender, Ibanez,
чаще всего Gibson. «Их родные
гитары по $1,5 тыс. стоят, а мои
в три раза дешевле. За качество я
отвечаю, людям нравится. Дерево
из США заказываю», - говорит
Сергей. Сейчас он подумывает о
расширении производства: хочет
нанять людей, обучить, сделать
еще одну пристройку.

На окраинах Ульяновска несколько таких гаражных городов, и они разрастаются вширь
и вверх: многие мастера строят
над мастерскими еще один жилой скворечник и перебираются
жить в гаражи. Здесь есть магазины и кафе, есть даже свой
«гаражный» кинотеатр. Обосноваться в гараже куда проще, чем
снимать мастерскую в городе:
нужно договориться только с начальником ГСК или владельцем
гаража.
«По сути, это работные избы
эпохи царской России», - поясняет исследователь фонда «Хамовники», автор исследования гаражной экономики Ульяновской
области
Александр
Павлов.
Увлекшись гаражной экономикой, Александр устраивает для
знакомых экскурсии по Ульянов-

Самая известная поисковая система Google нашла свою
идею для бизнеса в гараже, ее создатели свои первые
версии разработали именно в гараже. Несколько лет
спустя они купили огромное здание для своей компании.
Мировая компания Hewlett-Packard была создана так же в
гараже. Через какое-то время ее купил Уолт Дисней
ску: гаражные кварталы различаются архитектурой, а местами
даже специализацией. «Вот здесь,
смотрите, застройщики ГСК уже
учли изменения, - выводит он
меня на улицу длиной, наверное,
километра четыре. - Весь комплекс построен как город мастеров». Улица, по которой мы идем,
на ГСК не очень-то и похожа, состоит из двухэтажных зданий с

пристройками. Здесь уже внизу
расположены жилые помещения,
а сверху - мастерские. На каждом
доме вывеска: «Стройматериалы», «Автозапчасти», «Ремонт
двигателей».

Подсчеты Павлова

Россияне не слишком беспокоятся о пенсии: они привыкли
жить сегодняшним днем и не могут надеяться в старости на государство, опасаясь, что оно может
снова рухнуть.
Больше всего, конечно, автосервисов - такое впечатление,
что их в небольшом городе сотни.
Как и в Тольятти или, например,
в Набережных Челнах, народные
умельцы строят свой бизнес вокруг автозавода, в данном случае
- УАЗа. У каждого мастера много запчастей, о происхождении
которых они не распространяются: «Один знакомый мужик
принес». Здесь можно недорого
купить любую деталь: на завод
их возвращают как бракован-

ные, здесь чинят и продают как
новые. А также собирают из них
новые машины всех видов и мастей. «Новенький «уазик» у нас
стоит в два раза дешевле, чем
на заводе, - хвастается владелец
автомастерской Иван. - Или вот
«КамАЗ» - хотите? Новый 5,5
млн стоит, я отдам этот за 3,2
млн. Новый, клянусь! Только документы на него от 86-го года».
Как ни парадоксально, доверия у покупателей к гаражным
умельцам больше: у каждого
умельца своя аудитория, вовсю
работает сарафанное радио. «Почему в Ульяновске частные автосервисы популярнее? А потому,
что в крупных конторах косорукие люди работают, - авторитетно
заявляет автомеханик Дмитрий
Проценко. - Им, конечно, и платят там мало. По принципу «незаменимых нет». Ну подумаешь,
испортили они подряд пять машин по гарантии? Все равно ведь
шестой к ним же пойдет». Для гаражного мастера его репутация главный актив, а клиенты - почти
родственники. Потеряв клиентуру, мастер вынужден будет искать
работу в городе, а это непросто.
Вот, например, в городской газете
есть вакансия инженера-сметчика
на Тагайской птицефабрике - зарплата 25 тыс. руб., нужно высшее
образование и опыт работы не менее пяти лет. Или в государственном управлении спецсвязи по
Ульяновской области нужен специалист по таможенным операциям: ему будут платить 20 тыс.
руб., высшее образование тоже
требуется, и двухлетний опыт работы обязателен. Но главное - это
свобода. «Я сейчас зарабатываю
немного, но занимаюсь любимым
делом и ни от кого не завишу», объясняет гитарный мастер Сергей свой выбор.
«За последние пять лет в
Ульяновской области самозанятых стало больше в 1,2 - 1,5
раза, - подсчитал Павлов. - Об
этом можно догадаться, даже
если использовать официальную
статистику, посвященную структуре доходов и расходов домохозяйств: в Ульяновской области по
показателям конца 2014 года расходы превосходят официальные
доходы в 2,5 раза! И это без учета
кредитной нагрузки».
Источник:
Коммерсантъ-Деньги

Уставы муниципалитетов должны соответствовать законодательству
Управление
Минюста
России
по
Ульяновской области информирует о практике
принятия решений по вопросам государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о
внесении в них изменений в I полугодии 2015
года и работе по снижению количества отказов в
государственной регистрации.
В соответствии с приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 03.03.2014
№ 26 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства
юстиции Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации» Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ульяновской области (далее - Управление) осуществляет государственную регистрацию уставов муниципальных образований Ульяновской
области и муниципальных правовых актов о
внесении в них изменений.
В I полугодии 2015 года Управлением зарегистрированы 142 муниципальных правовых
акта о внесении изменений в уставы муниципальных образований.
В государственной регистрации 2 муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований
Ульяновской области Управлением в I полугодии 2015 года было отказано в связи с тем, что в
период после их принятия в Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения,
в результате чего текст указанных муниципальных правовых актов стал противоречить данно-

му федеральному закону. Конечно, подобная ситуация имеет объективный характер и возникает
не по вине муниципальных образований, однако
действующее законодательство не содержит запрета органам местного самоуправления воспользоваться возможностью отзыва документов
с государственной регистрации. Таким образом,
причиной отказов в государственной регистрации в данных случаях явилось несвоевременное
реагирование органов местного самоуправления
муниципальных образований области на изменения, произошедшие в федеральном законодательстве.
Следует отметить, что в I полугодии 2014
года было отказано в государственной регистрации 11 муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований. Соответственно, данный показатель за
I полугодие 2015 года составил 18,18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года,
что отражает тенденцию снижения количества
отказов в государственной регистрации, которая
достигается благодаря ведению Управлением
разъяснительной работы на данном направлении деятельности.
Так, за I полугодие 2015 года 76 проектов
рассмотрены рабочими группами по разработке
проектов уставов муниципальных образований,
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований,
в то время как за I полугодие 2014 года лишь 67
проектов были рассмотрены указанными рабочими группами.
Разъяснительная работа была проведена
также в рамках Дня юстиции 02.06.2015 в муниципальном образовании «Павловский район»
Ульяновской области. Практика проведения

Дней юстиции в муниципальных районах области введена Управлением начиная с 2009 года. В
ходе проводимых в рамках Дней юстиции совещаний представителям администраций района
и поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района, указывается на
нарушения, допускаемые органами местного самоуправления в документах, представляемых на
государственную регистрацию уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в них. В этой
связи даются необходимые рекомендации по отдельным вопросам, в частности по оформлению
документов, представляемых на государственную регистрацию, разъясняется порядок вступления муниципальных правовых актов в силу,
указывается на необходимость соблюдения сроков опубликования в печатных средствах массовой информации уставов и муниципальных
правовых актов о внесении изменений в них,
обязательного проведения публичных слушаний в установленные сроки и др.
В I полугодии 2015 года возросло количество рассмотренных Управлением проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года: 45 - в I полугодии 2015 года, 1 проект устава муниципального образования и 28 проектов
муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы муниципальных образований - в I полугодии 2014 года. При принятии 8
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований
области в отчетном периоде учтены замечания
Управления, высказанные по итогам рассмотрения их проектов.

В I полугодии 2015 года принято 2 муниципальных правовых акта о внесении изменений
в уставы муниципальных образований, направленных на устранение нарушений после отказа в
государственной регистрации. По состоянию на
30.06.2015 не приведенных в соответствие с федеральным законодательством после отказа в государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых
актов о внесении в них изменений не имелось.
Во исполнение поручения Минюста России
от 04.06.2013 № 17/48814-ЮЛ Управлением в
январе 2015 года проведен обзор практики принятия решений по вопросам государственной
регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений во II полугодии 2014 года
и работы по снижению количества отказов в
государственной регистрации. Указанный обзор
направлен в Совет муниципальных образований
Ульяновской области, размещен на официальном интернет-сайте Управления и в средствах
массовой информации, а также направлен в
адрес прокуратуры Ульяновской области в целях организации взаимодействия с прокуратурой области по вопросам приведения уставов
муниципальных образований в соответствие с
законодательством.
При этом Управление не отмечает случаев
злостного уклонения муниципальных образований Ульяновской области от приведения своих
уставов в соответствие с федеральным законодательством, в связи с чем в I полугодии 2015
года отсутствовала необходимость направления
соответствующей информации в органы прокуратуры и Совет муниципальных образований
Ульяновской области.
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пульс региона
ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН

Самый сильный, самый быстрый,
самый ловкий

Представитель администрации Цильнинского района
Юрий Ильин стал лучшим среди сдавших нормы ГТО на
прошедшем в прошлые выходные летнем форуме «Экипаж020», более известном как губернаторские состязания. По
данным издания «Цильнинские новости», всего в мероприятии приняли участие порядка 500 государственных и
муниципальных служащих - по 34 участника от каждого
района области. Ильин среди всех участников-мужчин
оказался самым сильным, самым быстрым, самым ловким. Правда, отличного выступления
Юрия сразу в трех
дисциплинах оказалось недостаточно
для того, чтобы обеспечить цильнинцам
лидерство в командном первенстве. В
итоге победа досталась сборной из Димитровграда.

