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Анатолий Бакаев:
Реализовывать культурную политику 
должны регионы, а не муниципалитеты. 

В 2021 году объём производства валовой 
продукции сельского хозяйства области 
составит  57,6 миллиарда рублей.
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Сумма в платёжке снова увеличивается. 
Какие меры помогут сдержать ежегодный рост 
тарифов?
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«Единая Россия» 
сформировала 
списки кандидатов 
для выборов  
в Госдуму.

Кирилл ШевченКо �

В состав ульяновской делегации, 
возглавляемой  врио губернатора Сер-
геем Морозовым, вошли секретарь ре-
гионального отделения партии Виктор 
Корнев,  руководитель регионального 
исполкома Константин Долгов,   участ-
ники предварительного народного 
голосования, секретари первичных от-
делений Нина Артемкина ( Сенгилей) 
и Оксана Саттарова (Карсун).

Первый день работы - 26 июня - 
был посвящен участию в дискуссион-
ных площадках по обсуждению про-
екта предвыборной программы партии. 
Она станет ключевым документом 
«Единой России» на ближайшие пять 
лет, регламентирующим стратегию  
развития страны.

Напомним, в Ульяновской области 

была создана региональная комиссия 
во главе с Сергеем Морозовым по сбо-
ру предложений и инициатив в пред-
выборный документ. Наиболее акту-
альные инициативы ульяновцев были 
направлены в федеральную комиссию.

В частности, одним из предложе-
ний стала инициатива  реализации 
новых проектов «Здоровье детям» и 
«Сельский дом».

«В нынешних экономических 
условиях основой решения про-
блем является сохранение темпов 
социально-экономического развития и 
укрепление стабильности в обществе. 
Для успешного решения задачи разви-
тия Ульяновской области мы должны 
опираться на мнения наших жителей 
и народные инициативы. Мы должны 
добиться, чтобы все толковые идеи, 
предложения «снизу» легли в основу 
предвыборной программы кандидатов 
«Единой России» и были реализова-
ны», - подчеркнул Сергей Морозов.

В понедельник, 27 июня, съезд за-
вершился планерным заседанием, 
утверждением программы, выдвиже-
нием кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и формиро-
ванием партийных списков по тер-
риториальным группам на выборах  
в Государственную думу VII созыва. 

От Ульяновской области за победу в 

одномандатных округах - Ульяновском 
№ 187 и Радищевском № 188 - будут 
бороться победители праймериз вице-
спикер Законодательного собрания 
Игорь Тихонов и депутат Госдумы  
VI созыва Владислав Третьяк. Вто-
рое место в межрегиональном пар-
тийном списке займет еще один 
победитель предварительного народ-
ного голосования, действующий де-
путат Госдумы от Ульяновкой области   
Григорий Балыхин. 

Председатель «Единой России»  
Дмитрий Медведев поставил перед кан-
дидатами партии задачу одержать чи-
стую победу на сентябрьских выборах. 
«Как председатель партии ставлю перед 
вами только одну задачу - победить», 
- заявил Медведев.  При этом он пред-
упредил: «Это должна быть чистая по-
беда. Мы обязаны пройти весь этот путь 
достойно, безукоризненно. «Единая 
Россия» обязана показать, что настоя-
щие политики выигрывают честно».

«Слышать голос каждого - это 
наша общая задача, наша обязан-
ность! Действовать в интересах лю-
дей - наша работа! Защитить буду-
щее России - наша цель! Вместе мы 
добьемся победы!» - этими словами 
под аплодисменты присутствующих 
глава кабинета министров завершил 
выступление на съезде.

- Какие ощущения у меня от того, что партия 
меня выдвинула кандидатом? Во-первых, огром-
ная благодарность всем жителям Ульяновской 
области, которые 22 мая поддержали мою кан-
дидатуру. А это сделали десятки тысяч людей. И 
нет ни малейшего сомнения в том, что я все сде-
лаю для того, чтобы оправдать это доверие и 18 
сентября показать достойный результат. Очень 
хочется оправдать доверие ульяновцев. У меня 
есть уверенность в победе. Потому что у нас 
есть то оружие, которое называется программа 
партии «Единая Россия». Эта программа очень 
смелая, очень эффективная, понятная людям. И 
если мы убедим людей в том, что эта программа 
- реальная, если мы покажем, что мы в состоя-
нии эту программу реализовать, то тогда люди 
стопроцентно нам поверят. И результат будет 
только в том, что Ульяновская область при 
реализации  этой  программы получит  то, что 
сегодня необходимо с точки зрения федеральной 
поддержки. А мы сделаем все, чтобы помогать 
Ульяновской области.

