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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц 115.23 руб.

звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Марк крОЛЬСкИЙ �

С монтажом в октябре 
прошлого года циклотрона - 
сердца медучреждения, как 
называют его специалисты, 
- создание Центра вышло на 
финишную прямую. 

Планируется, что уже в 
марте высокоточный ускори-
тель пустит первый экспери-
ментальный пучок протонов. 
В последующем наладка ци-
клотрона будет производить-
ся каждые четыре месяца.

Коммуникации 
подведены

В среду, 1 февраля, во вре-
мя рабочий поездки в город 
атомщиков ход строитель-
ных работ проконтролировал  

губернатор Сергей Морозов. 
Строителям есть чем гор-

диться: отхождения от графи-
ков возведения Центра нет, 
финансирование выделяется 
в установленные сроки.

Что же касается сроков, 
то завершение разбито на три 
этапа, до конца 2018 года, ког-
да Центр радиологии начнет 
работать в полном объеме. 
Стоит отметить, что этапы 
реализуются параллельно - ра-
боты ведутся на многих строй-
площадках одновременно.

Итак, первый этап, который 
должен завершиться к маю, 
включает в себя создание всего, 
что связано с жизнеобеспече-
нием Центра радиологии.

- В настоящее время все 
строительные объекты обе-
спечены водой, теплом и 
электроэнергией. Мы завер-

шили создание насосной и по-
жарной станций, подведены 
инженерные коммуникации, 
водопровод, канализация.  

В протонном центре осущест-
вляются внутренние отделоч-
ные работы, а бельгийской 
фирмой IBA ведется монтаж 
протонного оборудования, 

- рассказал руководитель ди-
рекции строящегося объекта 
Юрий Ложкарев.

Вопрос подведения комму-

никаций и обеспечения жизне-
деятельности Центра является 
одним из важнейших, ведь речь 
идет об учреждении 
здравоохранения. 

В графике!
Завершение строительства Федерального 
высокотехнологичного центра медицинской радиологии  
в Димитровграде пройдет в три этапа.

1200  пациентов в год - 

пропускная способность протонного корпуса 

димитровградского высокотехнологичного 

центра медицинской радиологии Фмба.
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Ульяновцы собирают 
средства на памятник 
потомку Пушкина 
Жители города Ульяновска выступили 
с инициативой благоустроить могилу 
праправнука Александра Сергеевича 
Пушкина и установить там новое надгробие. 

Напомним: могила Саши Пушкина была об-
наружена на территории Воскресенского некро-
поля на улице Карла Маркса. В 1941 году в воз-
расте 5 лет Саша был эвакуирован в Ульяновск 
вместе с сестрой и бабушкой. Алик, как ласково 
называли его в семье, прожил в Ульяновске год, 
но, к несчастью, заболел воспалением легких и 
в 1942 году умер. В настоящее время на могиле 
висит старенькая фотография ребенка и установ-
лен обычный металлический крест. 

На данный момент разработан эскиз нового 
памятника. По замыслу надгробие представляет 
собой древо, ствол древа символизирует славный 
род Пушкиных, лира - безвременно оборванную 
жизнь мальчика, а птица - улетевшую жизнь  
ребенка. 

Предполагается, что надгробие должно быть 
изготовлено из прочных материалов - чугуна и 
гранита. Стоимость изготовления и установки 
памятника - 500 тысяч рублей. 

Сбор средств будет проходить до конца апре-
ля 2017 года с помощью российской краудфан-
динговой платформы Planeta.ru (краудфандинг 
в переводе с английского первой части слова 
«crowd» означает дословно «толпа», а «funding» 
финансирование, т.е. сбор средств всем миром). 

Для того чтобы перечислить средства, необхо-
димо перейти по указанной ссылке https://planeta.
ru/campaigns/pushkin_nashe_vse или зай- 
ти на краудфандинговый сайт www.planeta.ru 
и найти проект «Пушкин - наше все. Памятник 
потомку». 

Подробная информация о ходе прове-
дения акции в официальной группе МБУК 
«Централизованная библиотечная система»  
https://vk.com/mukcbs и в официальной группе 
акции «Пушкин - наше все. Памятник потомку».

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

25 января 2017 г.   № 36-П

Об утверждении перечня отдалённых, труднодоступных 
населённых пунктов Ульяновской области, в которых организации и 
индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные 
денежные  расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных 

карт  без применения контрольно-кассовой техники

Дни культуры Японии 
намечены на апрель

В Ульяновске пройдет фестиваль «Дни куль-
туры Японии». Проведение мероприятия запла-
нировано на апрель 2018 года, который объявлен 
Годом российско-японских культурных обменов. 
Договоренность об этом была достигнута мини-
стром культуры РФ Владимиром Мединским и 
министром образования, культуры, спорта, науки 
и технологий Японии Хирокадзу Мацуно.

Фонд «Ульяновск - культурная столица» и 
Ульяновское областное отделение общероссий-
ской общественной организации «Общество 
Россия - Япония», которое выступает партнером, 
начали подготовку к масштабному фестивалю, 
призванному ознакомить жителей региона с 
культурой и бытом Страны восходящего солнца: 
спортом, гастрономией, промышленностью и др. 
Тем более что интерес к японским традициям у 
жителей Ульяновска есть. 

Напомним: на май 2017 года в Ульяновске 
запланирован запуск производства японского 
завода по производству шин Bridgestone, а в но-
ябре симфонический оркестр «Губернаторский» 
поедет на гастроли в Японию. 



Симбирский ритм

Фотофакт

Реализация нового проекта  
«Английский без границ»  
по продвижению изучения  
иностранного языка стартует  
с февраля. Он рассчитан на пять 
лет. Модель проекта предполагает 
десять основных шагов: разработ-
ку нормативно-правовых актов, 
создание практических языковых 
площадок, внедрение новых форм 
работы с населением.  

Гостиница «Венец» готовится к 
капитальному и косметическому 
ремонту. По проекту 24-этажное 
здание «Венца» станет зеркаль-
ным, в остальных частях плани-
руется обновить облицовочный 
материал. На все ремонтные 
работы потребуется около  
150 млн рублей. 

С 1 февраля вступили в силу 
новые требования к кассовым 
аппаратам. Если совсем коротко, 
стартует переход на новую кассо-
вую технику. Процесс поэтапный, 
техника будет автоматически 
передавать данные об операциях 
в налоговые органы.

84 ульяновца попали в больницы 
с обморожениями с начала года. 
Почти в 20 случаях пришлось при-
бегнуть к ампутации. 90% пациен-
тов, поступающих в больницы 
с обморожениями, находятся в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Ни в коем случае нельзя 
растирать обмороженные участки 
снегом, предупреждают медики.

В ульяновские школы и детские 
сады завезли новое оборудова-
ние для пищеблоков. Холодиль-
ники, кухонные плиты, парокон-
вектоматы, жарочные шкафы 
развозят по школам и детским 
садам, которые наиболее остро  
в этом нуждаются. Стоимость  
оборудования - порядка  
20 млн рублей. 

текущий курс2
№ 8 (23.982)        3  февраля 2017 г.       www.ulpravda.ru

Без обмена на упаковки 
Упрощены требования по обороту 
наркотических и психотропных 
лекарств. 

Олег ДОлгОв  �

Территориальный орган Росздравнадзора по 
Ульяновской области регулярно проводит провер-
ки порядка назначения и выписывания наркотиче-
ских лекарственных препаратов (ЛП) для обезбо-
ливания.

Напомним, что вот уже более двух лет вопрос 
доступности наркотических средств находится на 
контроле в Совете при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере. 

Для обеспечения прав граждан на облегчение 
боли, связанной с заболеваниями, с нового года су-
щественно упрощены требования по обороту нар-
котических и психотропных ЛП.

В соответствии с изменениями федерального 
законодательства увеличен срок действия рецепта 
до 15 дней на наркотические ЛП; увеличены нормы 
выписки данных препаратов на один рецепт; предо-
ставлено право врачам самостоятельно  выписы-
вать рецепты на наркотические ЛП; предоставлено 
право выдачи наркотических ЛП на пять дней при 
выписке из стационара; дано право отпуска нарко-
тических лекарственных препаратов медицинским 
организациям или обособленным подразделениям 
медицинских организаций, расположенным в сель-
ских населенных пунктах и удаленных от населен-
ных пунктов местностях, в которых отсутствуют ап-
течные организации; и введен запрет на требование 
о возврате использованных первичных упаковок 
наркотических и психотропных ЛП при выписке 
новых рецептов.

В Ульяновске отметили 
74-ю годовщину разгрома 
немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

АнДрей КОрЧАгИн �

74 года назад - 2 февраля 1943 года 
- произошел переломный момент Вто-
рой мировой войны. Именно в этот день 
Вооруженные силы СССР полностью 
разгромили фашистских захватчиков 
на участке фронта под Сталинградом. 

200 героических дней боев на правом 
берегу Волги вошли в историю как самые 
кровопролитные и жестокие. При оборо-
не города погибло и было ранено более 
700 тысяч советских солдат и офицеров.

С 1996 года день разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве отмеча-
ется в нашей стране как один из дней 
воинской славы России. 

Вчера во всех учебных заведе-
ниях региона занятия начались с 
торжественно-траурных линеек. 

В Барышском и Кузоватовском 
районах были организованы Вахты па-
мяти у памятников и обелисков героям 
Великой Отечественной войны. В му-
зее районного поселка Майна, в библи-
отеках Сенгилеевского и Ульяновского 
районов, школах Тереньгульского и 
Цильнинского районов прошли тема-
тические кинопоказы и виртуальные 

Митинг-реквием 

экскурсии на Мамаев курган.
Центральным мероприятием этого 

Дня воинской славы стал, по традиции, 
митинг-реквием, прошедший в Улья-
новске на площади 30-летия Победы. 

Губернатор Сергей Морозов, пред-
седатель Законодательного собра-
ния Анатолий Бакаев, глава города 
Ульяновска Сергей Панчин, пред-
ставители общественных и ветеран-
ских организаций и несколько со-
тен ульяновцев возложили цветы к 
Вечному огню. Затем все участники 
митинга-реквиема почтили память  

защитников Родины минутой молчания.
- Сегодня в Ульяновской области 

проживает 31 участник Сталинград-
ской битвы, - рассказал региональ-
ный министр здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Павел 
Дегтярь. - 18 человек в Ульяновске, 7 -  
в Димитровграде и по одному в Кар-
сунском, Майнском, Новомалыклин-
ском, Сенгилеевском, Тереньгульском 
и Чердаклинском районах. Всех этих 
ветеранов сегодня навестят и поздра-
вят представители нашего ведомства.

(продолжение темы на стр. 9)

на уровне 85% 

СохраняетСя уровень доверия 
роССиян к владимиру Путину.

более 5 тыСяч начинающих 
водителей ПроСлушали СПециальный 
курС «автотрезвоСть». СоглаСно оценкам 
экСПертов, общий охват инициативы 
СоСтавил более 50 тыСяч жителей региона.

675,6 млн  

ПаСС-км СоСтавил ПаССажирооборот 
ПредПриятий автотранСПорта 
ульяновСка в 2016 году.
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Средний размер пенсии в России 
поднимется до 13 620 рублей

С первого февраля в России проиндексировали пен-
сии в соответствии с уровнем инфляции прошлого года. 
Выплаты выросли на 5,4 процента. Изменения распро-
странятся на 31,4 миллиона неработающих пенсионе-
ров. На это потратят порядка 230 миллиардов рублей 
бюджета ПФР.

Примерно на 60 процентов сумма выплат будет выше 
прожиточного минимума. Работающие пенсионеры нач-
нут получать выплаты с учетом индексации после окон-
чания трудовой деятельности. Средний размер пенсии в 
России поднимется до 13 620 рублей.  

Кроме того, с первого февраля увеличатся пособия, 
компенсации и выплаты, предусмотренные федеральны-
ми законами. На их индексацию из бюджета выделят свы-
ше 700 миллиардов рублей.

Минтранс просит ульяновцев 
рассказать о плохих дорогах

Улично-дорожная сеть является важнейшей составной 
частью транспортной системы нашего региона. Необходи-
мо, чтобы в любое время года состояние дорог, трасс, мо-
стов и тротуаров соответствовало стандартам качества и 
не вызывало нареканий. 

«Пока своей окончательной цели - сделать все основ-
ные трассы области соответствующими современным 
нормам - мы не добились, а значит, эта работа будет про-
должена. Поэтому просим всех неравнодушных жителей 
сообщать свои предложения по улучшению состояния 
улично-дорожной сети региона. Мы всегда открыты для 
диалога по решению дорожных проблем и ждем ваши за-
мечания об опасных местах на дорогах, тротуарах. Каждое 
из них будет рассмотрено индивидуально», говорится в 
сообщении ведомства.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации, возникающие на автодорогах регионального и 
межмуниципального значения в зимний период, а также 
по вопросам проведения снегоуборочных работ в мини-
стерстве промышленности, строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области действует круглосуточная 
«горячая линия»: 8 (8422) 64-07-81.

По вопросам содержания дорожной инфраструктуры 
в Ульяновске можно обращаться по телефонам диспет-
черской службы МБУ «Дорремстрой»: 8 (8422) 75-81-93 
и 35-40-78 (круглосуточно).

Топилин предложил приблизить 
МРОТ в регионах к местному 
прожиточному минимуму

Глава Минтруда РФ Максим Топилин предложил 
приблизить МРОТ в регионах к местному прожиточно-
му минимуму. «Мы хотим и планировали решить вопрос, 
связанный с приближением минимального размера опла-
ты труда к прожиточному минимуму в регионах. Эта кон-
струкция, по нашему мнению, работает только тогда, ког-
да будет осуществлен переход на некую регионализацию 
МРОТ», - объяснил министр.

Свою точку зрения он высказал на расширенном засе-
дании Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике. Топилин пояснил, что прожиточный минимум отра-
жает все моменты, связанные со стоимостью жизни, а это 
региональные показатели. Он также подчеркнул, что если 
в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по 
России, установить МРОТ на этом уровне, в них будут 
неконкурентные условия и высокие требования к зарпла-
те. Чиновник напомнил, что в Госдуме по этому вопросу 
создана рабочая группа и в ближайшее время она начнет 
работать.

Топилин добавил, что возможные изменения не кос-
нутся северных надбавок и районных коэффициентов. 
«Никаких изменений не будет вноситься ни в трудовое 
законодательство, ни в какие-то акты правительства», - 
уточнил глава ведомства.

Олег ДОлгОв �

Согласно данным монито-
ринга стоимости всех групп 
продуктов питания, регулярно 
проводимого специалистами 
регионального аграрного ве-
домства, на потребительском 
рынке Ульяновской области на-
блюдается стабильная ценовая 
ситуация. 

Согласно данным министер-
ства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов, на конец 
января цены были снижены на 
12 позиций - на яйца куриные (на 
4,6 процента), сахар-песок (2,5 
процента), охлажденных и моро-
женых кур (2,2 процента), греч-
невую крупу-ядрицу (1,6 процен-
та), мороженую неразделанную 
рыбу (1,1 процента). А также на 
питьевое цельное стерилизован-
ное молоко 2,5 - 3,2-процентной 
жирности, шлифованный рис, 
пшено, пшеничный хлеб из муки 
первого сорта, поваренную пи-
щевую соль, полукопченую и 
варено-копченую колбасу, говя-
дину (кроме бескостного мяса). 
Стоимость ржано-пшеничного 
хлеба не изменилась. 

В рейтинге субъектов При-
волжского федерального окру-
га по потребительской цене на 
охлажденных и мороженых кур 
область занимает второе место 
(начиная от минимальной цены), 
на репчатый лук - третье, сметану 
и белокочанную свежую капусту 
- четвертое, сахар-песок и кар-
тофель - пятое, поваренную пи-
щевую соль, ржано-пшеничный 
хлеб, пшеничный хлеб из муки 
первого сорта - шестое. 

Добавим, что помимо еже-
недельного мониторинга цен, 
специалисты министерства 
проводят закупочные сессии. 
Как прокомментировал глава 
ведомства Михаил Семенкин, 
«эти мероприятия помогают 
поставщикам и продавцам не 
только узнать друг о друге, но 
и обсудить ключевые моменты 
взаимодействия, наладить дол-
госрочные плодотворные связи. 
Совсем скоро стартует весенний 

сезон губернаторских сельскохо-
зяйственных ярмарок, в ходе ко-
торых местные фермеры смогут 
реализовать оставшуюся после 
зимы сельхозпродукцию. Для 
горожан это отличная возмож-
ность приобрести по приемле-
мым ценам продукцию местных 
аграриев».

Напомним: проведение сель-
скохозяйственных продоволь-

ственных ярмарок - одна из мер, 
направленных на стабилизацию 
ценовой ситуации. Ярмарки в те-
чение года проходят в два сезона 
в разных районах регионального 
центра, а также в Димитровгра-
де, Ишеевке и в Новоульяновске. 
Традиционно в них принимают 
участие сельхозтоваропроизво-
дители со всех муниципальных 
образований области.

Продовольственный рынок  
стабилен

4,6%
яйца куриные

2,5 % 
сахар-
песок 

на конец января 
цены были снижены
на 12 позиций
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2,2 % 
охлажденных и 
мороженых кур

1,6%
гречневую 
крупу-ядрицу

1,1%
неразделанную 
рыбу

питьевое цельное 
стерилизованное 

молоко  
2,5 - 3,2-

процентной  
жирности

шлифованный рис

пшеничный хлеб из 
муки первого сорта 

поваренную 
пищевую соль

полукопченую и 
варено-копченую 

колбасу 

говядину (кроме 
бескостного мяса) 

пшено

ЭлЬвИрА ЗЯМАлОвА �

В Ульяновской области пла-
нируется реализация обучающе-
го проекта для предпринимате-
лей «Бизнес-класс». 

Договоренности удалось до-
стичь на внеочередном Всерос-
сийском съезде общественной ор-
ганизации «Опора России», итоги 
которого были озвучены на засе-
дании совета предпринимателей 
по экспорту на прошлой неделе.

«Сегодня в Год предпринима-
тельства перед нами стоит мно-
жество задач, одна из которых 

- перенастройка взаимодействия 
с общественными объединениями 
предпринимателей. В ходе съезда 
в этом направлении удалось до-
стичь больших результатов. Среди 
них проведение президиума со-
вета «Опоры России» с участием 
губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова для определения 
основных направлений работы с 
целью продвижения инициатив 
ульяновского бизнеса по измене-
нию законодательства в сфере ре-
гулирования бизнеса. Также уда-
лось достичь договоренностей о 
проведении в нашем регионе боль-

шого всероссийского мероприятия, 
который собрал бы представите-
лей ведущих регионов России для 
выработки и лоббирования пред-
ложений по улучшению делового 
климата в разных направлениях и 
сферах», - рассказал председатель 
правления Корпорации по разви-
тию предпринимательства регио-
на Руслан Гайнетдинов.

Бесплатный образовательный 
проект «Бизнес-класс» предна-
значен для начинающих пред-
принимателей и собственников 
малого бизнеса в реаль-
ном секторе экономики.

Предпринимателям покажут класс. Бизнес-класс

стр.   8

Профсоюзы предлагают расширить полномочия 

80 Процентов инженерных 
Сетей изношено в г. димитровграде. 
С начала отоПительного Сезона на 
Сетях города Произошло  
129 Порывов.

КИрИлл ШевЧенКО �

Глава социального комитета За-
конодательного собрания области  
Игорь Тихонов провел совещание 
по предварительному обсуждению 
законопроекта о профсоюзах, ини-
циированного и сформулирован-
ного специалистами региональной 
федерации.

Разработчики документа счи-
тают, что его принятие позволит 
сделать деятельность этой обще-
ственной организации более эф-
фективной, обеспечить защиту ин-

тересов работников и активистов, а 
также предупредить возникновение 
и развитие социально-трудовых 
конфликтов. 

Предполагается, что закон рас-
ширит полномочия профсоюзов. 
Например, предоставит право за-
конодательной инициативы, право 
на осуществление деятельности по 
оздоровлению членов профсоюзов 
и их семей. Прописано в проекте и 
право на присвоение звания «Ве-
теран труда Ульяновской области» 
при наличии почетной грамоты Фе-
дерации профсоюзов. Кроме того, 

законопроектом устанавливается 
право на дополнительные дни к еже-
годному оплачиваемому отпуску  
профсоюзным активистам и лиде-
рам профессиональных организа-
ций и групп, которые вынуждены в 
личное время, после рабочего дня, 
выполнять свои функции. 

Все эти меры социальной под-
держки членов профсоюза направ-
лены на сохранение численности ор-
ганизации, а льготы и компенсации, 
предусмотренные законопроектом, 
послужат дополнительным 
стимулом в работе.

стр.   4
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Новые доходы 
областной казны 
распределили  
по госпрограммам.  

Кирилл ШевченКо �

В четверг, 2 февраля, прави-
тельство Ульяновской области рас-
пределило дополнительные доходы 
регионального бюджета в размере 
5,509 миллиарда рублей. 

Изменения коснулись боль-
шинства государственных про-
грамм области. Так,  финансиро-
вание госпрограммы «Развитие 
культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия 
в Ульяновской области на 2014-
2020 годы»  увеличено на 211 
миллионов рублей (32 миллио-
на - из федерального бюджета и 
170 - из областного). В рамках 
исполнения наказов избирате-
лей средства решено направить 
на обеспечение и укрепление 
материально-технической базы 
объектов культуры, в том числе - 
реконструкцию Дома культуры в 
Троицком Сунгуре, продолжение 
строительства Центра культурного 
развития в Павловке и строитель-
ство Дома культуры в селе Архан-
гельское Чердаклинского района. 

Изменения, предлагаемые в гос-
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы», уве-
личивают общий объем ее финан-
сирования в 2017 году более чем 
на 400 миллионов рублей. Из них  
17 миллионов направят на обеспе-
чение деятельности профессиональ-
ных спортивных клубов и адресную 
поддержку разных видов спорта,  
190 миллионов, выделенных из феде-
рального бюджета, пойдут на строи-
тельство и реконструкцию спортивных 
объектов. Дополнительные средства 
из областного бюджета в размере бо-
лее 94 миллионов направят на ремонт 
и техническое оснащение спортивных 
школ, клубов и ФОКов. Еще 101 мил-
лион областных денег предназначен 
на оплату по договору аренды спорт-
комплекса «Волга-Спорт-Арена».

Увеличивается и финансиро-
вание государственной программы 

«Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области на 
2014-2020 годы» (319 миллионов 
рублей из федерального бюджета и 
330 - из областного). Это позволит 
обеспечить меры поддержки льгот-
ных категорий граждан.

В программе «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы» 
за счет внесенных изменений ас-
сигнования увеличиваются на  
1 миллиард 118 миллионов рублей 
(из областного бюджета - более 984 
миллионов, из федерального - более 
134 миллионов).

Средства будут направлены на 
зарплату работников школ и дет-

ских садов; капитальный ремонт 
здания на бульваре Львовский, 
возвращенного в сеть дошкольных 
учреждений после нецелевого ис-
пользования; создание детского тех-
нопарка и межрегионального центра 
компетенций, а также проведение 
национального чемпионата трудо-
вых профессий WorldSkills.

Более чем на 260 миллионов 
будет увеличено финансирование 
расходов госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы». Эти 
средства пойдут на обеспечение 
лекарственными средствами, осу-
ществление единовременных вы-
плат медицинским работникам и 
обеспечение лекарственными пре-
паратами пациентов с вирусными 
гепатитами и ВИЧ. 

Госпрограмма  «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» 
выросла на 155,9 миллиона рублей 
за счет собственных дополнитель-
ных доходов. Деньги пойдут на га-
зификацию и реализацию програм-
мы «Чистая вода». 

Подпрограмма «Развитие систе-
мы дорожного хозяйства» в текущем 

году увеличена на 464,6 миллиона за 
счет заведения неиспользованных 
средств Дорожного фонда области в 
размере 17,8 миллиона, сверхплано-
вых поступлений Дорожного фонда 
в размере 420 миллионов и 27 мил-
лионов рублей в рамках перераспре-
деления средств фонда. 

В подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения» 
добавлено 17 миллионов.

Заметно увеличено финансиро-
вание подпрограммного мероприя-
тия «Предоставление субсидий в 
рамках участия Ульяновской обла-
сти в федеральной целевой програм-
ме «Жилище». Региону планируется 

выделить средства из федерального 
бюджета в сумме 1,229 миллиарда 
рублей. Финансирование меропри-
ятия предусмотрено в 2017 году в 
сумме 1,533 миллиарда, в том числе: 
на строительство автомобильных 
дорог - 655,3 миллиона, на строи-
тельство дошкольных и средних 
общеобразовательных организаций 
- 878 миллионов.

Также изменения коснулись 
госпрограмм «Развитие информа-
ционного общества и электронного 
правительства» и «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жиз-
недеятельности».

В целом в вышеперечисленных 
законопроектах нашли отражение 
все наказы избирателей, зафикси-
рованные в Меморандуме, подпи-
санном между фракцией «Единая 
Россия» и правительством.

Таким образом, общий объем до-
ходов областного бюджета-2017 со-
ставит 45 миллиардов 117,3 миллио-
на рублей, расходов - 46 миллиардов 
917,3 миллиона, дефицит сохранил-
ся в размере 1,8 миллиарда рублей.

Все изменения предстоит утвер-
дить Законодательному собранию в 
ходе внеочередного заседания, на-
значенного на 8 февраля. 

Губернатор «озадачил» 
депутатов Госдумы. 

Андрей КорчАГин �

В регионе, сделавшем их на-
родными избранниками, провели 
свой рабочий день 31 января трое 
депутатов - Владислав Третьяк, 
Григорий Балыхин, Марина Бес-
палова и представитель губерна-
тора в Совете Федерации Вадим 
Харлов. 

Григорий Балыхин посетил 
Байдулинскую общеобразова-
тельную школу в Тереньгульском 
районе, где пообещал помочь с 
приобретением нового спортив-
ного инвентаря.

Марина Беспалова прове-
ла выездные приемы граждан, 
обсудив реализацию наказов 
избирателей в Цильнинском и 
Ульяновском районах. Жители 
Большого Нагаткина обратились 
к депутату по вопросу строитель-
ства в райцентре плавательного 
бассейна. Беспалова попросила 
главу муниципалитета подгото-
вить проектную документацию и 
провести ее госэкспертизу, чтобы 

войти в федеральную программу 
и получить софинансирование. 
Глава района заверил, что к 1 сен-
тября необходимые документы 
будут готовы. Всего Марина Бес-
палова рассмотрела 25 обраще-
ний, касающихся строительства 
дорог и спортивных объектов, 
улучшения жилищных условий 
и вопросов здравоохранения.

А вечером Владислав Третьяк, 
Григорий Балыхин, Марина Бес-
палова и Вадим Харлов собрались 
на территории завода «Авиастар-
СП» для встречи с губернатором 
Сергеем Морозовым.

Глава региона поблагодарил 
депутатов за плодотворную рабо-
ту - область получает значитель-
ные дополнительные финансы из 
федерального центра.

- Только за первый месяц 
этого года, благодаря слаженной 
работе региональной власти и 
наших депутатов в Госдуме и Со-
вете Федерации, область получи-
ла по различным федеральным 
программам дополнительные два 
миллиарда рублей, - отметил гу-
бернатор. - После внесения изме-
нений в бюджет области все эти 
колоссальные средства пойдут 
на строительство новых школ и 

дорог, на благоустройство и озе-
ленение территорий, на развитие 
физической культуры и спорта, 
на поддержку сельского хозяй-
ства, на улучшение вопросов во-
доснабжения и на обеспечение 
жильем детей-сирот.

В ходе совещания были об-
суждены несколько жизненно 
важных для Ульяновской об-
ласти вопросов. В частности,  
Сергей Морозов попросил де-
путатов оказать поддержку на 
федеральном уровне в реализа-
ции государственной программы 
«Содействие созданию в субъек-
тах РФ новых мест в общеобра-
зовательных организациях».

Среди других первостепен-
ных задач, в решении которых 
требуется помощь народных из-
бранников, губернатор назвал 
лекарственное обеспечение реги-
ональных льготников и поддерж-
ку инновационного кластера.

В свою очередь секретарь ре-
гионального отделения «Единой  
России», спикер Законодатель-
ного собрания  Анатолий Бакаев 
попросил коллег помочь в реали-
зации на территории региона но-
вых партийных проектов в сфере 
культуры.

Бюджет-2017  
вырос до 45 миллиардов

Свои люди в Москве

общий объем доходов областного бюджета-
2017 составит 45 миллиардов 117,3 миллиона 
рублей, расходов - 46 миллиардов 917,3 
миллиона, дефицит сохранился в размере  
1,8 миллиарда рублей.

ниКолАй ПоселяГин  �

Представитель Законода-
тельного собрания Ульяновской 
области в Совете Федерации, 
председатель Комитета по бюд-
жету и финансовым рынкам Сер-
гей Рябухин представил отчет о 
работе комитета в 2016 году.

Одним из приоритетных на-
правлений работы были вопро-
сы межбюджетных отношений. 
По мнению сенатора, по ряду 
острых системных вопросов 
удалось добиться конкретного 
результата. Например, объем 
возможного списания убытков 
в рамках консолидированных 
групп налогоплательщиков 
был сокращен со 100 до 50%. 
Это должно увеличить доход-
ную базу региональных бюдже-
тов на 160 млрд рублей.

- Есть существенные под-
вижки и в консолидации суб-
сидий. Их количество сократи-
лось более чем в полтора раза и 
составит 65 позиций. При этом 
44 субсидии, или 68%, распре-
делены законом о бюджете, что 
делает процесс распределения 
средств более объективным и 
прозрачным, - сказал Рябухин.

Сроки предоставления 
бюджетных кредитов регионам 
возросли с трех до пяти лет, а 
их объем по сравнению с перво-
начальным проектом бюджета 
увеличен на 100 млрд рублей. 
Большая часть этих кредитов, 
а также дотаций на выравнива-
ние и сбалансированность были 
распределены на трехсторонней 
комиссии еще в прошлом году, 
сразу после принятия закона о 
бюджете.

Сергей Рябухин напомнил, 
что последние годы комитет вы-
ступал за принятие поправок, 
которые существенно увеличи-
вали объемы бюджетных кре-
дитов регионам на замещение 
более дорогих коммерческих 
кредитов. В том числе и по этой 
причине объем государственно-
го долга субъектов Федерации 
в прошлом году практически не 
увеличился.

Еще одним инструментом 
облегчения долгового бремени 
регионов является более ак-
тивное размещение своих об-
лигаций на внутреннем финан-
совом рынке. Этой теме было 
посвящено одно из заседаний 

Межрегионального банковско-
го совета.

 - Мы оперативно реагиро-
вали и на непопулярные, с точ-
ки зрения интересов регионов, 
решения. Например, широкий 
резонанс вызвало введение в 
Бюджетный кодекс нового по-
рядка, когда дотации на вырав-
нивание регион может полу-
чить только после подписания 
с Правительством соглашения 
об условиях их выделения. 
Для устранения этой ситуации 
Совет Федерации разработал 
законодательную инициативу, 
которая 25 января 2017 года в 
первом чтении была принята 
Государственной думой, - отме-
тил сенатор.

Еще одним приоритетом 
работы комитета  является по-
иск дополнительных резервов 
пополнения доходной базы ре-
гиональных бюджетов. 

 - В частности, мы по по-
ручению Председателя Совета 
Федерации активно взаимо-
действуем с правительством 
и экспертным сообществом в 
целях реализации «дорожной 
карты» по наведению порядка 
на алкогольном рынке и уско-
рению введения в действие си-
стемы ЕГАИС, - заявил Сергей 
Рябухин.

 По итогам прошлого 
года из незаконного оборота 
было изъято 40 транспортных 
средств; 39 млн литров алкого-
ля и свыше 2000 единиц обору-
дования по производству кон-
трафакта. В результате в 2016 
году поступления от акцизов на 
крепкий алкоголь увеличились 
на 28%, или 36 млрд рублей.

 - Важно, что в законе о бюд-
жете на следующие три года 
учтены наши предложения по 
увеличению с 40 до 50% доли 
поступлений в региональные 
бюджеты от акцизов на креп-
кий алкоголь, - подчеркнул 
Сергей Рябухин. - Этот поло-
жительный опыт мы намерены 
перенести и на рынок табачной 
продукции. Уже подготовили 
законодательную инициативу о 
передаче 15% акцизов на табач-
ную продукцию в региональ-
ные бюджеты. Это увеличит 
их доходы и создаст заинтере-
сованность регионов в улучше-
нии собираемости данного вида 
акцизов.

Профсоюзы  
просят расширить полномочия 
стр.   3

Регионам увеличили кредиты 

Принятие закона 
позволит устра-

нить пробелы, имеющиеся 
в действующем законода-
тельстве, и заложить основу 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность 
профсоюзов в регионе, - счи-
тают разработчики. 

Тем не менее у депутатов 
комитета по социальной поли-
тике и экспертов из правового 
управления областного парла-
мента возникло немало вопро-
сов и требований к документу.

Во-первых, Игорь Тихо-
нов отметил, что региональ-
ный законопроект не должен 
дублировать федеральное за-
конодательство. Во-вторых, 
дополнительные гарантии и 
права работников профсоюз-
ных организаций, также пре-
дусмотренные федеральными 
законами и Трудовым кодек-
сом, оговариваются в трудо-
вом соглашении. И заставить 
работодателя установить до-
полнительные гарантии регио-
нальный закон не может, если 
эти вопросы не урегулирова-
ны на федеральном уровне. 
По мнению депутатов, к этому  
стоит подходить осторожно, 
учитывая позицию работода-
теля, сохраняя форму дого-
вора между сторонами, чтобы 

не противоречить идеологии 
федерального закона. 

Комитет также рекомен-
довал исключить из законо-
проекта нормы, касающиеся 
государственной награды, 
пока не будет проанализиро-
вано применение существую-
щих  аналогов. Если результат 
анализа покажет, что дей-
ствующих прав и возможно-
стей недостаточно, то в закон 
о государственных наградах 
Ульяновской области будет 
добавлена еще одна норма, 
предложенная профсоюзами. 

В итоге обсуждения все 
участники сошлись во мне-
нии, что работу над законо-
проектом следует продолжить 
с учетом предложенных вари-
антов и замечаний.