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

ФАПы ждут пациентов

В Ульяновской области капитально отремонтированы три фельдшерско-акушерских пункта.
Медицинские учреждения обновлены в селах Беловодье, Таволжанка и Вальдиватское Карсунского
района. По поручению губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова на эти цели из регионального бюджета было выделено 5 млн рублей. Впрочем, выделенных главой региона средств хватило
не только на ремонт. Часть средств была направлена на газификацию четырех ФАПов в населенных
пунктах Усть-Урень, Белозерье, Урено-Карлинское
и Таволжанка Карсунского района.
- Фельдшерско-акушерские пункты в селах Беловодье, Таволжанка и Вальдиватское уже готовы
принимать пациентов, в совокупности они обслуживают около двух тысяч человек. Газификация
других четырех ФАПов завершится в сентябре, отмечает руководитель регионального минздрава
Павел Дегтярь.

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda
https://vk.com/ulpravdanews

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цены под контролем

Представители администрации Чердаклинского
района, Общественной палаты, Палаты справедливости и общественного контроля района провели
мониторинг цен на продовольственные товары в магазинах крупных федеральных сетей, несетевых и нестационарных торговых объектах, расположенных в
районном поселке Чердаклы. По информации участников рейда, по сравнению с началом июля стоимость
продуктовой корзины, состоящей из 40 наименований продуктов питания, снизилась на 183 рубля. Но
при общем снижении стоимости продовольственных
товаров отмечен рост цен на некоторые продукты питания, в числе которых: масло сливочное, колбасные
изделия, свинина и свежая морковь.

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

Ундоровский ДК
ждёт капремонт

Соответствующее финансирование будет выделено в рамках проекта поддержки
местных инициатив. Напомним, Ундоровский клуб выиграл грант на ремонт сцены и
концертного зала, замену отопительной системы. Все эти работы планируется завершить
до начала учебного года. По словам главы
администрации Ундоровского сельского поселения Закария Измайлова, концертный зал
здесь всегда активно использовался, однако
это помещение давно требовало ремонта. За
последние несколько лет в ДК за счет спонсорской помощи удалось привести в порядок
библиотеку и спортивный зал. А в прошлом
году инициативная группа из числа местных
жителей предложила совместными усилиями
реализовать проект по ремонту концертного
зала. На сходе граждан было принято решение
софинансировать этот проект на общую сумму
1 млн 108 тыс. рублей, что позволило ему претендовать на предоставление субсидий из областного бюджета.
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НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ
РАЙОН

Когда старость в радость

В селе Елховый Куст прошел IV районный
смотр-конкурс клубов граждан пожилого возраста «Мы молоды душой». В нем приняли
участие пожилые жители всех пяти сельских
поселений Новомалыклинского района. В номинации самодеятельного художественного
творчества участники конкурса представили
на суд жюри песни на русском, татарском, мордовском и чувашском языках, а также задорные танцы, веселые стихотворения и шуточные
сценки. Первое место в этом состязании занял
творческий коллектив «Илемпи» из села Нижняя Якушка. В номинации «Прикладное творчество» победа досталась рукодельницам клуба
пожилого возраста из села Елховый Куст.
Сложнее всего судьям пришлось в последнем конкурсе - на лучшее садоводческое, огородническое и дачное домохозяйство. Участникам
необходимо было представить фото и видеоматериалы на тему: как на их садовых участках наилучшим образом решаются вопросы планировки,
рационального использования земельной площади садового участка, его декоративного оформления, ландшафтного дизайна. На конкурс были
представлены семейные рецепты «Домашние
заготовки», «Лучшие блюда», прошли выставки
цветов, фруктов и овощей - самый крупный овощ «Мой
чемпион» и многое другое.
Победителями в данной
номинации стали Рисаля Исмаиловна, Султания Сафина и Халимя
Хамидуллова.

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

По свежему асфальту

В Инзенском районе продолжается ремонт автодорог местного значения - на эти цели в нынешнем году
направлено более 7 млн рублей. Как сообщает местная
газета «Вперед», в течение июня подрядчик завершил
работы по ямочному ремонту улиц Кирова, Луговая, Рабочая, Менделеева, Толстого, Революции, Ульяновская,
Заводская, Красных Бойцов, Социалистическая, Парковая,
Больничная, а также переулков Овражный и Рузаевский. Выполненные работы после проверки принял общественный совет.
В июле также было
отремонтировано асфальтобетонное покрытие по улице Пионерской в Оськино и
окончен ремонт улицы Луговой в Палатово. В скором времени
подрядчик
должен
приступить к отсыпке
щебеночного покрытия улиц Молодежной и Центральной в
Аристовке.

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

Рекам и озёрам чистые берега!

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

В Чувашской Решётке строят храм

27 июля в селе Чувашская Решетка
Барышского района состоялось освящение фундамента будущего местного
храма. Раньше православные верующие
ездили молиться в Барыш. После отмены
электричек они при поддержке Барышской епархии открыли молитвенный дом.
Однако обычная деревенская изба, которую приспособили для богослужений, не
могла вместить всех прихожан.

- И тогда мы собрали на совет мужчин: сможем ли сами, всем миром, построить в селе храм? Пришло больше
полусотни человек - даже не ожидали
такого отклика! И решили - будем строить! - рассказывает староста приходского
совета Людмила Кошкина.
К делу сельчане подошли основательно: выбрали площадку на высоком
сухом берегу речки Решетки, проверили уровень грунтовых вод, заказали
проект. Приходской совет тем временем
начал сбор денег. Пока удалось собрать
средства на покупку стройматериалов
для фундамента и стен, однако местные
жители надеются, что им удастся уже к
этой зиме завести здание храма под крышу. По просьбе прихожан храм основан
в честь Покрова Пресвятой Богородицы
- Покров издавна считается престольным праздником в окрестных селах.

КУЗОВАТОВСКИЙ
РАЙОН

25 лет вместе

Семья Александра и
Амины Уткиных из Кузоватовского района награждена
медалью «За любовь и верность». Александр Юрьевич
- бессменный руководитель
хореографической студии
«Эксперимент» районного
Дома культуры. Его супруга
Амина Мингареевна - специалист по социальной работе. В этом году их супружескому союзу исполняется
25 лет. Вместе они воспитывают двоих детей - сына Михаила и дочь Надежду.

Акцию с таким названием провел экологический отряд сенгилеевской СОШ № 1 на
территории пруда в селе Новая Слобода, собрав пять мешков мусора, оставленного неаккуратными отдыхающими. Таким образом
ребята решили привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения малых
рек и водоемов, являющихся местами отдыха
и рыбной ловли. Как отмечают организаторы акции, экосистемы водоемов разрушаются под воздействием мусора. По их словам,
оставленные на берегах водоемов отходы
смываются с ливневыми водами в реки, озера, пруды. Часть отходов при этом попадает в
пищевые цепи обитателей водоемов, что может привести к повышению вредных веществ
в растениях и живых организмах.
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Дети-отказники не плачут
Количество детей-отказников,
оставленных женщинами в роддомах, за последние три года в области сократилось в пять раз. В этом есть заслуга и сотрудников областной детской клинической
больницы. Количество отказников можно
сократить еще. Как - корреспондент «УП»
обсуждал с начальником отдела медикосоциальной помощи ГУЗ «Ульяновская
областная детская клиническая больница
им. Ю.Ф. Горячева» Ларисой Платоновой.
стр.

для них одежду, игрушки, выписываем питание. За ними осуществляется должный
уход, но внимания и общения им, конечно,
не хватает. И, вы знаете, такие дети практически не плачут, как будто уже с детства
смиряются со своей тяжелой судьбой.

1

Несовершеннолетние мамы

Безымянная помощь

В области наблюдается четкая тенденция к снижению числа детей-отказников:
если в 2012 году было 67 отказов, то в 2014
году - только 30 случаев. В этом году зафиксировано 12 случаев, при этом семь
отказов удалось предотвратить сотрудникам детской клиники. По словам Ларисы Платоновой, в 90% случаев причиной
отказа становятся причины социальноэкономического характера.
- При разговоре с такими женщинами
мы никогда не проявляем каких-то негативных чувств, как осуждение, неприязнь,
упреки, стремимся быть максимально
мягкими, тактичными, - говорит начальник отдела медико-социальной помощи.
- Стараемся уговорить женщину кормить
малыша грудью - это очень мощный прием, запускающий материнский инстинкт.
Наши основные слова - об ответственности. Наша основная задача - не пытаться
любыми средствами убедить женщину забрать ребенка, а, прежде всего, разобраться в возникшей проблеме и помочь принять решение. Что касается конкретно
этих семи случаев, то мы устраивали на
работу мам, помогали решить вопросы с
жильем, с возникшими материальными
трудностями. Сотрудники нашего отдела провели большое количество акций,
в рамках которых неравнодушные люди
передавали игрушки, одежду, средства гигиены. Что характерно, ни один человек,
оказавший помощь, не захотел афишировать свое имя, для меня это показатель
того, что люди совершают такие поступки
от чистого сердца.

Оставляют и больных,
и здоровых

Может показаться, что в роддоме оставляют только больных детей. Но это не так
- женщины отказываются и от тех, кто появился на свет с какой-либо патологией, и
от здоровых малышей.
- Не так давно в одном из медучреждений
области мама решила отказаться от ребенка,
не открывшего при рождении глаза. Причем
со зрением у новорожденного было все в порядке: но как ни пытались медики открыть
глаза малышу, все усилия оказались бесполезными. Спустя месяц после рождения
его забрала приемная семья. Когда новая
мама прижала малыша к себе и поцеловала,
ребенок открыл глазки, - рассказала об удивительном случае Лариса Платонова.