Дмитрий Медведев: 

Задача - победить 

Игорь Тихонов:

- Задача II этапа XV съезда «Единой России» как 
раз и заключается в том, чтобы принять и 
утвердить предвыборную программу партии. 
Именно с этой программой мы пойдем на вы-
боры 18 сентября. Конечно, я считаю, что тот 
проект, который представлен сегодня делега-
там съезда, вполне реалистичен. Потому что 
он не писался в стенах каких-то кабинетов. Ему 
предшествовало широкое народное обсуждение. 
И самое главное, что перед съездом централь-
ный комитет и генеральный совет «Единой Рос-
сии» организовали четыре партийных форума по 
разным темам, которые вошли в проект этой 
программы.
Я принимал активное участие в подготовке фо-
рума, который проходил в Новосибирске и был 
посвящен совершенствованию системы образо-
вания и науки. Именно там были выработаны 
основные положения, которые вошли в состав-
ную часть проекта предвыборной программы. 
Задача кандидатов в депутаты и в ходе предвы-
борной кампании, и в ходе тех дебатов,  в кото-
рых будут участвовать все политические пар-
тии (это серьезный вызов для каждого депутата 
Госдумы, кандидата в депутаты) - добиться 
реализации предвыборной программы партии.

Григорий Балыхин:
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25 июня во всех школах Ульяновска прошли 
выпускные вечера. Аттестаты получили 2573 вы-
пускника из 79 дневных образовательных орга-
низаций и 160 человек из вечерней школы № 4. 
В 2016 году 298 выпускников 11 классов получи-

ли медали за особые успехи в обучении. По сло-
жившейся традиции с окончанием школы моло-
дых ребят и их родителей поздравили депутаты 
Ульяновской городской думы.

Глава города Сергей Панчин посетил гимна-
зию № 24 и школу № 51 своего округа, приняв 
участие в торжественной церемонии вручения 
аттестатов. «Грамотные специалисты всегда будут 
востребованы в нашем регионе, и у каждого из вас 
есть все возможности, чтобы внести свой вклад в 
развитие Ульяновска и Ульяновской области. Же-
лаю вам найти свое место в жизни, пусть испол-
нятся ваши планы и стремления!» - напутствовал 
выпускников глава города. Сергей Панчин также 
поблагодарил директоров учебных заведений и 
педагогические коллективы за их высокий про-
фессионализм и самоотверженный труд.

По традиции депутат Руслан Сеюков посетил 
три школы своего округа - № 76, 66, 78. Благодар-
ственные письма и цветы от депутата вручены 
классным руководителям всех пяти выпускных 
классов, шесть медалистов 76 и 66 школ поощре-
ны благодарственными письмами и стипендиями 
от депутата, которые вручаются уже на протяже-
нии 6 лет.
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Семён Семёнов �

Ульяновская область вошла 
в ТОП-10 регионов по разви-
тию кинематографии и продви-
жению кинопроката. Данные 
рейтинга были представлены 
руководством Союза кинема-
тографистов РФ 23 июня на 
ХХIII заседании Координаци-
онного совета по культуре при 
Министерстве культуры Рос-
сии. В этом году темой данного 
мероприятия стали Год россий-
ского кино и развитие сельской 
культуры.

Из 81 субъекта страны в 
десятку лидеров вошли Санкт-
Петербург, Калуга, Ульяновская, 
Иркутская и Свердловская об-
ласти, Республика Саха-Якутия, 
Татарстан, Кабардино-Балкария, 
Башкирия, Крым. «При состав-
лении рейтинга учитывались 
наличие законодательства и мер 
господдержки кинематографии, 
развитие киносети и кинопро-
ката, организация тематических 
фестивалей, кинообразователь-
ная деятельность, активность ра-
боты региональных киностудий», 
- отметила министр искусства и 
культурной политики региона 
Татьяна Ившина, которая пред-
ставила Ульяновскую область на 
выездном заседании Минкульта, 
прошедшем в эти дни в Уфе.

Напомним,  в Ульяновской 
области, одной из немногих 
в России, действует закон, 
регламентирующий участие 
госорганов в осуществлении 
мер поддержки кинематогра-
фии. Он был принят в 2010 

году и ориентирован на раз-
работку и реализацию област-
ных целевых программ в этой 
сфере. В том числе на сохране-
ние и развитие материально-
технической базы находя-
щихся в ведении Ульяновской 
области организаций кине-
матографии, включая попол-
нение закрепленного за ними 
киновидеофонда, проведение 
мероприятий по пропаганде 
и популяризации киноискус-
ства и национального филь-

ма, оказание учреждениям 
организационно-технической 
и консультационно-методи-
ческой помощи. «Благодаря 
законодательно утвержденной 
базе сфера кинематографии 
Ульяновской области дей-
ствует не только как частная 
инициатива, но и получает 
государственную поддержку», 
- прокомментировала член Со-
юза кинематографистов РФ, 
заслуженный работник куль-
туры России Лидия Саурова.