- Я совершенно убежден 
- новый закон о профсоюзах 
нужен. Но он должен быть 
максимально выверен. И в нем 
должны быть дополнительно 
урегулированы те моменты, 
которые федеральное законо-
дательство упустило. Те пред-
ложения, которые сегодня 
прозвучали, требуют внесения 
дополнений в другие законо-
дательные акты, и федерация 
должна проработать этот во-
прос, - резюмировал Игорь 
Тихонов.
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Станислав Железкин:

Ульяновцы должны 
гордиться своими  
актёрами

Музыка + история 
= «Мир, Эпоха, 
Имена…»-2017
55-й Международный 
музыкальный фестиваль будет 
посвящен 100-летию революции.

АннА ТищенКо �

Из года в год, как только стано-
вится известна афиша концертов 
грядущего музыкального фестива-
ля, в кассах Ульяновска образуется 
настоящий аншлаг. Вот и сейчас, 
когда до начала музыкального мара-
фона остается целый месяц, 80 про-
центов билетов уже распродано. 

В этом году зрителей ждет по-
особенному праздничная програм-
ма, ведь фестиваль празднует свое  
55-летие. «Тематика и оформление 
фестиваля напрямую связаны с 
местом проведения - Ленинским 
мемориалом, - рассказала директор 
- художественный руководитель 
ОГАУК «Ленинский мемориал» 
Лидия Ларина. - 1917 год - год Ве-
ликой Октябрьской революции, год 
начала грандиозной стройки, кото-
рая впоследствии и вылилась в наш 
большой культурно-исторический 
центр». В связи с этим, по словам 
организаторов, решено было объ-
единить музыку и историю. Под-
тверждение тому - большой кон-
церт, который состоится 19 марта. 
Ульяновский государственный 
академический симфонический ор-
кестр «Губернаторский» и Магни-
тогорская государственная акаде-
мическая хоровая капелла исполнят 
«Патетическую ораторию» Георгия 
Свиридова на слова Владимира  
Маяковского. Произведение как 
нельзя убедительно проводит па-
раллель между главной темой фе-
стиваля, будучи непосредственно 
связанным с волнующим событием 
отечественной истории. 

В этом году программа фести-
валя включает десять концертов 
различного формата в Ульяновске 
и пять концертов в других муни-
ципальных образованиях региона. 
Зрителей ждут шедевры отече-
ственной и зарубежной музыкаль-
ной классики, выступления вы-
дающихся музыкантов-виртуозов, 
мастеров академического и джа-
зового вокала. «Мир, Эпоха, Име-
на…» - это многожанровость и мно-
гонациональность, мировые звезды 
и молодые таланты. А еще это воз-
можность ульяновским коллекти-
вам поработать на одной сцене с 
величайшими мастерами. Так, на-
пример, 2 марта откроет фестиваль 
дуэт симфонического оркестра «Гу-
бернаторский» и народного артиста 
РФ Дениса Мацуева. 

5 марта ульяновцы смогут услы-
шать московскую певицу, участницу 
проектов «Голос», «Большой джаз», 
«Главная сцена» Асет Самраилову, 
известного джазмена Вадима Эй-
ленкрига и его группу. 7 марта со-
стоится концерт ансамбля русской 
песни «Воронежские девчата» - из-
вестного коллектива, сохраняюще-
го манеру исполнения и фольклор 
Центрального Черноземья. Вечер 
органа ждет слушателей 9 марта в 
евангелическо-лютеранской церк-
ви Святой Марии. Музыку великих 
композиторов XVII - XIX веков ис-
полнят итальянский органист Валь-
тер Д’Арканджело и московская пе-
вица Елена Белькевич-Самчук.

На фестивале впервые будут 
исполнены новые сочинения со-
временного композитора Алексан-
дра Сойникова: театрализованная 
симфония «Мастер и Маргарита» 
и симфоническая поэма «Русь не-
победимая». Также прозвучит его 
поэма «Приношение Востоку», в 
которой солирует национальный 
армянский инструмент дудук.

В течение всего марта ульянов-
цы смогут побывать на разнообраз-
ных музыкальных выступлениях. 
26 марта закроет фестиваль Импер-
ский русский балет постановкой 
«Дон Кихот» Людвига Минкуса.

иринА АнТоновА �

Завтра, четвертого февраля, 
в Ульяновском драматическом 
театре им. И.А. Гончарова состо-
ится премьера спектакля «Вторая 
смерть Жанны Д’Арк».

В преддверии спектакля 
«Ульяновская правда» поговорила 
с режиссером-постановщиком, на-
родным артистом России, художе-
ственным руководителем Мыти-
щинского театра кукол «Огниво», 
лауреатом Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 
Станиславом Железкиным.

- Станислав Федорович, с чем 
связан ваш выбор пьесы бол-
гарского драматурга Стефа-
на Цанева?

- Эта пьеса была написана 
очень давно. И она шла в несколь-
ких театрах в России. Но на роди-
не автора была запрещена. После 
написания этой пьесы Стефану 
запретили работать в столичных 
театрах. И он переехал работать 
в Пловдив. А с Пловдинским теа-
тром кукол я был знаком. И они 
как-то пригласили нас к себе на 
фестиваль. Там мы и встретились 
со Стефаном Цаневым. Я тогда еще 
не знал уровень его величайшего 
влияния на болгарский народ, на 
общественную деятельность. Не 
знал, что он драматург с жизнен-
ной позицией, с которой, несмотря 
ни на что, не сворачивал. К моему 
большому сожалению, я тогда не 
придал большого значения нашей 
встрече. Позже, прочитав о нем, я 
понял, какая это личность. А лич-
ностью может быть только тот, 
кто не боится говорить правду, не 
лжет, художник-творец, который 
назначает свидания с собственной 
совестью. Вот к этой категории и 
относится Стефан Цанев.

- У Цанева достаточно много 
произведений, но вы выбра-
ли именно про Жанну Д’Арк.  
Почему?

- И почему «Вторая смерть»? 
Цанев избрал драматургический 
ход: актрису бродячего театра 
осуждают на смерть за блуд, но 
если она сыграет Жанну Д’Арк с 
другим финалом, отрекаясь от сво-
их идеалов, признает, что она по-
шла против церкви, то, возможно, 
ей сохранят жизнь, что дает повод 
ей спастись, то есть спасти себя 
ради предательства Жанны Д’Арк 
и ради предательства ее подвига. 
И она согласилась на это. Но в фи-
нале она вдруг говорит, что не смо-
жет ради спасения своей жизни 
предать Жанну, предать Францию, 
предать революцию. И это дово-
дит трагифарсовую ситуацию до 
высочайшей трагедии благодаря, 
конечно, всему актерскому ансам-
блю и, прежде всего, исполнитель-
нице роли Жанны.

- Кто ее исполняет?
- Грандиозная актриса Юлия 

Ильина - прима театра. Роль Бога 
играет выдающийся мастер, за-
служенный артист России Влади-
мир Петрович Кустарников, Марк 
Александрович Щербаков - в роли 
палача. Я счастлив, что директор 
театра Наталья Александровна 
Никонорова, несмотря на заня-
тость в репертуаре этих артистов, 
все сделала, чтобы мой выбор был 
удовлетворен. С этими артистами 
не знаю каким надо быть режис-
сером, чтобы завалить спектакль. 
Они вытянут постановку в любом 
случае. 

- Что было самое сложное во 
время постановки?

- Самое сложное в репетици-
онном процессе было состыковать 
не стыкующиеся вещи: трагедию 
и фарс. Вы представляете: на сце-
не комедийная ситуация - и вдруг 
идет перевертыш и доводит все до 
высочайшей трагедии. Поверьте 
мне, я сам много десятков лет ра-
ботаю в театре, в том числе и как 
актер, и знаю, что это чрезвычайно 
сложно. Нервное состояние арти-
ста доходит до натянутой струны 
скрипки: вот-вот-вот… Я несен-
тиментальный человек, но у меня 
слезы наворачиваются, когда смо-
трю игру этих актеров… Думаю, 
что ульяновцы должны гордиться 

своими актерами. Я смотрел 
многие спектакли в Улья-
новске, здесь и удивитель-
ные зрители. Вечная память 
Копылову, который собрал 
такую труппу. Здесь столь-
ко народных и заслуженных 
артистов! Такой высочайшей 
игрой может похвастаться 
не каждый театр, даже сто-
личный! Я завидую вашему 
зрителю и радуюсь за него. И 
когда заходишь в театр, сра-
зу видишь, что часовой ме-
ханизм всех служб работает 
точно и слаженно, конечно, 
благодаря директору. Сам как 
директор театра удивляюсь, 
как можно этого добиться. И 
я все же нашел ответ, почему 
у вас все так замечательно. 
Я работаю в Ульяновском 
театре 20 с небольшим дней с 
утра до вечера, и главу регио-
на дважды видел в театре. 

- Вы думаете, только из-
за этого у нас театр та-
кой замечательный?

- Не только из-за этого, а 
из-за этого тоже. И нашлось 
же время у губернатора  
Сергея Морозова дважды за 
три недели посетить театр! 
Вот он, часовой механизм! 
Считаю, что не зря ваш губер-
натор удостоен театральной 
«Золотой маски». Ведь толь-
ко два губернатора в стране 
имеют «Маски». И у меня 
все сомкнулось: не посещая 
театр, он не знал бы о его про-
блемах, бедах и заботах. Ни 
один губернатор не нашел 
средства, чтобы отправить на 
отдых театральных деятелей, 
художников, а он нашел. Это 
его позиция как первого лица 
региона. Он знает, что статус 
области, города, каким бы 
он ни был, определяется по 
состоянию профессиональ-
ного театра. И не по какому 
другому! А работать про-
фессиональный театр про-
фессионально без поддерж-
ки первого руководителя не 
будет. Поверьте мне, я 50 лет 
работаю в театрах в разных 
регионах страны. Я знаю, что 
это такое. 

И, конечно, ничего бы не 
получилось без вашего заме-
чательного зрителя. Как-то 
Константин Райкин сказал: 
«Я на всех своих творческих 
вечерах выхожу и первое, что 

говорю: «Здравствуйте, зри-
тель!», и понимаю, есть в этом 
городе профессиональный те-
атр либо нет его».

- Оформлением спекта-
кля занимался главный 
художник Ульяновского 
театра кукол Дмитрий 
Бобрович. Это правда, 
что для изготовления ко-
стюмов использовались 
самые современные тех-
нологии?

- Я бы не акцентировал 
внимание только на костю-
мах, Дмитрий создал атмос-
феру спектакля. Для меня са-
мое сложное - это созданная 
им конструкция спектакля, 
которая во время действия 
трансформируется: то в ка-
меру, то в эшафот и так далее. 
И все это на глазах у зрите-
лей. Мне крупно повезло с 
ульяновским художником 
Бобровичем, в последние 
годы я работал с ним над 
многими спектаклями. Это 
большой художник, он не 
заштампованный театраль-
ными канонами. И он идет 
напропалую. Я ему иногда го-
ворю: «Дмитрий Сергеевич, 
в пьесе это же не написано!». 
А он мне говорит: «Вот так 
пошла у меня рука». А ког-
да он задает вопрос по пьесе, 
я ему в пику отвечаю: «По-
дожди, Дим, я же еще пьесы 
не дочитал, а уже выпускаем  
спектакль». 

Когда-то Образцов ска-
зал: «Двигатель необычного 
в искусстве могут только сде-
лать дилетанты». Дмитрий 
- дилетант, хотя и мастер 
высочайшего уровня. Диле-
тант - это не значит, что он 
пришел с улицы. У него нет 
профессиональной зашорен-
ности. При его удивительной 
скромности он нагло врыва-
ется в обойму театральных 
художников России со своим 
видением, и его не свернешь с 
этого пути. Иметь такого ху-
дожника - большая удача для 
Ульяновска.

- С актерами Ульяновско-
го драматического теа-
тра вы работаете впер-
вые?

- Да. Кроме Кларины 
Ивановны Шадько, народ-
ной артистки России. Мы с 
ней познакомились во время 

постановки «Пиковой дамы» 
в Ульяновском театре кукол. 
Мне нужна была актриса-
личность, которая бы одна 
работала в живом плане, а 
остальные - с куклами. Она 
прошла тайну трех карт! Я 
был очарован ей. Ей не нужно 
доказывать, что она Мастер. 
А она Мастер высочайшего 
уровня. И ее Мастерство не 
принадлежит только Ульянов-
ску. Она - гордость театраль-
ной России, о чем свидетель-
ствуют театральные награды 
и признание театрального 
сообщества. Уважаемые улья-
новцы, когда по улице идет 
скромная Кларина Ивановна, 
поклонитесь ей в ноги за то, 
что благодаря своим ролям и 
мастерству заставляла вас за-
думаться о жизни, смеяться, 
плакать. Она говорит сейчас, 
что жизнь прекрасна, и ни-
когда не делайте ошибок, ко-
торые делали ее персонажи. 
Она была и остается горящей 
живой свечой для несколь-
ких поколений ульяновцев. 
Дай бог ей многолетия цар-
ствовать на сцене! Она слу-
жит театру, и она знает, что 
артист-творец не имеет права 
отвечать на вопрос в своем 
творчестве, как ты живешь на 
земле. Она заставляет думать, 
зачем ты живешь на земле, 
что ты оставишь после себя. 
И она это делает ненавязчиво, 
не педалируя. Она знает глав-
ную ценность человечества. 

- Почему спектакль пока-
жут на Малой сцене?

- Такова тональность по-
становки. Я бы хотел, чтобы 
она была на разрыв аорты. 
Только в таком зале эмоции 
пробивают именно в этой пье-
се. Когда вот это все взрыв-
ное, но говорится шепотом. 
И тогда ты ведешь напрямую 
диалог со зрителем.

Ведь зрители приходят в 
театр за эмоциями. Они мо-
гут не соглашаться, но если 
не будет эмоционального воз-
действия живого театра, то 
это лишь созерцание. Такой 
театр не для меня. Для меня 
важны эмоции. Надо вести 
диалог со зрителем, в споре. 
Я очень волнуюсь, как прой-
дет премьера, но надеюсь, что 
зритель не уйдет равнодуш-
ным со спектакля.
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Говорим «Ульяновская область», 
подразумеваем «Авиастар»

АО «Авиастар-СП» стало победите-
лем ежегодного регионального конкурса 
«Бренд года», организованного Корпо-
рацией развития предпринимательства 
Ульяновской области с целью выявле-
ния лидеров на рынке товаров и услуг и 
определения наиболее популярных брен-
дов. Авиастроительный завод взял пре-
мию в номинации «Лучшее предприятие 
в сфере промышленного производства»:  
38 процентов опрошенных респондентов 
на вопрос «С каким брендом местного 
крупного предприятия ассоциируется у вас 
Ульяновская область?» проголосовали за 
«Авиастар». Всего же в конкурсе приняли 
участие 44 компании.

«Восточный» отработал за двоих 
Подведены итоги аэропортовой деятель-

ности страны за 2016 год. Всего авиатран-
спортом перевезено 46 412 411 пассажиров 
международными рейсами (85,8 процента 
от 2015 года) и 113 184 964 - внутренними 
(107,6 процента). Ульяновские аэропор-
ты в списке из 97 предприятий занима-
ют 72-е («Ульяновск-Восточный») и 96-е 
(«Ульяновск-Баратаевка») места. Напом-
ним, что последний был закрыт в июне в 
связи с реконструкцией взлетно-посадочной 
полосы. Тем не менее его услугами успели 
воспользоваться 47 761 человек (за пол-
ный 2015 год - 179 929), и было перевезено 
49,71 тонны грузов (208,89). Соответствен-
но, отработавший за двоих «Ульяновск-
Восточный» резко увеличил свои показа-
тели. Пассажиров принято-отправлено 148 
208 (830,6 процента к 2015!), транзитных 
- 335 (152,3 процента), грузов перевезено 
679,63 тонны (123 процента), почты - 20,16 
(годом ранее - ноль). Лидирует в списке, 
как и всегда, московское «Шереметьево» - 
33 655 605 пассажиров (+7,6 процента), 231 
249,9 тонны грузов (+29,8) и 24 852,8 тонны 
почты (+19,9). 

«Волга-Днепр» успел подтвердить 
показатели

Ульяновская авиакомпания перевезла в 
2016 году 32 897,03 тонны грузов (четвер-
тый показатель в РФ), что на 0,5 процента 
больше, чем годом ранее. При этом грузоо-
борот снизился на десять процентов (187 
631 тысяча тонно-километров), а процент 
коммерческой загрузки упал на 0,1 пун-
кта (44,7). Стоит отметить, что показатель 
перевезенных грузов достиг (и даже пере-
гнал) прошлогодний лишь в последнюю 
декаду декабря. 

Лидирует же среди 35 отечественных 
авиакомпаний «дочка» «Волга-Днепра» 
«ЭйрБриджКарго». Ее флот перевез  
501 364,82 тонны грузов (95,4 процента к 
предыдущему году), что в 2,85 раза больше, 
чем идущий на втором месте «Аэрофлот», 
и в 14,3 раза - чем занявшая третью строчку 
«Сибирь».

ОАК консолидирует активы
Акционеры воронежского авиазаво-

да (ПАО «ВАСО») утвердили передачу 
полномочий единоличного исполнитель-
ного органа ОАО «Ил», которое теперь 
будет управляющей компанией для пред-
приятия. 

Пост гендиректора ВАСО покинул 
Дмитрий Пришвин, а председателем совета 
директоров избран первый замгендиректо-
ра ОАО «Ил» Юрий Юдин. Членами сове-
та директоров также избраны гендиректор 
ОАО «Ил» Сергей Вельможкин, зампред 
облправительства Артем Верховцев (ра-
нее в совет директоров входил губернатор 
Алексей Гордеев), вице-президенты Объ-
единенной авиастроительной корпорации 
по госавиации спецназначения Сергей Ге-
расимов и по производству Сергей Юрасов 
(кроме того, является исполнительным ди-
ректором ульяновского авиазавода), а так-
же Тамара Михайлова, Михаил Морозов и 
Сергей Ярковой. Напомним, что 24 января 
собрание акционеров АО «Авиастар-СП» 
приняло решение «прекратить полно-
мочия управляющей организации обще-
ства - ПАО «ОАК» и передать полномочия 
единоличного исполнительного органа АО 
«Авиастар-СП» по договору управляющей 
организации «Авиационный комплекс 
им. С.В. Ильюшина». Также под управле-
ние ОАО «Ил» перешла структура «ОАК 
- транспортные самолеты», ранее управ-
лявшая пакетами акций ОАО «Ил» и ПАО 
«ВАСО». Ранее предполагалось, что в но-
вую объединенную юридическую структу-
ру войдет и ЭМЗ им. В.М. Мясищева.
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Готов ли 
Димитровград 
разместить 
новых жителей?

Марк крОЛЬСкИЙ �

Строительство Федерального 
высокотехнологического центра 
медицинской радиологии предпо-
лагает, что в город на Черемшане 
приедет не только большое коли-
чество пациентов из всех уголков 
страны, но и специалистов. Готов 
ли Димитровград разместить сво-
их новых жителей?

Причем не просто разместить, 
но и создать им комфортные усло-
вия для жизни и работы. Этот во-
прос обсуждался на прошедшем 
в среду совещании под председа-
тельством губернатора Сергея Мо-
розова в дирекции строящегося 
радиологического Центра.

- Наша задача формулирует-
ся предельно просто: мы хотим 

сделать из Димитровграда город 
мирового уровня, ни в чем не 
уступающий мегаполисам. Это 
касается как качества жизни, обе-
спеченности рабочими местами, 
так и организации досуга и время-
препровождения горожан, - сказал 
в начале заседания глава региона.

Вопросами развития городской 
среды Димитровграда Сергей Мо-
розов поручил заняться Светлане 
Колесовой, утвержденной в каче-
стве первого заместителя главного 
архитектора области. Ранее она 
занимала должность заместителя 
руководителя департамента тер-
риториального планирования и 
градостроительства министерства 
строительства Самарской области.

Однако это пока касается пер-
спектив развития. Больше инте-
ресует, что уже сделано на сегодня 
для размещения новых жителей 
города атомщиков. А сделано, увы, 
немного.

Как доложила заместитель 
главы администрации Димитров-
града Татьяна Тарасова, из 1430 
будущих работников радиоло-
гического Центра только 20 про-
центов составят димитровградцы. 
Остальные переберутся из других 

городов. Вместе с семьями числен-
ность новых горожан составит, по 
первоначальным подсчетам, 4290 
человек.

- Мы составили общегородской 
реестр жилых площадей, и вот что 

у нас получилось. Застройщики 
готовы продать нам 82 квартиры. 
Под нужды медицинского Центра 
радиологии строятся 5 домов - все-
го 281 квартира. Сданы они будут 
до конца 2017 года, - отчиталась 
Татьяна Тарасова.

Правда, упомянутые 82 квар- 

Например, отключение 
света во время меди-

цинских процедур может при-
вести к непоправимым послед-
ствиям для пациента.

- Строящийся объект, несмо-
тря на то что будет пользоваться 
энергетическими мощностями 
города, кроме того, оборудован 
собственной дизельной установ-
кой, которая сможет его полно-
стью обеспечивать на случай 
непредвиденных обстоятельств, 
- успокоил первый заместитель 
директора Федерального центра 
по проектированию и развитию 

объектов ядерной медицины 
ФМБА России Алексей Волнов.

Как оценил Юрий Ложкарев, 
первый этап завершен уже на  
80 процентов. Кроме того, полно-
стью готовы к сдаче ПЭТ-центр и 
аптека. Сейчас в них ведется мон-
таж медицинского оборудования.

Когда сдача?
Второй этап строительства, 

рассказал Алексей Волнов, вклю-
чает в себя завершение создания 
всех корпусов будущего Центра 

медицинской радиологии. Ис-
ключение составляет большой 
корпус № 2 - девятиэтажный кли-
нический стационар на 464 койки. 
Работы в нем выйдут за пределы 
второго этапа, который планиру-
ют завершить к концу 2017 года.

Третий этап - это уже оконча-
тельное введение в эксплуатацию 
Центра медицинской радиоло-
гии. Во временной промежуток 
до завершения 2018 года полно-
стью пройдут пусконаладочные 
работы медицинского оборудо-
вания, а также будут решены все 
логистические вопросы.

В графике!

Вилами по воде

Сергей морозов:

Понятно, что проблему 
придется решать в ручном 
режиме. Но почему этого  
не делалось раньше?

стр.   1
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Финансирование областных 
автодорог в 2017 году составит 
9,9 миллиарда рублей.

ЭЛЬВИра ЗЯМаЛОВа �

В минувший вторник в Сурском райо-
не открыли новую автомобильную дорогу 
«Шатрашаны - граница области», соединя-
ющую Ульяновский регион с Республикой 
Татарстан. 

В ходе строительства трассы протяжен-
ностью около двух километров использова-
лись самые современные технологии. На до-
рожные работы из регионального Дорожного 
фонда было направлено около 49 миллионов 
рублей. Благодаря построенной магистрали, 
выходящей через Дрожжановский район Ре-
спублики Татарстан на федеральную трассу 
А-151 Цивильск - Ульяновск - Сызрань, рас-
стояние между федеральными трассами для 
транзитного транспорта сократилось более 
чем на 80 километров.

«Не один десяток лет жители двух 
районов ждали эту автомобильную дорогу. 
Соединение соседних районов даст возмож-
ность субъектам, занимающимся сельским 
хозяйством, снизить затраты на транспорти-
ровку выращенной продукции в республи-
ках Татарстан и Чувашия. Эта дорога даст 
импульс для оживления и развития наших 
сел», - прокомментировал первый замести-
тель председателя правительства региона 
Андрей Тюрин.

Напомним: строительство новых совре-
менных трасс, соединяющих Ульяновскую 
область с соседними регионами, является 
одной из приоритетных задач развития ин-
фраструктуры.

Сразу после церемонии открытия до-
роги губернатор Сергей Морозов провел  
совещание о подготовке к выполнению  
программы дорожных работ в 2017 году.

По его словам, за последние пять лет объе-
мы ремонта дорог были увеличены с 20 до 250 
километров в год.

«Это очень приличный показатель, но 
тем не менее мы не остановимся на нем. 
Впереди еще много работы. К 2021 году мы 
намерены более чем в два раза увеличить 
региональный Дорожный фонд. По нашим 
прогнозам, он составит не менее семи мил-
лиардов рублей, что позволит привести в 
нормативное состояние почти 90 процентов 
всех региональных дорог. Кроме того, мы 
продолжим активно работать с коллегами из 
федеральных ведомств. В этом году нам уда-
лось стать участниками приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги», в 
соответствии с которым на 2017 год из феде-
рального бюджета выделено дополнительно 
625 миллионов рублей. Всего до 2025 года 
общая сумма поступлений по этому проек-
ту должна составить не менее 5,5 миллиар-
да. Благодаря таким средствам мы сможем 
значительно улучшить состояние наших до-
рог, создать по-настоящему комфортную и 
безопасную для всех участников дорожного 
движения транспортную сеть», - подчеркнул 
глава региона.

Как сообщил министр промышленности, 
строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий 
Вавилин, в 2017 году объем финансирования 
дорожной деятельности составит почти десять 
миллиардов рублей (9,9). Из них 4,4 миллиар-
да  будет направлено на трассы федерального 
значения, примерно по 2,7 миллиарда рублей 
- на дороги регионального и местного назна-
чения. Существенное увеличение финанси-
рования (в 2016 году - 7,9 миллиарда рублей) 
прежде всего связано с участием Ульяновской 
области в ряде федеральных программ.

Однако, помимо этого, собственный До-
рожный фонд также показывает стабильный 
рост. В 2013 году его объем составлял 2,2 мил-
лиарда рублей, в 2017 году с учетом сверхпла-
новых поступлений - 3,6 миллиарда.

С февраля 
мусорные 
инвестиции начнут 
приносить прибыль.  

андреЙ МакЛаеВ  �

В понедельник, 30 ян-
варя, в ходе совместного 
заседания экологического 
правительства и проектно-
го офиса экологического 
развития области был пре-
зентован первый в регионе 
ресурсосберегающий ком-
плекс по обработке твер-
дых коммунальных отхо-
дов (ТКО).

Первая очередь ком-
плекса готова, и в первой 
декаде февраля состоится 
ее официальный запуск.

Мощность завода на 
первом этапе составит 160 
тысяч тонн в год. В пред-
приятие пока вложено 160 
миллионов рублей и созда-
но 130 новых рабочих мест. 

Инициатор проекта  
Центр экологических тех-
нологий (ЦЭТ) еще в 2012 
году приступил к реализа-
ции программы модерни-
зации техники и оборудо-
вания по вывозу ТКО. В 
ее рамках был полностью 
обновлен парк коммуналь-
ной техники - закуплено 
16 мусоровозов, пять ты-
сяч новых контейнеров 
еврокласса и 180 бункеров 
для сбора отходов. 

В апреле прошлого 
года с правительством об-
ласти было подписано со-
глашение о строительстве 
мусороперерабатывающе-
го комплекса мощностью 
300 тысяч тонн в год. Ра-

боты поделены на две оче-
реди, первую из которых 
рассчитывали запустить 
в 2019 году, вторую - в 
2021-м.

По факту первая ли-
ния, способная обработать 
более половины общего 
объема ТКО правобереж-
ной части Ульяновской 
области, а также сортиро-
вать и пускать в обработку 

вторичные ресурсы, уже 
готова. 

Работа комплекса по-
зволит не только умень-
шить количество отходов, 
закапываемых на полиго-
не, но и вовлечь в оборот 
вторичное сырье. Так, из 
общего потока отходов 
не менее половины ор-
ганики будет уходить на 
производство компоста и 
биогаза. Кроме того, авто-
матически будет осущест-
вляться выборка черных 
металлов. 

По оценке советника 
губернатора по экологиче-
ским вопросам Льва Леви-
таса, еще две таких линии 

позволят региону практи-
чески полностью отказать-
ся от захоронения мусора 
в земле. 

После запуска в экс-
плуатацию первой очереди 
в течение максимум двух 
лет будет проводиться 
морфологический анализ 
поступающих на сортиров-
ку КБО. И только после 
этого компания приступит 

к реализации второй части 
проекта - строительству 
комплекса обработки и 
сортировки мощностью 
до 300 тысяч тонн в год с 
производством твердого 
топлива. 

Его ввод в эксплуата-
цию позволит вовлечь в 
оборот сто процентов ТКО 
правобережья региона. 
При этом эффективность 
выработки вторичного 
сырья составит до 90 про-
центов, эффективность от-
деления органики - 95 про-
центов, а на производство 
твердого топлива будет 
уходить до 25 процентов 
всего объема ТКО. 

Миллиарды на дороги

Первый шаг к отказу от полигонов ТКО

тиры - это еще, как говорится, вила-
ми по воде писано. Застройщиков, 
по словам замглавы администрации, 
не устраивает цена, по которой го-
род готов выкупать жилплощадь.  
32 тысячи рублей за квадратный метр 
- это ниже себестоимости, утверждают 
строительные компании. В настоящее 
время ФМБА готовит письмо на имя 
председателя правительства Дмитрия 
Медведева с просьбой увеличить ли-
мит средств на покупку квадратного 
метра, выделяемых под нужды спе-
циалистов Центра радиологии.

- Уверенность в том, что прави-
тельство одобрит увеличение, есть. Но 
последующее оформление решения 
может длиться неопределенный срок, а 
приезд первых специалистов ожидает-
ся уже к лету. Вы, - обратился к сотруд-
никам администрации Димитровграда 
председатель областного правитель-
ства Александр Смекалин, - к этому 
времени должны иметь в наличии как 
минимум 50 квартир. А их пока нет.

Возмутился словам Татьяны Та-
расовой и губернатор: «С нашего по-
следнего посещения строящегося 
Центра прошло почти полтора меся-
ца. И за это время ничего не решено 
по вопросу обеспечения иногородних 
специалистов жильем, ничего не сде-

лано. Понятно, что проблему придет-
ся решать в ручном режиме. Но поче-
му этого не делалось раньше?».

Позиция димитровградской ад-
министрации свелась к тому, что с 
застройщиками нужно продолжать 
диалог и искать аргументы в пользу 
продажи квартир за более низкую 
цену. Один из козырей дал на совеща-
нии первый заместитель председателя 
правительства Андрей Тюрин.

- В микрорайоне Академгород-
ка формируется комфортабельная 
инфраструктура, благодаря которой 
стоимость жилья возрастет как мини-
мум на 30 процентов. Таким образом, 
мы оказываем застройщикам свое-
образную услугу, включающую в себя 
увеличение рыночной цены квартир. 
Почему бы застройщикам не пойти 
нам навстречу и продать нужное ми-
нимальное количество жилья по мень-
шей стоимости? - предложил Тюрин.

В ближайшее время димитров-
градская администрация будет искать 
и другие способы договориться со 
строительными компаниями. Но это 
лишь малая толика дел. Предстоит 
еще большая работа по выполнению 
поставленной губернатором задачи 
превращения Димитровграда в город 
мирового уровня.

Всего же учреждение будет 
состоять из 20 корпусов, пять из 
которых относятся к администра-
тивным, вспомогательным и хо-
зяйственным. Остальные здания 
- это протонный корпус с серд-
цем Центра, циклотроном, с про-
пускной способностью более 1200 
пациентов в год; клинический 
стационар; реабилитационный 
корпус; корпус радионуклидной 
диагностики и поликлиника на 
240 посещений в смену. 

Кстати, для первых пациентов 
медицинское учреждение собирает-
ся открыть двери уже в этом году. 

СПравКа  «УльянОвСКОй Правды»

Общий объем инвестиций в строительство 
высокотехнологичного Центра медицинской 
радиологии ФМБа в димитровграде состав-
ляет более 19 миллиардов рублей. Парал-
лельно со строительством медучреждения 
ведется набор персонала, в общей сложности 
штат сотрудников будет состоять из 1430 
человек. Планируется, что медицинскую по-
мощь в центре ежегодно смогут получать 
до 40 тысяч человек. Основной профиль, по 
которому будет работать учреждение, связан 
с радиологической помощью пациентам, 
страдающим от онкологических и кардиоло-
гических заболеваний. 



Эльвира ЗЯМалОва �

Защита бизнес-проектов участ-
ниц состоялась 31 января в област-
ном бизнес-инкубаторе. 

е Экспертное жюри, в состав 
которого вошли не только органи-
заторы, но и ульяновские бизнес-
мены, проводившие экспресс-коуч 
по каждому представленному про-
екту, определяло победителя по 
трем критериям: экономическая 
обоснованность, оригинальность и 
социальная значимость.

В проекте приняли участи 
33 мамы, 22 из которых защища-
ли свои идеи перед комиссией. На 
суд экспертам были представле-
ны самые разнообразные бизнес-
проекты: от производства детских 
развивающих пособий, предметов 
интерьера и сувениров, фитнес-
клуба и центра детского закали-
вания до гусиной фермы и строи-
тельства детских дачных домиков.

Лучшим, по мнению эксперт-
ного жюри, стал проект Ксении 
Биржевой «Спектакль в коробке» 
- производство и прокат готовых 
комплектов для театральных по-
становок, ориентированных на дет-
ские сады, лагеря и средние обще-
образовательные учреждения. Эта 
идея родилась уже во время обу-
чения и нашла горячий отклик со 
стороны других участниц, бизнес-
тренеров и экспертного жюри.

Изначально Ксения пришла на 
проект с другим направлением, но 
внезапно родилась идея с театром.

«Так как у меня есть опыт про-
ведения разнообразных мероприя-
тий, мне пришла в голову мысль о 
предоставлении готовых наборов 
декораций, реквизита и костюмов 
для детских садов и младших клас-
сов ульяновских школ. Ребятам и 
их педагогам останется распреде-
лить роли и разыграть спектакль 
по предложенному сценарию, кото-
рый также входит в комплект. Мне 
эта тема очень близка, так как я 
сама выпускница школы искусств 
и художественной школы. Я хочу, 
чтобы при помощи этого проекта 
раскрывались детские таланты», - 
говорит молодая мама полутораго-
довалой дочки.

Ксения рассчитывает заняться 
проектом уже в ближайшее время. 
Планируется, что в команде будут 
работать менеджер по продажам, 
швея и художник-оформитель. 
Кстати, Ксения по образованию 
менеджер, окончила Московский 
государственный университет тех-
нологий и управления и руковод-
ство будет осуществлять сама. 