Сегодня медицину можно назвать
практически всесильной, на ранних стадиях излечиваются почти все заболевания
грудничков (кроме разве что серьезных
генетических нарушений, например, синдром Дауна), врачи успешно проводят
сложнейшие операции на внутренних органах. И отказываться от малыша только потому, что он рожден с пороком сердца или
вывихом тазобедренного сустава, - высшая
степень безответственности.
- Если ребенок здоров, то в течение
месяца мы готовим все необходимые документы и отправляем его в Дом ребенка,
- продолжает Лариса Платонова. - Больные
дети задерживаются дольше - пока не наберут вес, пока есть необходимость в усиленном наблюдении педиатров. Мы собираем

От своих детей отказываются самые
разные женщины - 14-летние школьницы и многодетные матери, образованные
дамы, имеющие мужей, квартиру, работу,
а также те, кто не имеет никакого образования, кто рос в малокультурной среде. Всех их объединяет одно: неразвитое
чувство ответственности, неумение отвечать за свои поступки.
- Девочек, которые становятся мамами в 14 - 16 лет, сейчас все больше,
- говорит эксперт. - Зачастую у них нет
работы, жилья, от них отказались родители и близкие родственники, муж или
биологический отец ребенка. В такой период женщина одна не в состоянии противостоять всем тем проблемам, которые
на нее нахлынули, и она вынуждена отказаться от ребенка. В данном случае
существуют два варианта: полный отказ
либо помещение ребенка на социальное
обеспечение в одно из наших государственных учреждений. Сначала на полгода, далее можно продлить время. Ведь
материнский инстинкт настолько мощен,
что рано или поздно все равно проснется, природа сильнее нас, и эти сожаления
просто отравят всю жизнь.
Справка «ульяновской правды»

Отдел медико-социальной помощи
был создан на базе ГУЗ «Ульяновская
областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» в ноябре
2014 года. В настоящее время подразделение занимается сопровождением
и временной социальной поддержкой
женщин.

ЕГЭ: подводя итоги

47 ульяновских выпускников сдали русский язык на 100 баллов
Нелли Хачатрян
В Минобрнауки подвели итоги ЕГЭ-2015. Министр образования и науки области Екатерина
Уба рассказала, что в 2015 году
результаты ЕГЭ почти по всем
предметам улучшились.
- По подавляющему числу
предметов - физике, географии,
истории, химии и литературе у нас вырос средний тестовый
балл. Это говорит о том, что дети
нашли ключ к сдаче ЕГЭ по этим
предметам. А вот что касается
низких баллов по биологии и информатике, то здесь есть повод
региональному минобру принять
меры, - сообщила Уба на брифинге в понедельник.
Число участников ЕГЭ-2015
и ГИА составило 16 395 человек.
Каждый третий школьник в этом
году сдавал историю и физику.
В рейтинге наиболее популярных «необязательных» предметов на первой строчке держится
обществознание, следом идет физика, на третьем месте - история.
Причем последние два предмета
активно набирают популярность.
Что касается чемпионов по
ЕГЭ, набравших максимальные 100 баллов, - в этом году их
47 человек, чуть меньше, чем в
прошлом. Кстати, общий балл
по Ульяновской области всего на
1,5 балла ниже общероссийского.
Традиционно 100 баллов набирают по русскому языку, блестящими знаниями математики в

этом году отличился только один
ученик.
Там, где есть чемпионы, есть
и аутсайдеры по госэкзамену. Аттестаты не получили пока 84 выпускника, но у них еще есть возможность пересдачи.
Шесть районов области всех
своих «птенцов» выпустили с
аттестатами зрелости, а Радищевский и Новомалыклинский
районы могут похвастаться тем,
что четыре года подряд не портят статистику двоечниками. Это
говорит о том, что в селах и деревнях ЕГЭ сдают не хуже, чем в
городских гимназиях, а в некоторых случаях - даже лучше.
На брифинге журналисты
поинтересовались у министра,
набирает ли в нашем регионе популярность ЕГЭ-туризм, когда
школьники из столицы приезжают в провинцию, где госэкзамен
сдавать якобы легче. Как заве-

ЦИФРА

80%
аудиторий,

где сдавали ЕГЭ, были снабжены
видеокамерами.
Одно из нарушений ульяновского
школьника на экране увидел
инспектор из другого региона

рила Екатерина Уба, Ульяновск
пока не пользуется популярностью у таких смельчаков. И добавила, что все статистические
данные по ЕГЭ - не повод для
гордости и соревнования, где
каждый должен блеснуть результатами, кто лучше, а кто хуже.
Каждый ребенок должен иметь
еще один шанс. Министр привела
в пример находчивого и несдающегося юношу, который в этом
году пересдавал экзамен в третий
раз. В предыдущие два он плохо маскировался и был пойман
с поличным со шпаргалками. За
него на этот раз болели всем минобрнауки. Он оправдал надежды
и даже подал документы на три
технические специальности.

игры по новым правилам
В этом году сдача ЕГЭ претерпела значительные изменения

! Введен досрочный период сдачи экзамена.
! Вернулось «президентское сочинение». К слову, ульяновские школьники справились с испытанием успешно, всего четыре человека не были допущены к экзамену.
! ЕГЭ-2015 стал двухступенчатым. Экзамен по математике разделили на два уровня: профильный и
базовый. Каждый выпускник смог сам определить для себя, сдавать ли ему оба уровня или же только один.
По желанию выпускника можно было сдавать письменный экзамен по иностранному языку. Правда, тогда
набрать желанные 100 баллов невозможно: устной части «назначили» цену в 20 баллов.
! Слежка за выпускниками стала пятиступенчатой: в комиссии, помимо учителей, состояли и
общественные наблюдатели, федеральные инспекторы, представители регионального мин-обра и
онлайн-наблюдатели. В нынешнем году было зафиксировано 41 нарушение: 6 допустили организаторы
и 35 - ребята, сдающие экзамен.
! Введен дополнительный период пересдачи ЕГЭ. В ближайшее время - в августе и сентябре - воспользоваться этим шансом и пересдать русский язык и математику попробуют те выпускники, кто перешагнул
через необходимый порог или желает заработать больше баллов. Те, кого поймали со шпаргалкой или застали за списыванием, на пересдачу придут только через год.

документы
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1.
№ 154

г. Ульяновск
Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Ульяновской области в 2015-2016 годах
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании государственной экологической экспертизы материалов по лимиту добычи охотничьих ресурсов (копытные) на территории Ульяновской области в сезон охоты в
2015-2016 годах, утверждённой приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от
03.06.2015 № 40/1, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Лимиты добычи следующих видов охотничьих ресурсов на территории Ульяновской области (за исключением находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения) в период охоты до 01 августа 2016 года:
лоси - 123;
косули европейские - 329.
1.2. Квоты добычи лося на территории Ульяновской области в период охоты до 01 августа 2016 года (приложение № 1).
1.3. Квоты добычи косули европейской на территории Ульяновской области в период охоты до 01 августа 2016 года (приложение № 2).
2. Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области осуществлять выдачу разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в соответствии с лимитами, утверждёнными пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ульяновской области от 30.10.2014 № 127 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Ульяновской области в 2014-2015 годах».
Исполняющий обязанности Губернатора области А.И.Якунин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Губернатора
Ульяновской области от 28 июля 2015 г. № 154

1
1.1.

2
3
4
5
6
7
8
1. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Барышский район»
Барышская местная общественная организация охотников и
75,1
89
1,2
4
1
рыболовов
Индивидуальный предприниматель Семенова Наталья
12,6
64
5,1
5
Петровна,индивидуальный предприниматель Чванов Николай
Андреевич
Итого
9
1
2. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Вешкаймский район»
Вешкаймская местная общественная организация охотников 44,7
77
1,7
3
и рыболовов
Итого
3. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Инзенский район»
Инзенская местная общественная организация охотников и
48,1
64
1,3
3
рыболовов
Общество с ограниченной ответственностью производствен16,8
52
3,1
3
ная фирма «Инзенский деревообрабатывающий завод»
Глотовское охотничье хозяйство военно-охотничьего общества 5,2
21
4,0
1
Ульяновского гарнизона Приволжского округа

без подразделения
по половому признаку

самцы во
время гона

самцы с
неокостенев-шими
рогами (пантами)

Квоты добычи, в том числе
старше 1 года, особей до 1
года,
особей

всего, особей

Показатель численности, особей на 1000 га

Площадь обитания,
пригодная для вида
охотничьих ресурсов,
тыс. га

Наименование
охотпользователя

Численность вида
охотничьих ресурсов,
особей

Квоты добычи лося на территории Ульяновской области в период охоты до 01 августа 2016 года
№
п/п