Аттестат и стипендия в придачу

надя акулова �

Межрегиональный фести-
валь «Хлебная площадь»  в 
рамках проекта «Культурная 
столица малых городов Рос-
сии»  пройдет в Димитровграде 
во вторую субботу сентября. В 
нынешнем году он пройдет уже 
в пятый раз.

Разработка концепции его 
проведения вступила в завер-
шающую стадию, говорится в 
пресс-релизе администрации 
города. Фестивальные пло-
щадки традиционно будут раз-
мещены от площади Советов 
до парка «Марков сад». В рам-
ках праздника запланированы 
широкая ярмарка, конкурсы 
хлебопеков  и шашлыков, па-

рад созидателей (в рамках кон-
курса «РОСАТОМа»), а также 
различные дегустации и спор-
тивные состязания.   Площадок 
национальных подворий при-
бавится: к братскому едине-
нию народов в Димитровграде 
присоединится впервые  уста-
навливаемый гостеприимный 
курень  казаков.

В рамках культурной про-
граммы ожидается участие 
сводного хора движения «За 
русскую песню», народного ан-
самбля песни и танца «Жигу-
ли» и других исполнителей.

Напомним, что фестиваль 
«Хлебная площадь» проходит 
раз в два года.  В 2014 году ди-
митровградцы отметили 170 
лет со дня проведения первой 

Никольской ярмарки, когда 
посад Мелекесс впервые стал 
хлебной столицей Поволжья.

Регион вошёл в десятку рейтинга 
развития кинематографии

На хлебной площади  
сразятся пекари и шашлычники

постановление недели 

Минприроды России подготовило 
проект постановления Правительства 
РФ о создании нацпарка «Сенгилеевские 
горы», министр Сергей Донской направил 
документ на согласование в федеральные 
органы исполнительной власти. В состав 
территории ООПТ  планируется включить 
участок земель водного фонда площадью 
340 га (Банные острова и прилегающая 
акватория Куйбышевского водохранилища) 
и земли сельхозназначения, не пригодные 
для распашки (участки крутых склонов 
холмов и овраги, выпасы) без изъятия 
их из хозяйственного использования. 
На территории создаваемого нацпарка 
отмечено более 89 видов грибов и около 800 
видов растений, из которых 12 включены в 
Красную книгу РФ и 58 видов - в Красную 
книгу области. На этой территории обитает 
53 вида млекопитающих, 141 вид птиц,  
17 видов земноводных и пресмыкающихся.

первые кандидаты

В четверг, 23 июня, избирательная 
комиссия Ульяновской области в лице 
рабочей группы по приему и проверке 
документов под руководством заместителя 
председателя облизбиркома Георгия 
Селезнева приняла документы у первых двух 
кандидатов на пост губернатора. Ими стали 
Олег Горячев, выдвинутый региональным 
отделением «Российской объединенной 
демократической партии «Яблоко», и 
Максим Сурайкин, представляющий 
областное отделение «Коммунистической 
партии КОММУНИСТЫ РОССИИ». 
Прием документов от кандидатов продлится  
до 18.00 часов 6 июля 2016 года.

линия для Мс-21

немецкая компания ThyssenKrupp 
System Engineering GmbH передала 
АО «Авиастар-СП» поточную линию 
сборки агрегатов для перспективного 
пассажирского самолета МС-21. В АО 
«Авиастар-СП» для сборки компонентов 
МС-21 организован специализированный 
цех, оснащенный современным 
оборудованием. Одновременно три 
сборочные линии панелей авиалайнера 
введены в строй и полностью готовы 
к эксплуатации. Основные плюсы 
работы новой поточной линии состоят 
в максимальном сокращении потерь и 
минимизации всех циклов сборки агрегатов 
для самолета МС-21.

Миллион от молодых 

окружной форум «iВолга-2016» 
проходил на территории Самарской 
области с 15 по 24 июня. Основная  его 
цель - выявление талантливой молодежи 
и поддержка их инновационных идей. 
Всего было организовано девять смен, а 
участниками форума стали более двух 
тысяч человек из 26 регионов России, а 
также Китая и Франции. Ульяновскую 
область представили 100 человек. По 
итогам форума ульяновцы заняли 
четыре вторых и два третьих места. Как 
отметила первый вице-премьер - министр 
образования и науки региона Екатерина 
Уба, «результаты превзошли все наши 
ожидания. Если в прошлом году на форуме 
«iВолга» проекты наших ребят не получили 
поддержки на федеральном уровне, то 
в 2016 году сразу семь проектов попали 
в число грантополучателей. По итогам 
мероприятия на реализацию своих проектов 
на территории Ульяновского края наши 
ребята привезли порядка 1 млн рублей». 