На реализацию идеи победи-
тельница получила грантовые сред-
ства в размере 200 тысяч рублей от 
федеральных организаторов (бла-
готворительного фонда Amway  
«В ответе за будущее»).

Приятной неожиданностью 
для участниц стало объявление 
второй победительницы проекта и 
вручение гранта от региональных 
организаторов. Дарья Парилова 
также получила грант в 200 тысяч 
рублей на реализацию проекта по 
созданию музыкальной студии.

«Вы и так уже подарили миру 
самое ценное, что можно было по-
дарить, - новую жизнь. Но желание 
развиваться, дать этой жизни до-
стойное будущее заслуживает боль-
шого уважения, - обратился к участ-

ницам председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин. - Предприниматель - 
это очень смелый человек, который 
способен предпринимать, изменять 
и создавать вокруг себя что-то но-
вое. Я думаю, вы являетесь серьез-
ным примером для многих мужчин. 
Чем больше будет таких людей, го-
товых двигаться вперед, тем крепче 
будет Ульяновская область и наша 
страна».

Курс федерального обра-
зовательного проекта «Мама-
предприниматель» проходил с  
27 по 31 января. Напомним, что 
первая «волна» проекта состоялась 
в Ульяновске с 10 по 14 октября 
2016 года. Обучение прошли 34 
участницы, победительницей ста-
ла Луиза Шакирова с проектом 
«Уют для крохи» по производству 
уникальных детских кроваток-
трансформеров.

По словам председателя прав-
ления Корпорации по развитию 
предпринимательства региона 
Руслана Гайнетдинова, «Мама-
предприниматель» чрезвычайно 
востребована представительница-
ми прекрасного пола. За последний 
набор заявок на участие было по-
дано в четыре раза больше, чем мог 
вместить проект. Поэтому принято 
решение повторить курс в связи с 
высокой популярностью програм-
мы в регионе.

Напомним: федеральная ини-

циатива «Мама-предприниматель» 
существует уже пять лет. Проект 
дает возможность женщинам в де-
кретном отпуске, матерям несовер-
шеннолетних детей, а также жен-
щинам, находящимся на учете в 
службе занятости, бесплатно прой-
ти пятидневный тренинг-интенсив, 
получить ценные советы экспертов 
и реализовать свои бизнес-идеи, 
которые не удавалось воплотить 
самостоятельно.

Изначально он был запущен в 
пяти городах страны, в этом году 
обучение по программе в полном 
формате прошли более 180 женщин 
в шести регионах России - Влади-
мирской, Ульяновской, Тульской, 
Воронежской, Новгородской и 
Московской областях.

Организаторами являются 
федеральная Корпорация мало-
го и среднего предприниматель-
ства при поддержке Комитета 
по женскому предприниматель-
ству общественной организации 
«Опора России», соорганизатор 
и оператор гранта - благотвори-
тельный фонд Amway «В ответе 
за будущее». Как отметила прези-
дент фонда Анна Сошинская, цель 
проекта - не только задействовать 
потенциал женщин для развития 
экономики страны, но и создать 
эффект модельного поведения для 
мотивации женщин, способство-
вать снятию блокирующих факто-
ров для создания своего дела.
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«Финколлект» получила 
свидетельство о внесении 
в реестр коллекторских 
агентств

Профессиональная служба взы-
скания «Финколлект», состоящая в 
ГК «Быстроденьги», вошла в госу-
дарственный реестр юридических 
лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолжен-
ности. В территориальном Управле-
нии Федеральной службы судебных 
приставов России по Ульяновской 
области состоялось официальное 
вручение документа, дающего право 
общаться с должниками, первому 
официально зарегистрированному 
коллекторскому агентству региона.

В соответствии с новым зако-
ном 230-ФЗ надзорную функцию 
за участниками рынка выполняет 
служба судебных приставов. При 
несоблюдении требований закона 
физическим лицам грозит штраф до 
500 тысяч рублей, должностным ли-
цам - до 1 млн рублей, юридическим 
лицам - до 2 млн рублей.

На уровне 2015 года 
осталось потребление 
электроэнергии  
в 2016 году 
в Ульяновской области

Электростанции ОЭС Средней 
Волги  в 2016 году увеличили выра-
ботку электроэнергии на  0,8%.

По оперативным данным, с на-
чала 2016 года потребление электро-
энергии по Объединенной энергоси-
стеме Средней Волги составило 106,3 
млрд кВт/ч, что на 1,9% выше уровня 
прошлого года. На уровне 2015 года 
осталось потребление в 2016 году в 
Ульяновской области. Наибольший 
прирост потребления наблюдается в 
Республике Татарстан (+5,2 %). 

Tele2 полностью 
модернизировала сеть  
в 2016 году 

В 2016 году Tele2 реализовала 
масштабный проект модернизации 
сети в регионе. Техническая служ-
ба оператора полностью заменила 
устаревшее оборудование стандарта 
2G/3G на современные и более на-
дежные базовые станции Ericsson, 
что позволило существенно повы-
сить доступность сети и улучшить 
качество связи.  

В сентябре компания запустила 
новый стандарт кодирования ау-
диосигнала при передаче голосово-
го трафика в сетях 3G. Внедрение 
новой технологии позволило улуч-
шить характеристики голосовых 
вызовов абонентов. Кроме того, 
оператор продолжил развивать 
сеть в сельских районах области. 
Доступ к быстрому мобильному 
интернету Tele2 получили жители 
Барановки, Прибрежного, Тушны, 
Слободы Выходцева, Поливано-
ва, Лесной Хмелевки, Кадышева, 
Белозерья, Покровского, Вышек и 
еще 20 малых населенных пунктов 
Ульяновской области. 

За последний год среди абонентов 
Tele2 число активных пользователей 
мобильного Интернета выросло на 
30%, объем потребляемого интернет-
трафика увеличился в 2,6 раза, гово-
рится в сообщении оператора.

Самому творческому 
факультету УлГУ 20 лет!

С момента основания факультета 
культуры и искусства (ФКИ) УлГУ 
его возглавляет заслуженный работ-
ник культуры РФ, доцент Татьяна 
Никитина. Ежегодно выпускники 
ФКИ пополняют  труппы областных 
театров. Актеры успешно работают в 
разных городах России, снимаются  
в кино. Выпускники ФКИ работают 
в 20 странах мира, более чем в 30 го-
родах России, в районах Ульяновской 
области. За  20 лет  дипломы факуль-
тета культуры и искусства УлГУ полу-
чили более  трех тысяч специалистов. 

Юбилей виновники торжества от-
метят грандиозным концертом в Ле-
нинском мемориале 8 февраля в 17.00.

Три критерия
В Ульяновской области завершился 
второй курс федерального 
образовательного проекта  
«Мама-предприниматель».

В основе 
программы - 

практические занятия с 
опытными экспертами 
и наставниками, кото-
рые помогут начинаю-
щим предпринимателям 
открыть свое дело или 
вывести работающий 
бизнес на новый уро-
вень. Курс рассчитан на 
полгода, в течение ко-
торых разрабатывается 
подробное руководство - 
инструкция по достиже-
нию целей. Количество 

участников, которые мо-
гут пройти обучение, не 
ограничено.

Проект финансирует-
ся совместно компанией 
Google Россия и Сбер-
банком.

В 2016 году пилот-
ным регионом запуска 
программы образова-
ния «Бизнес-класс» 
стал Татарстан, где по 
результатам вступи-
тельного испытания 
обучение прошли более 
20 тысяч человек. Цель 

программы, включаю-
щей онлайн-обучение и 
традиционные занятия, 
- ознакомить предпри-
нимателей с новейшими 
методиками, позволяю-
щими развивать бизнес в 
условиях экономической 
нестабильности. Участие 
в программе позволило 
многим предпринима-
телям открыть дело или 
вывести бизнес на новый 
уровень.

Первым регионом 
России, где после апроба-

ции в Татарстане началась 
реализация программы, 
стала Свердловская об-
ласть. Онлайн-обучение 
по программе стартует 
там уже 15 февраля. В 
Ульяновской области 
старт проекта планиру-
ется осуществить весной 
этого года. Для участия 
в программе «Бизнес-
класс» есть только два 
условия: желание от-
крыть свой бизнес или 
развивать его и наличие 
доступа в Интернет.

Предпринимателям покажут класс. Бизнес-класс
стр.   3
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Нарисованная 
война
Второго февраля - День победы 
в Сталинградской битве.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

У меня есть страшная фантазия. 
Мы мирно спим дома: ребенок в кро-
ватке у окошка, мы в своем углу, без-
защитно раскинув руки и свесив одну 
ногу с края кровати; спим, но вдруг 
просыпаемся от внезапного страш-
ного гула и грохота. Открываем гла-
за и видим в окно самолет, который 
летит прямо на нас. Маленький, в 
форме пули, если смотреть на него на 
картинке или на выставке. Но огром-
ный, закрывающий все небо в разрезе 
окна…

Я стояла не в силах пошевелить-
ся, широко открыв глаза. Слезы текли 
ровными дорожками. Без всхлипов, 
без соплей, без сморщенной пред-
варительно гримасы. Беззвучно. Я 
стояла и видела ту самую фантазию, 
умноженную в тысячу раз. В музее-
панораме «Сталинградская битва» 
обновили экспозицию, где на ма-
кете показано «движение» битвы. 
Над уменьшенной копией Сталингра-
да - голубое небо, играют танцеваль-
ные мелодии тридцатых годов, потом 
все на секунду затихает, и на смену 
музыке приходит тот тревожный гул 
и страшный свист летящих вниз сна-
рядов. Небо темнеет от заполонивших 
его черных силуэтов истребителей, 
черная тень от них - на каждом доме. 
Дальше долгая, бесконечная мину-
та, полная этих тревожных звуков 
и темноты. Потом проектор рисует 
участки, которые за эти несколько 
страшных дней то занимали фаши-
сты, то Советская армия вновь от-
воевывала. А потом опять теряла… 
На чугунных ногах, ежась от холода, 
я иду боком в другой зал, не в силах 
повернуться к инсталляции спиной. 
В Ульяновске живет одна героиня - 
Маша Пастухова. Сейчас ей за девяно-
сто, а когда она была в моем возрасте, 
то была на войне радисткой. Воевала 
и под Сталинградом. Когда я сидела 
у нее на кухне и слушала ее историю, 
то понимала, что не забуду ее и после 
того, как напишу в газету. Я думала о 
бабе Маше теперь, ступая по темным 
залам этого музея. И в голове звучал 
ее голос: «Нас привезли в Волгоград 
на экскурсию, на высокий этаж, где 
панорама битвы. И я вижу! Вижу - 
облака-то настоящие, как в том дне. 
Тяжеленные. Вон там снаряды взры-
ваются, пули свистят. Все бегут, кри-
чат, падают, не разберешь. И тогда я 
заплакала, завыла. А провожатый наш 
обнял меня за плечи и говорит: «Ну 
что вы, Мария Афанасьевна, это всего 
лишь панорама Сталинградской бит-
вы, это не настоящее. Нарисованное». 
Когда мы поднялись под купол музея, 
к этой самой панораме, я, наконец, до 
конца поняла все, что пыталась опи-
сать баба Маша. Воссозданный худож-
никами день хватает тебя за грудки и 
затаскивает внутрь. Лестница за спи-
ной, смотрительница зала, маленький 
вентилятор, группы школьников и 
экскурсовод со скучным голосом - все 
исчезает. И ты теперь ходишь в янва-
ре сорок третьего. Слышишь, видишь, 
чувствуешь этот день. Тебе перепадает 
грамм того страха, и тебе тяжело даже 
с ним.

Музей поставлен рядом с руинами 
мельницы, которая во времена блока-
ды служила крепостью для советских 
солдат. Вдруг увидеть ее, свернув к 
Волге, - все равно что встретить жи-
вой труп в центре города. Вздраги-
ваешь, непроизвольно отпрянешься 
назад, но не можешь отвести взгляд 
от пустых глазниц. Когда мы порав-
нялись со зданием, небо загудело. 
Низко пролетел самолет. «Господи… 
Здесь нельзя летать самолетам. Мож-
но умереть от разрыва сердца». С 
другой стороны также низко проле-
тел еще один. «Аэропорт недалеко», 
- спокойно говорит муж. «Бежим!.» 

По правде говоря

Реформация или закрытие
В ближайшее время центры занятости области ждут серьезные перемены.

андрЕй кОрЧаГин �

Об этом было сказано 
второго февраля на заседа-
нии межведомственного со-
вета по развитию человече-
ского потенциала. 

- На первый план в работе 
нашего совета должны вый-
ти вопросы труда, - отметил 
губернатор Сергей Морозов. 
- В их числе - подготовка 
квалифицированных спе-
циалистов, обеспечение ими 
наших приоритетных отрас-
лей, устранение корней без-
работицы… И как итог всей 
этой работы - выстраивание 
новых принципов формиро-
вания регионального рынка 
труда.

Глава региона напом-
нил, что сегодня в развитии 
Ульяновской области ставка 
сделана на умную, высоко-
технологичную экономику. 
Во все сферы жизни внедря-
ются самые передовые техно-
логии. Как результат, к нам 
приходят крупные инвесто-
ры, появляются суперсовре-
менные производства. И все 
это способствует развитию 
передовых технологических 
отраслей, таких как авиация, 
нанотехнолгии, IT.

- Все это меняет совре-
менный рынок труда, - на-
помнил Сергей Морозов. - В 
нашем регионе, не только в 
городах, но и в сельских му-
ниципалитетах, появляются 
предприятия,  которых люди 
получают по зарплату по 35 
- 40 тысяч рублей. Но при 

этом, к сожалению, остают-
ся и предприятия, живущие 
по старинке. Где зарплаты 
маленькие, социальная за-
щищенность низкая, техно-
логии - устаревшие. Считаю, 
такую ситуацию необходимо 
исправлять. Нужно внедрять 
единые стандарты трудовых 
отношений. Это одна из пер-
востепенных задач нашего 
межведомственного совета 
по развитию человеческого 
потенциала.

В числе первых шагов 
губернатор предложил учеб-
ным заведениям начать ори-
ентироваться на потребности 
передовых предприятий. То 
есть готовить специалистов, 
которые востребованы со-
временной экономикой.

Руководитель региональ-
ного Агентства по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Денис Ге-

расимов рассказал о реали-
зации  Стратегии развития 
трудовых ресурсов.

- В качестве механиз-
ма реализации Стратегии 
взята комплексная система 
мероприятий, - пояснил Ге-
расимов. - Первый ее уро-
вень включает в себя ана-
лиз и усовершенствование 
законодательной и норма-
тивной правовой базы раз-
вития трудовых ресурсов. 
Действует государственная 
программа «Социальная 
поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области на 
2014 - 2020 годы». В ее рам-
ках реализуются мероприя-
тия, направленные на про-
ведение активной политики 
занятости и рационального 
использования трудовых 
ресурсов: организация про-
фессионального обучения 
и дополнительного профес-

сионального образования 
безработных граждан, пен-
сионеров, женщин в период 
отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста трех лет, мероприятия, 
направленные на снижение 
напряженности на рынке 
труда, информирование на-
селения и работодателей о 
положении на рынке труда, 
организация ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест.

Второй уровень Страте-
гии включает в себя реализа-
цию механизмов мониторин-
га состояния рынка труда. 
Третий уровень - развитие 
сферы занятости населения.

В ходе выступления ру-
ководитель регионального 
Агентства признал, что во 
многих сельских районах 
Ульяновской области нет 
специалистов, отвечающих 
за кадровое обеспечение. 
Тут же у участников совеща-
ния возник вопрос о целесо-
образности существования 
центров занятости. Одни 
предложили преобразовать 
их в кадровые агентства, 
другие - вообще закрыть, так 
как большинство их обязан-
ностей могут взять на себя 
многофункциональные цен-
тры, а оставшиеся - кадровые 
агентства.

- Центры занятости, ко-
нечно, еще могут послужить 
государству, - заключил  
Сергей Морозов. - Только их 
руководителям надо понять, 
что жизнь давно поменялась, 
а они продолжают работать 
по старинке.

андрЕй твОрОГОв  �

Более 20 миллионов рублей будет выделено из 
областного бюджета на оздоровление работников - 
членов профсоюзов. 

Соответствующее соглашение подписали вто-
рого февраля министр здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области 
Павел Дегтярь, председатель Федерации профсою-
зов региона Анатолий Васильев и руководители  
11 ульяновских санаториев. 

Теперь стоимость путевки для члена профсою-
за в эти здравницы снизится более чем на 11 тысяч  
рублей.

- Всего в минувшем году оздоровление прошли 
более полутора тысяч членов профсоюзов, - отметил 
Анатолий Васильев. - Это означает, что в регионе 
создано достаточно инструментов для сохранения 
здоровья самой трудолюбивой, самой честной части 
населения. Причем  по доступным ценам и в лучших 
санаториях.

В области сегодня действуют две системы ски-
док для челнов профсоюзов: «Губернаторская»  
(от 547 рублей за сутки) и «Минус 30%» (от 1190 
рублей). 

В прошлом году льготная программа реализо-
вывалась пилотно. Инициатором скидок для членов 
профсоюзов выступил губернатор Сергей Морозов. 
В 2017 году планируется оздоровить почти на десять 
процентов больше работников, то есть довести ко-
личество льготных путевок как минимум  до 1700.

-  Программы санаторно-курортного лечения 
очень значимы для региона, мы начали работать в 
этом направлении еще в 2015 году, когда профсою-
зы подписали соглашение с санаториями, - заявил 
Павел Дегтярь. - Причем это взаимовыгодное со-
трудничество: руководители санаториев отмечают 
положительное влияние профсоюзных программ на 
загруженность здравниц вне зависимости от сезона 
и на возможность развития лечебной базы.

В процесс оздоровления в минувшем году вклю-
чились и представители работодателей региона. По 
данным 13 предприятий, финансирование оздоров-
ления работников и их детей в рамках действующих 
коллективных договоров увеличилось на 4,3 про-
цента по сравнению с 2015 годом. Кстати, предлага-
ют профсоюзы работнику и скидку до 20 процентов 
на курорты России и ближнего зарубежья. 

Профсоюз - значит  здоровье
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пульс регионов

Индустриальный парк «Союз» решено создать на 
территории Пензы. Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Иван Белозерцев на 
этой неделе. Он создается «в целях повышения 
инвестиционной привлекательности региона 
и создания условий, способствующих социально-
экономическому развитию области».
Согласно приложению к документу, в индустриаль-
ный парк будет включено три земельных участка 
общей площадью около 12 тысяч гектаров. Парк 
создан на территории бывшего завода вычисли-
тельной техники: корпуса приведены в порядок, 
устаревшее оборудование реализовано, а некото-
рые станки переданы в учебные заведения.
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Самара

300 тысяч долларов в прошлом году выручили 
региональные предприниматели от поставок за рубеж,  
что на 20% больше, чем в 2015-м.

В Казани прокуратура Татарстана временно запретила 
строительство новых домов выше 20 этажей. В исполко-
ме сообщили, что по этой причине в городе разрешений 
на строительство высоток не выдают.
Прокуратура РТ недовольна тем, что застройщики вы-
полняли не все правила землепользования и застройки, 
которые были приняты в 2004 году. Так, один из основных 
документов для застройщика при начале строительства - 
градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). 
В нем указываются в том числе предельные параметры 
для участка: каков допустимый процент застройки в этом 
месте, на каком расстоянии от границ может стоять дом, 
какой он может быть предельной высоты. Эти данные 
представляют собой, по сути, выписку из правил зем-
лепользования и застройки, в которых эти требования 
должны быть детально прописаны на основе генплана.
Однако в Казани для зданий выше 20 этажей застройщики 
эту часть ГПЗУ не заполняли - в правилах прописаны зна-
чения параметров только для домов ниже этой данной 
отметки. Таким образом, документ не конкретизирует па-
раметров для высотных домов, что создает возможность 
произвольного усмотрения при определении некоторых 
параметров застройки, посчитали в прокуратуре.
При этом под угрозой отмены строительства оказалось  
28 разрешений на строительство, выданных с 2014 года, 
однако было принято решение начатые стройки завер-
шить, но новые разрешения на строительство не выда-
вать, пока не будут приняты необходимые документы.
Изменения в правила землепользования и застройки, 
которые в итоге позволят отменить запрет, должны быть 
рассмотрены на ближайших сессиях Казгордумы.

Ульяновск

Ижевский концерн «Калашников» начиная с апреля 2017 года переходит на рабо-
ту в три смены. В связи с этим штат сотрудников увеличится на 30%, что создаст  
1700 новых рабочих мест.
«Решение об увеличении штата сотрудников концерна принято на фоне роста объе-
мов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов», - 
рассказал генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко. Сотрудников 
будут набирать в производственные подразделения по таким основным и вспомога-
тельным рабочим специальностям, как наладчик, шлифовщик, инструментальщик, 
фрезеровщик, штамповщик, оператор станков и другие.

Ижевск

Казань

Пенза Саранск

за 500 дней  
до старта чемпионата мира  
по футболу-2018 по улицам 
столицы мордовии отправился 
первый брендированный автобус 
с символикой мундиаля. до конца 
года такие автобусы появятся  
на всех городских маршрутах.

Открыт прямой регулярный рейс «Самара - Стам-
бул», продажа билетов уже началась. Первый вылет 
по маршруту запланирован на 10 марта 2017 года. 
До конца осенне-зимней навигации вылеты в Са-
мару будут осуществляться два раза в неделю - во 
вторник и пятницу в 22.45, вылеты из Самары - по 
средам и субботам в 7.00 (MSK+1).
С началом весенне-летней навигации частота поле-
тов увеличится. C 26 марта рейс «Стамбул - Самара» 
будет осуществляться каждую среду, пятницу и вос-
кресенье в 22.10. В обратном направлении можно 
улететь каждый понедельник, четверг и субботу в 
4.55. Перевозка пассажиров запланирована на воз-
душных судах Аirbus 321.

Предприятия 
пищепрома  получат 
господдержку

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Доля импортной техники в пи-
щевой промышленности к 2025 году 
должна сократиться до пятидесяти 
процентов. Такую задачу поставил 
перед отраслевиками глава Мин- 
промторга Денис Мантуров на Коор-
динационном совещании по промыш-
ленности, которое прошло в Чебокса-
рах с участием представителей более 
60 регионов РФ.

Особую актуальность поставлен-
ная задача приобретает в условиях 
необходимости обеспечения продо-
вольственной безопасности России. 
«Мы должны себя обеспечивать тем, 
что производим. И в пищевом ма-
шиностроении наличие зарубежных 
производителей на нашем рынке со-
ставляет более 87 процентов. То есть 
доминирует. Поэтому мы ставим перед 
собой абсолютно реалистичную задачу -  
к 2025 году занять минимум 50 про-
центов российского рынка. С учетом 
того, что есть и экспортный потен-
циал, из всего объема производства 
пищевого машиностроения порядка  
30 процентов отправлять на экспорт», 
- сказал Денис Мантуров, подчеркнув, 
что «отечественные предприятия в 
состоянии потеснить зарубежных  
поставщиков».

Реализовывать задуманное пред-
приятия будут с помощью государ-
ства. В частности, с этого года запуска-
ется программа поддержки пищевого 
машиностроения: миллиард рублей 
предусмотрен на пятнадцатипро-
центную компенсацию стоимости 
реализуемой продукции. А в конце 
прошлого года промышленникам уже 
начали субсидировать часть затрат на 
производство и реализацию пилотных 
партий средств производства: произ-
водители смогут компенсировать до 
половины своих расходов. В 2017 году 
в федеральном бюджете на эти цели 
предусмотрено четыре миллиарда  
рублей. Претендовать на участие в про-
грамме могут и предприятия пищевого 
машиностроения.

Естественно, сохранены и дей-
ствовавшие ранее другие меры госу-
дарственной поддержки. «У нас есть 
возможность дальше развивать инно-
вационный потенциал отрасли. Мин-
промторг готов предоставить вместе 
с вами, вместе с регионами целый ряд 
мер государственной поддержки: в пер-
вую очередь субсидии на НИОКРы, 
компенсацию процентов по кредитам, 
по инвестиционным проектам и ресур-
сам Фонда развития промышленно-
сти», - пояснил Денис Мантуров.

В продолжение темы министр вы-
разил надежду на то, что все субъекты 
по мере своих возможностей будут 
создавать на местах Фонды развития 
промышленности. В настоящее время 
в РФ их 15, из них пять - в Поволжье. 
Из федерального Фонда развития про-
мышленности за два года предприятия 
ПФО получили займы на сумму около 
семи миллиардов рублей.

Напомним, что Фонд развития 
промышленности Ульяновской обла-
сти был учрежден в конце 2015 года, 
заработал  в феврале 2016-го. Фонд 
предоставляет низкопроцентные зай-
мы региональным предприятиям, го-
товым вкладываться  в модернизацию 
производства. Поддержка со стороны 
фонда позволит таким промышлен-
ным предприятиям выпускать про-
дукт, способный конкурировать с 
зарубежными аналогами. При этом 
кредиты предоставляются не только 
крупным компаниям, получающим 
займы от федерального Фонда раз-
вития промышленности, но и пред-
ставителям малого и среднего бизнеса, 
деятельность которых не попадает под 
условия федерального кредитования. 
То есть деятельность регионального 
фонда направлена в первую очередь 
на поддержку ульяновских произво-
дителей. Приоритет отдается предпри-
ятиям, чьи производственные проекты 
входят в федеральные отраслевые пла-
ны импортозамещения.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары
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Давно уже перемести-
лись во Всемирную паутину 
не только знакомства, сдел-
ки, расчеты за ЖКХ, но и 
разного рода криминальная 
братия, которая выужива-
ет здесь легковерную кли-
ентуру. Подчас встают на 
криминальную тропу и те 
граждане, кто хорошо «про-
двинувшись» в разного рода 
информационных техно-
логиях, плохо или вообще 
никак не разбирается ни в 
вопросах права, ни в элемен-
тарной человеческой добро-
порядочности.

Житель областного цен-
тра Иван Савин (фамилия 
изменена) к тридцати годам 
вполне состоялся как глава 
семейства - у них с женой 
двое малолетних детей. Все 
сложилось и с работой: имея 
среднеспециальное образо-
вание, трудился фрезеров-
щиком на одном из улья-
новских предприятий. А на 
досуге появилась у Ивана 
Александровича еще одна 
и, как окажется, запретная 
страсть: технически грамот-
ный интернет-пользователь, 

гуляя по просторам Интер-
нета, стал активно грузить 
свои специально созданные 
директории детскими пор-
нофайлами. Не успокоился 
и на этом - вознамерился 
сделать запретную «клуб-
ничку» доступной для при-
ятелей по соцсетям. 

Послал, к примеру, 
некую развлекательую 
ссылочку несовершенно-
летнему дружку в Ханты-
Мансийский автономный 
округ, где тот таким «по-
дарком» благосклонно вос-
пользовался. Другие по-
добные ссылки помчались 
от ульяновского интернет-
пользавателя Ивана Савина 
по электронным каналам в 
Московскую область. Здесь 
- некоему инкогнито, дей-
ствовавшему под псевдони-
мом, который тоже с вожде-
лением их принял. 

 Видимо, рассчитывая 
предпринимать такую «бла-
готворительность» и впредь, 
Савин продолжил хранить 
созданные им директории в 
общедоступном месте сети 
Интернет со всеми личными 
реквизитами. Тут-то их и об-
наружили те, кому по роду 
правоохранительной опера-

тивной службы  надлежит 
наблюдать за современным 
интернет-пространством и, 
в частности, его ульяновски-
ми пользователями.

Савина застали, как го-
ворят, на месте преступле-

ния - в его персональных 
интернет-запасах детской 
порнографии. Пригласили 
куда следует и возбудили 
дело - по статье действую-
щего Уголовного кодекса, 
предусматривающей ответ-

ственность за оборот мате-
риалов с порноизображени-
ями несовершеннолетних. 
Это из разряда преступле-
ний против общественной 
безопасности и обществен-
ного порядка. 

Савин отпираться не 
стал: все улики, выража-
ясь юридическим языком, 
по «хранению в целях рас-
пространения и публич-
ной демонстрации, а так-
же по распространению и 
публичной демонстрации 
материалов с порнографи-
ческими изображениями 
несовершеннолетних, со-
вершенные в отношении 
лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста, 
с использованием средств 
массовой информации, в 
том числе информационно-
телекоммуникационных се-
тей», оказались налицо.

Так Савин оказался под 
подпиской о невыезде, а за-
тем - на скамье подсудимых. 
Осознав все содеянное, он 
добровольно заявил о поста-
новке судебного приговора 
без судебного разбиратель-
ства. Так и произошло.

Один из городских рай-
онных судов Ульяновска с 

учетом всех смягчающих 
вину интернет-пользователя 
Савина обстоятельств на-
значил ему полтора года от-
бывания в исправительной 
колонии общего режима 
(хотя санкции этой статьи 
УК РФ предусматривают до 
десяти лет лишения свобо-
ды). Горе-интернетчика взя-
ли под стражу в зале суда.

Осужденный посчитал 
такой исход слишком суро-
вым и обжаловал судебный 
вердикт в апелляционном 
порядке.

В частности, стал наста-
ивать, что по заключению 
судебно-медицинской экс-
пертизы он не является за-
висимым от порноматериа-
ла, сам ничего подобного не 
снимал, все криминальные 
фото взял из сети Интернет. 
Ссылался также на наличие 
у него на иждивении двух 
малышей и жены, еще пре-
бывающей в декретном от-
пуске, и просил назначить 
наказание, не связанное с 
лишением свободы. 

Но Ульяновский област-
ной суд  признал приговор 
суда в отношении Савина 
законным, обоснованным и 
справедливым.
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Управление Минюста 
России по Ульяновской об-
ласти информирует о прак-
тике принятия решений по 
вопросам государственной 
регистрации уставов муни-
ципальных образований и 
муниципальных правовых 
актов о внесении в них из-
менений во II полугодии  
2016 года и работе по сниже-
нию количества отказов в го-
сударственной регистрации.

В соответствии с при-
казом Министерства юсти-
ции Российской Федера-
ции от 03.03.2014 № 26 «Об 
утверждении Положения об 
Управлении Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по субъекту (субъек-
там) Российской Федерации 
и Перечня Управлений Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации по субъек-
там Российской Федерации» 
Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Ульяновской об-
ласти (далее - Управление) 
осуществляет государствен-
ную регистрацию уставов 
муниципальных образований 
Ульяновской области и муни-
ципальных правовых актов о 
внесении в них изменений.

Во II полугодии  
2016 года Управлением за-
регистрированы 1 устав му-
ниципального образования и 
178 муниципальных право-
вых актов о внесении измене-
ний в уставы муниципальных 
образований. Для сравнения: 
во II полугодии 2015 года 
Управлением зарегистри-
рованы 94 муниципальных 

правовых акта о внесении 
изменений в уставы муници-
пальных образований. Таким 
образом, количественный по-
казатель по государственной 
регистрации во II полугодии 
2016 года составил 190,4% 
по отношению к показателю  
II полугодия 2015 года.

В государственной ре-
гистрации 1-го муници-
пального правового акта о 
внесении изменений в устав 
муниципального образова-
ния Ульяновской области 
Управлением во II полугодии 
2016 года было отказано в 
связи с нарушением порядка 
его принятия, установленно-
го Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Так, частью 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмо-
трено, что проект муници-
пального правового акта о 
внесении изменений и допол-
нений в устав муниципально-
го образования не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о внесении изме-
нений и дополнений в устав 
муниципального образова-
ния подлежит официально-
му опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным 
опубликованием (обнаро-
дованием) установленного 
представительным органом 
муниципального образова-
ния порядка учета предложе-
ний по проекту указанного 
муниципального правового 
акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. 
Проект вышеназванного му-
ниципального правового акта 
был опубликован 05.10.2016, 
при этом представленное на 
государственную регистра-
цию решение представитель-
ного органа муниципального 
образования было принято 
03.11.2016. Таким образом, 
решение было принято до 
истечения 30-дневного сро-
ка, установленного частью 4 
статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской  
Федерации». 

Следует отметить, что во 
II полугодии 2015 года было 
отказано в государственной 
регистрации также 1 муни-
ципального правового акта о 
внесении изменений в устав 
муниципального образова-
ния. В целом в 2016 году в 
отношении 3 муниципаль-
ных правовых актов о вне-
сении изменений в уставы 
муниципальных образований 
было принято решение об 
отказе в государственной ре-
гистрации, как и в 2015 году, 
а в 2014 году отказано в го-
сударственной регистрации  
11 муниципальных правовых 
актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных об-
разований. Таким образом, 
наблюдается тенденция сни-
жения количества отказов в 
государственной регистра-
ции, которая достигается бла-
годаря ведению Управлением 
разъяснительной работы на 
данном направлении дея-
тельности.

Так, за 2016 год  
110 проектов рассмотрены 
рабочими группами по раз-
работке проектов уставов му-
ниципальных образований, 
муниципальных правовых 
актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных об-
разований (за 2015 год 109 

проектов были рассмотре-
ны указанными рабочими  
группами).