9

10

3

-

4

1

7

1

3
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Итого
7
4. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Карсунский район»
4.1. Карсунская местная общественная организация охотников и 45,1
97
2,2
6
1
рыболовов
Итого
6
1
5. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Кузоватовский район»
5.1. Кузоватовская местная общественная организация охотников 31,2
92
2,9
6
1
и рыболовов
5.2. Общество с ограниченной ответственностью спортивно38,9
158
4,1
12
2
охотничий клуб «Магнум»,общество с ограниченной ответственностью «Русский лес»
Итого
18
3
6. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Майнский район»
6.1. Майнская местная общественная организация охотников и
20,0
37
1,9
1
рыболовов
6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Калинка11,0
65
5,9
5
1
Сервис»
6.3. Угодья общего пользования Майнского района, некоммерче- 19,7
26
1,3
1
ское партнёрство «Ульяновск-Охота», общество с ограниченной ответственностью«Магус»
6.4. Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»
5,6
32
5,6
2
Итого
9
1
7. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Мелекесский район»
7.1. Мелекесская местная общественная организация охотников
75,9
105
1,4
5
и рыболовов
Итого
5
8. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Николаевский район»
8.1. Общество с ограниченной ответственностью
16,9
43
2,5
3
«Прасковьинское»,общество с ограниченной ответственностью «Победа»
Итого
3
9. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»
9.1. Новомалыклинская местная общественная организация охот- 14,3
95
6,7
9
2
ников и рыболовов
Итого
9
2
10. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Новоспасский район»
10.1. Новоспасская местная общественная организация охотников 19,2
28
1,5
1
и рыболовов
Итого
1
11. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Павловский район»
11.1. Павловская местная общественная организация охотников
22,2
44
2,0
2
и рыболовов, общество с ограниченной ответственностью
«Феникс»
Итого
2
12. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»
12.1. Сенгилеевская местная общественная организация охотников 45,3
99
2,2
6
1
и рыболовов
Итого
6
1
13. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Старомайнский район»
13.1. Старомайнская местная общественная организация охотников 23,9
63
2,7
4
и рыболовов
13.2. Общество с ограниченной ответственностью «Междуречье»
7,2
42
5,8
3
-
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13.3. Берёзовское охотничье хозяйство военно-охотничьего обще- 8,3
76
9,1
9
ства Ульяновского гарнизона Приволжского округа
Итого
16
14. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Сурский район»
14.1. Сурская местная общественная организация охотников и
34,1
159
4,7
12
1
рыболовов
Итого
12
1
15. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
15.1. Тереньгульская местная общественная организация охотников 31,0
94
3,0
6
и рыболовов
15.2. Общество с ограниченной ответственностью«Октан-Ресурс» 7,5
61
8,1
7
1
Итого
13
1
16. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Ульяновский район»
16.1. Муниципальное унитарное предприятие «Охотник»
18,7
58
3,1
4
Итого
4
Всего
123
11
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9

2

5

1

5
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1
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4
4
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3.2.
3.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Губернатора
Ульяновской области от 28 июля 2015 г. № 154

1

2

Квоты добычи, в том числе
без подразделения
по половому признаку
до 1 года, особей

самцы во время гона

самцы с
неокостеневши-ми
рогами (пантами)

старше 1 года, особей
всего, особей

Показатель численности,
особей на 1000 га

Численность вида охотничьих ресурсов, особей

Наименование охотпользователя

Площадь обитания, пригодная для вида охотничьих
ресурсов, тыс. га

Квоты добычи косули европейской на территории Ульяновской области в период охоты до 01 августа 2016 года
№ п/п
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1. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Базарносызганский район»
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Общество с ограниченной ответственностью
77,5
91
3,7
4
1
1
«Россич»
Итого
4
1
1
2. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Барышский район»
2.1.
Барышская местная общественная организация 141,9
211
1,5
10
2
4
охотников и рыболовов
2.2.
Индивидуальный пред-приниматель Семенова
19,4
72
3,7
5
3
Наталья Петровна,индивидуальный предприниматель Чванов Николай Андреевич
Итого
15
2
7
3. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Вешкаймский район»
3.1.
Вешкаймская местная общественная организа134,8
213
1,6
10
2
4
ция охотников и рыболовов
Итого
10
2
4
4. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Инзенский район»
4.1.
Инзенская местная общественная организация
92,7
156
1,7
7
1
4
охотников и рыболовов
4.2.
Общество с ограниченной ответственностью
23,2
146
6,3
14
10
производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий завод»
Итого
21
1
14
5. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Карсунский район»
5.1.
Карсунская местная общественная организация 145,5
148
1,0
7
1
3
охотников и рыболовов
Итого
7
1
3
6. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Кузоватовский район»
6.1.
Кузоватовская местная общественная организа- 85,1
221
2,6
15
2
7
ция охотников и рыболовов
6.2.
Общество с ограниченной ответственностью
118,4
630
5,3
50
10
18
спортивно-охотничий клуб «Магнум», общество
с ограниченной ответственностью «Русский лес»
Итого
65
12
25
7. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Майнский район»
7.1.
Майнская местная общественная организация
96,8
133
1,4
6
1
3
охотников и рыболовов
7.2.
Общество с ограниченной ответственностью
36,6
279
7,6
27
4
12
«Калинка-Сервис»
7.3.
Угодья общего пользования Майнско73,6
34
0,5
1
1
го района,некоммерческое партнёрство
«Ульяновск-Охота», общество с ограниченной
ответственностью «Магус»
Итого
34
5
16
8. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Мелекесский район»
8.1.
Мелекесская местная общественная организация 126,1
239
1,9
11
2
5
охотников и рыболовов
Итого
11
2
5
9. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Николаевский район»
9.1.
Николаевская местная общественная организа- 79,4
75
0,9
2
2
ция охотников и рыболовов
9.2.
Общество с ограниченной ответственностью
57,5
129
2,2
9
5
«Прасковьинское», общество с ограниченной
ответственностью «Победа»
Итого
11
7
10. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»
10.1.
Новомалыклинская местная общественная
86,1
264
3,1
18
4
6
организация охотников и рыболовов
Итого
18
4
6
11. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Новоспасский район»
11.1.
Новоспасская местная общественная организа- 47,2
168
3,6
11
6
ция охотников и рыболовов
11.2.
Индивидуальный предприниматель Володин
24,3
35
1,4
1
1
Александр Васильевич, крестьянско-фермерское
хозяйство Илюхин Владимир Михайлович
Итого
12
7
12. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Павловский район»
12.1.
Павловская местная общественная организация 82,4
189
2,3
13
7
охотников и рыболовов,общество с ограниченной ответственностью «Феникс»
Итого
13
7
13. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Радищевский район»
13.1.
Радищевская местная общественная организа46,2
58
1,3
2
2
ция охотников и рыболовов
13.2.
Автономная некоммерческая организация
93,5
104
1,1
5
3
спортивно-охотничий клуб «Вепрь»,общество с
ограниченной ответственностью «Зерно», угодья
общего пользования Радищевского района
Итого
7
5
14. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Сенгилеевский район»
14.1.
Сенгилеевская местная общественная организа- 77,5
341
4,4
27
14
ция охотников и рыболовов
Итого
27
14
15. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Старомайнский район»
15.1.
Общество с ограниченной ответственностью
27,8
55
2,0
2
2
«Междуречье»
15.2.
Берёзовское охотничье хозяйство военно44,3
95
2,1
6
4
охотничьего общества Ульяновского гарнизона
Приволжского округа
Итого
8
6
16. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»
16.1.
Сельскохозяйственный производственный
50,3
63
1,3
3
3
кооператив «Бахтеевский», угодья общего пользования Старокулаткинскогорайона
Итого
3
3
17. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
17.1.
Тереньгульская местная общественная организация охотни- 215
1,7
10
2
4
ков и рыболовов
17.2.
Общество с ограниченной ответственностью «Октан339
8,2
40
4
17
Ресурс»
Итого
50
6
21
18. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Ульяновский район»
18.1.
Муниципальное унитарное предприятие «Охотник»
88
1,01
4
2
Итого
6
4
19. Охотничьи угодья, расположенные в муниципальном образовании «Чердаклинский район»
19.1.
Чердаклинская местная общественная организа- 174,0
186
1,1
9
2
3
ция охотников и рыболовов
Итого
9
2
3
Всего
329
38
156

Кастровым инженером Захаровой
Мариной Геннадьевной, являющейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным
ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444,
e-mail: zao. iknzr@gmail.com, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, выделяемого в счет 4 долей в
праве общей долевой собственности СПК
«Красный Черемшан» Мелекесского района Ульяновской области с кадастровым
номером 73:08:022101:2, ориентировочной
площадью 41 га.
Заказчиком кадастровых работ является Якушев Алексей Юрьевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Прониной,
дом 12, кв. 33, т. 89276332453.
С проектом межевания земельного
участка для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 432045,
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а,
т/ф: 680222, 680444 с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до
13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение
30 календарных дней.
Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в
письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222,
680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания
земельного(ых) участка(участков),
образованного(ых) путем выдела в счет
земельных долей из земельного участка с
кадастровым номером 73:20: 041301:1
В связи с отсутствием кворума для принятия решений на проводимом 26 июля 2015
года общем собрании участников долевой собственности СПК «Крестниковский» Цильнинского района Ульяновской области (извещение
в газете «Ульяновская правда» № 79 (23.720)
от 11 июня 2015 года, кадастровым инженером
ООО «Землемер» Казаковым Вячеславом
Александровичем, квалификационный аттестат №73-11-43, почтовый адрес: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, контактный телефон 89510961081), проводятся кадастровые
работы в отношении земельных участков:
1.
С
кадастровым
номером
73:20:041301:1:ЗУ1, площадью 299600 кв.
м, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, территория
МО «Большенагаткинское сельское поселение», 2,8 км юго-западнее с. Крестниково;
2.
С
кадастровым
номером
73:20:041301:1:ЗУ2, площадью 561750 кв.
м, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, территория
МО «Большенагаткинское сельское поселение», 3,6 км юго-западнее с. Крестниково;
образованного путем выдела 23/248 долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
73:20:041301:0001, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район,
СПК «Крестниковский».