опорник для «Волги»

первым «летним» новичком 
футбольной «Волги» стал 19-летний хавбек 
Ефим Шанин. Контракт с воспитанником 
школы нижнекамского «Нефтехимика» 
рассчитан на 2 года. Центральный 
полузащитник по амплуа де-юре является 
действующим победителем зоны «Урал-
Поволжье». Правда, по объективным 
причинам большой конкуренции со 
стороны зрелых игроков и в силу своего 
возраста появлялся на поле всего дважды. 
Однако тренеры «волжан» видят в 
парне перспективу. Шанин действует в 
опорной зоне, которая в последний год у 
ульяновцев стала проблемной и к тому же 
попадает под лимит (напомним, в будущем 
сезоне обязательно нахождение в составе 
футболиста 1996 г.р. и младше).



3ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews текущий курс
Ульяновская правда
www.ulpravda.ru
28 июня 2016
вторник № 86 (23.919)

65,0588
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72,6582
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андрей корЧаГИн �

Наш земляк кикбоксер 
Алексей Трифонов провел не-
мало встреч на соревнованиях 
всепланетарного масштаба. И 
практически все эти поединки 
ученик тренера Ильдуса Са-
дриева выиграл.

28-летний Алексей Трифо-
нов является трехкратным чем-
пионом мира и двукратным об-
ладателем Кубка мира. Кроме 
того, ульяновский кикбоксер 

дважды выигрывал чемпиона-
ты Европы и шесть раз - чем-
пионаты России.

Одержав за свою профес-
сиональную карьеру более 300 
побед и добыв такое огромное 
количество титулов на люби-
тельском ринге, Алексей Три-
фонов решил попробовать свои 
силы в соревнованиях профес-
сионалов. 

В пятницу, 24 июня, в Мо-
нако на стадионе Луи II, в зале 
Омниспорт имени Гастона 
Медсина, состоялся вечер спор-

тивных единоборств. В рамках 
турнира Monte-Carlo Fighting 
Masters прошли девять боев 
по кикбоксингу по правилам 
К-1 и Full-Contact. В поединке 
за звание чемпиона мира сре-
ди профессионалов в весовой 
категории до 54,5 кг Алексей 
Трифонов сразился за чемпи-
онский пояс WAKO Pro с фран-
цузом Джеромом Ардиссоном. 
В итоге бой, продолжавшийся 
12 раундов, завершился побе-
дой ульяновского спортсмена.

Диалог  
Ульяновск - 
Китай 
В ближайшее время 
три новых китайских 
инвестора должны зайти 
в область. 

олеГ долГов �

В ходе заседания губернаторско-
го совета по вопросам комплексно-
го развития сельских территорий 
Ульяновской области врио губернатора 
Сергей Морозов рассказал о своем ра-
бочем визите в КНР.

Ключевым событием поездки стало 
участие Сергея Морозова в III заседа-
нии межправительственной Российско-
Китайской комиссии по инвестицион-
ному сотрудничеству, которое прошло 
в Доме народных собраний. 

Сергей Морозов представил опыт 
Ульяновской области как пример 
успешного привлечения иностранных 
инвесторов на площадки российского 
региона. В своем выступлении он от-
метил, что спектр взаимодействия КНР 
и Ульяновской области достаточно ши-
рок. «Мы находимся в постоянном диа-
логе с новыми китайскими партнерами. 
Только в этот краткий визит мы провели 
ряд успешных переговоров и вышли на 
подписание контрактов с несколькими 
компаниями. Кроме того, буквально 
две недели назад Экспертным советом 
Министерства экономического раз-
вития РФ было одобрено создание в 
Ульяновской области на территории 
особой экономической зоны российско-
китайского логистического центра. Мы 
активно развиваем сотрудничество с 
китайскими партнерами в сфере про-
изводства медицинского оборудования, 
глубокой переработки пшеницы и дру-
гой сельскохозяйственной продукции, 
а также экспортных поставок продуктов 
данной переработки. Сейчас мы ведем 
переговоры с компаниями, которые го-
товы локализовать производство вы-
сокотехнологичного оборудования на 
территории Ульяновской области. Безу-
словно, один из самых приоритетных 
проектов - это создание парка альтер-
нативной энергетики. Уверен, с нашими 
китайскими партнерами мы сможем соз-
дать совместное предприятие, которое 
локализует производство различных 
компонентов энергетических установок 
для этого проекта».

Премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли 
отметил успешную работу Ульяновской 
области в поддержке бизнес-партнерства 
с Китаем и назвал предложения по укре-
плению инвестиционного сотрудниче-
ства, обозначенные Сергеем Морозо-
вым, конструктивными.

Еще одним вопросом, обсуждав-
шимся главой региона во время визита 
в КНР, стало участие Ульяновской об-
ласти в экспорте российской мясной 
продукции на рынок КНР. Возможные 
перспективы Сергей Морозов обсудил 
с руководителем Национальной мяс-
ной ассоциации Сергеем Юшиным. 
Стороны одобрили расширение со-
трудничества, а также реализацию но-
вых инвестпроектов мясного скотовод-
ства и переработки мяса в Ульяновской 
области.

Реальные задачи  
ульяновского агропрома
В 2021 году объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства области составит   
57,6 миллиарда рублей.

кИрИлл ШевЧенко  �

В субботу, 25 июня, Ульяновская область отметила День поля. По тради-
ции, начатой в прошлом году, он состоялся в черте областного центра - на про-
спекте Дружбы народов в микрорайоне авиастроителей.

Выставка достижений регионального агропромышленного комплекса, 
презентации сельских районов и фермерских хозяйств, новейшая сельско-
хозяйственная техника… Как заметил первый вице-премьер - и.о. министра 
сельского хозяйства Александр Чепухин, «смотрите, сколько мальчишек об-
лепило комбайн - им любопытно, и они видят, что это современнейшая ма-
шина с кондиционером и холодильником. Если впоследствии хотя бы один 
из них будет на ней работать, наша цель - познакомить город с селом, будет 
выполнена».

Но День поля - это не только выставка и награждение лучших по итогам 
весенне-полевых работ хозяйств. Это и заседание губернаторского совета 
по вопросам комплексного развития сельских территорий. Как  сказал врио 
губернатора Сергей Морозов, «работа площадки, на которой мы обсуждаем 
итоги, планы, наболевшие вопросы и трудности».

Векторы развития
Последнее десятилетие развитие сельских территорий является одним из 

приоритетных векторов развития области. Достаточно сказать, что за это вре-
мя улучшены жилищные условия 2,5 тысячи сельских жителей, газифициро-
вано 122 населенных пункта, улучшена система водоснабжения в 70 населен-
ных пунктах, построено две школы и один фельдшерско-акушерский пункт.

Главное, как отметил Сергей Морозов, «у нас есть четкое понимание, 
как сделать села перспективными точками роста, привлекательными для 
молодежи».

Пока главный инструмент развития села - государственная поддержка. В 
текущем году аграрии региона уже получили 900 миллионов рублей субси-
дий из федерального бюджета (и это не окончательная цифра), еще около 700 
миллионов получат из бюджета областного.

Но госпомощь должны уже в ближайшее время вытеснить инвестиции. 
За последние пять лет в районах реализовано 18 инвестиционных проектов 
общей стоимостью около шести миллиардов рублей, в стадии реализации на-
ходятся 26 проектов общей стоимостью более 13 миллиардов, в стадии про-
работки - еще 32 проекта.

Восьмого  июня было  подписано очередное крупное инвестиционное со-
глашение с группой компаний АСБ по созданию на территории Ульяновской 
области мощного агрохолдинга, включающего  четыре завода (под них уже 
выбраны площадки в Тереньгульском, Ульяновском и Майнском районах), 
в том числе современный сахарный завод мощностью переработки сахарной 
свеклы до 20 тысяч тонн в сутки. Общая стоимость проекта - 25 миллиардов. 
Его реализация позволит ввести в оборот оставшиеся 150 тысяч га неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в планах ин-
вестора - внедрение системы дуального обучения совместно с сель-
скохозяйственной академией и Рязановским сельхозтехникумом.
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Из любителей - в профессионалы 
Алексей Трифонов стал обладателем чемпионского пояса WAKO Pro.

У Дворца творчества  

открыли Доску почёта
Имена десяти лучших юношей и де-

вушек Ульяновской области, внесенных 
в региональную Золотую книгу почета 
молодежи, теперь будут известны все-
му Ульяновску. В минувшую субботу,  
25 июня, у областного Дворца творчества 
детей и молодежи состоялось торжествен-
ное открытие Доски почета. Мероприятие 
было приурочено ко Дню молодежи.

Членам экспертного совета пришлось 
выбирать достойнейших из тридцати 
претендентов на победу. В итоге на До-
ске почета были размещены фотографии 
молодых людей, внесших наиболее зна-
чительный вклад в развитие Ульяновской 
области. Среди них врачи, учителя, инже-
неры,  талантливые школьники и студен-
ты. Всем участникам от четырнадцати до 
тридцати лет.