Разъяснительная работа 
проводилась также в рамках 
отдельных мероприятий, 
в частности, 23.06.2016 в 
муниципальном образова-
нии «Тереньгульский рай-
он» Ульяновской области, 
11.08.2016 в муниципальном 
образовании «Старокулат-
кинский район» Ульяновской 
области и 18.11.2016 в му-
ниципальном образовании 
«Сенгилеевский район» 
Ульяновской области были 
организованы дни юстиции. 
Решение о проведении в  
2016 году дня юстиции, в 
частности в муниципальном 
образовании «Тереньгуль-
ский район» Ульяновской 
области, включая входящие в 
него поселения, было приня-
то в том числе в связи с тем, 
что во  II полугодии 2015 года 
государственную регистра-
цию проходило решение му-
ниципального образования 
«Красноборское сельское 
поселение» Тереньгульско-
го района Ульяновской об-
ласти от 13.03.2015 № 31/9 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Крас-
ноборское сельское поселе-
ние» Тереньгульского района 
Ульяновской области», кото-
рое было представлено на го-
сударственную регистрацию 
23.06.2015, т.е. с нарушением 
установленного частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований» 15-дневного 
срока направления на госу-
дарственную регистрацию 
устава муниципального об-
разования (акта о внесении 
в него изменений) со дня его 
принятия. В целом практика 
проведения дней юстиции в 
муниципальных районах об-

ласти введена Управлением 
начиная с 2009 года. В ходе 
проводимых в рамках дней 
юстиции совещаний предста-
вителям администраций рай-
она и поселений, входящих в 
состав соответствующего му-
ниципального района, указы-
вается на типичные наруше-
ния, допускаемые органами 
местного самоуправления в 
документах, представляемых 
на государственную регистра-
цию уставов муниципальных 
образований и муниципаль-
ных правовых актов о внесе-
нии изменений в них. В этой 
связи даются необходимые 
рекомендации по отдельным 
вопросам, в частности, по 
оформлению документов, 
представляемых на государ-
ственную регистрацию, разъ-
ясняется порядок вступления 
муниципальных правовых 
актов в силу, указывается на 
необходимость соблюдения 
сроков опубликования в пе-
чатных средствах массовой 
информации уставов и муни-
ципальных правовых актов 
о внесении изменений в них, 
обязательного проведения 
публичных слушаний в уста-
новленные сроки и др.

За 2016 год Управле-
нием рассмотрены: 1 про-
ект устава муниципального 
образования и 77 проектов 
муниципальных правовых 
актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных об-
разований, при принятии 62 
муниципальных правовых 
актов о внесении изменений 
в уставы муниципальных об-
разований области учтены 
замечания Управления. В 
2015 году Управлением рас-
смотрено 96 проектов муни-
ципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы 
муниципальных образова-
ний, при принятии 13 муни-
ципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы 
муниципальных образований 

области учтены замечания 
Управления. 

Во II полугодии 2016 
года принят 1 муниципаль-
ный правовой акт о внесении 
изменений в устав муници-
пального образования, на-
правленный на приведение в 
соответствие с действующим 
законодательством после от-
каза в государственной реги-
страции.

Во исполнение пору-
чения Минюста России от 
04.06.2013 № 17/48814-ЮЛ 
Управлением в январе и 
июле 2016 года проведены 
анализы причин отказов в го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований и муниципальных 
правовых актов о внесении 
в них изменений за II по-
лугодие 2015 года и I полу-
годие 2016 года. Указанные 
обзоры причин отказов в го-
сударственной регистрации 
направлены в Ассоциацию 
«Совет муниципальных об-
разований Ульяновской об-
ласти», размещены на офи-
циальном Интернет-сайте 
Управления и в средствах 
массовой информации, а так-
же направлены в адрес проку-
ратуры Ульяновской области 
в целях организации взаимо-
действия с прокуратурой об-
ласти по вопросам приведе-
ния 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 феде-
ральным законодательством, 
в связи с чем в 2016 году от-
сутствовала необходимость 
направления соответствую-
щей информации в органы 
прокуратуры и Ассоциацию 
«Совет муниципальных  
образований Ульяновской 
области».

Работаем над уставами 
Во II полугодии-2016 один 
муниципальный устав зарегистрирован, 
178 - изменены. 

Запретный плод сладок, но не всегда…
в суд за дело



Алексей Гаев,  
глава администрации 
Ульяновска:

Число технологиче-
ских отключений  
в областном центре 
неуклонно снижается 
за последние годы. 
Если в 2013 году  
их было 48, 
то в 2016-м - 23. 
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К весне в регионе 
будет создана 
Корпорация 
коммунального 
развития.

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Синоптики прогнозируют 
морозы до самого конца зимы. 
Сильные минусовые темпера-
туры провоцируют дополни-
тельные проблемы для систем 
отопления. За последние две 
недели в Ульяновской обла-
сти было официально зафик-
сировано больше тридцати 
пяти отключений. 

Самые частые причины - 
аварии и протечки. Две самые 
серьезные аварии за это время 
случились в воскресенье, ког-
да без тепла в сильный мороз 
остались жители Ишеевки 
и Новоульяновска. Хотя все 
службы сработали оперативно 
и нормализовали ситуацию в 
установленные нормативами 
сроки, прокуратура продол-
жает разбираться в причинах 
и искать виноватых, а власти 
думают, что делать, чтобы 
предотвратить подобные слу-
чаи в будущем.

«Есть обеспокоенность 
главы региона и правитель-
ства по поводу сложившейся 

ситуации, - отметил началь-
ник Управления по вопросам 
общественной безопасности 
Александр Мурашов. - Возни-
кает вопрос: что делается для 
того, чтобы не допустить по-
добных происшествий? Тем 
более что инциденты во время 
прохождения отопительного 
сезона в регионе возникали 
уже неоднократно».

Заместитель главы адми-
нистрации города, начальник 
Управления по строительству 
Александр Черепан отметил 
общую для российских горо-
дов проблему - недоремонт, 
вызванный недостаточным 
финансированием. «Изно-
шенность водопроводных, ка-
нализационных и теплосетей 
Ульяновска составляет около 
50 процентов. На то, чтобы 
«Водоканалу» заменить 56 
километров старых чугунных 
труб на современные комму-
никации, понадобятся сотни 
миллионов рублей, которые 
можно получить либо трех-
кратным увеличением тари-

фов, либо выделением средств 
из бюджета», - заявил он.

Черепан пояснил, что ча-
стые порывы трубопровода 
связаны с глубоким промер-
занием почвы: замерзнув, она 
сдвигается и приводит к сме-
щению чугунных труб. В дни, 
когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха держалась на 
отметке минус 25 градусов по 
Цельсию, порывы были за-
фиксированы практически во 
всех районах города.

Чиновник признался, что 
приходится утверждать пла-
ны работ, где замена инженер-
ных сетей составляет менее 
2,5 процента, что означает на 
практике огромные риски при 
технологических отключени-
ях. В идеале только в Улья-
новске надо ежегодно менять 
минимум 50 километров 
теплосетей разного диаме-
тра, но пока эти показатели в  
2 - 3 раза ниже. Единственное, 
что остается - делать макси-
мально надежным текущий 
ремонт. К примеру, заколь-
цовывать системы. «Здесь не 
столько надо искать вино-
ватых, сколько подключать 
опытных специалистов, ко-
торые будут в состоянии на 
высоком профессиональном 
уровне решать задачи любой 
сложности», - резюмировал 
Черепан.

Министр промышлен-
ности, строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской 
области Дмитрий Вавилин 
также не отрицает, что ото-
пительный сезон проходит 
нестабильно. Он называет те 
же причины частых аварий: 
изношенная инфраструктура 
и накопленные недоделки из-
за постоянной нехватки денег 
в отрасли.

По словам министра, при 
расследовании каждого из ин-
цидентов устанавливаются точ-
ные причины произошедшего. 
Они бывают чисто технические, 
но бывают вызваны и человече-
ским фактором. Частные ком-
пании, обслуживающие сети, 
регулярно собирают деньги 
с населения за выполненную 
работу. Но когда случается не-
штатная ситуация, они вне-
запно исчезают и последствия 
устраняют уже государствен-
ные структуры. При этом рас-
ходуются огромные средства.

Когда случилась авария в 
Ишеевке, на место немедлен-
но выехал губернатор Сергей 
Морозов и провел совещание, 
на котором обсудил со специа-
листами перечисленные выше 
вопросы. Найдено кардиналь-
ное решение части проблем: 
область готова принять на 
себя обязательства по снабже-
нию муниципалитетов водой 
и теплом. Для этого до конца 
февраля текущего года будет 
создана Корпорация комму-
нального развития региона. 
Ее основу составят два госу-
дарственных предприятия: по 
теплоснабжению - Облком-
хоз, в сфере водоснабжения 
- Радищевский групповой во-
довод. При этом Корпорация 
создается не с чистого листа. 
Есть нормативно-правовая 
база, активы, подобран ква-
лифицированный персонал, 
намечено использовать опыт 
работы региональной систе-
мы ЖКХ. В ближайшее время 
начнутся мероприятия по пе-
редаче муниципальных объ-
ектов тепло-, водоснабжения 
на областной уровень.

Владельцы 
спецсчетов могут 
рассчитывать  
на компенсацию 
до пяти миллионов 
рублей.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ с этого года 
будет возмещать россиянам 
некоторые затраты на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов.

Условия предоставле-
ния финансовой поддержки 
установлены Правитель-
ством РФ в Постановлении 
№ 18 от 17 января 2017 года. 
Возмещать расходы будут 
в двух случаях: за услуги, 
оплаченные с помощью кре-
дитных средств, и за работы 
по энергосбережению.

К работам по энергосбе-
режению относят, к примеру, 
утепление фасада, замену или 
ремонт теплоснабжения с ис-
пользованием энергоэффек-
тивных материалов, установку 
таких дверей в подъездах, ко-
торые позволят сохранять теп-
ло, утепление кровли, замену 
ламп на энергосберегающие, 
установку автоматического 
освещения в подъездах и про-
чее... Обязательно должны 
быть установлены общедомо-
вые приборы учета на тепло, 
воду и свет. По итогам ремон-
та экономия энергии должна 
составлять не менее десяти 
процентов.

Претендовать на поддерж-

ку государства могут только 
собственники, которые копят 
деньги не на счете региональ-
ного оператора, а на индиви-
дуальном счете дома и само-
стоятельно отвечают за ремонт 
здания. Именно на специ-
альный счет будут в итоге по-
ступать федеральные деньги. 
Также дома не должны быть 
аварийными, подлежащими 
сносу или реконструкции. В 
постановлении сказано, что 
компенсация может составить 
от двух- до четырехкратного 
размера экономии, но не боль-
ше пяти миллионов рублей.

Что касается второго вари-
анта предоставления субсидий, 
то собственники, оформив-
шие кредит на ремонт, могут 
вернуть расходы на оплату 
процентной ставки. Средства 
Фонда будут предоставляться 
на срок действия кредитного 
договора, но не более чем на 
пять лет. 

В Фонде капитального 
ремонта отметили, что этой 
мерой воспользуются наибо-
лее активные жильцы, кото-
рые самостоятельно собирают 
средства на починку дома и 
заинтересованы в том, чтобы 
сделать это как можно скорее, 
а не ждать десятки лет своей 
очереди по программе «Фи-
нансовая поддержка - хоро-
ший способ стимулировать 
людей самостоятельно ремон-
тировать свои дома».

На этой неделе нововве-
дения обсудили в областном 
Законодательном собрании 
на заседании комитета по 
жилищной политике, ЖКХ 
и энергетике. Специалисты 
отметили: чтобы капремонт 
в рассрочку стал популяр-
ным, в документах к поста-
новлению должно быть четко 

прописано, на сколько лет 
собственники должны брать 
кредит. Если срок кредита бу-
дет составлять три года и боль-
ше, то размер ежемесячных 
платежей станет посильным 
для жильцов. В противном 
случае взнос будет слишком 
большим. Также обсужда-
лась возможность закрепле-
ния определенных банков за 
этой услугой: чтобы в рамках 
госконтракта они выдавали 
собственникам средства на 
капремонт по сниженной про-
центной ставке и не отказыва-
ли в предоставлении кредита. 
Как сейчас показывает прак-
тика, банки пока не слишком 
охотно одобряют такие заявки. 
Как сказано в постановлении, 
средства будет предоставлять 
Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ по заявке главы 
региона. То есть заявление от 
каждого многоквартирного 
дома Ульяновской области, 
который хочет поучаствовать 
в программе, будет подписы-
вать Сергей Морозов. Правда, 
детали подачи заявления и по-
лучения финансовой под-
держки пока неясны. Поста-
новление оказалось рамочным 
документом, который говорит 
о том, что деньги можно по-
лучить, но не поясняет, как это 
сделать. Обычно после выхода 
постановления появляются 
разъясняющие документы. И 
сейчас все заинтересованные 
стороны ждут их выхода, что-
бы успеть «запрыгнуть в этот 
вагон», ведь первая очередь 
получателей - это дома - участ-
ники краткосрочного ремонта, 
где работы будут завершены 
до 1 ноября 2017 года.

На комиссии озвучили, что 
пока в Ульяновске выявлено 
всего четыре дома, которые 

Капремонт в рассрочку

Область берёт 
ответственность  
за тепло и воду
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На уровне микрорайона или 
поселения проблемы воспри-
нимаются особенно остро, кон-
фликтно, но одновременно имен-
но здесь в первую очередь видны 
малые победы и улучшения, ко-
торые так нужны и так ценятся 
людьми.

Еще пять лет назад на терри-
тории города Ульяновска было 
всего три территориальных 
общественных самоуправления - 
это ТОСы «Возрождение», «Ин-
довое» и «Пески». В настоящее 
время в городе созданы и успеш-
но функционируют 67 таких 
объединений. Идея зарекомендо-
вала себя с наилучшей стороны, 
теперь властям остается лишь 
поддерживать ее в дальнейшем. 
Об этом шла речь с заместителем 
главы города Ульяновска, руко-
водителем депутатской фракции 
«Единая Россия», председателем 
комитета по ТОС Ульяновской 
городской думы Игорем  
Булановым. 

- Игорь Николаевич, согласи-
тесь, за то время, что вы за-
нимаетесь развитием ТОС в 
Ульяновске, «портрет ТОС», 
природа, деятельность очень 
сильно изменились, как изме-
нились и основные направле-
ния деятельности, которые 
в условиях реформы ЖКХ 
все чаще становятся цен-
трами пересечения жилищ-
ных интересов и интересов 
собственности, особенно в 
борьбе за землю и управление 
коммунальными потоками. 
Какую оценку вы могли бы 
дать развитию данного на-
правления в 2016 году?

- Развитие ТОС в Ульяновске 
необходимо оценивать исходя из 
того, что мы сделали за пять лет. 
Можно констатировать, что про-
ект ТОС жизненно необходим 
как населению, так и муници-
пальной власти, и нам, депутатам 
гордумы. Это общее дело, которое 
объединяет всех тех, кто неравно-
душен к судьбе родного города, к 
тому, где и в каких условиях бу-
дут жить и расти наши дети. Для 
жителей ТОС - это возможность 
реализовать свои стремления и 
представления о комфортном 
проживании, о благоустройстве 
придомовой территории. Люди 
стали все больше осознавать себя 
хозяевами на своей территории, 

больше стали надеяться на соб-
ственные силы, повысилась ак-
тивность граждан самостоятель-
но решать вопросы конкретной 
территории. Благодаря развитию 
территориального самоуправ-
ления растет и количество об-
разованных граждан, разбираю-
щихся в вопросах ЖКХ. Многие 
председатели ТОС, старшие по 
домам прошли обучение в коми-
тете ЖКХ на курсах и семинарах. 
Они оперативно информируют 
нас обо всех проблемах жителей, 
чтобы мы могли принимать адек-
ватные меры. Они ведут разъ-
яснительную работу, доносят до 
населения информацию, расска-
зывают о готовящихся или всту-
пивших в силу изменениях в за-
конодательстве, как местном, так 
и федеральном. Это во многом 
облегчает работу депутатам.

Если мы будем говорить о 
работе за прошедший год, то не 
случайно практика развития тер-
риториального общественного 
самоуправления в нашем городе 
была признана одной из самых 
эффективных на территории 
Российской Федерации. Напом-
ню: в феврале этого года наши 
территориальные объединения 
стали участниками I Всероссий-
ского съезда ТОС, где выступили 
в трех номинациях и стали лауре-
атами. Сама за себя скажет разни-
ца между территориями, где ТОС 
есть и где их нет. Микроклимат и 
взаимоотношения жителей до-
мов, которые находятся на тер-
ритории ТОС, в лучшую сторону 
отличаются от территорий без 
подобных объединений. 

- Как известно, жизнь не 
стоит на месте, задачи ме-
няются. В каком направле-
нии планируете развиваться 
дальше?

- Планируем разработать 
стратегию развития на ближай-
шие три года с учетом экономи-
ческой ситуации и приоритетных 
направлений. Этот документ ни 
в коем случае не будет монолит-
ным, он будет систематически 
дополняться, но план действий, 
который мы разработаем сейчас, 
станет основой. Я надеюсь, что 
стратегия станет рельсовым ме-
ханизмом, который позволит нам 
уверенно двигаться вперед. Тем 
более что нас в этом поддержива-
ет руководство города и региона. 

В планах на 2017 год - выве-
сти работу с ТОС на новый уро-
вень. Это переход к комплексно-

му благоустройству территорий. 
Акцент сделаю на двух основных 
направлениях - работе ТОС в 
рамках Года экологии и предпри-
нимательства.

В настоящее время на терри-
тории ТОС большое внимание 
уделяется высадке деревьев, про-
водятся санитарные пятницы и 
субботники. Но экология - это не 
только сбор мусора и наведение 
порядка, это, конечно, ряд других 
мероприятий, в которых важным 
элементом является объединение 
усилий общества и власти. Со-
гласитесь, подход должен быть 
комплексным.

Хотелось бы, чтобы вопросы 
загазованности городского воз-
духа, приведения в нормативное 
состояние и благоустройство су-
ществующих родников, высадки 
деревьев в парках, скверах и на 
придомовых территориях по-
лучили тщательную проработку 
в принимаемой нами стратегии, 
были назначены ответственные 
лица и определены мероприятия 
по улучшению экологического и 
эстетического состояния города.

Программа ТОС, пожалуй, 
одна из немногих, которая при-
влекает внебюджетные средства 
на развитие и благоустройство 
территорий. Самый большой про-
цент софинансирования (46%) 
мы наблюдали в 2013 году, в 2014 
и 2015 годах этот показатель сни-
зился до 30% за счет увеличения 
бюджетных средств. В этом году 
мы планируем большое внима-
ние уделить развитию и взаимо-
действию с бизнес-сообществом. 

- Каким вы видите это раз-
витие в будущем?

- Точек соприкосновения 
можно найти большое количе-
ство. В первую очередь, председа-
телям необходимо актуализиро-
вать социальный паспорт своего 
ТОС и посмотреть, какие новые 
предприниматели появились на 
его территории. Исходя из этой 
информации начать выстраивать 
отношения, создать на террито-
рии ТОС предпринимательский 
костяк, который будет заинте-
ресован в участии в различных 
мероприятиях, будь то субботник 
или праздник двора. Ведь мы по-
нимаем, что чем благоустроеннее 
территория, тем она более при-
влекательна для покупателей. И 
в таких отношениях, где решают-
ся общие задачи, выигрывают аб-
солютно все: и предприниматели, 
и жители. 

В области увеличилось 
число застройщиков, 
предоставляющих 
жилье по льготной 
ипотеке.

С этого года в программе, 
инициированной региональ-
ными властями, участвуют  
13 строительных организаций. 
Они взяли на себя обязатель-
ства компенсировать затраты 
на оплату процентов по «Гу-
бернаторской ипотеке». В пер-
вый год платить проценты по 
кредиту совсем не придется, 
во второй год ставка составит 
5 процентов, в третий - 10 про-
центов годовых.

- Программа «Губернатор-

ская ипотека» в Ульяновской 
области реализуется с 2015 го- 
да для работников бюджетной 
сферы. По ней предусмотре-
но предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
в размере ста тысяч рублей 
и компенсация процентной 
ставки по ипотечным креди-
там в течение первых трех лет. 
За это время почти 300 семей 
воспользовались льготной 
ипотекой и реализовали мечту 
иметь свой дом, - сообщили в 
пресс-службе правительства 
Ульяновской области.

В наступившем году из-за 
кризиса в строительной от-
расли спрос на новостройки 
заметно упал. Однако регио-
нальные власти планируют 
удержать планы по вводу жи-
лья на уровне прошлого года, в 
том числе за счет адресной по-
мощи нуждающимся в жилье.

В прошлом году в регионе 
было сдано 967 тысяч квадрат-
ных метров жилья, что на семь 
тысяч больше плана. Таких 

показателей не было даже во 
времена строительства авиаза-
вода и новых микрорайонов в 
Ульяновске и Димитровграде.

могут участвовать в новой 
программе хоть завтра. Их 
адреса: Хрустальная, 38; Пуш-
карева, 64; Аблукова, 67 и Гон-
чарова, 5. Министерство ждет 
от владельцев спецсчетов за-
явления о желании получить 
компенсацию. Заявка должна 
быть составлена на общем со-
брании собственников. В об-
ластном министерстве строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
назвали имя специалиста, ко-

торый будет заниматься рас-
поряжением по каждому дому 
- это Елена Золотова. Все во-
просы собственники могут 
адресовать ей. Также полу-
чить консультацию по ново-
му постановлению можно в 
«Школе грамотного потре-
бителя», Центре обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
и у депутатов профильного 
комитета Законодательного  
собрания.

Капремонт в рассрочку

Дмитрий Вавилин, министр строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области:
- Постановление выглядит как обещание новых возможностей проведения капремонта. Оно 
регламентирует начало нового процесса, который активизирует собственников. Но предсто-
ит еще выработать схемы, по которым процесс заработает. Мой опыт подсказывает, что 
оговоренное в документе условие экономии энергоресурсов - это реально достижимая цифра 
условий экономии.

Нина Сидоранова, директор Фонда модернизации ЖКК:
- У нашей области неплохие шансы войти в этой программу, ведь после выхода ФЗ № 261 почти 
все дома были оприборены, а наличие приборов учета - обязательное условие вхождения. Пред-
лагаю еще раз проверить счетчики в тех домах, которые могут претендовать на федеральные 
средства, чтобы убедиться, что там все в порядке.

Анатолий Яшанов,  
руководитель ООО «СМУ»:
- Думаю, в программу будет проще войти домам, которые сделали энергосбережение по элект-
рике. На свет точно везде есть приборы, и эти работы не так затратны, как работы по ото-
плению: условно можно уложиться в миллион, а не в пять. Считаю, что надо заниматься этим 
бегом: доделывать, что не доделано, решаться на то, что только планировалось, и скорее со-
бирать документы. Надо отработать критерии быстрого вхождения в программу, чтобы не 
оказаться за бортом.

Александр Потапов, председатель ТСЖ «Луч»:
- Я призываю собственников не гнаться за удешевлением ремонта. И не заниматься электрикой 
только ради вхождения в программу, если в приоритете у дома не электрика вовсе, а отопление. 
Считаю, что большинству ТСЖ и ЖСК проблематично будет получить компенсацию, так как 
там часто нет грамотных юристов. Поэтому настаиваю:  как только выйдут комментарии к 
постановлению, нужно разработать пошаговую, народным языком написанную инструкцию для 
председателей - что нужно делать, чтобы средства все-таки получить.

дословно

Игорь Буланов предложил 
создать на территории ТОС 
предпринимательский костяк

Помогут с новосельем

10,6	
тысячи	квартир	
было	построено	
в	Ульяновской	
области	в	2016	годУ.



АлексАндр АгАпов, «Чемпион» �

Это сейчас Евгений Владимиро-
вич главный начальник ульяновской 
«королевы спорта» в строгом костю-
ме и с кипой документов, заседаю-
щий в просторном кабинете на улице  
К. Либкнехта. А 30 лет назад он и сам 
неплохо «скоростил» на беговых до-
рожках. В 1986 году на Спартакиаде 
народов РСФСР в Брянске Янкаускас 
выиграл эстафету 4х400 метров, заме-
нив на одном из этапов ульяновской 
команды ни кого-нибудь, а самого 
олимпийского чемпиона Сеула-1988 
Владимира Крылова. 

- Евгений Владимирович, ваше 
детство и юность прошли в 
Киндяковке, где каждый второй 
мальчишка увлекался боксом. 
Как же вас-то занесло в легкую 
атлетику?

- На самом деле, Киндяковка 
жила не только боксом. Также была 
очень популярна борьба. С подачи 
друга я записался в секцию к Васи-
лию Ивановичу Степченко (извест-
ный тренер по греко-римской борь-
бе. - Ред.). Но ходил туда недолго, 
поскольку параллельно занимался 
в музыкальной школе. Мне само-
му это не очень нравилось, но папа 
хотел, чтобы я научился играть на 
баяне. А так как музыкальные за-
нятия постоянно накладывались на 
борцовские тренировки, вторые мне 
пришлось оставить. Потом я оказал-
ся в футбольной школе «Мотора». 
Зимой играл в хоккей. Наша команда 
считалась одной из самых сильных в 
Железнодорожном районе. Выигры-
вали областное первенство «Золотой 
шайбы», ездили на межрегиональ-
ные турниры в Воскресенск и Че-
лябинск. В футболе тоже станови-
лись чемпионами города и области. 
Однажды футболисты отправились 
в спортивный лагерь, но мест было 
очень мало, из-за чего многие туда не 
попали. В их числе и я. Тогда тренер 
Николай Петрович Гунин предложил 
присоединиться к команде по легкой 
атлетике. Меня и раньше туда звали, 
все-таки в школе я быстро бегал. Но 
поначалу футбол мне был интерес-
нее. Однако в тот раз я решил уехать 
в лагерь с легкоатлетами, а вернув-
шись, понял, что будут заниматься 
только «королевой» спорта.

- В 10-м классе вы перешли в 
группу Александра Ларина и 
Александра Краснобаева, где 
от спортсменов требовалось 
до одури впахивать на каждой 
тренировке. Как справлялись?

 - До этого я занимался у Ста-
нислава Михайловича Каменско-
го, который специализировался на 
прыжках. Но тренеры говорили: «У 
тебя предрасположенность к бегу, 
иди к Ларину и Краснобаеву, лучше 
быть хорошим бегуном, чем средним 
прыгуном». И я пошел. Первые две 
недели после каждой тренировки 
меня выворачивало. В принципе, 
когда серьезно тренируешься, это в 
порядке вещей. Но тогда для меня 
это была проблема. Я даже поры-
вался вернуться к Каменскому, но 
тот отрезал: «Раз ушел, оставайся 
там». Я остался и терпел. Молодой 
спортсмен прогрессирует в два этапа 
- первый за счет физиологического 
развития, когда у него растут кости, 
мышцы, связки. Но затем наступает 
естественный предел роста. И тогда 
начинается этап преодоления, когда 
нужно «переваривать» огромную на-
грузку. Мне удалось адаптировать-
ся, и результаты не заставили себя 
долго ждать. Я выиграл первенство 
Ульяновска и области по своему воз-
расту, повторил рекорд города на 
дистанции 400 метров, выбежав из 
пятидесяти секунд. На следующий 
год получилось неплохо выступить 
на уровне центрального совета обще-
ства «Труд», потом открылась дорога 
на юниорский и молодежный пер-
венства СССР. 

 - 400 метров считается одной 
из самых коварных и сложных 
дисциплин. Почему ее выбрали? 

 - В легкой атлетике много зави-
сит от предрасположенности. Если 
мы говорим о чистых спринтерах 
на 100 и 200 метров, то ими по боль-
шому счету нужно родиться. Мож-
но увеличить длину шага, скорость 
постановки стопы, отработать низ-
кий старт, но вот быстрое сведение 
бедра, за счет которого достигается 
высокая частота шагов, - это каче-
ство практически не тренируется. В 
этом смысле Владимир Крылов или 
Игорь Образцов, что называется, по-
мазаны богом. У меня же не было вы-
дающихся способностей к спринту, 
но определенные задатки все-таки 

имелись, поэтому и стал бегать четы-
рехсотметровку. 

- У вас литовская фамилия, 
хотя по национальности вы та-
тарин. Как так получилось?

 - Я унаследовал фамилию от 
отца, который получил ее от своего 
отчима. Дело в том, что мой родной 
дедушка погиб на фронте, и бабушка 
второй раз вышла замуж за этниче-
ского литовца, который усыновил 
моего папу, когда тот был еще ребен-
ком.

- Говорят, с фамилией Янкаускас 
был связан курьезный случай на 
каких-то соревнованиях…

 - В Вильнюсе проходил чемпио-
нат ЦС «Труд». В Литве любят спорт. 
Количество зрителей, пришедших на 
легкую атлетику, нас тогда удивило. 
И за своих «трудовиков» из «Жаль-
гириса» там болели особенно горячо, 
независимо от занятого места. Ну а 
если кто-то из них еще и становился 
чемпионом, трибуны просто с ума 
сходили.

Я тогда выиграл в личном забеге 
на 400 метров. Диктор на награжде-
нии объявляет: «Победитель забега 
- Евгений Янкаускас»… Болельщики 
слышат родную фамилию и захо-
дятся в восторге. Информатор про-
должает: «…из команды Россовет, 
«Труд». Стадион умолкает. У всех 
легкое замешательство, никто не 
понимает, что происходит. Но через 
паузу трибуны опять взрываются 
овацией. Потом подходили ко мне, 
спрашивали: «Как же так - Янкау-
скас, а бежишь за Россию…».

- Завершив карьеру спорт-
смена, тренером вы не стали. 
Почему?

 - Так сложились жизненные 
обстоятельства. Хотя тренировать я 
хотел и понимал, что у меня может 
получиться. Но еще будучи дей-
ствующим спортсменом, я поступил 
не в педагогический, а в сельскохо-
зяйственный институт. В то время 
преподавателем УГПИ на факуль-
тете физвоспитания был Валентин 
Степанович Кузьмин, который со-
бирал всех легкоатлетов в группу 

повышения спортивного мастерства. 
Из-за этого многие наши ребята 
были вынуждены уходить от своих 
тренеров, потому что выдержать тре-
нировки и там и там было физически 
невозможно. Но я был предан группе 
Краснобаева и Ларина, поэтому при-
нял нестандартное решение и пошел 
учиться на инженерный факультет 
УСХИ. Поскольку там был еще и фа-
культет общественных профессии, а 
я постоянно выступал за сельхозин-
ститут на различных соревнованиях, 
в конце учебы вместе с дипломом 
инженера я получил удостоверение 
тренера-общественника по легкой 
атлетике. То есть мог начать трени-
ровать. Однако молодого дипломи-
рованного инженера решили напра-
вить по распределению в Котовский 
район Волгоградской области. Надо 
сказать, не самое привлекательное 
место. Надо было срочно принимать 
какие-то действия, чтобы остаться 
здесь, но при этом не иметь проблем 
с прокуратурой, которая преследо-
вала тех, кто уклонялся от распре-
деления. На выручку мне пришел 
заместитель директора треста «Пти-
цепром» Вячеслав Петрович Скур-
лыгин. Большой энтузиаст спорта. 
Мы с его сыном в свое время вместе 
тренировались. Он и организовали 
мне открепление. Я стал инженером 
на птицефабрике «Ульяновская». И 
со стороны правоохранительных ор-
ганов ко мне вопросом не было. 

 - Спустя годы вы вернулись 
в легкую атлетику, но уже 
в качестве руководителя.  
И стали судьей всероссийской 
категории по тхэквондо. Отку-
да такой интерес к корейскому 
единоборству?

- Тхэквондо занимались два 
моих сына, старший и средний. Я хо-
дил на их тренировки и постепенно 
втянулся. Поначалу не понимал, как 
там ставят оценки: вроде бы выигры-
вает один, а очки дают другому. Со 
стороны это напоминало произвол. 
Я захотел разобраться в этой теме. 
Стал изучать тхэквондо, прошел не-
сколько всероссийских семинаров 

и в 2002 году был впервые допущен 
к турниру в качестве арбитра. Меня 
заметила судейская коллегия, по-
скольку я судил непредвзято, в том 
числе по отношению к ульяновским 
спортсменам. Постепенно я вошел 
в ТОП и даже признавался лучшем 
судьей страны. 

- На Олимпиаду могли  
попасть?

- Я был в числе кандидатов на по-
ездку в Пекин-2008. Но из-за основ-
ной работы в департаменте спорта 
не мог часто ездить на рейтинговые 
турниры. Все-таки тхэквондо для 
меня - это не профессия, а хобби. 
Кто-то ездит на рыбалку, кто-то за 
грибами, а я езжу судить соревно-
вания. В судейском рейтинге я стал 
опускаться все ниже, так что Олим-
пийские игры-2008 прошли без меня. 
А в 2009-м на Кубке России в Санкт-
Петербурге во время поединка я по-
лучил травму. Бой оказался настоль-
ко динамичным, что приходилось 
постоянно двигаться по площадке, 

чтобы не мешать спортсменам. Это 
святая обязанность любого судьи, 
независимо от вида спорта. Пытаясь 
уйти от столкновения с бойцами, 
я неудачно упал, как итог - надрыв 
задней поверхности бедра. А рефери 
и так было мало. Думаю: «Ну хоть 
чем-то я должен помочь коллегам, 
пусть и в таком состоянии». Тогда 
меня попросили поработать судьей-
информатором - объявлять выходы 
участников и вести турнирную сетку. 
После соревнований ко мне подошел 
главный судья и говорит: «А мы и не 
знали, что у нас есть штатный дик-
тор». С тех пор как ни просился, на 
додянг почти не выходил. И моим 
уделом стал микрофон. Из-за этого 
меня в шутку называют «золотым 
голосом тхэквондо» (смеется). Но 
сейчас находить время для судей-
ства все сложнее. Поэтому в феврале 
съезжу на последние официальные 
старты, после чего с головой окунусь 
в деятельность областной федерации 
легкой атлетики.

- Барьерист Сергей Шубенков 
и еще ряд ведущих российских 
легкоатлетов подали заявле-
ния для участия в международ-
ных стартах под нейтральным 
флагом. Как вы к этому отно-
ситесь?

- Я думаю, что по этой теме кате-
горичным быть нельзя. Как патриоту 
России - мне эта ситуация неприят-
на. Государство вложило в элитных 
спортсменов определенные сред-
ства. Они достояние всей страны, 
и многие наши болельщики хотят 
видеть их принадлежность к ней, в 
том числе через российский трико-
лор и национальный гимн. Но есть 
и другая сторона медали. Жизнь в 
спорте очень коротка. Особенно пик 
карьеры. Тот же Сергей Шубенков и 
другие лидеры сборной стали залож-
никами нелепой ситуации. И чтобы 
понять мотивацию людей в таких об-
стоятельствах, нужно побывать в их 
шкуре. В любом случае решение, под 
каким именно флагом выступать, 
остается за спортсменом.

- Российская легкая атлети-
ка вернется в международную  
семью?   