2
2
4
2
6
4
4
2
4
6
3
3
6
22
28
2
11
-

13
4
4
4
4
8
8
5
5
6
6
2

2
13
13
2
2
4
19
23
2
2
4
4
135

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Зайкин Александр
Михайлович, почтовый адрес: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Крестниково,
ул. Центральная, д. 49.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Большое Нагаткино, пл. Революции, д. 10,
администрация МО «Большенагаткинское
сельское поселение».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, дом 10, ООО «Землемер» 30
августа в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Обоснованные
возражения
относительно местоположения границ и размеров
выделяемого(ых)
земельного(ых)
участка(участков) принимаются в письменной
форме в течение 30(тридцать) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:
433610, Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
дом 10, ООО «Землемер». Адрес электронной
почты: вiz1978 @ mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета
по адресу: 433610, Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
Тел. 8 (84245) 2-21-08.
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Шофёр войны
Ксения Ракитанская

Герои из Новоспасского

Акция «1418 победных
километров» продолжается. «Ульяновская правда»
объездила уже 15 районов
области. Мы общаемся с
теми, кто сражался за Родину. Благодаря им, живым
свидетелям страшных событий 1941 - 1945 годов ветеранам Великой Отечественной войны, мы пишем
нашу историю борьбы с
фашизмом. Историю нашей Победы.
На этот раз наш рассказ
о живых и павших в кровопролитных боях жителях
Новоспасского района. В
годы войны по общей мобилизации на фронт ушло
около 6500 новоспасцев,
в том числе около 4000
колхозников, свыше 1000
рабочих, около 200 служащих. По окончании войны
не вернулись с полей сражений 3232 человека: погибли в боях 1377; умерли
от ран 272; умерли от болезней 48; пропали без вести 1535 фронтовиков.

Виктор Кириллович
Баранов
родился в
с. Шереметьевка,
ныне с.
Свирино.

Окончил
три класса
школы, затем
уехал в Узбекистан, где
участвовал в
борьбе с басмачеством. В
1922 году окончил школу наездников Туркестанского фронта, в
1930 году - кавалерийские курсы, в 1937 г. - Военную академию
им. М.В. Фрунзе. На фронтах
Великой Отечественной войны
с июня 1941 года, командовал
1-й кавалерийской дивизией, затем 1-м Гвардейским кавалерийским корпусом 1-го Украинского
фронта. За успешное выполнение боевых заданий командования и высокую боеспособность
корпуса в 1945 году генералулейтенанту В.К. Баранову присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1952 г. окончил Высшие академические курсы при
Военной академии Генштаба. В
1953 г. по состоянию здоровья
уволен в запас.

Фото Сергея Ершова

На передовой

«Война - это страшно, нет, наверное, ничего
страшнее, чем война. Я никому не пожелаю пройти
этот ад», - начал свой рассказ ветеран Великой Отечественной войны Самать
Ахатович.
Он родился в селе Кирюшкино Старомайнского
района. Из девятерых детей
был старшим, поэтому, когда
началась война и отца забрали на фронт, Самать остался
за главного в семье. Лишь
в ноябре 43-го 17-летнему
парню пришла повестка.
- Из Новоспасска вместе
со мной отправились еще около 300 молодых ребят, - вспоминает Самать Ахатович.
- Первым пунктом нашего назначения стала
станция Переволоки Куйбышевской области. Там
нас усиленно обучали вождению. В составе колонны автомобилистов мы
должны были отправиться
на Украинский фронт, в г.
Житомир.
Овладев к марту 1944
года шоферской премудростью, войну проехал
на фронтовых полуторках и «ЗИСах». Побывав
в тяжелейших сражениях,
когда перепонки лопались
от орудийного грохота,
Самать Ахатович в свои
89 сохранил и хорошую
память, и человеческое достоинство, помнит песни,
стихи и поговорки, принесенные с фронта: «Солдат
небом укроется, росой умоется, штыком поброется,
на одной ноге отдохнет, и
снова вперед!»
Такой вот он, солдат
войны Самать Ахатович
Хакимов. Вот о чем он
вспоминает.
- В боях за освобождение украинских сел и городов - Житомира, Проскурова (Хмельницкий), Львова
и других - я узнал, что такое контрнаступление. Не
передать радости той победы. В нашей батарее была
85-мм зенитная пушка - это
тяжелое орудие, вес которого около 5 тонн, дальность

стрельбы по вертикали
- 10 км, по горизонтали
- 15 км, вес снаряда - 16
кг. Мне даже какое-то
время пришлось быть
заряжающим. Немцы
стреляли постоянно, а
мы им в ответ спуску
не давали...
День Победы шофер войны встретил в
землянке. «Мы услышали, как наши ребята
стали палить из пушек
с криками «Победа!»,
выбежали,
смотрим,
все обнимаются, радуются», - вспоминает
ветеран. Спустя 70 лет
после того дня Самать
Ахатович
называет
себя богатым человеком: у него трое детей,
6 внуков и 8 правнуков.

В тылу

Для жителей Новоспасского района годы
Великой Отечественной войны были не
только временем тревоги за судьбу близких
людей, сражавшихся на
фронтах, годами ожидания Победы над врагом,
но и периодом напряженного труда на предприятиях и в колхозах.
Новоспасцы отдавали
все силы работе, стараясь внести свой посильный вклад в общее дело
разгрома гитлеровских
захватчиков и освобождения страны.
Весной 1943 года
житель села Репьевка

Егор Андреевич Гасилин буквально не сходил с трактора: за пять
дней весенней страды
он вспахал 123 гектара, засеял площадь 183
гектара, сэкономил 235
литров горючего.
Примеры самоотверженного труда показывали работники
районного предприятия бытового обслуживания «Промартель».
За годы войны они
произвели и сдали
фронту 168 полушубков, 1968 пар валенок,
4214 пар варежек, 8612
пар носков.
Большое значение
имели поставки фронту сельскохозяйственной продукции от колхозов района. Так, за
четыре года войны из
Новоспасского района
Ульяновской области
бойцам Красной армии
отправили 24 пуда сливочного масла, 18 пудов меда.
Широкое распространение
получила
сдача для нужд фронта денежных средств
рядовыми гражданами
района. Всего за время
войны на нужды фронта отправлено 10 миллионов рублей. На всю
область
прогремело
имя жителя Репьевки
Новоспасского района
Владимира Осиповича Каткова, который
внес 100 тысяч рублей
личных сбережений на

построение танковой
колонны. Этот гражданский подвиг оценили по достоинству
- наш земляк получил
благодарственную
телеграмму от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. В
движение по сдаче
денежных средств для
Красной армии и флота активно включились
предприятия и организации района. Так, комсомольцы Репьевского
крупозавода собрали и
отправили на фронт 28
тысяч рублей, педагоги
и учащиеся Новоспасской средней школы 55 тысяч, Суруловской
школы - 80 тысяч.
Жители
района
активно
отправляли
на фронт посылки с
теплыми вещами. Так,
всего за четыре военных года на фронт
было отправлено 38680
посылок.
Бойцы с благодарностью
реагировали
на помощь из тыла.
В 1943 году в одном
из номеров газеты
«Сталинская правда»
опубликовали
письмо старшего сержанта Бориса Петровича
Акименко, в котором
он благодарил своих
земляков за помощь
солдатам и офицерам,
сражающимся за свободу и независимость
своей Родины.

Григорий
Николаевич Сурков
родился в
с. Лобановка.

П о п а л
на фронт в
первые
дни
войны.
В
феврале 1943
года в боях
за г. Малоархангельск
Орловской
области лейтенант Сурков
командовал пулеметной ротой 360-го
стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии. За селом Сосновый Бор рота Суркова нагнала
отходившую колонну гитлеровцев, которые только что сжигали
и расстреливали жителей села.
Увидев то, что сделали фашисты,
пулеметчики Суркова расстреляли всю колонну врага, захватив в
плен тех, кто остался в живых.
Особенно отличились воины роты Суркова в боях 23 - 25
сентября 1943 года в районе деревень Березки, Заречье и Посудово (Брагинский район Гомельской области), где отразили
двенадцать атак фашистов, уничтожив 300 гитлеровцев. В этом
бою Суркова тяжело ранили.
Ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай
Филиппович Карпов
родился в
с. Репьевка.

Первый
бой сержант
Николай
Карпов принял
через
четыре дня
после начала
войны. Утром
26 июня 1941
года лавина
немецких
танков обте-

кала поселок, на окраине которого окопались воины. Вражеские
самолеты кружились над головой, сея вокруг смерть и разрушения. Один из них - двухфюзеляжный «фокке-вульф»,
спустившийся особенно низко,
был сбит дружным залпом подразделения Карпова. Потом начались тяжелые дни отступления, трудные оборонительные
бои.
Весной 1944 года Карпов
служил в войсках, которым
предстояло освобождать Крым.
Будучи командиром взвода
59-го отдельного штурмового
инженерно-саперного батальона
(51-я армия), лейтенант Карпов
после наведения моста через Сиваш с небольшой группой бойцов
своей части проник в тыл врага,
взорвал несколько фашистских
железобетонных дотов, чем обеспечил дальнейшее развитие
наступления наших войск. При
этом сам лейтенант получил тяжелое ранение, а 24 марта 1945 г.
Николаю Филипповичу Карпову
за успешное выполнение боевого
задания присвоено звание Героя
Советского Союза.

Иван
Федорович Жуков
родился в
с. Старое
Томышево.