Наша землячка -  
лучший врач России 

Заведующая терапевтическим отде-
лением шестой поликлиники Ульяновска 
Рузина Лурда стала победителем в номи-
нации «Лучший молодой врач России» 
на конкурсе Всероссийской организа-
ции «Будущее России». Финал конкурса 
прошел в эти выходные в Красноярске. 
Эта награда - форма поощрения молодых 
россиян за высокие достижения в эконо-
мике, культуре, образовании, спорте, об-
щественной и профессиональной деятель-
ности, а также иные выдающиеся заслуги 
перед государством и обществом.

Вузу запретили приём
Рособрнадзор опубликовал очередной 

список высших учебных заведений и фи-
лиалов, которые лишены государственной 
аккредитации и права на прием студентов. 
В их числе пять учреждений, занимаю-
щихся подготовкой квалифицированных 
юристов.

За неустранение несоответствий содер-
жания и качества подготовки обучающихся 
полностью лишены госаккредитации Заво-
доуковский филиал Уральского института 
коммерции и права, Вологодский филиал 
Института международного права и эконо-
мики имени А.С. Грибоедова.

За отказ устранить несоответствия Фе-
деральному госстандарту лишены аккре-
дитации Южно-Сахалинский институт 
экономики, права и информатики, а так-
же братский филиал Иркутского госуни-
верситета (претензии Рособрнадзора вызва-
ла реализация образовательных программ 
по специальности «юриспруденция»).

Кроме того, за неисполнение пред-
писания в установленные сроки Рособр-
надзор запретил прием в Ульяновский 
филиал Института международного пра-
ва и экономики имени А.С. Грибоедова, 
Старооскольский филиал Воронежского 
экономико-правового института.
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АнАтолий БАкАев:

Реализовывать 
культурную политику 
должны регионы,  
а не муниципалитеты. 

Андрей МАклАев  �

Председатель Законодательного 
собрания  региона Анатолий Бакаев 
принял участие в парламентском фо-
руме «Историко-культурное наследие 
России», который в шестой раз прошел  
во Владимире 23 июня.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители 29 регионов страны, руководи-
тели федеральных ведомств, эксперты, 
ученые. Организаторы форума - Совет 
Федерации и администрация Владимир-
ской области - главной его особенностью 
считают выработку инициатив, которые 
впоследствии находят свое воплощение в 
российском законодательстве.

На этот раз темой обсуждения стало 
«Hаследие, ценности, традиции: взгляд 
в будущее». Пленарное заседание пред-
варяла работа тематических секций, 
посвященных сохранению и развитию 
материальной и нематериальной куль-
туры, формированию культурной иден-
тичности. 

Анатолий Бакаев  открыл работу 
секции «Культура как ценностная осно-
ва развития российского общества»:  
«Я представляю регион, который внес в 
историко-культурное наследие России 
огромный вклад. В том числе - в исто-
рию и становление русского литератур-
ного языка. С гордостью напомню, что 
на Симбирской земле родился Николай 
Михайлович Карамзин, 250 лет со дня 
рождения которого страна отмечает в 
этом году. Именно Карамзин первым 
приблизил письменный русский язык к 
разговорному, его повести раскупались 
нарасхват, а первый тираж «Истории 
государства Российского» разошелся за  
25 дней. С тех пор многое изменилось. 
Мы еще входим в почетную десятку са-
мых читающих стран, но впереди - Ин-
дия, Таиланд, Китай, Филиппины, Еги-
пет… Определенную роль в этом сыграл 
переход к системе ЕГЭ - во многом имен-
но из-за него российские школьники все 
чаще знакомятся с шедеврами литерату-
ры лишь в кратком изложении. Сегодня 
очень важно возродить утраченную лю-
бовь к чтению, хорошим книгам, особен-
но среди молодежи. 

Особое внимание в своем выступле-
нии спикер ЗСО уделил состоянию и 
перспективам развития культуры на селе. 
В большинстве регионов страны центры 
сельской культурной жизни - дома куль-
туры и клубы - постепенно приходят в 
упадок. К примеру, в Ульяновской обла-
сти из 1162 учреждений культуры серьез-
ного ремонта требуют 394. 

В настоящее время в регионе реали-

зуется проект развития муниципальных 
образований на основе местных инициа-
тив граждан. 

- Показательно, что из 36 поддер-
жанных в 2016 году народных инициа-
тив 33 содержат просьбы восстановить 
сельский клуб! Для людей важно иметь 
место, где можно посмотреть кино или 
концерт художественной самодеятель-
ности, устроить выставку народных про-
мыслов и отметить праздник. Поэтому в 
2016 году партия «Единая Россия» запу-
стила проект «5 лет в сельской культуре», 
целью которого является фактическое 
возрождение центров культуры в селах 
Ульяновской области, - рассказал Анато-
лий Бакаев.