- До Олимпиады-2016 я сохра-
нял оптимизм, но, когда в Бразилию 
не пустили наших легкоатлетов, а за-
тем и всю паралимпийскую сборную, 
стал смотреть на ситуацию реали-
стичнее и даже пессимистичнее. Мне 
кажется, в ближайшее время в пользу 
России ничего не поменяется. Но это 
не значит, что нужно посыпать голо-
ву пеплом. Если мы сейчас не можем 
выступать на международных сорев-
нованиях, давайте тогда развивать 
внутренние, чтобы народ не забывал, 
что такое легкая атлетика, чтобы на-
полнял стадионы под завязку. Ну и, 
конечно, чтобы спортсмены не теря-
ли форму. 

- Евгений Владимирович, в за-
ключение немного философии: 
для вас 50 лет - это уже 50 или 
всего 50?

 - Я такой же вопрос задавал сво-
им друзьям, которые чуть раньше 
меня подошли к этому рубежу. И 
услышал разные ответы. Одни гово-
рили, что жизнь покатилась к закату, 
другие -  наоборот, что даже не чув-
ствуют себя на «полтинник», ни фи-
зически, ни душевно. Мне повезло, 
что я работаю в окружении активных 
людей - тренеров, спортсменов, и, на-
верное, заряжаюсь от них энергией. 
Так что для меня 50 - это просто дата 
в календаре, не более того. 
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Был случай...
Однажды на первенстве России по тхэквондо меня едва  
не дисквалифицировали из-за одного курьеза, - рассказывает Евгений 
Янкаускас. - Для арбитра существует правило: нельзя судить соревнования, 
в которых заявлены его родственники. Так вот среди участников этого 
первенства были мальчик по имени Влад Янкаускас. Да еще с отчеством 
Евгеньевич. А я об этом поначалу и не знал.  Если бы речь шла о Смирновых 
или Ивановых, это одно дело. А тут фамилия редкая, поэтому у людей 
возникли вопросы.  Другие судьи, изучив протоколы, подбегают ко мне 
с претензиями: «У тебя тут сын выступает, а ты судить собрался?!». 
Я говорю: «Да мы не родственники ни разу. Посмотрите регионы, я 
из Ульяновска, он из Карелии». Этот аргумент их, видимо, не совсем 
убедил. Пришлось искать тренера карельской команды, чтобы тот 
подтвердил мои слова. По счастью, на турнире присутствовал настоящий 
отец мальчика, который помог окончательно разобраться в этом 
недоразумении и таким образом избежать скандала.

Тхэквондо -
не профессия, а хобби
31 января 50-летний юбилей отпраздновал новый 
председатель региональной федерации легкой 
атлетики, директор областной школы олимпийского 
резерва Евгений Янкаускас. 
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Ленин  
жил не ради  
того, чтобы 
разграбить 
страну.

евгений вяхирев  �

Зима для творческо-
го клана Михалковых-
Кончаловских всегда была 
временем праздников. В 
холодное время года свои 
дни рождения отмечали сам 
патриарх, автор четырех 
стихотворных версий оте-
чественного гимна Сергей 
Михалков и его любимый 
внук Егор Кончаловский, 
который в последнее время 
зачастил в Ульяновск. По-
следний его приезд совпал 
с еще одним юбилеем, на-
прямую связанным с его 
дедом. В январе исполни-
лось 80 лет с тех пор, как 
советская детвора впервые 
познакомилась с героем 
стихотворной трилогии про 
дядю Степу. С разговора об 
этом культовом персонаже 
русской литературы для де-
тей и началась наша  беседа 
с Егором Андроновичем:

- Дядя Степа - персонаж, 
который, кажется, всег-
да присутствовал в жизни 
моей и всех советских де-
тей. Он ведь, как не крити-
куй нашу литературу в со-
ветском сегменте истории, 
один из главных ее героев 
длительного периода. Это, 
по сути, идеализированный 
образ того человека, кото-
рый должен нас защищать. 
Он настолько идеальный, 
что таких людей в жизни 
почти не бывает. Дядя Сте-
па реально почти святой.

- Это легенда, что в 
продолжении «Дяди 
Степы» его сын получил 
свое имя в честь вас?

- Я тоже слышал такую 
версию. Причем она на-
сильно декларировалась и 
даже насаждалась многими 
членами нашего многочис-
ленного семейства. Давайте 
разбираться. «Дядя Степа 
и Егор» увидели свет в де-
кабре 1968-го. Через пару 
- тройку месяцев продол-
жение поэмы о дяде Степе 
вышло отдельной книжкой. 
Но ее замысел Сергей Вла-
димирович вынашивал - он 
мне сам об этом рассказы-
вал - с 1965 года. Я появил-
ся на свет в 66-м. Поэтому 
я-то предполагаю, что сына 
дяди Степы и меня назы-
вали практически одно-
временно.

- Не потому ли именно 
вы были любимым вну-
ком самого старшего 
Михалкова? 

- Еще одно весьма рас-
пространенное, но от этого 
не становящееся истиной в 
последней инстанции суж-
дение. Просто я старший 
сын старшего сына. Поэто-
му мы и общались больше и 
дружили, как мне казалось, 

крепче. Но как-то особен-
но он меня в толпе своих 
многочисленных внуков не 
выделял.

- Раз уж зима у вас тра-
диционно была и есть 
время личных праздни-
ков, вспомните, какими 
подарками баловал вас 
дед?

- Он на самом деле в 
силу своей вечной занято-
сти не слишком беспокоил-
ся о подарках, не особо, что 
называется, запаривался 
на эту тему. Когда у тебя 
столько внуков, трудно 
угодить каждому. Поэтому 
подарки мы с его стола, как 
правило, брали сами. Хоро-
шие фломастеры, сувениры, 
которые он привозил из-за 
границы, - это же было со-
ветское время. Так что мы 
сами обеспечивали себя 
подарками за счет нашего 
дедушки. 

 - Какую роль в вашей 
жизни вообще играет 
принадлежность к ки-
нематографическому 
клану Михалковых-
Кончаловских?

- Вы знаете, я сейчас 
нисколько не кокетничаю, 
но, когда отец Андрон 
Михалков-Кончаловский, 
а дядя - председатель Со-
юза кинематографистов, 
для молодого режиссера  
это и подарок судьбы, и 
приговор.

- Какова судьба ваше-
го нового кинопроекта 
«Легионеры», который 
вы снимали на «Бела-
русьфильме»?

- В прошлом году я вы-
нужден был уйти из карти-
ны. Наотрез отказываюсь 
работать с директором ки-
ностудии Игорем Поршне-

вым. Созданные им условия 
сделали наше дальнейшее 
сотрудничество категори-
чески невозможным. Это 
очень обидно, тем более 
что я очень хотел снимать 
фильм и знал, как сделать 
достойное кино к юбилею 
нашей милиции-полиции.

- Несмотря на то что 
вы долгое время про-
живали в США, катего-
рически не разделяете 
идеи американской меч-
ты. Почему?

- Потому что пресло-
вутая american dream - это 
главным образом ипоте-
ка. Это - безудержное по-
требление и жизнь в долг. 
Беда в том, что Россия, ко-
торая за долгие годы так и 
не обзавелась собственной 
мечтой, бездумно поглоща-
ет сегодня американскую 
модель, умудряясь над ней 
глумиться на каждом шагу. 
Эта мода диктуется нам как 
федеральными телеканала-
ми, так и с экранов кино-
театров.

- Только ли телевидение 
виновато?

- И мы сами, конечно же. 
Телевидение как ретрансля-
тор общей единой социаль-
ной концепции всего лишь 
предлагает то, чем оно нас 
считает.

- Ваш дядюшка недав-
но задекларировал: 
Михалковы-Кончалов-
ские, мол, отчаянные 
г о с у д а р с т в е н н и к и .  
Вы тоже?

- Ну, во всяком случае, 
я точно не либерал. Хотя и 
критично настроен по от-
ношению к нашей стране, 
основная беда которой, по-
моему, в том, что в какой-то 
момент она наполнилась 

юристами, менеджерами и 
продюсерами. То есть людь-
ми, которые ничего не де-
лают. А я режиссер и нахо-
жусь в постоянном поиске 
героя нашего времени. Ну и 
не нахожу его сегодня. Сни-
мать хочется про человека 
труда… В стране очень мно-
го сложностей и проблем.

- Верите в связи с этим 
в теорию мирового за-
говора?

- В Бранденбургский 
клуб, комитет 300, миро-
вое правительство верю не 
особо. Я считаю, что все 
проще. Глобализация - это 
и есть мировой заговор. Се-
годня практически все ми-
ровые мегаполисы схожи, 
как братья-близнецы. На 
Елисейских полях в Пари-
же сегодня уже не осталось 
ничего французского. Там 
вместо парижских бистро 
сплошные «Макдональ-
дсы», прочие фаст-фуды, 
кофе-шопы… Этот гастро-
номический пример ярко 
показывает главную цель 
«мирового заговора». Раз-
рушить самоидентичность, 
сделать всех одинаковыми. 

- Вы в Ульяновске ча-
стый гость. Что-нибудь 
из увиденного оставля-
ет особенно яркие впе-
чатления? 

- В первую очередь сло-
жившиеся хорошие отно-
шения с вашим губернато-
ром Сергеем Морозовым. 
Замечательные люди, такие 
как просто покорившая 
меня по-человечески Елена 
Николаевна Сергеева, ди-
ректор музея современного 
изобразительного искус-
ства, где экспонируется мой 
прадед Петр Кончаловский. 
Она  абсолютно гениаль-
ная культурная женщина, 
как будто из XIX века. Ну 
и, конечно, я не могу не 
связывать ваш город с Ле-
ниным. В последнее время 
у Ульяновска появились 
иные приоритеты: Карам-
зин, Гончаров, Пластов. Но 
Ленин-то все-таки больше 
пошумел. Можно спорить 
о полюсности его гения - 
плюс или минус. У меня, 
например, особенно в свете 
развала СССР, отношение 
к Ленину поменялось. В 
лучшую сторону. Кем бы он 
ни был - террористом или 
профессиональным рево-
люционером, что, впрочем, 
сейчас почти одно и то же, - 
все, за что его сейчас клянут, 
было продиктовано необхо-
димостью и безграничной 
верой в экспорт рабоче-
крестьянской революции. 
Он, несмотря на свою край-
не радикальную установку 
на раздувание мирового 
пожара, мыслил глобально 
и был, кстати, настоящим 
собирателем земель, жил не 
ради того, чтобы разграбить 
страну. И еще, конечно же, 
здесь в Ульяновске, в отли-
чие от Москвы, люди еще не 
разучились думать, не ска-
тились до потребительско-
го отношения к искусству, и 
к кино в частности…

Егор Кончаловский: 

Аmerican dream -  
это жизнь в долг

Чужая жена  
и обнажённый мясник

евгений вяхирев �

В последнее воскресенье января до нашего 
города после затянувшегося новогоднего за-
тишья добралась первая в этом году столичная 
антреприза. 

Сериальные  кинозвезды Анатолий Жу-
равлев («Все будет хорошо», «Жмурки», «Сар-
мат») и Татьяна Кравченко из «Сватов» показа-
ли невзыскательную комедию «Чужая жена». 
Соскучившаяся по зрелищам «Ульяновская 
правда» решила полюбопытствовать...

Автор пьесы-первоисточника «Люсьенна 
и мясник» французский писатель и драма-
тург Марсель Эме считается у себя на родине 
мэтром легкого жанра. Но не без нарочитой 
глубкомысленности. Этакий Достоевский-
light для любителей чего попроще. Рисуя в 
самых известных своих произведениях «Кра-
савчик» или «Человек, проходящий сквозь 
стены» бытовые, всем знакомые и отнюдь не 
романтические ситуации, он умеет показать, к 
чему приводит следование низким желаниям 
и стремление потакать темной стороне чело-
веческой натуры. Нечто подобное изначально 
заложено и в представленной в Ульяновске 
пьесе, где животная страсть и искренняя лю-
бовь, черные мысли и благородные помыслы, 
убийство и раскаяние сплетены в тугой, трудно 
распутываемый клубок. 

Но, к сожалению, актеры московской ан-
трепризы взяли лишь канву. Пьеса, написан-
ная в жанре абсурда, на сцене превращается в 
не самую смешную антрепризу из «Кривого 
зеркала». Поневоле испытываешь обиду за хо-
роших и в целом уважаемых главную героиню 
Кравченко и играющего ее любовника, просто-
ватого, но обаятельного мясника Журавлева, 
которые согласились (или были вынуждены?) 
участвовать в подобном проекте. И уж совсем 
неловко оттого, что иные низкопробные шутки, 
которых наверняка не было в первоисточнике, 
равно как и демонстрация полуобнаженных 
звездных торсов отнюдь не первой свежести, 
приводили наш зал в экстатичный восторг.

Покидали Ульяновск звезды лишь на сле-
дующий после спектакля день. А с утра по-
раньше Кравченко и Журавлев отправились 
поплавать в бассейн «Спартак», который быв-
ший спортсмен Анатолий облюбовал еще нака-
нуне. Между водными процедурами и сборами 
в гостинице и удалось пообщаться в режиме 
цейтнота.

Татьяна Эдуардовна родом из Донецка. По-
этому происходящее там кровоточит в ее душе:

- К счастью, всех родственников я давно 
перевезла в Москву. Но там остались друзья. Я 
с ними не могу связаться. Запрещают им, что 
ли, с Россией разговаривать? Этот конфликт  
моя личная боль еще и потому, что «Сваты» 
мы снимали в Киеве. Все было так хорошо, и 
вот теперь написан сценарий седьмого сезона, 
который по условиям контракта надо снимать 
там же. Но не можем. Вот такие «ножницы» 
получаются. Я не понимаю, как это все могло 
случиться, что из-за политики страдают обыч-
ные люди. Скорей бы все это разрешилось, и 
наши политики в себя пришли… Сыграв Валю-
ху, я поняла, какая страшная штука - стереотип, 
закрепленный на годы. Понимаю, как страдал 
Демьяненко, когда в нем видели только гайда-
евского Шурика. Меня режиссеры тоже боятся 
теперь брать. Но мне повезло больше, сыграла 
у Краснопольского простую русскую женщину. 
Очень долго пробовали меня, чтобы, не дай бог, 
вылезла Валюха. Люблю этот сериал. Вот толь-
ко любимое пиво на площадке не разрешали 
пить… В «Ленкоме», где я служу, задействована 
только в двух спектаклях. Нет у Марка Анато-
льевича Захарова для меня ролей. Жалко, ко-
нечно. Хочется больше играть на сцене. Но зато 
есть антреприза. Я тут душу отвожу… Пожрать 
очень люблю. Особенно пирожки. Но много 
нельзя. Это в молодости все сгорает. Сейчас я 
в таком возрасте - пять минут на языке, годами 
на попе! Чередую здоровый образ жизни с не-
здоровым. Несистемный я человек.

Выяснилось, что Анатолий Журавлев - ав-
тор малоизвестной пьесы о Маяковском.

- Это мой любимый автор наравне с Пушки-
ным и Есениным. Это человек… мы с ним одной 
крови, в общем. Что касается внешних данных, 
у нас с ним один рост, один объем головы, один 
размер одежды, размер обуви тоже один. Это 
все я знаю из Музея Маяковского. Когда по-
смотрел на его ботинки и одежду, которую он 
носил, оказалось, что все один в один, как у 
меня. Это очень впечатлило. И написал пьесу, 
ведомый сердечной болью за этого человека.

- У вас наверняка есть любимые киноро-
ли… И десантник Коля из «Все будет хорошо», 
несомненно, одна из них?

- Конечно, она же первая, главная. А еще 
бандит Балу в фильме «Жмурки». С режиссером 
Алексеем Балабановым работалось прекрасно и 
увлекательно. Так всегда с талантливыми людь-
ми. Тот месяц, проведенный в Нижнем Новго-
роде, остается для меня большим актерским 
счастьем. Мы не все выжили в лихие 90-е, но 
все прошли через это. У меня такой парень был 
знакомый, так что не составило огромного труда 
показать Балу. Я его принял и полюбил…
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2017 г. № 36-П

г. Ульяновск
Об утверждении перечня отдалённых, труднодоступных  

населённых пунктов Ульяновской области,  
в которых организации и индивидуальные предприниматели  

могут осуществлять наличные денежные  расчёты и (или)  
расчёты с использованием платёжных карт 

без применения контрольно-кассовой техники
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003  

№ 54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием электронных средств платежа» Правительство 
Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень отдалённых, труднодоступных насе-
лённых пунктов Ульяновской области, в которых организации 
и индивидуальные предприниматели могут осуществлять на-
личные денежные расчёты и (или) расчёты с использованием 
платёжных карт без применения контрольно-кассовой техники  
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 25 января 2017 г. № 36-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдалённых, труднодоступных населённых пунктов 

Ульяновской области, в которых организации 
и индивидуальные предприниматели 

могут осуществлять наличные денежные расчёты 
и (или) расчёты с использованием платёжных карт  

без применения  контрольно-кассовой техники
1. Муниципальное образование «Базарносызганский район»: 
посёлок Дальнее Поле, село Знаменский Сюксюм, село Крас-

ная Сосна Базарносызганского городского поселения; 
разъезд Должниково, посёлок Дубки, деревня Николаевка, по-

сёлок Чёрный Ключ Должниковского сельского поселения; 
деревня Девятовка, село Ждамеркино, деревня Русская Хому-

терь,  село Ясачный Сызган Лапшаурского сельского поселения; 
деревня Жуковка, деревня Иевлевка, деревня Однодворцы, 

деревня Папуз-Гора, посёлок Широкий Папузинского сельского 
поселения; 

село Вороновка, село Годяйкино, деревня Жмакино, посёлок 
Отрадинский, посёлок Приют, посёлок Сосновый Бор Сосново-
борского сельского поселения.

2. Муниципальное образование «Барышский район»: 
деревня Неклюдовка, село Новая Деревня, село Павловка, по-

сёлок Самородки, деревня Ушаковка, деревня Феофилатовка Жа-
довского городского поселения; 

село Старая Измайловка Измайловского городского  
поселения; 

село Головцево, село Красная Поляна, село Малая Бекшанка, 
село Новая Бекшанка, деревня Обуховские Выселки, село Русская 
Бекшанка, село Русское Тимошкино, село Старая Бекшанка, село 
Сурские Вершины, деревня Ульяновка Ленинского городского по-
селения; 

село Заречное, село Калда, село Смольково Старотимошкин-
ского сельского поселения; 

село Ананьино, село Загарино, село Кармалейка, село Кудаж-
лейка, село Осока, посёлок Приозёрный, деревня Сорокино, де-
ревня Языковка Живайкинского сельского поселения; 

деревня Богдановка, село Конновка Земляничненского сель-
ского поселения; 

село Беликово, деревня Большая Мура, село Заводская Ре-
шётка, село Покровская Решётка, деревня Посёлки, деревня Ста-
рая Савадерка Малохомутерского сельского поселения; 

село Мордовская Темрязань Поливановского сельского  
поселения. 

3. Муниципальное образование «Вешкаймский район»: 
село Белый Ключ, село Вырыпаевка, деревня Котяковка, село 

Озерки Вешкаймского городского поселения; 
посёлок Забарышский Чуфаровского городского поселения; 
деревня Грачевка Ермоловского сельского поселения; 
село Ахматово-Белый Ключ, село Мухино Каргинского сель-

ского поселения; 
село Араповка, деревня Бутырки, село Канабеевка, деревня 

Красная Эстония Стемасского сельского поселения. 
4. Муниципальное образование «Инзенский район»: 
рабочий посёлок Глотовка, село Неклюдово, посёлок Неклю-

довский Глотовского городского поселения; 
село Аксаур, село Большое Шуватово, село Малое Шуватово,  

село Палатово, село Первомайское, село Пятино, село Тияпино 
Валгусского сельского поселения; 

деревня Бахметьевка, село Дракино, село Коржевка, село Ко-
ноплянка, село Новосурск, село Проломиха, село Стрельниково, 
село Чамзинка,  село Чумакино, село Шлемасс Коржевского сель-
ского поселения; 

деревня Андрияновка Оськинского сельского поселения; 
село Городищи, разъезд Дубёнки, село Юлово Труслейского 

сельского поселения; 
село Аристовка Черёмушкинского сельского поселения. 
5. Муниципальное образование «Карсунский район»: 
село Большое Станичное, посёлок Борок, село Краснополка, 

посёлок Луговой, село Малое Станичное, деревня Малая Усть-
Уренка, деревня Пески, село Таволжанка, посёлок Чулочно-
носочной фабрики Карсунского городского поселения; 

село Прислониха Языковского городского поселения; 
село Большие Поселки, село Комаровка Большепоселковско-

го сельского поселения; 
село Большая Кандарать, село Вальдиватское, село Малая 

Кандарать, село Потьма, деревня Стрелецкая, село Усть-Урень 
Вальдиватского сельского поселения; 

село Татарские Горенки, деревня Александровка, село Белово-
дье, село Кадышево, село Котяково, деревня Ростислаевка, дерев-
ня Русская Голышевка, село Русские Горенки, деревня Татарская 
Голышевка Горенского сельского поселения; 

посёлок Красный Садок, деревня Кошелевка, село Нагаево, 
село Сухой Карсун Новопогореловского сельского поселения; 

деревня Ермаки, село Сосновка, село Уразовка Сосновского 
сельского поселения; 

село Базарный Урень, посёлок Ивановский, посёлок Медян-
ский,  село Теньковка, село Урено-Карлинское Урено-Карлинского 
сельского поселения.

6. Муниципальное образование «Кузоватовский район»: 
село Безводовка, станция Безводовка, посёлок Беркулейка, 

село Малая Борла, село Студенец, село Томылово, посёлок Рощи-
но Безводовского сельского поселения; 

село Жедрино Лесоматюнинского сельского поселения; 
деревня Агроном, посёлок Азат, посёлок Ветловка, село Ека-

териновка, посёлок Коммуна, посёлок Первомайский, село По-
рецкое, посёлок Свияжный, село Спешневка, село Стоговка, село 
Хвостиха, село Чертановка,  село Чириково, деревня Щеголиха 

Спешневского сельского поселения. 
7. Муниципальное образование «Майнский район»: 
село Белое Озеро, село Загоскино, село Новая Калда, посёлок 

Родниковые Пруды, посёлок Рыбхоза «Пионер» Игнатовского го-
родского поселения; 

село Апалиха, посёлок Безлесный, посёлок Безречный, по-
сёлок Дружба, село Ляховка, посёлок Малороссы, село Полбино 
Выровского сельского поселения; 

село Воецкое, посёлок Гимово, посёлок Зеленя, посёлок Ис-
кра, деревня Кадышевка, село Карамзинка, деревня Путиловка, 
село Репьевка-Космынка, село Степное Матюнино Гимовского 
сельского поселения; 

село Новые Маклауши, село Старые Маклауши, посёлок Труд,  
село Чирикеево, село Чуфарово Старомаклаушинского сельского 
поселения; 

село Сиуч, село Уржумское, село Юшанское Тагайского сель-
ского поселения. 

8. Муниципальное образование «Мелекесский район»: 
посёлок Лесной Мулловского городского поселения; 
деревня Куликовка Лебяжинского сельского поселения; 
село Ерыклинск Николочеремшанского сельского поселения; 
посёлок Видный, посёлок Ковыльный, село Мордово-Озеро, 

посёлок Просторы, посёлок Уткин Новоселкинского сельского по-
селения; 

село Александровка, село Бирля, село Вишенка, посёлок Воля, 
посёлок Дивный, село Дубравка, село Чувашский Сускан Ряза-
новского сельского поселения; 

село Аппаково, село Боровка, село Новая Сахча Старосахчин-
ского сельского поселения.

9. Муниципальное образование «Николаевский район»: 
село Канасаево, село Кравково Головинского сельского  

поселения; 
село Эзекеево Поспеловского сельского поселения; 
деревня Варваровка, деревня Русские Зимницы Сухотерешан-

ского сельского поселения. 
10. Муниципальное образование «Новомалыклинский  

район»: 
село Абдреево, село Высокий Колок, село Елховый Куст, село 

Новая Бесовка, село Новая Куликовка, посёлок Молот Высоко-
колковского сельского поселения; 

посёлок Амировка, посёлок Баткак, посёлок Гимрановка, посё-
лок Нижняя Тюгальбуга, посёлок Новый Сантимир, село Эчкаюн 
Новомалыклинского сельского поселения; 

село Новочеремшанск Новочеремшанского сельского  
поселения; 

село Старый Сантимир Среднесантимирского сельского  
поселения.

11. Муниципальное образование «Новоспасский район»: 
деревня Лобановка Коптевского сельского поселения; 
посёлок Бестужево, село Васильевка, деревня Жихаревка, по-

сёлок Красный, посёлок Крупозавод, село Марьевка, село Матру-
нино, село Репьевка Красносельского сельского поселения; 

посёлок Гаровский, село Новая Лава Садовского сельского  
поселения.

12. Муниципальное образование «Павловский район»: 
деревня Плетьма, деревня Сытинка Баклушинского сельского 

поселения;
деревня Лапаевка, село Старое Чирково Пичеурского сельско-

го поселения; 
село Найман, село Раштановка Холстовского сельского посе-

ления; 
посёлок Гремучий, деревня Красная Поляна Шаховского сель-

ского поселения.
13. Муниципальное образование «Радищевский район»: 
село Чауши Радищевского городского поселения; 
посёлок Гремячий Дмитриевского сельского поселения;
посёлок Вишневый, село Вязовка, село Калиновка, посёлок 

Кубра, станция Кубра, село Паньшино, станция Рябина Калинов-
ского сельского поселения;

посёлок Володарский, село Волчанка, разъезд Громово, по-
сёлок Журавлиха, село Мордовская Карагужа, посёлок Моховое, 
село Ореховка,  село Средниково, посёлок Шевченко Ореховского 
сельского поселения.

14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район»: 
посёлок Красный Гуляйчик Красногуляевского городского  

поселения; 
посёлок Кучуры Силикатненского городского поселения; 
село Бекетовка, посёлок Головка, посёлок Каменный Брод,  

село Кротково, село Мордово, село Мордовская Бектяшка, село 
Никольское, посёлок Новые Донцы, село Русская Бектяшка, по-
сёлок Утяжкино Елаурского сельского поселения; 

село Буераки Новослободского сельского поселения; 
село Артюшкино, село Потапиха, село Смородино, село Ши-

ловка Тушнинского сельского поселения. 
15. Муниципальное образование «Старокулаткинский  

район»: 
село Вязовый Гай, село Зарыклей, село Новая Лебежайка, село 

Новое Зелёное Зеленовского сельского поселения; 
село Кирюшкино Терешанского сельского поселения. 
16. Муниципальное образование «Старомайнский район»: 
село Аристовка, деревня Арчиловка, село Березовка, село 

Верхняя Матросовка, село Волжское, село Волостниковка, село 
Жедяевка Жедяевского сельского поселения; 

село Большая Кандала, село Ертуганово, деревня Кологреев-
ка, посёлок Лесная Поляна, село Лесное Никольское, село Малая 
Кандала, деревня Сартоновка, село Старое Рождествено Канда-
линского сельского поселения; 

посёлок Красная Поляна, посёлок Садовка Краснореченского 
сельского поселения; 

село Айбаши, село Базарно-Мордовский Юрткуль, село Бе-
кетовка,  село Грибовка, село Кокрять, село Матвеевка, деревня 
Подлесно-Мордовский Юрткуль, село Русский Юрткуль, село 
Шмелёвка Матвеевского сельского поселения; 

посёлок Восход, село Ивановка, село Кремёнские Выселки, де-
ревня Малиновка Прибрежненского сельского поселения; 

деревня Русское Урайкино, село Татарское Урайкино, село 
Ясашное Помряскино Урайкинского сельского поселения. 

17. Муниципальное образование «Сурский район»: 
деревня Алейкино, деревня Богдановка, село Большой Чилим, 

деревня Козловка, деревня Лебедевка, село Малый Кувай, село 
Паркино, село Помаево, село Утесовка Астрадамовского сельско-
го поселения; 

село Александровка, деревня Городец, деревня Красная Якла,  
село Ружеевщино Никитинского сельского поселения; 

село Елховка Сарского сельского поселения; 
село Ждамирово, село Зимницы Хмелевского сельского по-

селения; 
село Архангельское, село Атяшкино, деревня Богдановка, де-

ревня Колюпановка, деревня Неплевка, деревня Сычевка Чебота-
евского сельского поселения. 

18. Муниципальное образование «Тереньгульский район»: 
село Алёшкино, село Ерёмкино Белогорского сельского  

поселения; 
деревня Андреевка, посёлок Лесные Поляны, село Старая 

Ерыкла Красноборского сельского поселения; 
деревня Скрипино Михайловского сельского поселения; 
деревня Коровинка, посёлок Лысогорский, посёлок Родничок,  

село Суровка Подкуровского сельского поселения; 

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

25 января 2017 г. № 39-П
г. Ульяновск

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности на-
селения  площадью торговых объектов  

для Ульяновской области
В соответствии с пунктом  3 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъ-
ектами Российской Федерации нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов и методи-
ки расчёта нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, а также о признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2010 г. № 754», пунктом 2 статьи 1 Закона Ульяновской 
области от 30.11.2011 № 208-ЗО «О некоторых вопросах регули-
рования торговой деятельности на территории Ульяновской обла-
сти» Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Нормативы минимальной обеспеченности населения пло-

щадью стационарных торговых объектов для Ульяновской обла-
сти (приложение № 1).

1.2. Нормативы минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов местного значения для Ульяновской об-
ласти  (приложение № 2).

1.3. Нормативы минимальной обеспеченности населения пло-
щадью нестационарных торговых объектов для Ульяновской об-
ласти  (приложение № 3).

1.4. Нормативы минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых мест, используемых для осуществления деятель-
ности по продаже продовольственных товаров на розничных рын-
ках для Ульяновской области (приложение № 4).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области использовать норма-
тивы минимальной обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов для Ульяновской области, утверждённые настоящим 
постановлением, при разработке  документов территориального 
планирования, генеральных планов, муниципальных программ 
развития торговли, планов организации розничных рынков, схем 
размещения нестационарных торговых объектов,  организации яр-
марок и иных форм розничной торговли на территориях муници-
пальных образований Ульяновской области.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

посёлок Конный Обоз, село Риновка, хутор Риновский Ясаш-
ноташлинского сельского поселения.

19. Муниципальное образование «Ульяновский район»: 
деревня Линевка Ишеевского городского поселения; 
хутор Белов, разъезд Большие Ключищи, село Елшанка, по-

сёлок Кукушка, посёлок Ломы, село Поникий Ключ, посёлок При-
былов, посёлок Рыбхоза, посёлок Широкий Большеключищен-
ского сельского поселения; 

деревня Бухтеевка, посёлок Красноармейский, село Ивановка, 
посёлок Мокрый Куст, посёлок Станция-Охотничья, посёлок Су-
хая Долина Зеленорощинского сельского поселения; 

село Волостниковка, деревня Елизаветино, село Загудаевка, 
посёлок Максима Горького Тетюшского сельского поселения; 

деревня Авдотьино, деревня Семёновка Тимирязевского сель-
ского поселения; 

село Васильевка, деревня Городищи, посёлок Красное Сюн-
дюково, посёлок Крутояр, село Старое Алейкино Ундоровского 
сельского поселения. 

20. Муниципальное образование «Цильнинский район»: 
село Богдашкино, село Новые Алгаши Алгашинского сельско-

го поселения; 
посёлок Будённовка, село Елховое Озеро, разъезд Елховое,  

село Кайсарово, село Кундюковка Елховоозёрского сельского по-
селения; 

село Мокрая Бугурна, село Русская Цильна Мокробугурнин-
ского сельского поселения; 

деревня Беленки, деревня Буйковка, деревня Герасимовка, по-
сёлок Дубравка, деревня Растовка, село Старое Никулино, дерев-
ня Тимофеевка,  село Чириково, деревня Шишовка Новоникулин-
ского сельского поселения.

21. Муниципальное образование «Чердаклинский район»: 
посёлок Вислая Дубрава, село Новый Белый Яр, село Старый 

Белый Яр, село Суходол Белоярского сельского поселения; 
село Абдуллово, село Асаново, посёлок Борисовка, село Брян-

дино, посёлок Новый Суходол, село Станция Бряндино, село Ста-
рое Ерёмкино Бряндинского сельского поселения; 

посёлок Белая Рыбка Крестовогородищенского сельского по-
селения. 

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

25 января 2017 г. № 38-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области  

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

08.09.2008  № 382-П «Об утверждении ассортимента сопутству-
ющих товаров,  разрешённых для реализации без применения 
контрольно-кассовой  техники в газетно-журнальных киосках ор-
ганизаций и индивидуальных  предпринимателей»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.03.2009 № 95-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 08.09.2008 № 382-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.05.2011  № 213-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2008 № 382-П».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем вы-
дела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по адре су: Ульяновская 
область, Майнский район район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский».

Заказчиком кадастровых работ является Сергунов Александр Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Поповка.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел.: 89278177210, 89278147226.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24, тел.: 89278177210, 89278147226,  
zemlemers@mail.ru.