Старший
сержант Жуков в боях
на Курской
дуге в районе
с. Черкасское
Белгородской области
с 5 по 20 июля
1943 года огнем
своего
орудия уничтожил 8 танков, 4 автомашины с
пехотой и грузом и расстрелял до
60 немецких солдат и офицеров,
подавил огонь двух пулеметов и
уничтожил группу автоматчиков
противника.
9 августа 1943 года, участвуя
в прорыве обороны противника в
районе сел Завертячье и Видновка Сумской области, командир
орудия 868-го истребительнопротивотанкового
артиллерийского полка метким огнем
расстрелял засевших в лесу автоматчиков, обеспечивая продвижение нашей пехоты. Когда
фашисты внезапно окружили огневую позицию, командир орудия не растерялся, организовал
круговую оборону и с возгласом
«Умрем, но не сдадимся» продолжал вести огонь. При этом
подбил один танк и расстрелял
в упор 25 автоматчиков. Вражеское кольцо было прорвано.
В этом бою Жуков был ранен и
позже эвакуирован в госпиталь.
21 сентября 1943 года старшему
сержанту Жукову присвоено звание Героя Советского Союза.
Отважный командир орудия погиб смертью храбрых под
г. Ровно 8 февраля 1944 года.
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Где деньги, Зин?..

Фото Сергея Ершова

Озвученные ориентировочные цены на
билеты чемпионата мира по хоккею с мячом
2016 года, который примет Ульяновская область, повергли в шок любителей русского
хоккея по всей стране.
Как отметил директор Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена», где пройдет подавляющее большинство матчей ЧМ-2016,
Эдуард Шабалин (на фото), стоимость билетов, скорее всего, составит от 500 до 3000
рублей - самыми дорогими окажутся места
на центральных трибунах стадиона «Труд»
во время финального матча. При этом, как
подчеркнул Шабалин, если в чемпионате
России среди команд Суперлиги предусмотрены льготы для различных категорий
граждан, то на чемпионате мира их не будет.
По мнению руководителя «Волга-СпортАрены», цены на билеты ЧМ-2016 вполне
адекватные и не идут ни в какое сравнение
с европейскими: «В Европе стоимость билетов на финалы спортивных мероприятий
колеблется от 1000 до 25000 евро».
«Ульяновская правда» провела собственное расследование ценовой политики на
двух последних чемпионатах мира и пришла
к неутешительному выводу - таких заоблачных цен на русский хоккей еще не было. Так,
например, в 2014 году на чемпионате мира
в Иркутске билеты стоили от 100 рублей, а
заветный квиток на финал чемпионата мира
стоил 500 рублей. Причем даже этот ценник
вызвал бурю недовольства у иркутских любителей хоккея с мячом. В апреле нынешнего года, когда мировой форум проходил в
Хабаровске, а команды играли на самой современной в мире на сегодняшний день специализированной крытой арене для русского хоккея «Ерофей» (его вместимость 10000
зрителей. - Прим. авт.), максимальная стоимость билета на финал составила 600 рублей.
Более того, на протяжении всего ЧМ-2015 в
Хабаровске действовали льготы для детей и
пенсионеров. Не было льгот только на матчи
с участием сборной России и на финал.

У нас же и условия на «Труде» не сродни «Ерофей-Арене», да и цены на билеты в
пять раз выше. Так и хочется процитировать
слова из песни Владимира Высоцкого: «Где
деньги, Зин?».

Пора домой

Завтра, 1 августа, хоккейная «Волга»
возвращается в Ульяновск.
Напомним, что на протяжении месяца
ульяновские хоккеисты проводили предсезонный сбор в Саранске. С целью отработки специальных навыков главный тренер
«Волги» Вячеслав Манкос включил в программу подготовки турнир по теннису, что
стало приятной неожиданностью для самих
хоккеистов.
- Это не просто физическая нагрузка, но
и комплексная работа на развитие специальных навыков, которые пригодятся в сезоне,
- отметил Вячеслав Манкос. - Каждый игрок
должен стремиться побеждать, он должен
быть ответственным за результат перед собой и перед командой.
Теннисный турнир проходил по классической олимпийской схеме, когда после первого же поражения участник выбывает из
соревнования. В результате лучшим на корте стал трехкратный чемпион мира Игорь
Ларионов, переигравший в финале Петра
Цыганенко. В матче за третье место капитан
«Волги» Денис Цыцаров был сильнее Алексея Селиванова.
В понедельник, третьего августа,
ульяновская команда приступит к ледовым
тренировкам в «Волга-Спорт-Арене».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

Так хочется жить…
Футболисты
ульяновской «Волги»
вышли на матч против
«Химика» как на
последний бой и
добились убедительной
победы - 3:0.
Максим СКВОРЦОВ

Один в поле не воин?

Еще в прошлом сезоне дзержинский «Химик» представлял Нижегородскую область во втором по силе
российском дивизионе - ФНЛ, но радовал своих болельщиков нечасто. Всего семь побед в 34 матчах - и «Химик»
оказался вторым снизу (27 очков). От
спасительного 15-го места «химиков»
отделили десять очков. Хуже дзержинцев было только питерское «Динамо»
(13 набранных очков).
После вылета во второй дивизион
из «Химика» ушли практически все
игроки, львиная доля которых нашла
себе работу в других командах ФНЛ.
Верен дзержинскому клубу остался
только один футболист - 32-летний
полузащитник Сергей Квасов. Залатать возникшие дыры были призваны молодые футболисты из команды
«Химик-Тосол-Синтез», по итогам
прошлого сезона занявшего третье
место в чемпионате Нижегородской
области. Также в «Химик» перебрались несколько игроков из любительской команды «Нижний НовгородОлимпиец-ДЮСШ»,
выступающей
в первенстве МФС «Приволжье».
Впрочем, были и добротные приобретения - чего только стоит приглашение
опытного защитника Михаила Рытова
из калининградской «Балтики». Проблемы с составом в тренерском штабе
«Химика» не отрицают, поэтому в ближайшее время дзержинцы надеются
пополниться четырьмя - пятью опытными игроками.

«Химик» мог сняться

После вылета из ФНЛ «Химик»
изъявил желание заявиться в зону
«Запад» второй лиги чемпионата России. Ведь именно из этой зоны дзержинцы пробились в первый дивизион,
да и с экономической точки зрения
это гораздо выгоднее. ПФЛ решила
иначе и определила «Химик» в «УралПоволжье», после чего сразу же пошли
разговоры, что дзержинский клуб может сняться с чемпионата.
- У нас действительно была очень
непростая ситуация, - сказал главный
тренер «Химика» Салават Галеев. Мы даже готовы были заявиться в
зону «Центр», но только не в «УралПоволжье» - здесь мы несем существенные транспортные расходы. До
того же Ульяновска, который всех ближе к нам, пришлось преодолеть почти
600 верст. Чего уж говорить о Новотроицке или Челябинске. Впрочем, сейчас
угрозы снятия команды нет, у нас достаточно средств, чтобы отыграть весь
чемпионат.

Как на последний бой

Нынче «Химик» не ставит перед
собой турнирных задач, главное - обкатать молодежь, чтобы кто-то из них
мог бы заиграть в ФНЛ, куда дзержинцы намерены вернуться уже через пару
лет.
Перед матчем с «Волгой» у тренерского штаба «Химика» головной боли
только прибавилось. В матче первого
тура травму получил основной голкипер Артем Загребин, место которого
занял молодой Дмитрий Гавриков отыграв всего полчаса в предыдущей
игре, он впервые в своей карьере вышел в стартовом составе. Как окажется позже, именно вратарская позиция
стала самой уязвимой у гостей.

Фото Павла Шалагина
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«Мотор» сегодняшней «Волги» - Александр Маврин (в середине)
Для «Волги» старт сезона явно не
заладился - два поражения в Нижнекамске от «Нефтехимика» не добавили оптимизма ульяновским болельщикам. А когда футболисты «Волги»
и «Химика» вышли из подтрибунного
помещения, на стадионе «Старт» зазвучала песня группы «Рождество»
«Знаешь, так хочется жить».
- «Нефтехимику» мы проиграли по
делу, на сегодняшний день нижнекамцы посильнее нас, - считает 20-летний
полузащитник «Волги» Александр
Маврин. - Хотя в кубковом поединке мы выглядели гораздо лучше. Но
мы только сыгрываемся, и надеюсь,
что будем прибавлять от игры к игре.
Два поражения на старте сезона обернулись для нас тем, что на поединок с
«Химиком» мы настраивались как на
последний бой. Как, впрочем, и на все
оставшиеся игры.

Гол с 40 метров

Не успели все болельщики разместиться на трибунах стадиона «Старт»,
как «Волга» забила гол-красавец. Голкипер гостей опрометчиво сыграл за
пределами штрафной площади, и полузащитник нашей команды Даниил
Наговицин в одно касание с 40 метров
запустил мяч за шиворот Гаврикову - 1:0. На 13-й минуте «Химик» мог
отыграться, но за «Волгу» сыграла перекладина. Тут же уже наша команда
проверила на прочность каркас ворот
соперника - не повезло Артему Мещерякову. Но буквально в следующей
атаке «Волга» вновь праздновала успех
- на этот раз на втором этаже отлично
поборолся Ильнур Мухаметдинов,
головой замкнув фланговый навес.
Правда, как показали послематчевые
многочисленные повторы данного
эпизода, второй гол «Волга» забила из
офсайда. Но это ничуть не умаляет заслуг наших футболистов. А третий мяч
на 34-й минуте встречи и вовсе пересек линию ворот, срикошетив от ноги
защитника «Химика» Рытова.
После третьего пропущенного мяча
Салават Галеев, до этого все время находившийся у бровки поля, присел на
скамеечку и больше не поднимался.