Председатель ЗСО  также выступил 
с предложением поднять сферу ответ-
ственности за реализацию культурной 
политики в сельских территориях с му-
ниципального уровня на областной, обла-
дающий более широкими полномочиями 
и бюджетом. Его предложение поддержа-
ли все участники секции.

Позднее, на пленарном заседании, эту 
тему продолжил Председатель Госсовета 
Республики Татарстан Фарид Мухамет-
шин, который также считает, что в пер-
вую очередь надо сохранять культуру в 
деревнях и селах, потому что в городе все 
«урбанизируется и усредняется». Имен-
но поэтому Татарстан не жалеет средств 
на ремонт сельских клубов.
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Аксакова  
приветствовали  
в Ульяновске 

Депутат Госдумы, председатель 
Комитета по экономической поли-
тике, инновационному развитию и 
предпринимательству Анатолий Ак-
саков у себя в ФБ разместил фото 
с празднования Акатуя в Ульянов-
ске. Там с врио губернатора области  
Сергеем Морозовым они с удоволь-
ствием отведали чувашского пива. А 
вот на Акатуе в Батыревском районе 
родной Чувашии председателя коми-
тета по экономической политике Гос-
думы РФ встречали гораздо скром-
нее. Как сообщает портал «Правда 
ПФО» со ссылкой на помощников 
парламентария, местные чиновники 
отказались даже предоставить ему 
слово для поздравления. 

11 июня в Ульяновске по ини-
циативе чувашской национально-
культурной автономии состоялся 
большой традиционный националь-
ный праздник окончания весеннего 
сева Акатуй.

Исторически на территории 
Ульяновской области проживает 
около 96 тысяч чувашей. Чуваши 

представлены практически во всех 
сферах жизнедеятельности региона, 
являются одним из самых много-
численных народов  в Ульяновской 
области.

Около 20 лет автономия ведет 
активную деятельность, направлен-
ную на сохранение и популяризацию 
чувашской национальной культуры, 
сохранение исторической памяти 
народа, вносит неоценимый вклад в 
укрепление мира, дружбы и согла-
сия между народами. В этом году на 
торжества приехали представители 
Мурманской, Самарской и Саратов-
ской областей, республик Чувашия и 
Татарстан.

Участников праздника тепло и с 
большой благодарностью поздрави-
ли врио губернатора Ульяновской 
области Сергей Морозов, Анатолий 
Аксаков и президент Чувашского 
национального конгресса Николай 
Угаслов. В празднике в составе де-
легации гостей из Чувашии при-
нял участие депутат Госсовета Олег  
Николаев.

Олег дОлгОв �

На июньском заседании областно-
го парламента принято пять законов 
социального блока, внесенных на рас-
смотрение профильным комитетом.

Выделим из них три. Согласно за-
кону «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ульяновской 
области государственными полномо-
чиями в сфере организации и обеспече-
ния деятельности муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» с 1 января 2018 года 
изменяется определение субвенций, ко-
торые предоставляются из областного 
бюджета в бюджеты муниципалитетов 
и городских округов для обеспечения 
финансирования деятельности  ко-
миссий по делам несовершеннолетних. 
Это позволит увеличить оплату труда 
сотрудников и создать наиболее благо-
приятные условия для решения кадро-
вого вопроса - привлечения на службу 
квалифицированных специалистов. 

Принят закон о предоставлении в 
2016 и 2017 годах ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взно-

са на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, отдельным 
категориям лиц из их числа в возрас-
те от 18 до 23 лет, обучающимся по 
очной форме в образовательных орга-
низациях, которые являются собствен-
никами жилья. Компенсация  50 про-
центов стоимости оплаты взносов на 
капремонт  будет предоставляться на 
заявительной основе. Мера поддержки 
начала работать с 1 января 2016 года. 
На финансирование закона в 2016 году 
потребуется 1,1 млн рублей. 

И, наконец, закон «Об особенно-
стях взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти 
Ульяновской области со студенчески-
ми отрядами». (Отметим, что числен-
ность таких отрядов в регионе превы-
сила две тысячи человек.) Благодаря 
ему студенческие отряды могут рас-
считывать на получение средств из об-
ластного бюджета на реализацию соци-
ально значимых программ и проектов. 
Новый закон вступит в силу с 1 января 
2018 года. 

Студотряды поддержат рублём 

Ульяновск посетила делегация 
женщин-депутатов Государственного 
совета татарстана.

Андрей МАклАев  �

В пятницу, 24 июня, в Ульяновске с 
рабочим визитом побывала делегация 
представителей объединения женщин-
депутатов «Мэрхэмэт - Милосердие» 
из числа депутатской фракции «Единая 
Россия» в Государственном совете Ре-
спублики Татарстан. 