17
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 8 (23.982)        3 февраля 2017 г.    www.ulpravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 25 января 2017 г. № 39-П

НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения  площадью  

стационарных торговых объектов для Ульяновской области
№
п/п

Наименование
муниципального образо-
вания
Ульяновской области
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1 2 3 4 5
1. Муниципальное  образова-

ние «Базарносызганский 
район»

108 204 312

2. Муниципальное образование  
«Барышский район»

116 219 335

3. Муниципальное образование  
«Вешкаймский район»

127 240 367

4. Муниципальное образование  
«Инзенский район»

108 205 313

5. Муниципальное образование  
«Карсунский район»

131 248 379

6. Муниципальное образование  
«Кузоватовский район»

132 249 381

7. Муниципальное образование  
«Майнский район»

116 220 336

8. Муниципальное образование  
«Мелекесский район»

105 199 304

9. Муниципальное образование  
«Николаевский район»

114 216 330

10. Муниципальное образование 
«Новомалыклинский район»

119 226 345

11. Муниципальное образование 
«Новоспасский район»

131 247 378

12. Муниципальное образование 
«Павловский район»

123 233 356

13. Муниципальное образование 
«Радищевский район»

117 221 338

14. Муниципальное образование 
«Сенгилеевский район»

129 245 374

15. Муниципальное образование 
«Старокулаткинский район»

96 183 279

16. Муниципальное образование 
«Старомайнский район»

128 242 370

17. Муниципальное образование 
«Сурский район»

115 217 332

18. Муниципальное образование 
«Тереньгульский район»

122 230 352

19. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

120 227 347

20. Муниципальное образование 
«Цильнинский район»

97 184 281

21. Муниципальное образование 
«Чердаклинский район»

120 228 348

22. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

183 346 529

23. Муниципальное образование 
«город Новоульяновск»

135 255 390

24. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

195 369 564

Всего по Ульяновской области 163,4 309,3 472,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 25 января 2017 г. № 39-П

НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов местного значения 
для Ульяновской области

№
п/п

Наименование
муниципального образования Ульяновской области
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1 2 3
1. Муниципальное образование «Базарносызганский  район» 10
1.1. Муниципальное образование «Базарносызганское город-

ское поселение»
2

1.2. Муниципальное образование «Должниковское сельское 
поселение»

2

1.3. Муниципальное образование «Лапшаурское сельское 
поселение»

2

1.4. Муниципальное образование «Папузинское сельское 
поселение»

2

1.5. Муниципальное образование «Сосновоборское сельское 
поселение»

2

2. Муниципальное образование  «Барышский район» 22
2.1. Муниципальное образование «Барышское городское по-

селение»
2

2.2. Муниципальное образование «Жадовское  городское по-
селение»

2

2.3. Муниципальное образование «Живайкинское сельское 
поселение»

2

2.4. Муниципальное образование «Земляничненское сельское 
поселение»

2

2.5. Муниципальное образование «Измайловское городское 
поселение»

2

2.6. Муниципальное образование «Ленинское городское по-
селение»

4

2.7. Муниципальное образование «Малохомутерское сельское 
поселение»

2

2.8. Муниципальное образование «Поливановское сельское 
поселение»

2

2.9. Муниципальное образование «Старотимошкинское  го-
родское поселение»

4

3. Муниципальное образование  «Вешкаймский район» 14
3.1. Муниципальное образование «Бекетовское сельское по-

селение»
2

3.2. Муниципальное образование «Вешкаймское городское 
поселение»

4

3.3. Муниципальное образование «Ермоловское сельское 
поселение»

2

3.4. Муниципальное образование «Каргинское сельское по-
селение»

2

3.5. Муниципальное образование «Стемасское сельское по-
селение»

2

3.6. Муниципальное образование «Чуфаровское городское 
поселение»

2

4. Муниципальное образование «Инзенский район» 16
4.1. Муниципальное образование «Валгусское  сельское по-

селение»
2

4.2. Муниципальное образование «Глотовское городское по-
селение»

2

4.3. Муниципальное образование «Инзенское городское по-
селение»

2

4.4. Муниципальное образование «Коржевское  сельское по-
селение»

2

4.5. Муниципальное образование «Оськинское  сельское по-
селение»

2

4.6. Муниципальное образование «Сюксюмское  сельское 
поселение»

2

4.7. Муниципальное образование «Труслейское сельское по-
селение»

2

4.8. Муниципальное образование «Черёмушкинское сельское 
поселение»

2

5. Муниципальное образование «Карсунский район» 16
5.1. Муниципальное образование «Большепоселковское  сель-

ское поселение»
2

5.2. Муниципальное образование «Вальдиватское сельское 
поселение»

2

5.3. Муниципальное образование «Горенское сельское по-
селение»

2

5.4. Муниципальное образование «Карсунское городское по-
селение»

2

5.5. Муниципальное образование «Новопогореловское сель-
ское поселение»

2

5.6. Муниципальное образование «Сосновское  сельское по-
селение»

2

5.7. Муниципальное образование «Урено-Карлинское сель-
ское поселение»

2

5.8. Муниципальное образование «Языковское городское 
поселение»

2

6. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 12
6.1. Муниципальное образование «Безводовское сельское 

поселение»
2

6.2. Муниципальное образование «Еделевское  сельское по-
селение»

2

6.3. Муниципальное образование «Коромысловское сельское 
поселение»

2

6.4. Муниципальное образование «Кузоватовское городское 
поселение»

2

6.5. Муниципальное образование «Лесоматюнинское сельское 
поселение»

2

6.6. Муниципальное образование «Спешневское сельское 
поселение»

2

7. Муниципальное образование «Майнский район» 24
7.1. Муниципальное образование «Анненковское сельское 

поселение»
2

7.2. Муниципальное образование «Выровское  сельское по-
селение»

4

7.3. Муниципальное образование «Гимовское сельское по-
селение»

2

7.4. Муниципальное образование «Игнатовское городское 
поселение»

4

7.5. Муниципальное образование «Майнское городское по-
селение»

6

7.6. Муниципальное образование «Старомаклаушинское сель-
ское поселение»

2

7.7. Муниципальное образование «Тагайское сельское по-
селение»

4

8. Муниципальное образование «Мелекесский район» 16
8.1. Муниципальное образование «Лебяжинское  сельское 

поселение»
2

8.2. Муниципальное образование «Мулловское городское 
поселение»

2

8.3. Муниципальное образование «Николочеремшанское сель-
ское поселение»

2

8.4. Муниципальное образование «Новомайнское городское 
поселение»

2

8.5. Муниципальное образование «Новосёлкинское сельское 
поселение»

2

8.6. Муниципальное образование «Рязановское сельское по-
селение»

2

8.7. Муниципальное образование «Сахчинское сельское по-
селение»

2

8.8. Муниципальное образование «Тиинское сельское по-
селение»

2

9. Муниципальное образование «Николаевский район» 18
9.1. Муниципальное образование «Барановское сельское по-

селение»
2

9.2. Муниципальное образование «Головинское сельское по-
селение»

2

9.3. Муниципальное образование «Дубровское сельское по-
селение»

2

9.4. Муниципальное образование «Канадейское сельское по-
селение»

2

9.5. Муниципальное образование «Николаевское городское 
поселение»

2

9.6. Муниципальное образование «Никулинское сельское 
поселение»

2

9.7. Муниципальное образование «Поспеловское сельское 
поселение»

2

9.8. Муниципальное образование «Славкинское сельское 
поселение»

2

9.9. Муниципальное образование «Сухотерешанское сельское 
поселение»

2

10. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 10
10.1. Муниципальное образование «Высококолковское сель-

ское поселение»
2

10.2. Муниципальное образование «Новомалыклинское сель-
ское поселение»

2

10.3. Муниципальное образование «Новочеремшанское сель-
ское поселение»

2

10.4. Муниципальное образование «Среднесантимирское сель-
ское поселение»

2

10.5. Муниципальное образование «Среднеякушкинское сель-
ское поселение»

2

11. Муниципальное образование «Новоспасский район» 12
11.1. Муниципальное образование «Коптевское сельское по-

селение»
2

11.2. Муниципальное образование «Красносельское сельское 
поселение»

2

11.3. Муниципальное образование «Новоспасское городское 
поселение»

2

11.4. Муниципальное образование «Садовское сельское по-
селение»

2

11.5. Муниципальное образование «Троицкосунгурское сель-
ское поселение»

2

11.6. Муниципальное образование «Фабричновыселковское 
сельское   поселение»

2

12. Муниципальное образование «Павловский район» 12
12.1. Муниципальное образование «Баклушинское сельское 

поселение»
2

12.2. Муниципальное образование «Павловское городское 
поселение»

2

12.3. Муниципальное образование «Пичеурское сельское по-
селение»

2

12.4. Муниципальное образование «Холстовское сельское по-
селение»

2

12.5. Муниципальное образование «Шаховское сельское по-
селение»

2

12.6. Муниципальное образование «Шмалакское сельское по-
селение»

2

13. Муниципальное образование «Радищевский район» 10
13.1. Муниципальное образование «Дмитриевское сельское 

поселение»
2

13.2. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

2

13.3. Муниципальное образование «Октябрьское сельское по-
селение»

2

13.4. Муниципальное образование «Ореховское сельское по-
селение»

2

13.5. Муниципальное образование «Радищевское городское 
поселение»

2

14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 12
14.1. Муниципальное образование «Елаурское сельское по-

селение»
2

14.2. Муниципальное образование «Красногуляевское город-
ское поселение»

2

14.3. Муниципальное образование «Новослободское сельское 
поселение»

2

14.4. Муниципальное образование «Сенгилеевское городское 
поселение»

2

14.5. Муниципальное образование «Силикатненское  городское 
поселение»

2

14.6. Муниципальное образование «Тушнинское сельское по-
селение»

2

15. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 10
15.1. Муниципальное образование «Зеленовское сельское по-

селение»
2

15.2. Муниципальное образование «Мостякское сельское по-
селение»

2

15.3. Муниципальное образование «Староатлашское сельское 
поселение»

2

15.4. Муниципальное образование «Старокулаткинское город-
ское поселение»

2

15.5. Муниципальное образование «Терешанское сельское по-
селение»

2

16. Муниципальное образование «Старомайнский район» 14
16.1. Муниципальное образование «Жедяевское  сельское по-

селение»
2

16.2. Муниципальное образование «Кандалинское сельское 
поселение»

2

16.3. Муниципальное образование «Краснореченское сельское 
поселение»

2

16.4. Муниципальное образование «Матвеевское сельское по-
селение»

2

16.5. Муниципальное образование «Прибрежненское сельское 
поселение»

2

16.6. Муниципальное образование «Старомайнское городское 
поселение»

2

16.7. Муниципальное образование «Урайкинское сельское 
поселение»

2

17. Муниципальное образование «Сурский район» 14
17.1. Муниципальное образование «Астрадамовское сельское 

поселение»
2

17.2. Муниципальное образование «Лавинское сельское по-
селение»

2

17.3. Муниципальное образование «Никитинское сельское 
поселение»

2

17.4. Муниципальное образование «Сарское сельское поселе-
ние»

2

17.5. Муниципальное образование «Сурское городское  по-
селение»

2

17.6. Муниципальное образование «Хмелевское сельское по-
селение»

2

17.7. Муниципальное образование «Чеботаевское сельское 
поселение»

2

18. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 14
18.1. Муниципальное образование «Белогорское сельское по-

селение»
2

18.2. Муниципальное образование «Красноборское  сельское 
поселение»

2

18.3. Муниципальное образование «Михайловское сельское 
поселение»

2

18.4. Муниципальное образование «Подкуровское сельское 
поселение»

2

18.5. Муниципальное образование «Тереньгульское городское 
поселение»

4

18.6. Муниципальное образование «Ясашноташлинское сель-
ское поселение»

2

19. Муниципальное образование «Ульяновский район» 12
19.1. Муниципальное образование «Большеключищенское 

сельское поселение»
2

19.2. Муниципальное образование «Зеленорощинское сельское 
поселение»

2

19.3. Муниципальное образование «Ишеевское городское по-
селение»

2

19.4. Муниципальное образование «Тетюшское сельское по-
селение»

2

19.5. Муниципальное образование «Тимирязевское  сельское 
поселение»

2

19.6. Муниципальное образование «Ундоровское сельское по-
селение»

2

20. Муниципальное образование «Цильнинский район» 16
20.1. Муниципальное образование «Алгашинское сельское 

поселение»
2

20.2. Муниципальное образование «Анненковское сельское 
поселение»

2

20.3. Муниципальное образование «Большенагаткинское сель-
ское поселение»

2

20.4. Муниципальное образование «Елховоозерское сельское 
поселение»

2

20.5. Муниципальное образование «Мокробугурнинское сель-
ское поселение»

2

20.6. Муниципальное образование «Новоникулинское сельское 
поселение»

2

20.7. Муниципальное образование «Тимерсянское сельское 
поселение»

2

20.8. Муниципальное образование «Цильнинское городское 
поселение»

2



18 документы
21. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 20
21.1. Муниципальное образование «Белоярское сельское по-

селение»
2

21.2. Муниципальное образование «Богдашкинское сельское 
поселение»

2

21.3. Муниципальное образование «Бряндинское сельское 
поселение»

2

21.4. Муниципальное образование «Калмаюрское сельское 
поселение»

2

21.5. Муниципальное образование «Красноярское сельское 
поселение»

2

21.6. Муниципальное образование «Крестовогородищенское 
сельское поселение»

2

21.7. Муниципальное образование «Мирновское сельское по-
селение»

2

21.8. Муниципальное образование «Озерское сельское посе-
ление»

2

21.9. Муниципальное образование «Октябрьское сельское по-
селение»

2

21.10 Муниципальное образование «Чердаклинское городское 
поселение»

2

22. Муниципальное образование «город Димитровград» 4
23. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 2
24. Муниципальное образование «город Ульяновск» 8
Всего по Ульяновской области 318

__________
* Под торговыми объектами местного значения понимаются мага-

зины и торговые павильоны по продаже продовольственных товаров 
и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового объекта 
до 300 кв. м включительно, кроме магазинов и торговых павильонов, 
размещаемых в крупных торговых центрах (комплексах).

Под крупными торговыми центрами (комплексами) понима-
ются торговые центры (комплексы) с торговой площадью:

более 5000 кв. м - в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области   с численностью населения более 500000 человек;

более 3000 кв. м - в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области  с численностью населения от 100000 до 500000  
человек;

более 1500 кв. м - в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области  с численностью населения до 100000 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 25 января 2017 г. № 39-П

НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью  

нестационарных торговых объектов для Ульяновской области
№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования Ульянов-
ской области

Норматив 
минималь-
ной обеспе-
ченности 
населения  
муници-
пального 
образования 
Ульяновской 
области тор-
говыми па-
вильонами 
и киосками  
по продаже 
продоволь-
ственных 
товаров  и 
сельскохо-
зяйственной 
продукции 
(количество 
торговых 
объектов  на 
10000 чело-
век)

Норматив 
минималь-
ной обеспе-
ченности 
населения 
муници-
пального 
образова-
ния Улья-
новской 
области 
торговыми 
павильо-
нами и 
киосками 
по продаже 
продукции 
обще-
ственного 
питания 
(коли-
чество 
торговых 
объектов  
на 10000 
человек)

Норматив 
мини-
мальной 
обеспе-
ченности 
населения 
муници-
пального 
образова-
ния Улья-
новской 
области 
торговы-
ми пави-
льонами  
и кио-
сками по 
продаже 
печатной 
продук-
ции  (ко-
личество 
торговых 
объектов  
на 10000 
человек)

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

«Базарносызганский район»
8 1 1

2. Муниципальное образование 
«Барышский район»

6 1 1

3. Муниципальное образование 
«Вешкаймский район»

8 1 2

4. Муниципальное образование 
«Инзенский район»

6 1 1

5. Муниципальное образование 
«Карсунский район»

7 1 1

6. Муниципальное образование 
«Кузоватовский район»

9 1 2

7. Муниципальное образование 
«Майнский район»

8 1 2

8. Муниципальное образование 
«Мелекесский район»

8 1 2

9. Муниципальное образование 
«Николаевский район»

10 1 2

10. Муниципальное образование 
«Новомалыклинский район»

6 1 1

11 Муниципальное образование 
«Новоспасский район»

7 1 1

12. Муниципальное образование 
«Павловский район»

8 1 2

13. Муниципальное образование 
«Радищевский район»

8 1 2

14. Муниципальное образование 
«Сенгилеевский район»

6 1 1

15. Муниципальное образование 
«Старокулаткинский район»

6 1 1

16. Муниципальное образование 
«Старомайнский район»

9 1 2

17. Муниципальное образование 
«Сурский район»

6 1 1

18. Муниципальное образование 
«Тереньгульский район»

10 1 2

19. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

6 1 1

20. Муниципальное образование 
«Цильнинский район»

6 1 1

21. Муниципальное  образова-
ние «Чердаклинский район»

9 1 2

22. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

6 1 1

23. Муниципальное образование  
«город Новоульяновск»

8 1 2

24. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

8 1 2

Всего по Ульяновской области 7 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 25 января 2017 г. № 39-П

НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения  площадью торговых 

мест, используемых для осуществления деятельности 
по продаже продовольственных товаров 

на розничных рынках для Ульяновской области
№
п\п

Наименование
муниципального образования
Ульяновской области

Норматив минимальной обеспечен-
ности населения площадью  торго-
вых мест, используемых для осу-
ществления деятельности по про-
даже продовольственных товаров 
на розничных рынках  (количество 
торговых мест на 1000 чел.)

1 2 3
1. Муниципальное образование 

«Базарносызганский  район»
1,3

2. Муниципальное  образование 
«Барышский район»

1,1

3. Муниципальное образование 
«Вешкаймский район»

1,4

4. Муниципальное образование 
«Инзенский район»

1,0

5. Муниципальное образование 
«Карсунский район»

1,3

6. Муниципальное образование 
«Кузоватовский район»

1,5

7. Муниципальное образование 
«Майнский район»

1,4

8. Муниципальное образование 
«Мелекесский район»

1,4

9. Муниципальное образование 
«Николаевский район»

1,7

10. Муниципальное образование 
«Новомалыклинский район»

1,0

11. Муниципальное образование 
«Новоспасский район»

1,1

12. Муниципальное образование 
«Павловский район»

1,4

13. Муниципальное образование 
«Радищевский район»

1,4

14. Муниципальное образование 
«Сенгилеевский район»

1,1

15. Муниципальное образование 
«Старокулаткинский район»

1,7

16. Муниципальное образование 
«Старомайнский район»

1,5

17. Муниципальное образование 
«Сурский район»

1,1

18. Муниципальное образование 
«Тереньгульский район»

1,7

19. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

1,0

20. Муниципальное образование 
«Цильнинский район»

1,0

21. Муниципальное образование 
«Чердаклинский район»

1,5

22. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

1,1

23. Муниципальное образование 
город «Новоульяновск»

1,4

24. Муниципальное образование  
«город Ульяновск»

1,4

Всего по Ульяновской области 1,3

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

26 января 2017 г. № 40-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.01.2016 № 10-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 3 Порядка определения объёма 

и условий предоставления Фонду «Ульяновск - культурная сто-
лица» субсидии  из областного бюджета Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 20.01.2016 № 10-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма и условий предоставления Фонду «Ульяновск - куль-
турная столица» субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области», изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) обеспечение деятельности Фонда (заработная плата с 
начислениями, оплата услуг связи, командировочных расходов, 
расходных материалов, возмещение коммунальных услуг и экс-
плуатационных расходов на содержание помещения, оплата услуг 
банка, оплата услуг по сопровождению программы    1-С Бухгал-
терия, исполнение судебных актов и другие расходы, связанные           
с обеспечением деятельности Фонда).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 января 2017 г. № 41-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 20.01.2016 № 10-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 20.01.2016 № 10-П «Об утверждении Порядка определения 
объёма и условий предоставления Фонду «Ульяновск - культур-
ная столица» субсидии  из областного бюджета Ульяновской об-
ласти» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий государственной програм-

мы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы», Правительство Улья-
новской области  п о с т а н о в л я е т:»;

2) пункт 1 Порядка определения объёма и условий предостав-
ления Фонду «Ульяновск - культурная столица» субсидии из об-
ластного бюджета Ульяновской области изложить в следующей 
редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реали-
зации мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 

культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (далее - Программа), и определяет объём 
и условия предоставления Фонду «Ульяновск - культурная столи-
ца» субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- субсидия).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 января 2017 г. № 42-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 24.12.2012 № 617-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области                   

от 24.12.2012 № 617-П «Об утверждении размеров сборов, взимае-
мых Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области» следующие изменения:

1)  в заголовке слова «Министерством сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» заме-
нить словами «Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области»;

2) в пункте 1 слова «Министерством сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области» заменить слова-
ми «Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области»;

3) в наименовании размеров сборов, взимаемых Министер-
ством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области, слова «Министерством сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской области» заменить 
словами «Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

26 января 2017 г. № 43-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 28.07.2011 № 338-П и признании 
утратившими силу отдельных положений постановления 

Правительства  Ульяновской области от 13.03.2013 № 79-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 28.07.2011 № 338-П «О ежегодном област-
ном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник системы социальной защиты населения Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап проводится в учреждениях социального обслу-

живания  и учреждениях социальной защиты (далее - учрежде-
ние) в период с февраля  по март включительно. Второй этап про-
водится в уполномоченном органе  в апреле.»;

б) в пункте 2.3:
в абзаце первом слова «до 1 февраля» заменить словами «до 

1 апреля»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«копию диплома о высшем профессиональном образовании 

или среднем профессиональном образовании, соответствующем 
направлению деятельности, или аттестата об основном общем 
образовании или о среднем (полном) общем образовании (в за-
висимости от квалификационных требований к образованию, 
предъявляемых к занимаемой должности соответствующим про-
фессиональным стандартом);»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«характеристику, заверенную руководителем учреждения, со-

держащую сведения о заслугах, на основании которых участник 
Конкурса признан победителем в первом этапе Конкурса. На 
участника Конкурса из числа руководителей учреждений характе-
ристика заверяется руководителем уполномоченного органа или 
его заместителем;»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«проект, разработанный и реализуемый участником Конкур-

са либо при его активном участии, направленный на внедрение 
в практику работы учреждения новых эффективных технологий, 
моделей, методик работы;»;

абзац двадцать третий признать утратившим силу;
2) в разделе 3: 
а) в абзаце первом пункта 3.1 слова «до 25 февраля» заменить 

словами «до 25 апреля»;
б) в абзаце восьмом пункта 3.3 слова «(для участников номи-

наций, указанных в абзаце восьмом пункта 2.3 раздела 2 настояще-
го Положения)» исключить.

2. Признать утратившими силу абзацы тринадцатый и двад-
цать четвёртый подпункта «а» подпункта 1 пункта 1 постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 13.03.2013 № 79-П «О 
внесении изменений  в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 28.07.2011 № 338-П».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Голикова Лариса Викторовна (433250, Ульяновская область, 
Сурский район, с. Княжуха, ул. Попов Порядок, д. 20).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская область,  р.п. Майна, ул. 
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745) в отношении  земельного участка, 
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012401:12, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский 
район, СПК «Восход».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова,  д. 39, кв. 2  
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39,  кв. 2   (кад. инженеру  
Мокееву С.П.) и  433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,  
д. 2б  (ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области).  
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 февраля 2017 г.                                                                        № 4

г. Ульяновск
О Почётной грамоте и Благодарственном письме 

Министерства образования и науки Ульяновской области
В соответствии с Положением о Министерстве образования и нау-

ки Ульяновской области, утверждённым постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П «Об утверждении 
Положения о Министерстве образования и науки Ульяновской обла-
сти» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Почётной грамоте Министерства образования и 

науки Ульяновской области (Приложение № 1);
1.2. Положение о Благодарственном письме Министерства образо-

вания и науки Ульяновской области (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 

Ульяновской области от 09.06.2008  № 433  «Об утверждении Положе-
ния  о Почётной грамоте и благодарности Министерства образования 
Ульяновской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела кадрового обеспечения Министерства образова-
ния  и науки Кузнецову И.И.

Исполняющий обязанности
Министра образования  и науки

Ульяновской области Н.В.Семенова

Приложение №1
к  приказу Министерства

образования и науки
Ульяновской области

              от  01 февраля  2017 г. №  4 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётной грамоте Министерства образования и науки 

Ульяновской области 
1. Почётная грамота Министерства образования и науки Ульянов-

ской области (далее - Почётная грамота) является мерой поощрения и 
морального стимулирования работников системы образования за за-
слуги и достижения  в воспитании и образовании, а также иных лиц, 
внесших значительный вклад  в развитие образовательной, научной и 
инновационной деятельности.

2. Почётной грамотой награждаются:
2.1. Государственные гражданские служащие Министерства обра-

зования и науки (далее - Министерства):
1) за эффективную государственную гражданскую службу, выпол-

нение заданий особой важности и сложности, а также за многолетний 
добросовестный труд;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.2. Работники Министерства, замещающие должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы и работни-
ки организаций, находящихся в ведении Министерства (далее - орга-
низации):

1) за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в 
труде, переподготовке и повышении квалификации, значительные 
успехи  в организации финансово-хозяйственной деятельности, в раз-
витии  и управлении материально-технической базы организаций;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.3. Работники образовательных организаций находящихся на тер-
ритории Ульяновской области:

1) за внедрение в образовательный и воспитательный процессы 
новых технологий, форм и методов обучения, обеспечение единства 
обучения  и воспитания, формирование  интеллектуального, культур-
ного и нравственного развития личности, успехи в практической под-
готовке обучающихся  и воспитанников, в развитии их  творческой  
активности и самостоятельности, за заслуги и высокие достижения в 
области образования и науки, значительный вклад в развитие образо-
вательной, воспитательной, научной и инновационной деятельности, 
в подготовке научно-педагогических кадров, высококвалифицирован-
ных специалистов, успехи в практической подготовке студентов, дости-
жения в исследованиях по актуальным проблемам фундаментальных, 
поисковых, прикладных наук, в том числе по проблемам образования, 
успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности,  в раз-
витии и укреплении материально-технической базы образовательных 
организаций, многолетний добросовестный, плодотворный труд в си-
стеме образования;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.4. Руководители и работники органов, осуществляющих управ-
ление  в сфере образования муниципальных образований, городских 
округов Ульяновской области:

1) за заслуги и высокие достижения в сфере образования и нау-
ки, значительный вклад в развитие образовательной, воспитатель-
ной, научной  и инновационной деятельности, успехи в организации 
финансово-хозяйственной деятельности, в развитии и укреплении 
материально-технической базы образовательных организаций, а также  
многолетний добросовестный труд;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.5. Трудовые и творческие коллективы, общественные объединения  
и организации всех форм собственности, осуществляющие благотвори-
тельную и иную общественную деятельность в сфере образования.

3. Ходатайства о поощрении работников организации представля-
ет руководитель ходатайствующей организации (приложение № 1).

К ходатайству о поощрении работника организации прилагается 
наградной лист установленной формы (приложение № 2).

Ходатайство о поощрении и наградной лист предоставляются  в 
Министерство в 1 экземпляре не позднее чем, за 30 дней до указанной  
в ходатайстве даты вручения Почётной грамоты.

4. В случае награждения трудового или творческого коллектива 
представляется информация о его деятельности, направленной на раз-
витие сферы образования в Ульяновской области, благотворительную 
и иную общественную полезную деятельность за последние три года.

5. Награждение Почётной грамотой государственных гражданских 
служащих Министерства, работников Министерства, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы производится по представлению руководителей струк-
турных подразделений Министерства.

6. Почётной грамотой награждаются работники, имеющие стаж 
работы  в системе образования, как правило, не менее 5 лет. В порядке 
исключения,  за значительные достижения, Почётной грамотой награж-
даются работники имеющие стаж в системе образования менее 5 лет. Ре-
шение о награждении Почётной грамотой сотрудников, имеющих стаж в 
системе образования менее  5 лет, принимается комиссией по рассмотре-
нию наградных материалов работников образования, представленных к 
награждению государственными  и ведомственными наградами.

Состав и порядок работы комиссии по рассмотрению наградных 
материалов работников образования определяется Министерством.
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7. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства о поощрении 
Почётной грамотой принимается комиссией по рассмотрению наград-
ных материалов работников образования, представленных к награжде-
нию государственными и ведомственными наградами.

8. При принятом решении об отказе в удовлетворении ходатайства  
о поощрении повторное ходатайство по той же кандидатуре о награж-
дении Почётной грамотой подаётся не ранее чем через один год.

9. Решение о награждении Почётной грамотой оформляется рас-
поряжением Министерства.

10. Почётная грамота подписывается Министром образования и 
науки Ульяновской области, подпись которого заверяется гербовой 
печатью.

11. Награждение Почётной грамотой  возможно в случае, если ра-
ботник ранее награждался Благодарственным письмом.

12. Награждение Почётной грамотой за новые заслуги, возможно,  
не ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

13. В трудовые книжки и личные дела государственных граждан-
ских служащих Министерства, работников, занимающих должности, 
не являющихся должностями государственной гражданской службы и 
работников организаций вносится соответствующая запись с указани-
ем даты и номера распоряжения  о награждении работника.

Приложение № 2
к  приказу Министерства

образования и науки
Ульяновской области

              от   01 февраля  2017 г. №  4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарственном письме Министерства образования  

и науки  Ульяновской области 
1. Благодарственное письмо Министерства образования и науки  

Ульяновской области (далее - Благодарственное письмо) является по-
ощрением за  активную плодотворную деятельность в сфере развития 
образования и науки, за успехи в трудовой, образовательной, воспита-
тельной, научной и инновационной деятельности, образцовое (отлич-
ное) выполнение обязанностей, многолетний добросовестный труд. 

2. Благодарственным письмом могут быть награждены:
2.1. Государственные гражданские служащие Министерства обра-

зования и науки (далее - Министерства):
1) за эффективную государственную гражданскую службу, вы-

полнение заданий особой важности и сложности, а также многолетний 
добросовестный труд;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.2. Работники Министерства, замещающие должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы и работни-
ки организаций, находящихся в ведении Министерства (далее - орга-
низации):

1) за многолетний  добросовестный труд, достижения в труде, до-
стижения в области образования;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.3. Работники образовательных организаций, находящихся на 
территории Ульяновской области:

1) за достижения в области образования, значительный вклад в 
развитие образовательной, воспитательной, научной и инновацион-
ной деятельности, успехи в практической подготовке обучающихся 
и воспитанников, в развитии их  творческой  активности и самостоя-
тельности, в подготовке научно-педагогических кадров, высококва-
лифицированных специалистов, успехи в практической подготовке 
студентов, достижения в исследованиях по актуальным проблемам 
фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по про-
блемам образования, успехи в организации финансово-хозяйственной 
деятельности, в развитии и укреплении материально-технической базы 
образовательных организаций, а также многолетний добросовестный, 
плодотворный труд в системе образования;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.4. Руководители и работники органов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования муниципальных образований, городских 
округов Ульяновской области:

1) за достижения в сфере образования и науки, значительный вклад 
в развитие образовательной, воспитательной, научной и инновационной 
деятельности, успехи в организации финансово-хозяйственной деятель-
ности, в развитии и укреплении материально-технической базы образо-
вательных организаций, а также многолетний добросовестный труд;

2) в связи с государственными и профессиональными праздника-
ми, знаменательными и персональными юбилейными датами, выходом 
работника организации, внёсшего значительный вклад в развитие об-
разовательной, воспитательной, научной и инновационной деятельно-
сти, на пенсию.

2.5. Трудовые и творческие коллективы, общественные объединения 
и организации всех форм собственности, осуществляющие благотвори-
тельную и иную общественную деятельность в сфере образования.

3. Ходатайства о поощрении работника представляет руководи-
тель ходатайствующей организации (приложение № 1).

К ходатайству о поощрении работника прилагается наградной 
лист установленной формы (приложение № 2).

Ходатайство о поощрении и наградной лист предоставляются в 
Министерство в 1 экземпляре, не позднее чем, за 30 дней до указанной 
в ходатайстве даты вручения Благодарственного письма.

4. В случае награждения трудового или творческого коллектива 
необходима информация о его деятельности, направленной на разви-
тие  сферы образования в Ульяновской области, благотворительную и 
иную общественную полезную деятельность за последние три года.

5. Награждение Благодарственным письмом государственных 
гражданских служащих Министерства, работников Министерства, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы производится по представлению руководителей 
структурных подразделений Министерства.

6. Благодарственным письмом награждаются работники, имею-
щие стаж работы в системе образования не менее 3 лет.  В порядке 
исключения, за значительные успехи, Благодарственным письмом на-
граждаются работники имеющие стаж в системе образования менее 3 
лет. Решение о награждении Благодарственным письмом сотрудников, 
имеющих стаж в системе образования менее 3 лет, принимается комис-
сией по рассмотрению наградных материалов работников образования, 
представленных к награждению государственными и ведомственными 
наградами.

8. Решение об отказе в  удовлетворении ходатайства  о поощрении 
Благодарственным письмом принимается комиссией по рассмотрению 
наградных материалов работников образования, представленных к на-
граждению государственными и ведомственными наградами.

9. При принятом решении об отказе в удовлетворении ходатайства 
о поощрении повторное ходатайство по той же кандидатуре о награжде-
нии Благодарственным письмом подается не ранее чем через один год.

10. Решение о награждении Благодарственным письмом оформля-
ется распоряжением Министерства.

11. Благодарственное письмо подписывается заместителем Пред-
седателя Правительства Ульяновской области - Министром образова-
ния и науки Ульяновской области, подпись которого заверяется гербо-
вой печатью.

12. Награждение Благодарственным письмом за новые за-
слуги, возможно, не ранее чем через три года после предыдущего  
награждения. 

13. В трудовые книжки и личные дела государственных граждан-
ских служащих Министерства, работников, занимающих должности, 
не являющихся должностями государственной гражданской службы и 
работников организаций вносится соответствующая запись с указани-
ем даты и номера распоряжения о награждении работника.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 10987; подготовлен 
проект межевания 2 (двух) земельных участков общей площадью  
1122000 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 11 долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:05:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район,  СКП «Теньковский».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Баранникова Нина Степановна, адрес: 433212, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Теньковка; Сазонова Галина 
Петровна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский район, с. 
Теньковка;  Рыбкин Иван Михайлович, адрес: 433212, Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Теньковка; Казанцева Александра 
Филипповна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Теньковка; Вишнякова Любовь Анатольевна, адрес: 433212, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Базарный Урень; Рыбкина 
Нина Сергеевна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Теньковка; Журавлева Лидия Александровна, адрес: 433212, 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Теньковка; Соловова 
Галина Ивановна, адрес: 433212, Ульяновская область, Карсунский 
район, с. Базарный Урень (тел. 89084775576, доверенное лицо Лобашов 
Сергей Валентинович).      

 С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 19  
с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени 
со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ  образуемых земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, направлять в письменной форме  в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации настоящего извещения  
в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. 
Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-

ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбыше-
ва, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 10987; подготовлен проект 
межевания 3 (трех) земельных участков общей площадью  1755000 
кв. м, образуемых путем выдела  в счет 27 долей в праве общей до-
левой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сур-
ский район, с. Ждамирово, СПК «Прогресс».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков являются Закамскова Надежда Николаевна; Закамсков Ва-
силий Александрович; Цыльков Александр Павлович; Шагаров Алек-
сандр Михайлович; Закамскова Мария Андреевна; Самчелеева Римма 
Алексеевна; Матвеева Таиса Ивановна, адрес: 433215, Ульяновская 
область, Сурский район, с. Ждамирово; Федосеева Ираида Петровна, 
адрес: 433215, Ульяновская область, Сурский район, с. Ждамирово; 
Швецова Галина Владимировна, адрес: 433215, Ульяновская область, 
Сурский район, с. Ждамирово; Бочкова Вера Вениаминовна, адрес: 
433215, Ульяновская область, Сурский район, с. Ждамирово, ул. Про-
летарская, д. 9; Блохинцева Анастасия Ивановна, адрес: 433215, Улья-
новская область, Сурский район, с. Ждамирово, ул. Трудовая, д. 24; 
Панков Сергей Борисович, адрес: 433215, Ульяновская область, Сур-
ский район, с. Ждамирово; Цыльков Иван Викторович, адрес: 433215, 
Ульяновская область, Сурский район, с. Ждамирово, ул. Водная, д.1, 
кв.1; Суетнова Валентина Георгиевна, Суетнов Владимир Иванович, 
Шишин Евгений Александрович  (тел. 89276326446, доверенное лицо 
Утлов Павел Владимирович).     