- Стало ясно, что матч уже не спасти, - пояснил наставник гостей.
Лучшим игроком матча стал один
из самых молодых игроков нашей команды Маврин.
- Я прекрасно понимаю, что мне
еще есть над чем работать, но все равно
я стремлюсь стать лидером «Волги»,
- заявил «Ульяновской правде» Александр Маврин. - Хочу стать достойной
заменой Марату Сафину.
- Пока Маврин еще не созрел, чтобы стать настоящим лидером «Волги», - считает главный тренер команды
Сергей Седышев. - Да, он здорово сыграл не только сегодня, но и в кубковой игре в Нижнекамске. Посмотрим,
как он будет выглядеть в дальнейшем
- как известно, молодым футболистам
свойственна нестабильность, и ставить
его в состав только из-за того, что он
коренной ульяновец, никто не собирается. В «Волге» будут играть только
сильнейшие. Хотя, конечно, мне хотелось бы, чтобы в нашей команде играло как можно больше собственных
воспитанников.

Так звезды сошлись

- Конечно, разница между ФНЛ и
вторым дивизионом существенна, и
это касается не только мастерства футболистов, - отметил после матча наставник гостей Салават Галеев. - В первом дивизионе этот газон, если его так
можно назвать, просто не допустили
бы к чемпионату. Мне даже жаль вашу
команду, которая вынуждена играть на
таком поле. В целом же победу «Волги» считаю абсолютно закономерной.
- Счет матча не отражает силу
«Волги» и «Химика», - сказал в свою
очередь Сергей Седышев. - Обе команды равны по силам, но сегодня, видимо, звезды так сошлись и мы одержали
крупную победу. Уверен, в чемпионате
«Химик» попортит немало крови другим командам.
Свои следующие матчи «волжане»
проведут в гостях: в Нижнем Новгороде против команды «Волга-Олимпиец»
(3 августа) и в Ижевске - против местного «Зенита» (10 августа).
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Дмитрий Певцов:

С верой на Ульяновскую землю
Звезда театра, кино
и эстрады берет
под опеку храм в
Димитровграде.
Николай Владимиров
Несмотря на каникулярное
затишье в гастрольно-концертной
деятельности российских звезд,
Димитровграду в августе повезет.
В НКЦ состоится единственное
выступление популярного артиста театра, кино и эстрады Дмитрия
Певцова. Концерт этот будет не
вполне обычным. «Ульяновской
правде» удалось выяснить, в чем
его уникальность.
21 августа в 18.00 Певцов и
его группа «Картуш» выйдут на
главную концертную площадку
Димитровграда не просто так,
а в поддержку строительства в
райцентре храма тезки и святого покровителя актера Димитрия Солунского. Буквально на
днях преосвященный епископ
Мелекесский и Чердаклинский
Диодор (Исаев) побывал в Москве, где принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию
преставления святого князя
Владимира.

Нашел в Ульяновске
друзей

Там и состоялась встреча владыки, который по паспорту тоже
Дмитрий, со своим звездным
тезкой. Слово за слово, и Певцов
узнал о храме, который влады-

Владыка Диодор и Дмитрий Певцов
ка Диодор намерен построить в
своей епархии. Проект церкви
из Диодорова планшета очень
заинтересовал Дмитрия. Более
того, он вызвался стать главным попечителем строящегося
храма в честь великомученика
Димитрия. А чтобы слова не расходились с делом, Певцов и дает
в Димитровграде августовский
благотворительный
концерт.
Благо, что сейчас у него отпуск:
ни спектаклей, ни съемок. Все
средства, собранные от продажи
билетов на Певцова и «Картуш»,
пойдут как раз на строительство
храма. Кстати, сбор средств начат владыкой Диодором совсем
недавно, и звезда станет одним
из первых жертвователей. Разрабатывается проект новой дими-

тровградской церкви в мастерской известного православного
архитектора Андрея Анисимова.
Андрей Альбертович и его подчиненные много работают по
всей России от Валаама и Петрозаводска до Калуги и Твери.
По проекту Анисимова строится
храм преподобного Серафима
Саровского в греческих Салониках. В Москве он реставрировал
храмы больниц столичной патриархии и Елоховский Богоявленский собор, а также памятник
архитектуры XVII века - Воскресенскую церковь в селе Сусанино Костромской области, известную по хрестоматийной картине
Саврасова «Грачи прилетели».
Что касается самого Димитрия
Солунского, то он в России из-

давна почитается как один из
главных помощников русских
в борьбе с Мамаем. У русских
князей - от Ярослава до Ивана
Грозного - считалось традицией
называть в честь этого святого
великомученика своих сыновейпервенцев.
Но вернемся к Певцову.
Для Дмитрия Анатольевича
Ульяновская область не чужая.
Несколько лет назад полный
тезка
российского
премьерминистра совершил незабываемую поездку в областной центр.
Где стал свадебным генералом на
днях рождения у двух местных
театральных знаменитостей - народной артистки России, лауреата Государственной премии РФ,
лауреата национальной театральной премии «Золотая маска»
Клары Шадько и молодого премьера симбирской драмы Дениса
Верягина. Кроме именинников,
Певцов подружился в Ульяновске с актрисами Юлией Ильиной
и Екатериной Поздышевой.

Лицо симбирского
бильярда с радостью
в душе

Всех своих новых ульяновских знакомцев артист до сих пор
помнит и любит. Как не может забыть время, с шиком проведенное
в одной из лучших частных ульяновских бань. Кроме того, Певцов
свой в доску для… бильярдистов
нашего города. По пути из центра
города к железнодорожному вокзалу «Ульяновск-Центральный»
много лет можно было наблюдать
огромный рекламный баннер

Районную библиотеку
назвали именем Толстого
Екатерина Нейфельд
Вчера Новомайнской библиотеке присвоили имя
Алексея Николаевича Толстого. На торжественной церемонии побывал детский писатель, исследователь жизни
и творчества семьи Толстых Олег Корниенко. Он передал

Почетного гостя в Новой Майне приветствовали
герои Алексея Толстого

библиотеке первые уникальные материалы, связанные с
именем Толстых: автографы, письма и видеоматериалы.
Жители Новой Майны называют Алексея Николаевича «зятем» своего района. Именно здесь, в селе Бригадировка, он встретил свою первую жену. Дело в том, что у
Толстых неподалеку, в Тургенево, было имение (ныне это
село Андреевка Чердаклинского района). Там Толстой
увлекся любительским театром, это было единственное
доступное развлечение в симбирской глухомани. Дочь
коллежского советника 19-летняя Юлия Рожанская,
первая красавица Симбирска, была исполнительницей
главных ролей. Толстой все чаще бывал на репетициях,
не пропускал и представления. Юлии он посвящал стихи, однажды написал даже пьесу, но та была воспринята холодно. Юлия со смехом вспоминала о гимназисте,
который «решил к ней посвататься». Толстой страдал. И
когда ему предложили роль в пьесе Островского «Свои
люди - сочтемся», согласился с радостью, надеясь, что
Юлия оттает. Вскоре они подружились, а 3 июня 1902
года поженились.
«Когда мы узнали эти факты, у нас исчезли всякие
сомнения в том, что он наш, - говорит заведующая Новомайнской модельной библиотекой Татьяна Яшихина.
- С 1900 по 1913 годы он много раз был в Симбирске и в
Мелекесском районе. В своих произведениях «Чудаки»,
«Хромой барин», «Заволжье» он как раз описывает красоты нашего края».
В честь Алексея Толстого также названа одна из московских библиотек, в Самаре есть дом-усадьба его имени. Когда новомайнские научные сотрудники готовились
к переоткрытию своей библиотеки под новым именем и
посещали эти места, они познакомились с детским писателем из Сызрани, исследователем жизни и творчества
Толстых Олегом Корниенко.
По долгу своих научных и писательских интересов он
общался непосредственно с членами семьи Толстого. Бережно хранит переписку с сыном Алексея Николаевича
Дмитрием. В 2000 году лично встречал в Сызрани внучку писателя Наталью Никитичну. «Тогда она подарила
мне несколько буклетов с репродукциями своих картин,
подписала их и велела: «Олег, передай достойным людям». Выполняю ее просьбу - передаю Новомайнской
библиотеке». С Натальей Олег Корниенко общался долго, до самой ее смерти, успел с ней даже подружиться.
Фотографии внучки Толстого, сделанные Олегом Корниенко, письма, которые теперь стали реликвией, свои
исследовательские материалы писатель из Сызрани подарил библиотеке.

магазина принадлежностей для
бильярда, на котором изображен
сам Дмитрий. Звезде это тогда
даже понравилось:
- Если людям мое лицо помогает зарабатывать - пускай. Главное, что я не собачий корм рекламирую. Да и потом, я слышал, что
этот рекламный щит классный
очень. Люди говорили: смотришь
на него, и хочется поставить дома
вместо обеденного стола бильярдный. Хотя сам я на бильярде играю ну о-о-очень плохо.
О своей вере Певцов рассказывает:
- Я пришел в храм по глубокому внутреннему желанию. В зрелом возрасте. В 2012 году, после
потери сына. Не до конца уверен,
что вера уже со мной, я только
потихоньку иду к ней. Нахожусь
в самом начале пути. Бог дает
мне силы. Для меня очень важно обретение радости. Двигаясь
путем веры, познаешь себя, освобождаешься от греха. Как только
ступаешь на территорию храма,
начинаешь чувствовать, как слетает шелуха: дела, заботы, ерунда
ненужных волнений. И, конечно,
помогает молитва. Я регулярно
читаю утреннее и вечернее правило, чувствую, насколько это
для меня важно и необходимо.
Мой духовный отец подарил мне
четки, с которыми я никогда не
расстаюсь… Очень хочется нащупать и пойти по пути, в конце
которого - обретение Царства
Божия. Это радость, которая поселяется в человеке независимо
от того, кто он - дворник или
артист. А имея радость в душе,
можно вынести все.