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 19 с поне-
дельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего извещения  в пись-
менной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Лени-
на, 29 (84231 2-31-64)  ov. chernova_73 @ mail. ru, 73-10-20, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н 
Ленинский, с/т «Луч», участок 12, К№ 73:24:041105:22,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земель-
ного участка.  Заказчиком кадастровых работ является  Бихузина Х.Н., 
зарегистрирован по адресу: с. Поповка, ул. Прибрежная, 1.Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29  6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Обоснованные возражения  относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, р-н Ленинский, 
с/т «Луч», участок 1, К№73:24:041105:12; г. Ульяновск, р-н Ленинский, 
с/т «Луч», участок 13, К№73:24:041105:23. При  проведении  согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на земельный участок.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Лени-
на, 29 (84231 2-31-64)  ov. chernova_73 @ mail. ru, 73-10-20, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н 
Ленинский, с/т «Луч», участок 23, К№ 73:24:041105:32,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земель-
ного участка.  Заказчиком кадастровых работ является  Бихузина Х.Н., 
зарегистрирован по адресу: с. Поповка, ул. Прибрежная, 1.Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29  6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул. Ленина, 29.

 Обоснованные возражения  относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, р-н Ленин-
ский, с/т «Луч», участок 34, К№73:24:041105:43; г. Ульяновск, р-н Ле-
нинский, с/т «Луч», участок 24, К№73:24:041105:33. При  проведении  
согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификаци-
онный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:07:031203:1, расположенного по адре су: Ульяновская область, 
Майнский район, станция Выры, коопхоз «Выровский».

Заказчиком кадастровых работ является Вельдин Сергей Юрьевич, 
зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  
ст. Выры.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания земельных участков принимаются в письменной фор-
ме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификаци-
онный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:07:030201:52, расположенного по адре су: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Подлесное, Коопхоз «Подлесное».

Заказчиком кадастровых работ является Волынщикова Оксана Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Майнский район, 
с. Подлесное, ул. Молодежная, д. 11.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, д. 24, тел.: 89278177210, 89279809500.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания земельных участков принимаются в письменной фор-
ме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел.: 89278177210, 
89279809500, zemlemers@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В пятницу, 17 марта 2017 г., в 11.00 (начало регистрации в 10.30) в здании 

клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Новая Беденьга, ул. Центральная д. 27а, состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности  на земельный участок с кадастровым номером 
73:19:012801:4, земельные доли которых были получены при приватизации 
сельскохозяйственных угодий ТОО «Волжское» Ульяновского района Улья-
новской области. Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и подлинник 
документа, удостоверяющего право участника долевой собственности на зе-
мельную долю. Собрание дольщиков созывается по предложению собствен-
ников земельных долей в соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с 

кадастровым номером  73:19:012801:4, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Ульяновский район, ТОО «Волжское»;

2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц уточняемого земельного участка с кадастровым номером 73:19:012801:4, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 73:19:012801:4, находящегося в долевой собствен-
ности, а также заключать соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:230101:132, расположенного Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, в границах СПК «Красноярский», в 1500 метрах южнее п. Колхозный.

Заказчиком кадастровых работ является Сатдаров Ринат Вазыхо-
вич, зарегистрированный по адресу: п. Колхозный ул. Дружная, 12, тел. 
89276315525.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков по проектам межевания 
принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты 
межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, вы-
ходные: суббота, воскресенье.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а,  
тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  долей  
из земельного участка с кадастровым номером 73:12:010601:1, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК «По заветам 
Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является  Букин Василий Александрович (Ульяновская область, Павлов-
ский район, с. Старый Пичеур, ул. Зеленая, д. 32  (тел. 8 937 274 74 99).  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00  с 3 февраля  
2017 г. до 7 марта 2017 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, мо-
гут направляться заинтересованными лицами до 7 марта 2017 г.  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 

Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел.  
8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  долей  из 
земельного участка с кадастровым номером 73:09:031601:16, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК  им. Чапаева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Юртаев Владимир Сергеевич (Ульяновская область,   
р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 85,  тел. 8 927 271 07 23.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00  с 3 февраля  
2017 г. до 7 марта 2017 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, мо-
гут направляться заинтересованными лицами до 7 марта 2017 г.  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.01.2017 г.                                                                                                 № 7

г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства сельского 

хозяйства Ульяновской области от 01.07.2011 № 309 
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных   расчётов   и   (или)   расчётов   с  использованием  электрон-
ных средств платежа» п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяй-
ства Ульяновской области от 01.07.2011 № 309 «О мерах по упорядочению 
применения контрольно-кассовой техники».

2. Настоящее приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25.01.2017 г.                                                                                                 № 8

г. Ульяновск
Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров, 

разрешённых для реализации без применения контрольно-кассовой  
техники в газетно-журнальных киосках организаций 

и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ  

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных 
средств платежа» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ассортимент сопутствующих товаров, разрешенных  
для реализации без применения контрольно-кассовой техники в газетно-
журнальных киосках организаций и индивидуальных предпринимателей  
(прилагается).

2. Настоящее приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов

Ульяновской области М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области

от 25.01.2017 г.  № 8

АССОРТИМЕНТ
сопутствующих товаров, разрешённых для реализации 

без применения контрольно-кассовой техники  
в газетно-журнальных киосках организаций  

и индивидуальных предпринимателей
№
п\п

Наименование товара Код 
по ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

1. Семена подсолнечника* 01.11.95
2. Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 01.13.60
3. Семена сахарной свеклы 01.13.72
4. Семена цветочных культур 01.19.22
5. Семена плодовых культур 01.25.2
6. Картофель приготовленный или консервированный* 10.31.14
7. Продукция соковая из фруктов и овощей* 10.32
8. Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые 

или приготовленные другим способом
10.39.23.000

9. Зёрна кукурузы плющеные или переработанные в 
хлопья

10.61.33.115

10. Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжа-
ренные продукты*

10.72.11

11. Чай и кофе обработанные* 10.83.1
12. Воды минеральные природные  питьевые и воды питье-

вые, расфасованные в ёмкости, не содержащие добавки 
сахара или других подслащивающих или  вкусоаромати-
ческих веществ

11.07.11

13. Нитки швейные хлопчатобумажные 13.10.62
14. Нитки швейные синтетические 13.10.85.110
15. Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 13.92.21
16. Сети (кроме рыболовных) и сетки плетёные из бечёвок, 

каната или верёвок
13.94.12.110

17. Нити и шнуры резиновые с текстильным покрытием, 
нити и ленты текстильные, пропитанные или с пластмас-
совым или резиновым покрытием

13.96.13

18. Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны 
из ваты из хлопка

13.99.19.121

19. Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны 
из ваты из химических нитей

13.99.19.131 

20. Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны 
из ваты из прочих текстильных нитей

13.99.19.141

21. Аксессуары одежды готовые прочие и части одежды или 
аксессуаров одежды трикотажные или вязаные 

14.19.19

22. Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, 
шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары 
к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вяза-
ных, не включенные в другие группировки

14.19.23

23. Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной 
или композиционной кожи

14.19.31.130

24. Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-
носочные изделия трикотажные или вязаные

14.31.1

25. Сумки дамские из натуральной кожи, сочетаний кожи, 
листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизи-
рованных волокон или картона

15.12.12.120

26. Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и 
аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний 
кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, 
вулканизированных волокон или картона

15.12.12.191

27. Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки 
и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний 
кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, 
вулканизированных волокон или картона

15.12.12.192

28. Футляры для музыкальных инструментов, футляры для 
очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и ана-
логичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, 
листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизи-
рованных волокон или картона

15.12.12.193

29. Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для 
наручных часов и их части

15.12.13

30. Изделия прочие из кожи натуральной или композицион-
ной, не включенные в другие группировки

15.12.19.110

31. Бумага  писчая  и тетрадная 17.12.14.121
32. Мешки и сумки бумажные 17.21.12.000
33. Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-

гигиенического назначения
17.22.1

34. Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотен-
ца гигиенические или косметические, скатерти и салфет-
ки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 
ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.22.11

35. Салфетки и полотенца гигиенические или косметиче-
ские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.130

36. Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия 
из бумаги или картона

17.22.13

37. Принадлежности канцелярские бумажные 17.23.1
38. Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, кар-

точки для переписки из бумаги или картона, коробки, 
сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или 
картона, содержащие наборы бумажных канцелярских 
принадлежностей

17.23.12

39. Бланки из бумаги или картона 17.23.13.140
40. Бланки форм учётной и отчётной документации 17.23.13.143

41. Билеты на право проезда, входа и прочие 17.23.13.145
42. Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 17.23.13.192
43. Тетради школьные ученические 17.23.13.194
44. Тетради общие 17.23.13.195
45. Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 17.29.11
46. Краски для художников, учащихся или оформителей 

вывесок; красители оттеночные, краски  любительские 
и аналогичные продукты

20.30.23

47. Средство для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шер-
сти и трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в 
виде мыла или моющего средства 

20.41.31.220

48. Средства, кремы, мастики для обуви полирующие 20.41.43.110
49. Средства парфюмерные и косметические 20.42
50. Пасты зубные 20.42.18.111
51. Порошки зубные 20.42.18.112
52. Средства для бритья 20.42.19.110
53. Спички 20.51.2
54. Клей 20.52
55. Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для момен-

тальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспони-
рованные; фотобумаги

20.59.11

56. Материалы клейкие перевязочные 21.20.24.110
57. Изделия медицинские ватно-марлевые 21.20.24.150
58. Презервативы 22.19.71.110
59. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйствен-

ного обихода резиновые формовые (включая спортивные 
изделия из резины) 

22.19.73.120

60. Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 
этилена

22.22.11.000

61. Плиты, листы, плёнка, лента и прочие плоские поли-
мерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не 
более 20 см

22.29.21.000

62. Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашне-
го обихода и предметы туалета пластмассовые

22.29.23

63. Принадлежности канцелярские или школьные пласт-
массовые

22.29.25.000

64. Изделия пластмассовые прочие 22.29.29.000
65. Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия 

для них
25.71.11

66. Бритвы и изделия для  бритв, включая полосовые заго-
товки лезвий для безопасных бритв

25.71.12

67. Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты мани-
кюрные или педикюрные

25.71.13

68. Наборы отверток 25.73.30.234
69. Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, 

вязальные крючки, иглы для вышивания и аналогичные 
изделия для ручной работы из черных металлов; англий-
ские булавки и прочие булавки из черных металлов, 
не включенные в другие группировки

25.93.18

70. Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ру-
чек, подставки для печатей и аналогичное офисное или 
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, 
кроме офисной мебели

25.99.22

71. Рамки для фотографий, картин или аналогичных изде-
лий из недрагоценных металлов

25.99.24.120

72. Застёжки, оправы с застёжками, пряжки, пряжки-
застёжки, крючки, колечки, петельки  и аналогичные 
изделия из  недрагоценных металлов, используемых для 
одежды, обуви, навесов, дамских сумочек, дорожных 
принадлежностей, или прочих готовых изделий, трубча-
тые или раздвоенные заклёпки  

25.99.25.000

73. Телефоны головные, наушники и комбинированные 
устройства, состоящие из микрофона и громкоговори-
теля

26.40.42.120

74. Инструменты для черчения, разметки или математиче-
ских расчётов прочие

26.51.32.190

75. Линейки 26.51.33.141
76. Термометры 26.51.51.110
77. Носители данных магнитные и оптические 26.80.1
78. Карты магнитные 26.80.14
79. Элементы первичные и батареи первичных элементов 27.20.11.000
80. Кипятильники  погружные  электрические 27.51.25.120
81. Калькуляторы электронные и устройства записи, 

копирования и вывода данных с функциями счётных 
устройств карманные 

28.23.12

82. Монеты 32.11
83. Бижутерия и подобные изделия 32.13.1
84. Инвентарь для тенниса и бадминтона 32.30.15.114
85. Принадлежности рыболовные вспомогательные, 

не включенные в другие группировки
32.30.16.150

86. Игры и игрушки 32.40
87. Игры электронные для детей 32.40.39.270
88. Карты игральные 32.40.41
89. Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки 

или аналогичные оптические приборы
32.50.42

90. Зубные щётки, щётки для волос, и прочие туалетные 
щётки для ухода за внешностью, художественные кисти, 
кисточки для письма, косметические кисточки

32.91.12

91. Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником 
из фетра и прочих пористых материалов; механические 
карандаши

32.99.12

92. Ручки чертёжные для туши; авторучки, стилографы и 
прочие ручки

32.99.13

93. Фломастеры 32.99.13.123
94. Наборы пишущих принадлежностей, держатели для 

ручек и карандашей и аналогичные держатели; части 
пишущих принадлежностей

32.99.14

95. Карандаши, цветные карандаши, грифели для каранда-
шей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки 
для письма и рисования, мелки для портных

32.99.15

96. Зонты от дождя и солнца 32.99.21.110
97. Кнопки и их части; пуговицы; застёжки-молнии 32.99.23
98. Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки; курительные 

трубки и мундштуки для сигар или сигарет и их части
32.99.41

99. Части  зажигалок 32.99.42.110
100. Игрушки и украшения ёлочные 32.99.51.112
101. Расчёски, гребни для волос и аналогичные изделия; 

шпильки для волос; зажимы для завивки; бигуди; пуль-
веризаторы для духов и их насадки и головки

32.99.52

102. Изделия народных художественных промыслов 32.99.56
103. Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями 

народных художественных промыслов
47.78.30

104. Книги печатные 58.11.1
105. Книги печатные для детей 58.11.13
106. Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные 

печатные материалы
58.11.19

107. Справочники адресные и списки адресатов, печатные 
или на физических носителях

58.12.10

108. Открытки почтовые печатные, открытки поздравитель-
ные и прочая издательская продукция печатная

58.19.11

109. Репродукции, чертежи и фотографии печатные 58.19.12
110. Картинки переводные (декалькомания) и календари пе-

чатные
58.19.13

111. Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные 
марки

58.19.14.110

112. Продукция издательская печатная прочая, не включен-
ная в другие группировки

58.19.19.190

113. Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных 
лентах или прочих физических носителях

59.11.23

114. Издания нотные печатные 59.20.31
115. Аудиодиски, ленты и прочие физические носители

с музыкальными записями
59.20.33

116. Услуги распространителей лотерейных билетов 92.23
_________
*при условии реализации в индивидуальной упаковке изготовителя, 

соблюдения установленного температурно-влажностного режима хранения 
и реализации

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью  «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) - Алексеев Олег Васильевич (445039, Самар-
ская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. 89276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в рее-
стре СРО - №0022 от 24.12.2004),  действующий в рамках конкурсного 
производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012, сообщает о том, что 
первые торги по продаже не залогового имущества ООО «САХО-Агро 
Ульяновск», назначенные к проведению на электронной площадке ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ в части лотов с 
№ 1 по № 7, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 
Торги в части лота № 8 признаны состоявшимися (протокол от 30.01.2017 
№ 16839-ОАОФ/8).  Победителем признан Широков Олег Николаевич 
(ИНН 662302534078), предложивший наиболее высокую цену - 2,00 руб. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью  «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) - Алексеев Олег Васильевич (445039, Самар-
ская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. 89276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в рее-
стре СРО - № 0022 от 24.12.2004),  действующий в рамках конкурсного 
производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской 
области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012, сообщает о том, что 
первые торги по продаже не залогового имущества ООО «САХО-Агро 
Ульяновск», назначенные к проведению на электронной площадке ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ в части лотов с 
№ 1 по № 7, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 
Торги в части лота № 8 признаны состоявшимися (протокол от 30.01.2017 
№ 16839-ОАОФ/8).  Победителем признан Широков Олег Николаевич 
(ИНН 662302534078), предложивший наиболее высокую цену - 2,00 руб. 
В состав лота № 8 (начальная цена лота 2,00 руб. (НДС не облагается)) 
входит  право требования ООО «САХО - Агро Ульяновск» к обществу 
с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» по договору поставки  
№ 110/06-08 от 11.06.2008 года, решению Арбитражного суда Ульянов-
ской области по делу № А72-1625/2010 от 07.07.2010 года в размере:  
6 855 283,92 рублей, право требования ООО «САХО - Агро Ульяновск» 
к Главе крестьянско-фермерского хозяйства Волынщикову Николаю 
Николаевичу о возврате переданного на хранение зерна: 12 (Двенадцать) 
тонн 510 (Пятьсот десять) килограммов озимой пшеницы 2 сорта и 585 
(Пятьсот восемьдесят пять) тонн 970 (Девятьсот семьдесят) килограм-
мов озимой пшеницы 5 класса по условиям договора № 4 от 01.09.2008 г., 
в соответствии с Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 
10.09.2012 г. по делу № А72-3165/2012. Организатор торгов предлагает 
воспользоваться преимущественным правом покупки в порядке ст. 179 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявления о намерении вос-
пользоваться преимущественным правом приобретения принимаются 
Алексеевым Олегом Васильевичем по адресу: 445039, Самарская область, 
г. Тольятти, а/я 3554 или нарочно в сроки, установленные законом.

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

24 января 2017 г.                                                                       № 2-пр
г. Ульяновск

О снятии карантина по лейкозу крупного рогатого скота 
с территории КФХ «Дубёнки» Майнского района Ульяновской области

В соответствии со статьями 9 и 17 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-I «О ветеринарии» и на основании отчёта о выпол-
нении мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота 
на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Дубёнки» Майнского 
района Ульяновской области, предоставленного государственным вете-
ринарным инспектором Департамента ветеринарии Ульяновской области  
Казаковым С.И.  п р и к а з ы в а ю:

1. Снять карантин по лейкозу крупного рогатого скота с территории 
КФХ «Дубёнки» Майнского района Ульяновской области.

2. Приказ Департамента ветеринарии Ульяновской области от 
28.05.2013 № 17-пр «Об установлении карантина по лейкозу крупного рога-
того скота на территорию КФХ «Дубёнки» Майнского района Ульяновской 
области» признать утратившим силу.

Директор-главный государственный
ветеринарный инспектор

Ульяновской области Н.И.Пелевина

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23 января 2017 г.                                                                               №  1-пр
г. Ульяновск

Об установлении карантина по лейкозу крупного рогатого скота
на территории коровника № 1, телятников №1, №2 , общества

с ограниченной ответственностью «Производственный
сельскохозяйственный кооператив «Красная Звезда», расположенных

по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
с.Большие Ключищи

В соответствии со  статьями 9 и 17 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в соответствии с приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 
«Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприя-
тия (карантин)» п р и к а з ы в а ю:

1.Наложить карантин по лейкозу крупного рогатого скота на террито-
рию коровника № 1, телятников №1, №2, общества с ограниченной ответ-
ственностью «Производственный сельскохозяйственный кооператив «Крас-
ная Звезда», расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, с.Большие Ключищи (далее - неблагополучный пункт) на период до 
завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.

2.Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по оздоров-
лению от лейкоза крупного рогатого скота на территории неблагополучного 
пункта.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента ветеринарии 
Ульяновской области от 19.12.2012 № 14-пр «Об установлении карантина 
по лейкозу крупного рогатого скота на территории ООО «ПСК «Красная 
Звезда» Ульяновского района, Ульяновской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя директора Департамента ветеринарии Ульяновской области - заме-
стителя главного государственного ветеринарного инспектора Ульяновской 
области - начальника отдела государственной ветеринарной инспекции 
А.В.Жданова.

Директор-главный государственный
ветеринарный инспектор

Ульяновской области Н.И.Пелевина

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 141, ООО 
«ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418,  аттестат 73-12-162,  
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  
с кадастровым № 73:08:045001:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Мелекесский район,  СПК «Правда», выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Енягина 
Марина Валентиновна,  Самарская область,  Ставропольский район,  
с. Ташелка, ул. Советская, д. 15, кв. 3, тел. 89277770815.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина,   
д. 141, оф. 6,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru , с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка и возражения относительно местоположения границ  и размеров 
выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме  в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Пушкина,   
д. 141, оф. 6, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.



28 Иформация
Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-

ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru,  
№ 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 12, участок 55 с кадастровым номером 
73:21:300208:56. Заказчиком кадастровых работ является Куракина Ирина Павловна, ул. 
Северный Венец, д.10, кв.105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300208:57, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 12, 
участок 57, и земельный участок с кадастровым номером 73:21:300208:53, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 12, участок 53.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru,  
№ 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 13, участок 51 с кадастровым номером 
73:21:300212:105. Заказчиком кадастровых работ является Охлопкова М.Ф., ул. Аблуко-
ва, д. 41/1, кв.176.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300212:108, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 13, уча-
сток 49.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru,  
№ 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 15, участок 121 с кадастровым номером 
73:21:300207:34. Заказчиком кадастровых работ является Жидков А.Н., Новосондецкий 
б-р, д.16, кв. 254.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300207:35, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 15, 
участок 119, и земельный участок с кадастровым номером 73:21:300207:33, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 15, участок 123.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся 
работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 
в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Черда-
клинский, СНТ «Раздолье», линия 15, участок 28 с кадастровым номером 73:21:300213:34. 
Заказчиком кадастровых работ является Кашинов А.С. ул. Карбышева, д. 32, кв. 325.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300213:17, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 14, 
участок 27, и земельный участок с кадастровым номером 73:21:300213:36, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 15, участок 30.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru,  
№ 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 15, участок 52 с кадастровым номером 
73:21:300213:114. Заказчиком кадастровых работ является Попов О.А., р.п. Цильна, ул. 
Молодежная, д. 3, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300213:55, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 15, уча-
сток 50, земельный участок с кадастровым номером 73:21:300213:5, расположенный: Улья-
новская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 14, участок 51.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся 
работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. 
Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 
в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Черда-
клинский, СНТ «Раздолье», линия 17, участок 15 с кадастровым номером 73:21:300214:5. 
Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Л.Н., ул. Авиастроителей, д. 7, кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300214:60, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 18, 
участок 16, и земельный участок с кадастровым номером 73:21:300214:4, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 17, участок 13, зе-
мельный участок с кадастровым номером 73:21:300214:6, расположенный: Ульяновская 
обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 17, участок 17.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru,  
№ 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:21:300201:129, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 
20, участок 140. Заказчиком кадастровых работ является Мосолкина Н.Г., пр-т Ленинско-
го Комсомола, д. 43, кв.161.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Черда-
клинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о местопо-
ложении границ на местности можно по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п.Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 
календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 73:21:300201:44, 
расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 20, 
участок 138, земельный участок с кадастровым номером 73:21:300201:47, расположен-
ный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 20, участок 142.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@
mail.ru, № 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:21:300201:151, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, 
СНТ «Раздолье», линия 22, участок 164. Заказчиком кадастровых работ является 
Кабелов Р.Ф., пр-т Ливанова, д.13, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 06  марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о ме-
стоположении границ на местности можно по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объ-
явления в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300201:101, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ 
«Раздолье», линия 22, участок 162, земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300201:64, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раз-
долье», линия 21, участок 163.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@
mail.ru, № 19715 в государственном реестре кадастровых инженеров, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
73:21:300209:85, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, 
СНТ «Раздолье», линия 6, участок 63. Заказчиком кадастровых работ является Кур-
бетьева Л.Г., пр-т Ульяновский, д. 2, кв.181.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 06 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о ме-
стоположении границ на местности можно по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования настоящего объ-
явления в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300209:84, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ 
«Раздолье», линия 7, участок 64, земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300209:82, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ 
«Раздолье», линия 6, участок 61, и земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300209:86, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раз-
долье», линия 6, участок 65.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся 
работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.
ru, № 19715 регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 10, участок 
32 с кадастровым номером 73:21:300211:86. Заказчиком кадастровых работ является 
Нецветова О.Н., адрес: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д.15, кв. 436.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о ме-
стоположении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300211:85, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ 
«Раздолье», линия 9, участок 31; земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300211:83, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раз-
долье», линия 10, участок 34.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@
mail.ru, № 19715 регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 16, 
участок 20 с кадастровым номером 73:21:300213:86. Заказчиком кадастровых работ 
является Романова Н.А., адрес: г. Ульяновск, пр-т Сурова, д. 25, кв.174.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о ме-
стоположении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300213:84, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раз-
долье», линия 16, участок 22.

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющим-
ся работником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108, т. 89020017117, e-mail: kai22ikar@
mail.ru, № 19715 регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раздолье», линия 20, уча-
сток 122 с кадастровым номером 73:21:300206:215. Заказчиком кадастровых работ 
является Кичин А.И., адрес: г. Ульяновск, ул. Заречная, д. 9, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 6 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а.

Ознакомиться с проектом межевого плана и высказать свои возражения о ме-
стоположении границ на местности можно, обратившись по адресу: 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33а с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
73:21:300206:160, расположенный: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, СНТ «Раз-
долье», линия 20, участок 120.

Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Прогресс» 
(ИНН 5836628982, ОГРН 1075826000690), 432032, г. Ульяновск,  
ул. Доватора, д. 3б, офис 217К) Лебедев В.Ю.  (ИНН582900117842, 
СНИЛС 020-803- 662-07, регистрационный номер 2862,  адрес для на-
правления корреспонденции 440528, Пензенская область, Пензенский 
район, с. Богословка, ул. Суворова,  1-1, адрес электронной почты 
vitaliy.y.lebedev@gmail.com),  действующий на основании решения  ар-
битражного суда Пензенской  области от по делу № А49-6559/2015 от 14 
декабря 2015 г. (член НП СРО ААУ «Паритет» ИНН7701325056 ОГРН 
1037701009565 г. Москва), сообщает о проведении электронных торгов 
в форме   аукциона, открытых по составу участников и форме подачи 
предложения по цене  по продаже имущества АО «Прогресс». Аукцион 
проводится на электронной площадке - ООО «Центр реализации» www.
centerr.ru   24 марта 2017 года в 11час.00 мин. (время московское). Пред-
мет аукциона: 

Лот № 3 - Ткацкий станок «Астра» 1968 г.в.  Начальная цена лота - 
530 000,00 рублей.

Размер задатка - 10% от начальной цены продажи, шаг аукциона - 
5% от начальной цены лота.

Заявки на участие в аукционе представляются в электронной фор-
ме в соответствии с требованием электронной площадки ООО «Центр 
реализации» www.centerr.ru с 10.00  13 февраля 2017 года по 17.00 по  
23 марта 2016 года (время московское).

Заявка на участие в аукционе направляется оператору ЭТП в по-
рядке, установленном регламентом ЭТП и действующим законодатель-
ством РФ, на русском языке и должна содержать следующие сведения:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 

б) действительную на день представления заявки на участия в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, действительную на день представ-
ления, полная копия документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческого лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации и (или) учредительными документами юридического 
лица; согласие супруга для физ. лиц; в) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий, до-
кумент об оплате задатка; опись документов.

  Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной электронной 
цифровой подписью заявителя. 

Задаток должен поступить на специальный счет не позднее 17.00 23 
марта 2017 года на следующие реквизиты 40702810900010003519 в ПАО 
Банк «Кузнецкий» г. Пенза к/с 30101810200000000707 БИК 045655707

АО «Прогресс» (ИНН 5836628982 ОГРН 1075826000690).
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

аукциона наиболее высокую цену.
В том случае, если к участию в аукционе допущен только один 

участник и его заявка полностью соответствует всем требованиям, уста-
новленным законодательством, то аукцион не проводится. 

При этом, если его предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества, то конкурсный управляю-
щий имеет право заключить договор купли-продажи имущества с этим 
участником торгов

Подписание протокола о результатах проведения аукциона - в день 
проведения.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением подписанного со своей стороны текста договора. Побе-
дитель торгов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения 
предложения должен подписать предложенный договор и вручить его 
конкурсному управляющему или его уполномоченному представителю. 
Оплата имущества должна быть осуществлена в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в до-
говоре.

С документами, подтверждающими собственность, и с самим имуще-
ством можно ознакомиться по адресу: Пензенская область, Городищен-
ский район, г. Сурск, ул. Строителей, 2-5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00, по 
предварительному согласованию по телефону тел. 8 927 289 94 51.

Информацию о  лоте, сроках приема заявок, проведения аукциона, 
проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте 
ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru

В случае если аукцион будет признаны не состоявшимися, то по-
вторные торги-аукцион состоятся 12 мая 2017 г. Снижение стоимости 
от первоначальной 10%, остальные условия и порядок торгов-аукциона 
определяются настоящим сообщением о проведении первых торгов, 
заявки на участи в повторных торгах принимаются с 10 ч. 00 мин. 
03.04.2017 года до 17 ч. 00 мин. 11.05. 2017 года.  Задаток для участие во 
вторых торгах должен поступить до 17.00 11.05. 2017 г.

В случае если повторные торги-аукцион будут признаны не состо-
явшимися, конкурсный управляющий проводит торги в форме публич-
ного предложения. Торги, проводимые в электронной форме в форме 
публичного предложения, назначаются с 23.06.2017 г. в 00.00 до   00.00 
08.09. 2017 г. на  электронной площадке - ООО «Центр реализации» www.
centerr.ru,   начальная цена продажи на 10% ниже цены определенной не-
зависимым оценщиком. Задаток - 10% от начальной цены продажи. При 
перечислении задатка денежные средства должны поступить на специ-
альный счет не позднее 17.00 дня подачи заявки. В случае поступления 
задатка после 17.00 задаток засчитывается следующим днем. Заявитель 
должен в течение трех часов уведомить конкурсного управляющего о 
перечислении задатка на специальный счет СМС по тел. 8 927 289 94 51. 
Снижение цены - каждые семь календарных дней начиная со дня начала 
проведения торгов последовательно 10% от начальной цены продажи на 
повторных торгах. Минимальный порог (цена отсечения) цены прода-
жи имущества 1% от начальной цены продажи имущества на повторных 
торгах.

 Решение организатора торгов о допуске заявителя к участию в тор-
гах оформляется в день подачи заявки. К заявке прилагаются докумен-
ты, перечисленные выше.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения.

 В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов (при публичном предложении с даты получения 
заявки на участие в торгах) конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества с приложением подписанного со своей стороны текста договора. 
Победитель торгов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получе-
ния предложения должен подписать предложенный договор и вручить 
его конкурсному управляющему или его уполномоченному представи-
телю. Оплата имущества должна быть осуществлена в течение 15 кален-
дарных дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизи-
там, указанным в договоре.

Муниципальное учреждение - администрация муниципального обра-
зования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской 
области в соответствии с п. 5,1,ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает 
о сдаче в аренду  земельного   участка, находящегося   в муниципальной 
собственности муниципального образования «Выровское сельское по-
селение» Майнского района Ульяновской области, на льготных услови-
ях и без проведения торгов,  использующим такой земельный участок 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)  
хозяйству. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения,  разрешенное использование -  для сельскохозяй-
ственного производства, площадью  5200179 кв. м, с кадастровым номером 
73:07:000000:263,  расположенный по адресу: Ульяновская область,  Майн-
ский район,  МО «Выровское сельское поселение».

Фонд содействия экологическому развитию «Зеленая планета» 
(ОГРН 1087300000402) сообщает о том, что имеет достаточное для осу-
ществления своей деятельности имущество в размере уставного капита-
ла, в соответствии с п. 5. ст. 50 ГК РФ. Данное имущество в 2016 году не 
использовалось и не реализовывалось. 

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина 
Шандалова Якова Борисовича (ИНН 732801227534; СНИЛС 108-810-
32939; г. Ульяновск, пер. Амбулаторный, 18) Замалтдинова Л.И.  (ИНН 
732300743810, СНИЛС 113-989-855-94), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Ульяновской области от 12.02.2016 г. по 
делу № А72-18355/2015, сообщает, что торги № 001208 на Электрон-
ной площадке ЭСП по продаже имущества должника признаны со-
стоявшимися. Победитель торгов: Голяшов Николай Александрович, 
ИНН: 732302685313, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Зеленая, 
20, предложенная цена - 532001 руб. Заинтересованность победителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему от-
сутствует. Арбитражный управляющий, СРО в капитале победителя не 
участвуют.
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Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти  сообщает, что 4 апреля 2017  г. в 10.00   состоится собрание собственников земельных долей земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское по-
селение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей площа-
дью 164 6400 кв. м, кадастровый  № 73:08:020801:540.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при  государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомить-
ся по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, улица Дорожная, дом 6, квартира 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, улица 

Маркова, дом 7 (здание бани в рп. Мулловка). 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской об-
ласти  сообщает, что 04 апреля 2017  г. в 10.20  состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское 
поселение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей пло-
щадью 298 4100 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:542.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при  государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомить-
ся по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, улица Дорожная, дом 6, квартира 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, рп. Мулловка, улица 

Маркова, дом 7 (здание бани в рп. Мулловка).
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти  сообщает, что 04 апреля 2017  г. в 10.40  состоится собрание собственников земельных долей земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское по-
селение», участок расположен в западной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей площадью 
216 0900 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:530.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при  государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомить-
ся по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, улица Дорожная, дом 6, квартира 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, рп. Мулловка, улица 

Маркова, дом 7 (здание бани в рп. Мулловка). 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти  сообщает, что 04 апреля 2017  г. в 10.50  состоится собрание собственников земельных долей земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское по-
селение», участок расположен в западной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей площадью 
195 5100 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:529.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при  государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомить-
ся по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, улица Дорожная, дом 6, квартира 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, рп. Мулловка, улица 

Маркова, дом 7 (здание бани в рп. Мулловка). 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти  сообщает, что 04 апреля 2017  г. в 11.00 состоится собрание собственников земельных долей земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское по-
селение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей площа-
дью 370 4400 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:541.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при  государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомить-
ся по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, улица Дорожная, дом 6, квартира 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, рп. Мулловка, улица 

Маркова, дом 7 (здание бани в рп. Мулловка). 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти  сообщает, что 04 апреля 2017  г. в 11.20 состоится собрание собственников земельных долей земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское городское по-
селение», участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 73:08:020801, общей площа-
дью 51 4500 кв. м, кадастровый № 73:08:020801:536.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение существенных условий  договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности;
2. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при  государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, 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.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, возможно ознакомить-
ся по адресам и в срок, установленный законодательством:

- Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, улица Дорожная, дом 6, квартира 2.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, рп. Мулловка, улица 

Маркова, дом 7 (здание бани в рп.Мулловка). 
Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-

тверждающие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, кото-
рые могут принять участие в голосовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

1. Время и место проведения аукциона 14.03.2017 г.  в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. Парковая, д.3

2. Наименование органа, принявшего решение о проведе-
нии торгов, реквизиты данного решения

Постановление администрации муниципального образования «Кузоватов-
ский район» Ульяновской области от 19.01.2017 г. № 3
Постановление администрации муниципального образования «Кузоватов-
ский район» Ульяновской области от 19.01.2017 г. № 4

3. Способ продажи Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене

4. Предмет аукциона Земельные участки
Лот №1
4.1. Местоположение земельного участка Ульяновская область, Кузоватовский район, МО Коромысловское сельское 

поселение, с. Уваровка
4.1.1. Кадастровый номер земельного участка 73:06:020901:123
4.1.2. Площадь земельного участка, кв.м. 3988372 кв.м
4.1.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
4.1.4. Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрировано
4.1.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
4.1.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
4.1.7. Начальная цена предмета аукциона(месячная арендная 

плата), руб. 
7126 (Семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек.