Макияж для невесты
под песнь балалайки
На консультациях для творческого бизнеса
рождаются новые
проектные идеи.
На последней
консультации для
творческих предпринимателей
в фонде «Ульяновск - культурная
столица»
менеджер Кластера творческих
индустрий Виктория Матысюк
и стилист Ирина
Шацкова договорились о проведении ряда интересных проектов, которые могут
осуществиться уже осенью.
Ирина Шацкова обратилась в фонд «Ульяновск - культурная столица» по вопросам сотрудничества. В ходе разговора выяснилось, что Ирина - стилист-визажист, ранее сама инициировала различные фото- и видеопроекты, создала студию красоты
«Софи». Сейчас она готова работать в разных направлениях,
развиваться и принимать активное участие в культурных проектах и мероприятиях.
«Во время встречи родилось много идей и планов, таких как
организация на территории креативного пространства «Квартал» фотовыставки работ Ирины и проведение ряда образовательных мастер-классов, - комментирует результаты встречи
Виктория Матысюк. - Кроме того, возникла идея сотрудничества с резидентом креативного пространства «Квартал» Музеем
балалайки и организации совместного мероприятия, в рамках
которого состоится розыгрыш на проведение обряда для влюбленных с бесплатным макияжем для невесты.
«Такое мероприятие может быть интересно широкому кругу людей: и молодежи, и старшему поколению, - рассказывает
Ирина Шацкова. - На нем будет работать целая команда творческих людей, которые горят этой идеей. Если бы не консультация в фонде «Ульяновск - культурная столица», мы бы даже
не придумали этот проект, потому что он появился прямо во
время обсуждения. А если то, что мы придумали на консультации, осуществится во всей полноте, я бы не раздумывая пришла
поучаствовать в этом событии».
Напомним, что каждый вторник с 14.00 до 17.00 вы можете
получить бесплатную консультацию по вопросам сферы творческих индустрий от менеджера Кластера творческих индустрий
Виктории Матысюк.
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в конце недели

Август

1 - 2 
Выходные на летнем Венце

В субботу в парке «Владимирский сад» пройдет День
А.А. Коринфского - творческая программа в рамках Года
литературы в РФ и проекта «12 симбирских литературных
апостолов». В кинотеатре под открытым небом покажут
фильм «Одиноким предоставляется общежитие». В воскресенье в рамках мероприятия ульяновцев ждут арт-базар,
«Поэтический микрофон», мастер-классы по цирковому
искусству, вокалу и танцам.
Фото Сергея Ершова

Начало в 9.00

Прогулка с архитектором

В эти выходные любой желающий сможет прогуляться
по улицам Ульяновска с пользой для кругозора. Известный
архитектор Михаил Капитонов готов составить компанию
и провести интересные экскурсии. В субботу он расскажет
об архитектуре советского модернизма. Экскурсия стартует
у обелиска Вечной славы. Воскресная тема - «Утраченные
храмы Симбирска». Старт во дворе Дома Гончарова.

Начало в 9.00

1
«А зори здесь тихие…»

Просмотр знаменитой картины советского режиссера
Станислава Ростоцкого состоится во дворе Дома Гончарова. Летний кинотеатр по выходным стал уже доброй традицией.

Начало в 20.30

2
Выставка ко Дню ВДВ

Праздничные мероприятия пройдут на территории 31-й
гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады и в
парке имени генерала армии Василия Маргелова. С 8.30 на
территории бригады будет организована выставка образцов
вооружения, военной техники, снаряжения и обмундирования. В 9.00 на строевом плацу бригады состоится торжественный митинг, посвященный 85-й годовщине со дня
образования ВДВ. В 10.00 на стадионе бригады состоятся
показательные выступления по рукопашному бою разведывательных подразделений и розыгрыш тактического эпизода. Кроме того, запланированы дневная и вечерняя концертные программы с участием группы «Десантное братство».

Начало в 08.20

Всероссийский
виртуальный концертный зал

Во Владимирском саду прозвучат лучшие концерты
Московской филармонии с участием российских и зарубежных звезд. В это воскресенье можно послушать музыку Франции - хор собора Парижской Богоматери, Оливье
Латри.

Начало в 20.00

Глава администрации МО «Высококолковское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 16 сентября 2015 г.
в 10.00 состоится собрание собственников земельных долей земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский
район, с. Абдреево в 1100 м на запад для сельскохозяйственного производства,
общей площадью 2750000 кв. м, кадастровый № 73:10:051101:44.
На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий;
2. Определение условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно ознакомиться по адресам и в срок, установленный законодательством:
- Ульяновская область, Новомалыклинский район, ст. Якушка, ул. Элеваторная, дом 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский
район, с. Абдреево, ул. Победы, дом 63 (МОУ «Абдреевская средняя общеобразовательная школа»). Начало регистрации участников общедолевой собственности состоится с 9.30, время окончания регистрации - 10.00
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять участие в
голосовании.

Молдавский англичанин
на ульяновском додянге
В Ульяновске состоялся
международный
семинар и учебнотренировочный сбор по
тхэквондо с участием
одной из главных звезд
этого вида спорта британца Аарона Кука.
Александр Агапов
В течение десяти дней сильнейшие бойцы из Свердловской
и Иркутской областей, Республик Алания и Татарстан, а также
Ханты-Мансийского
автономного округа проводили специальную подготовку под началом ульяновского специалиста,
заслуженного тренера России
Александра Лашманова.
- В основном мы сосредоточились на спаррингах, ОФП не
проводили, потому что для полноценных занятий слишком мало
времени, - пояснил Александр
Вениаминович. - Также уделили
внимание технико-тактической
работе, нюансам современных
правил и подведению к важным
турнирам. Ближайший из них
намечен на 14 - 17 августа. В эти
дни в Москве пройдет первый

1 августа исполняется 92 года со дня рождения
Валентины Михайловны Леонтьевой - советской
и российской телеведущей, диктора Центрального
телевидения Гостелерадио СССР, лауреата Государственной премии СССР, народной артистки СССР.
В день рождения телеведущей областное государственное учреждение культуры «УльяновскКинофонд» приглашает всех ее поклонников в кинозалы
«Люмьер».
Весь день в холле кинозала на плазменной панели нон-стоп будут демонстрироваться документальные кадры, запечатлевшие Валентину Михайловну
и людей, делящихся воспоминаниями о ней. Посетители кинозалов смогут вновь увидеть Валентину
Леонтьеву, вернуться в то время, когда ее передачи
ɋɬɪ. 1
шли в прайм-тайм
главного канала страны, познакомить с телеведущей младших членов своей семьи.
Телепередачи с участием всесоюзной «тети Вали»
смотрели семьями, дети росли на «Спокойной ночи,
малыши!» и «В гостях у сказки». Валентина Михайловна была эвакуирована в Ульяновскую область
из блокадного Ленинграда, вернулась сюда после
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разного роста и веса, с которыми
можно спарринговаться.
Вторым участником международного Гран-при стал 17-летний
югорчанин Максим Хромцов. По
меркам тхэквондо он еще весьма
юн, но уже имеет за плечами солидную коллекцию наград.
- Я выигрывал юниорский,
молодежный и студенческий чемпионаты России, занял второе
место на взрослом первенстве, говорит Максим. - В Ульяновске
не первый раз, отсюда же и мой
тренер Александр Вениаминович
Лашманов. Город очень понравился. Гран-при - это очень престижные соревнования, - продолжает Максим, - там выступают по
32 лучших в мире бойца в каждом
весе. Туда я попадаю по расширенной квоте как представитель
страны-хозяйки. Для меня это
очень серьезный старт.
В дни тренировочного лагеря
ульяновский додянг не остался
и без местных делегатов. К работе с элитой российского и мирового тхэквондо приобщились
члены ульяновской команды:
Александр Куруськин, Даниил
Вагин, Фаиль Зартдинов и Илья
Козлов. По словам Александра
Лашманова, «на данный момент
для этих ребят задача попадания
в сборную не ставится. Но здесь
они, несомненно, могут повысить
свой класс».

окончания звездной карьеры. Она похоронена на
Ульяновской земле, здесь по сей день живут ее родные люди. Имя Валентины Леонтьевой - главное имя
Международного фестиваля кино- и телепрограмм
для семейного просмотра «От всей души».

главный редактор Арановская Ирина
Михайловна
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ПОГОДА
В УЛЬЯНОВСКЕ
ɇɨɱɶ
Ⱦɟɧɶ

ɑɬ
ночь

этап Гран-при, на котором будут
разыграны путевки на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Из всей братии, собравшейся
в Ульяновске, право выступить в
столице получили двое. Один из
них - иностранный гость. Трехкратный чемпион Европы, второй номер в мировом и олимпийском рейтинге англичанин Аарон
Кук, (на фото справа) который
на международной арене представляет… Молдову.
Накануне Олимпийских игр
2012 года в Лондоне этот боец в
безоговорочном статусе «номер
один» в своей стране не смог отобраться в национальную сборную Великобритании и остался
без домашней Олимпиады, после
чего решился на смену спортивного гражданства.
- Я был очень рад новому
шансу, - признается Аарон Кук. Ведь мне уже 24 года. Для спортсмена это уже большой возраст
(улыбается).
На чемпионате
мира этого года (он состоялся в
мае в Челябинске. - Прим. авт.)
мне удалось завоевать «бронзу».
Это первая медаль в тхэквондо
для Молдовы.
В Ульяновске у меня были
одни из лучших тренировочных
сборов в карьере, - продолжает
новоиспеченный молдаванин. - Я
хотел бы приехать сюда еще раз,
так как здесь много спортсменов

В кинозалах «Люмьер» вспомнят Валентину Леонтьеву

ɉɨɝɨɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɟ

Gismeteo

ȼɟɪɫɢɹ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ.
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