4.1.8. Шаг аукциона 3% от начальной цены, руб. 213 (Двести тринадцать) рублей 78 копеек
4.1.9 Задаток 100% от начальной цены, руб. 7126 (Семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек
4.1.10 Срок аренды 3 года
4.1.11 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земельного участка, выданном филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» Ульяновской области
Лот №2
4.2. Местоположение земельного участка Ульяновская область, Кузоватовский район, МО Коромысловское сельское 

поселение
4.2.1. Кадастровый номер земельного участка 73:06:021201:180
4.2.2. Площадь земельного участка, кв.м. 2620282 кв.м.
4.2.3. Разрешенное использование Для сельскохозяйственного производства
4.2.4. Обременения (ограничения) земельного участка Не зарегистрировано
4.2.5. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
4.2.6. Права на земельный участок Муниципальная собственность
4.2.8. Начальная цена предмета аукциона, руб. 5212 (Пять тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек.
4.2.9. Шаг аукциона 3% от начальной цены, руб. 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей 36 копеек.
4.2.10 Задаток 100% от начальной цены, руб. 5212 (Пять тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек.
4.2.11 Срок аренды 3 года
4.2.12 Границы земельного участка Описаны в кадастровом паспорте земельного участка, выданном филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» Ульяновской области

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение Ад-
министрация муниципального образования Коромысловское 
сельское поселение Кузоватовского района Ульяновской об-
ласти. Адрес: 433778, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Коромысловка, ул. Парковая, д. 3.Адрес электрон-
ной почты: koromislovka-adm@mail.ru. Номер контактного 
телефона 8 (84237) 42-2-21.

Порядок приема заявок:
Заявки по форме (приложение № 1) принимаются Ад-

министрацией муниципального образования Коромыслов-
ское сельское поселение Кузоватовского района Ульяновской 
области с 3.02.2017 г. по 6.03.2017 г. включительно в рабочие 
дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.  по местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе со-
стоится 7.03.2017 г. в 16 час. 00 мин. по местному  времени, по 
адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Коро-
мысловка, ул. Парковая, д. 3.

Начало аукциона - 14.03.2017 г. в 15 час. 00 мин. по 
местному времени, по адресу: Ульяновская область, Кузова-
товский район, с. Коромысловка, ул. Парковая, д. 3, зал за-
седаний.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 
14.03.2017 г.  по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Коромысловка, ул. Парковая, д. 3, кабинет № 14 с 13 
час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - 14.03.2017 
г. в 15 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: Улья-
новская область, Кузоватовский район, с. Коромысловка, ул. 
Парковая, д. 3, зал заседаний.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Участниками аукциона могут быть юридические и фи-

зические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие все необходимые документы в со-
ответствии с приведенным перечнем в извещение и обеспе-
чившие поступление задатка на счёт Организатора аукциона 
в срок не позднее 06.03.2017 года.

Обязанность доказать своё право на участие в аукционе 
лежит на заявителе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток вносится в валюте Российской Федерации 

единым платежом на расчетный счет Организатора аук-
циона - УФК по Ульяновской области / (МУ Финансовое 
управление администрации МО «Кузоватовский район», 
Администрация Коромысловского сельского поселения), л/с 
05683113810, ИНН 7313004623,  КПП 731301001, ОКТМО 
73616430, расчетный счет 40302810373083000022 в Отделе-
нии Ульяновска  г. Ульяновск, БИК 047308001. (назначение 
платежа - задаток для участия в аукционе). Задаток служит 
обеспечением исполнения обязательства победителя аук-
циона по продаже земельного участка. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи земельного участка. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случа-
ях и порядке:

- задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение трех дней с даты подписания про-
токола о результатах  аукциона;

- задаток возвращается претенденту, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в случае отзыва принятой организатором аукциона за-
явки на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона;

- в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются;

- в случае принятия решения об отказе организатором 
аукциона от проведения аукциона внесенные претендентами 
задатки возвращаются в трехдневный срок со дня принятия 
решения.

Аукцион проводится в указанном в извещении о прове-
дении аукциона месте, в соответствующие день и час.

Проведение аукциона осуществляется в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик земельного участка и 
начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

-  аукционист назначает каждую последующую цену пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»; 

- аукционист после объявления очередной цены называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

- если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер карточки которого был назван аукционистом по-
следним:

- в завершение аукциона аукционист объявляет о прода-
же права аренды земельного участка, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об ито-
гах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является основанием для 
заключения договора аренды земельного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену.

В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской  
Федерации.

Поправка
Вносятся изменения в извещение, опубликованное в № 1 от 10.01.2017 г. Строки: «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. Садовая, д. 36а, ООО 
«Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru» правильно читать: «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. Садовая, д. 
36, 1 этаж, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru». 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.01.2017 г.                                                                                                          № 13

О внесении изменений в Перечень участков недр  
местного значения по Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области от 09.03.2010  
№ 16-ЗО «О порядке предоставления участков недр местного значения на тер-
ритории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области», 
приказом Федерального агентства по недропользованию от 15.06.2012 № 687 
«Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней 
участков недр местного значения или отказа в согласовании таких перечней»   
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Дополнение № 5 к Перечню участков недр местно-
го значения по Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области

                                   М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВАИ  
ПРИРОДНЫХРЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.01.2017 г.   № 10

г. Ульяновск
О введении в действие материалов таксации лесов  ООО «Аргашское»  
и СПК «Коржевский» Инзенского лесничества Ульяновской области
В соответствии со статьёй 83 Лесного кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 72, 190, 191 приказа Федерального агентства лесного хозяйства         от 
12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции», Положе-
нием о Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской 
области от 02.10.2013 № 452-П, п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие прилагаемые материалы таксации лесов ООО «Аргаш-
ское» и СПК «Коржевский» Инзенского лесничества Ульяновской области 2016 
года.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области                                   

М.И.Семёнкин

Организатор торгов - конкурсный управляющий (далее - к/у) ФГУП ПКЗ 
«Октябрьский» (Ульяновская область, Кузоватовский район, пос. Первомай-
ский, ИНН 7308000849 ОГРН 1027300872873) - Березов Сергей Николаевич 
(432071, Ульяновск, а/я 2324, ИНН 732600296432, СНИЛС 09121957868, 
определение АС Ульяновской области по делу А72-3133/11 от 13.05.14 г., член 
Ассоциации АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 
454020, Челябинск, ул. Энтузиастов, 23) сообщает:

- торги по продаже производственно-технологического  комплекса (далее 
- ПТК) ФГУП ПКЗ «Октябрьский» - лот № 1, назначенные на 19.01.17, не со-
стоялись в виду отсутствия заявок.

- о продаже ПТК ФГУП ПКЗ «Октябрьский» на торгах в форме аукциона, 
открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене на ЭТП 
«Фабрикант»:

Лот 1: Жилой дом 8-квартирный (здание конторы), рыночная стоимость 
(далее р.с.) 1976710 рублей (далее - руб.), Столовая, р.с. 763188,24 руб., Мага-
зин (продуктовый), р.с. 804132 руб., Зерносклад, р.с. 1629856 руб., Здание сто-
ловой, р.с.352491,4 руб., магазин (промтовары), р.с. 151410,36 руб., Зерносклад, 
р.с. 249442,37 руб., Коровник, р.с. 163982,34 руб., Механическая мастерская, 
р.с. 1483535,64 руб., Автогараж, р.с. 495265,72 руб., Зерносклад (металличе-
ский), р.с. 164631,97 руб., Коровник на 200 голов, р.с. 67045,35 руб., Коров-
ник, р.с. 822614,72 руб., Коровник, р.с. 45760,20 руб., Конюшня на 80 голов, 
р.с. 187543,54 руб., Конюшня, р.с. 291399,15 руб., Конюшня на 40 голов, р.с. 
60525,38 руб., Механическая мастерская, р.с. 51731,79 руб., Контора отделения, 
р.с. 60987,81 руб., Здание нефтебазы, р.с. 105271,62 руб. Начальная цена про-
дажи - 8934772,68 руб.

Срок представления заявок с 11.00  13.02.2017 г. до 15.00 24.03.17 г. Срок 
внесения задатка с 13.02.17 г. по 24.03.17 г. Размер задатка - 20% н.ц.п. лота. 
Проведение торгов 28.03.17 г. в 10.00 (мск) по адресу: http://www.fabrikant.ru. 
Шаг аукциона - 5% н.ц.п. лота. Подведение результатов: 15.00  28.03.17 г. по 
адресу: http://www.fabrikant.ru.

Ознакомление с предприятием, прием запросов и документов - в рабо-
чие дни с 13.00 до 16.00, на сайте площадки и по тел. 89510953794, эл. почта: 
sberezov@ya.ru.

Для участия в торгах зарегистрироваться на ЭТП «Фабрикант» в сети Ин-
тернет, представить оператору ЭТП заявку, документы, соответствующие требо-
ваниям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в форме электронного сообщения, 
подписанного ЭЦП заявителя. Заявка должна содержать обязательство участни-
ка соблюдать требования о проведении торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); телефон,  эл. 
почта; ИНН; сведения о наличии (и характере)/ отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, к/у, сведения об участии 
в капитале заявителя к/у, а также СРО, членом которой является к/у. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ выписка из ЕГРИП/ документы, удостоверя-
ющие личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица, 
подающего заявку. Задаток принимается на р/с 40502810400030900003 в ф-ле 
Банка «Траст» (ПАО) в Ульяновске БИК 047308876 к/с 30101810700000000876. 
Результаты торгов оформляются протоколом. Победитель - лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Преимущественным правом приобретения обладают 
лица, занимающиеся производством и (или) переработкой с/х продукции и вла-
деющие земельным участком, прилегающим к земельному участку должника. 
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов. С момента подписания договора оплата в течение  
30 дней на р/с 40502810100030900002 в ф-ле Банка «Траст» (ПАО) в Ульяновске. 
Передача осуществляется по передаточному акту.

Информация о продаже невостребованных земельных долей
Муниципальное образование Новослободское сельское поселение 

Сенгилеевского района Ульяновской области в соответствии с  п. 5.1 ст. 10   
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает о приеме заявлений от сельскохозяй-
ственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, использующим 
земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, на заключе-
ние договора купли-продажи или договора аренды на доли в праве земельного 
участка с кадастровым номером 73:14:051101:55. Собственником земельных 
долей:

- площадью 53000 кв. м, о чем свидетельствует регистрационная запись  
№ 73-14/051101:55-73/004/2017-9 от 19.01.2017 г.; - площадью 53000 кв. м, о чем 
свидетельствует регистрационная запись № 73-14/051101:55-73/004/2017-5 от 
19.01.2017 г.; - площадью 53000 кв. м, о чем свидетельствует регистрационная 
запись № 73-14/051101:55-73/004/2017-7 от 19.01.2017 г.; - площадью 53000 
кв. м, о чем свидетельствует регистрационная запись № 73-14/051101:55-
73/004/2017-6 от 19.01.2017 г.; - площадью 53000 кв. м, о чем свидетельству-
ет регистрационная запись № 73-14/051101:55-73/004/2017-8 от 19.01.2017 
г.;      - площадью 53000 кв. м, о чем свидетельствует регистрационная запись  
№ 73-14/051101:55-73/004/2017-1 от 18.01.2017 г.; - площадью 53000 кв. 
м, о чем свидетельствует регистрационная запись № 73-14/051101:55-
73/004/2017-2 от 18.01.2017 г.; - площадью 53000 кв. м, о чем свидетельству-
ет регистрационная запись № 73-14/051101:55-73/004/2017-3 от 18.01.2017 
г.; - площадью 53000 кв. м, о чем свидетельствует регистрационная запись 
№ 73-14/051101:55-73/004/2017-4 от 18.01.2017 г. является муниципальное 
образование «Новослободское сельское поселение» Сенгилеевского райо-
на Ульяновской области. Адрес земельных долей: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Алешкино, колхоз «Вперед», 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для ведения  сельскохозяйственного производства. Для заклю-
чения договора купли-продажи или договора аренды указанных земельных 
долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в общей доле-
вой собственности, в течение полугода с момента регистрации права на МО 
«Новослободское сельское поселение»  необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию МО «Новослободского сельского поселения» Сенгилеевского 
района Ульяновской области по адресу: 433387, с. Новая Слобода, пер. Совхоз-
ный, д. 13 Сенгилеевского района Ульяновской области, телефон для справок 
8 (84233) 2-39-46.

Приложение № 2

Сведения о размере и других условиях оплаты  
печатной площади

В соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области №109 «О выборах 
депутатов представительных органов Муниципальных образо-
ваний Ульяновской области» редакция газеты «Единая Россия. 
Ульяновское региональное отделение» уведомляет о предостав-
лении платной печатной площади зарегистрированным партиям 
(спискам их кандидатов) и кандидатам для размещения предвы-
борной агитации в период с 11 марта по 08 апреля 2017 года.

Стоимость платной печатной площади:

Доля полосы (формат А3) Стоимость (в рублях)
1/1 1 000
1/2 500
1/4 250

НДС не предусмотрен.
Редактор газеты «Единая Россия. 

         Ульяновское региональное отделение»                                                  
О.Г. Лимасова

Извещение о согласовании проекта межевания   
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Гребневым Алексеем 
Сергеевичем (номер квалификационного аттестата 73-15-248, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц 34339), находящимся по 
адресу: 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Веш-
кайма, улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес элек-
тронной почты: gepetrovna@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:03:070101:1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, село Стемасс,   СХПК «Горизонт». Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка являются Ка-
маева Сания Ряхимовна (Ульяновская область, Вешкаймский район,  
с. Стемасс,  ул. Центральный массив, д. 20, кв. 2, тел. 89021280964) и 
Камасв  Харис Тагирович (Ульяновская область, Вешкаймский район, 
с. Стемасс,  ул. Центральный массив, д. 20, кв. 2,   тел. 89021280964). 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, 
улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00  
в течение тридцати дней с момента опубликования данного извеще-
ния. Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка после ознакомления с ним относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли 
земельного участка могут направляться заинтересованными лицами 
в течение тридцати дней с момента опубликования данного извеще-
ния  по адресу:  433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53.

Вниманию всех садоводов СНТ «Урожай» п. Октябрьский 
Чердаклинского района! Напоминаем, что 3 марта 2017 года в 
10.00 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 будет проводиться собра-
ние о согласовании границы земель общего пользования (дороги 
СНТ «Урожай»,  сад  2). Сообщаем, что в издании № 7 (23.981) 
от 31 января 2017 года на странице 31 в извещении о проведении 
общего собрания была допущена опечатка в кадастровом  номере 
73:21:000000:1329 уточняемого участка по адресу:  Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с/т «Урожай», сад 2. Правильно 
следует читать « с кадастровым номером 73:21:000000:1315».

Вниманию всех садоводов СНТ «Урожай» п. Октябрьский 
Чердаклинского района! Напоминаем, что 3 марта 2017 года в 
10.00  по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Первомайская, д. 24 будет проводиться собра-
ние о согласовании границы земель общего пользования (доро-
ги СНТ «Урожай», сад 2). Сообщаем, что в издании № 7 (23.981) 
от 31 января 2017 года на странице 31 в извещении о проведении 
общего собрания была допущена опечатка в кадастровом  номере 
73:21:000000:1329 уточняемого участка по адресу:  Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с/т «Урожай», сад 2. Правильно 
следует читать: «с кадастровым номером 73:21:000000:1315».

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., работающим в ООО 
«Юрист М», 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 
45, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, квалификационный аттестат 
№ 73-15-246, номер регистрации кадастрового инженера в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 34128, 
подготовлен проект межевания земельных участков, образованных пу-
тем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:02:013401:1, 
местоположение: Ульяновская область, Барышский район, СПК «Лу-
говой». Заказчиком проекта межевания является Кульбейкина Ольга 
Николаевна (433725, Ульяновская обл., Барышский р-н, с. Алинкино, 
т/ф 89084746787). Ознакомиться с проектом межевания  и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно по 
адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская,  45 в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участники общей долевой собствен-
ности земельного участка с кадастровым номером 73:02:013401:1, участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 73:02:013401, границы 
которых не установлены в соответствии с законодательством.

Объявление  о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Администрация муниципального образова-
ния «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 73:03:060301:1, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
х-во СПК «40 лет Победы», о проведении общего собрания по 
следующим вопросам:

1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии 
общего собрания;

2. Об утверждении проекта межевания земельных  
участков;

3. Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

4. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков;

5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения еди-
ным способом;

6. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры купли-
продажи данного земельного участка или соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

Собрание состоится 16 марта 2017 г. в здании сельского 
Дома культуры, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, с. Березовка, ул. Калинина, 3 в 
10.00. 

Явка собственников обязательна. При себе на общем со-
брании иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
документ, удостоверяющий право на земельную долю, предста-
вителям собственников земельных долей - подлинник доверен-
ности. 

Начало регистрации в 9.30. 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, можно в течение 30 дней со дня 
публикации по адресу: 433120, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, 44. 

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владими-
ровной, 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 земельных участков, выделяемых в счет 13 долей в 
праве общей долевой собственности х-ва СПК «40 лет Победы» 
Вешкаймского района Ульяновской области с кадастровым но-
мером 73:03:060301:1, ориентировочной площадью 116 га.

Заказчиком кадастровых работ является: МУ Администра-
ция МО «Чуфаровское городское поселение» Вешкаймского 
района Ульяновской области, почтовый адрес: 433120, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Мира, 44; 
телефон 8-84-243-3-12-75, e-mail: admfalova@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 432045,  
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с по-
недельника 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 те-
чение 30 календарных дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, 
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом  
в Ульяновской области

сообщает о проведении торгов по продаже  
арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ульяновской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 06 февраля 
2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 07 марта 
2017 г.

5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 14 марта 2017 г. в 09.30 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 
12, помещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 14 марта 2017 г. в 11.00 
по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, 
к. 9, помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложен-
ными к заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объ-
ектов претендентами осуществляется путем письменного обращения в 
соответствующий отдел судебных приставов заблаговременно за сутки 
до предполагаемой даты осмотра. С документами на объект претендент 
может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по местно-
му времени, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион  
имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемо-
го на торги

Лот № 1. Автомобиль легковой ДМФ Н30 CROSS, идентифика-
ционный номер (VIN) LGJE3FE21EM242772, тип ТС - легковой, кате-
гория ТС - В, год изготовления 2014,  № кузова LGJE3FE21EM242772, 
цвет - серебристый, регистрационный знак Е643КЕ73. ПТС 73 ОН 
226968 от 07.10.2015 г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Аксенов Юрий Алек-
сандрович.

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 28.12.2016 г. № 
73902/16/28487, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Карсунскому и Вешкаймскому районам УФССП России по 
Ульяновской области Лаврушиной В.П. б/н от 21.12.2016 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи документов, характе-
ризующих арестованное имущество от 31.01.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 430 000 (Четыреста тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 17 200 (Семнадцать тысяч двести) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей.
Лот № 2. Автомобиль CHEVROLET ORLANDO KL1Y, иденти-

фикационный номер (VIN) XUUYA755JC0004349, тип ТС- легковой, 
категория ТС - В, год выпуска 2012, шасси (рама) - отсутствует, кузов  
№ - XUUYA755JC0004349, цвет - белый, регистрационный знак А 465 
СМ 73.

Автомобиль в удовлетворительном состоянии, лобовое стекло 
имеет трещины.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Амурский Владимир 

Владимирович.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 12.12.2016 г. № 
73902/16/26765, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по г. Димитровграду УФССП России по Ульяновской области 
Уколовой О.А. б/н от 07.12.2016 г. о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих арестованное 
имущество от 30.01.2017 г. 
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Начальная цена продажи лота - 612 000 (Шестьсот двенадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 24 500 (Двадцать четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой RENAULT DUSTER, иденти-

фикационный номер (VIN) X7LHSRH8548204685, тип ТС - легко-
вой универсал, категория ТС - В, год изготовления 2012, № кузова 
X7LHSRH8548204685, цвет - коричневый, регистрационный знак 
Х675ХЕ190. ПТС 77 НС 103442 от 06.12.2012 г.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Акимов Павел Алек-
сандрович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 12.01.2017 г. № 
73902/17/602, постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
№ 2 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по Улья-
новской области Яковлевой О.И. б/н от 26.12.2016 г. о передаче аресто-
ванного имущества на торги, акт передачи документов, характеризую-
щих арестованное имущество от 30.01.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 564 000 (Пятьсот шестьдесят четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 22 600 (Двадцать две тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 700 (Пять тысяч семьсот) рублей.
Лот № 4. Автомобиль легковой LADA GRANTA, VIN 

XTA219060DY053167, дв.11183*6014471, категория ТС - В, год изго-
товления 2013, кузов № XTA219060DY053167, цвет - белый. ПТС 63 
НУ 438175 выдан 17.07.2013г. Гос. рег. знак В648СС73. Автомобиль без 
внешних повреждений. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния) права: Залог, Арест, расположенное по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новоспасский район, с. Репьевка, ул. Ульяновка, д. 55.

Собственник (правообладатель) имущества: Куликов Сергей Вик-
торович.

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 09.08.2016 г. № 
73902/16/16702, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Новоспасскому району УФССП России по Ульяновской об-
ласти Тазитдиновой Н.С. от 17.01.2017 г.  о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 190 400 (Сто девяносто тысяч че-
тыреста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 7 700 (Семь тысяч семьсот) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона - 2 000 (Две тысячи) рублей.
Лот № 5. Автомобиль BMW 525, идентификационный но-

мер (VIN) WBAHD51070BG16074, тип ТС - легковой, катего-
рия ТС - В, год выпуска 1990, шасси (рама) -    отсутствует, кузов 
№ - WBAHD51070BG16074, цвет - серый, регистрационный знак 
А399СУ73. Имеются следы коррозии. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Иналишвили Иракл  

Сосоевич.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 29.06.2016 г. № 
73902/16/13728, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Новоспасскому району УФССП России по Ульяновской об-
ласти Тазитдиновой Н.С. от 17.01.2017 г.  о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 96 900 (Девяносто шесть тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копе-
ек.

Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Лот № 6. Жилой дом, общая площадь 42,49 кв. м, кадастровый но-

мер 73:18:011408:324.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Запре-

щение сделок с имуществом, Запрет совершения регистрационных 
действий.

Земельный участок, общая площадь 1794 кв. м, кадастровый номер 
73:18:011408:20, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: 
Запрещение сделок с имуществом, Запрет совершения регистра-

ционных действий.
Месторасположение объектов: Ульяновская область, Тереньгуль-

ский район, с. Ясашная Ташла, ул. Школьная, д. 22.
Собственник (правообладатель) имущества: Салюк Наталья  

Константиновна.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Ульяновской области о го-
товности к реализации арестованного имущества от 08.09.2016 г. № 
73902/16/19379, постановление судебного пристава-исполнителя 
ОСП № 1 по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП России по 
Ульяновской области Бараненковой Е.В. от 17.01.2017 г.  о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 526 150 (Пятьсот двадцать шесть 
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 263 100 (Двести шестьдесят три тысячи 
сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 300 (Пять тысяч триста) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аук-

ционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов 
сроки опись с оформленными надлежащим образом следующими до-
кументами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каж-
дому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента,  оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
10 марта 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Улья-
новской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. 
УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 
73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга в случаях 

совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимо-
стью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) реги-
страции в установленном законом порядке.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

24.01.2017 г.              № 9-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказМинистерства финансов Ульяновской области  от 13.01.2017 № 3-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в  Порядок санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений Ульяновской области и государственных 

автономных учреждений Ульяновской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Ульяновской области, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и пун-
ктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации», утверждённый приказом Министерства финансов Ульяновской области 
от 13.01.2017 № 3-пр «Об утверждении Порядка санкционирования расходов государственных бюджетных учреждений Ульяновской 
области и государственных автономных учреждений Ульяновской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов 
Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 781 и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации» изменение, изложив приложение № 1 в сле-
дующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку санкционирования расходо

в государственных бюджетных учреждений 
Ульяновской области и государственных автономных 

учреждений Ульяновской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Ульяновской области, 
источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 

и пунктом 1 статьи 782 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации
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2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документа-
ми претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, по-
лученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставля-
ют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе на территории РФ;

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из 
ЕГРИП, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения 
торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга в слу-
чаях совершения одним из супругов сделки по распоряжению недви-
жимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом порядке.

Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, составляется в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут), 
удостоверенная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде-
рации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В 
случае подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного 
лота, все поданные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без не-
обходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представленные документы оформлены с нарушением требова-
ний законодательства Российского Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наибо-
лее высокую цену на продаваемое имущество предложило два и более 
участника, победителем аукциона признается участник, первым пода-
вший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола 
влечет за собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публич-
ные торги, с ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключе-
ние договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня под-
писания протокола, на основании которого осуществляется заключение  
договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять вы-
ставленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленно-
му постановлению судебного пристава-исполнителя об отзыве аресто-
ванного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора о задатке, а также документацией, характеризую-
щей предмет торгов, можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 
7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, 
отдел реализации УФССП России по Ульяновской области - 39-93-03.
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1927 год
Открыто кино
В здании бывшего крестного дома открыто кино 
«Прогресс». Здание заново отремонтировано, 
устроены удобства; буфет, приличное фойе. Вме-
стимость зала до 250 человек.

Заблестело электричество 
8 января после долгой, кропотливой работы пуще-
на в ход электростанция «Дизель». Новая станция 
будет освещать весь город включительно с окраи-
нами, что нельзя было достичь при наличии только 
старой электростанции.

1950 год
В истекшем году 337 рабочих, служащих и колхоз-
ников Инзенского района построили новые дома. 
Большую помощь застройщикам оказывает государ-
ство. В городе построено за год 150 домов. В 
поселке диатомового комбината в последние годы 
выросла новая улица (около ста домов), названная 
Послевоенной.

1963 год
За солью в Куйбышев
«В свой магазин за солью мы не ходим уже несколь-
ко месяцев. Оттуда все равно вернешься несолоно 
хлебавши. Этот «дефицитный» продукт жители до-
стают в Ульяновске, Мелекессе и даже Куйбышеве. 
Интересно, в чем тут соль?».
И. Галлиулов, с. Ст. Тюгальбуга Мелекесского 
района.

1974 год
Адрес получателя -  
Республика Куба
Продукция ульяновского завода «Контактор» из-
вестна не только в нашей стране. Почти во все 
страны мира идут с родины В.И. Ленина авто-
матические воздушные выключатели. Только в  
1973 году большие партии автоматов получили Бол-
гария, Польша, Чехословакия, КНДР, Югославия и 
другие страны.
Бригадиру по упаковке экспортной продукции Анасу 
Закировичу Мухетову приходилось делать трафареты 
для маркировки упакованной продукции, идущей в 
Турцию и Марокко, в Индию и Иран, в Объединенную 
Арабскую Республику и Иран, на Остров свободы 
Кубу.
В минувшем году Республика Куба прямым адресатом 
получила из Ульяновска 208 универсальных автома-
тов типа АВМ и 982 установочных автомата…

Новостройки города
С каждым годом хорошеет и благоустраивает-
ся Сенгилей. В минувшем году, например, были 
сданы в эксплуатацию новое здание гостиницы на  
150 мест, производственный трехэтажный кор-
пус комбината бытового обслуживания, жилой  
22-квартирный дом. На улицах имени Носова, 
Октябрьская, Зеленый проезд, Новослободская по-
явилось асфальтовое покрытие.
На берегу реки Тушёнки началось строительство 
спального корпуса для интерната городской шко-
лы № 1, жилых домов. В новом году строители уже 
сдали жильцам дом на 22 квартиры с паровым ото-
плением, газом.

1990 год
На радость малышам
Девяносто пять тысяч стиральных машин «Волна» 
сошли с конвейера Ульяновского прибороремонтно-
го завода в минувшем году. Сколько радости до-
ставили они малышам! Игрушка получилась яркой, 
интересной. А сейчас на предприятии готовятся 
к выпуску «Жигулей». Популярная машина будет с 
инерционным двигателем и, несомненно, в первую 
очередь привлечет внимание мальчишек.

Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Академия  
для маленьких

5 февраля в 11.00 в Музыкальной 
гостиной Мемцентра пройдет интерактив-
ная музыкально-познавательная програм-
ма для детей «Маленький Лу в Королевстве 
Книг».

Лунтик и Волшебница Музыка на оче-
редном занятии Музыкальной академии 
для маленьких отправляются в увлека-
тельное путешествие в Королевство Книг, 
где узнают много интересного о книгах, 
чтении и библиотеке.

В программе - музыка отечественных 
и зарубежных композиторов. 0+

Посмотреть…

Узнать…

Грёзы Голливуда
5 февраля в 17.00 в Малом зале 

Ленинского мемориала Ульяновский госу-
дарственный духовой оркестр «Держава» 
исполнит музыку кино в концерте «Грезы 
Голливуда».

Дирижеры: художественный руково-
дитель и главный дирижер, заслуженный 
артист России Валерий Уткин, заслуженный 
артист России Николай Булатов.

Солисты: заслуженная артистка России 
Вера Чиркина (сопрано), лауреат между-
народного конкурса Владимир Самарев 
(баритон).

Концерт ведет заслуженный работник 
культуры России Лариса Куфтина. 6+

Мой путь
3 февраля в 17.00 в концертном 

зале ДШИ им. А.В. Варламова (пр-т 50-
летия ВЛКСМ, 19) выступит заведующий 
отделением «Народные инструменты» 
Владимир Нилов, который празднует в 
этом году свое 60-летие.  Владимир Нико-
лаевич Нилов - преподаватель по классу 
балалайки и гитары, руководитель орке-

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 3 февраля…

стра русских народных инструментов. Вме-
сте с педагогом на сцену выйдут учащиеся 
и преподаватели ДШИ им. А.В. Варламова, 
а также Государственный ансамбль русских 
народных инструментов «Садко».  Вход 
свободный.  0+

Выставка глитч-арта
В центральном корпусе УлГПУ им.  

И.Н. Ульянова открылась экспозиция 
«Глитч-арт: мир через призму цифрового 
шума» художника Виктора Злобина. Осо-
бенность работ Виктора в том, что эстетиза-
ция помех не выходит на первый план, а ис-
пользуется как средство для изображения. 
Художник использует большое количество 
разнообразного софта, алгоритмов и даже 
датамошинга (искусственное создание эф-
фектов помех в медиафайлах. - Ред.) в це-
лях получения интересного арт-продукта. 
В результате десятков и сотен наложений, 
преобразований исходного материала (ко-
торый в большинстве своем оригинален) 
получаются разнообразные вещи, которые 
интересно подробно рассмотреть, увидеть 
детали, не сразу бросающиеся в глаза. 12+ 
Вход свободный.   

Выставка метеоритов
4 февраля в 16.00 в планетарии 

музея «Метеорологическая станция Сим-
бирска» (ул. Л. Толстого, д. 67) откроется 
мини-выставка «Челябинский и Ко». 
Представлено 18 фрагментов небесных тел 
из фондов Музея истории мироздания (г. 
Дедовск, Московская область). Образцы 
каменных, железных и железокаменных 
метеоритов демонстрируют реальность 
кометно-астероидной опасности, уже 
много лет волнующей все человечество. 
Среди экспонатов - осколки Челябинского 
метеорита. Желающие смогут приобрести 
осколки Сихотэ-Алинского метеорита в 
сувенирном киоске музея. 6+  Выставка 
продлится до 30 сентября. 

Включение из Техаса
4 февраля в 18.00 в Креативном пространстве «Квартал» жители города смогут по-

общаться онлайн с преподавателем литературы и английского языка, литературоведом и 
блогером из Техаса Шелби Старнес и задать ей все волнующие вопросы об образовании в 
США. Почему эту встречу нужно обязательно посетить: надежный источник информации обо 
всех особенностях обучения в этой стране; это реальная возможность языковой практики с 
преподавателем из Техаса, носителем языковой культуры; это эффективный способ задать 
интересующие вопросы и получить ответ от первоисточника; это еще одно подтверждение, 
что изучение английского языка может быть интересно и вполне доступно каждому. Надо 
только им заниматься. Встреча пройдет полностью на английском языке. Рекомендуемый 
уровень - не ниже Pre-Intermediate. Оплата осуществляется по системе свободных взносов. 

ООО «Городской 
ломбард» 

проводит аукцион  
невыкупленного  

имущества  9 февраля  2017 г.  
по адресу:  

Московское шоссе, 35.
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