В Законодательном собрании обла-
сти был организован «круглый стол», в 
рамках которого женщины обменялись 
опытом реализации проектов в сфере се-
мейной политики. Представители прави-
тельства Ульяновской области рассказа-
ли о социальных программах и проектах, 
которые реализуются в нашем регионе, 
подробно -  о предоставлении льгот для 
различных категорий населения, оформ-
лении земельных участков многодетным 
семьям для индивидуального жилищного 
строительства, программе «Губернатор-
ская ипотека», акциях «Роди патриота в 
День России», «Поезд здоровья», «Помо-

ги собраться в школу» и ряде других. 
Председатель промышленного коми-

тета ЗСО Алсу Садретдинова рассказала 
о реализации на территории региона  го-
сударственной программы «Жилье для 
российской семьи», которая была раз-
работана в рамках исполнения майских 
указов Президента РФ. Программа рас-
считана на 2014 - 2017 годы и нацелена 
на поддержку отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, за счет увеличения объемов 
строящегося жилья и повышения его 
доступности. Цена жилья экономклас-
са должна быть не более 80% от средней 
рыночной цены и не превышать 35 тыс. 
рублей за 1 кв. метр. 

- Мы уделяем основное внимание во-
просам, связанным с семейной полити-
кой, - сказала заместитель Председателя 
Госсовета Республики Татарстан Татья-
на Ларионова. - Нам очень интересен 
опыт в этой сфере наших ближайших 
соседей - Ульяновской области. Мы об-
ратили внимание на многообразие под-
ходов, технологий, форм работы, ее си-
стемность. Многие рассмотренные здесь 
вопросы и проекты мы взяли для изуче-
ния, а возможно, и для внедрения у себя 
в республике.

Пригодится ли казани ульяновский опыт? 
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Кроме инвестиций, врио 
губернатора выделил 

еще ряд направлений, которые аг-
ропром региона активно будет раз-
вивать в ближайшее время.

Это повышение инновацион-
ной составляющей сельского хо-
зяйства. Поддержка гражданских 
инициатив в сельской местности. 
И внедрение максимально эффек-
тивных механизмов поддержки 
фермеров. В текущем году на эти  
цели уже выделено 75 миллионов, 
а в правительстве разрабатывает-
ся проект регионального закона о 
поддержке кооперации и личных 
подсобных хозяйств. В нем, в 
частности, будут прописаны та-
кие новые механизмы поддерж-
ки, как предоставление субсидий 
организациям потребительской 
кооперации, осуществляющим 
закупку молока у личных подсоб-
ных хозяйств; предоставление ор-
ганизациям потребительской коо-
перации субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам и пр.; предоставление 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам субсидий 
на возмещение части затрат на 
приобретение поголовья крупно-
го рогатого скота, предоставление 
грантов на строительство мини-
ферм и мини-теплиц.

Острые вопросы
В своем выступлении Сергей 

Морозов не стал скрывать, «что не 
все вопросы нам удалось решить. 
Но мы четко понимаем механизм 
их решения и планомерно работа-
ем в этом направлении».

Более подробно на этом оста-
новился директор СПК им. Круп-
ской Анатолий Голубков.

«Сегодня, - заявил он, - нас на-
чинают «поддавливать» регионы, 
которые начали процесс модерни-
зации сельского хозяйства раньше 
нас.  Белгород, Липецк, Воронеж 
- их продукция захватывает наши 
рынки и сбивает цены местным 
производителям». 

По мнению главы одного из 
успешнейших хозяйств области, к 
числу вопросов, которые необхо-
димо решить в ближайшее время, 
относятся следующие.

Выравнивание плодородия 
почв, освоение заброшенных зе-
мель и выделение их под «чистые» 
пары для озимых, ценообразование 
(не должна стартовая цена на зерно 
нового урожая быть ниже послед-
ней цены урожая предыдущего) и 
ликвидация дефицита техники и 
кадров. «На все это нам отводится 
года два - три, - сказал Голубков, - 
иначе мы останемся на бобах». 

Дела текущие
Посевная кампания-2016 в ре-

гионе проведена успешно. Посеяно 
631,8 тысячи га сельскохозяйствен-
ных культур. Объем весеннего сева 
увеличился на 50 тысяч га в связи с 
недосевом озимых культур осенью 
прошлого года и пересевом погиб-
ших озимых. 

В их числе: яровая пшеница 
заняла 135 тысяч га, яровой яч-
мень - 95 тысяч,  овес - 33,6 тыся-
чи, кукуруза на зерно и силос -  
23 тысячи, зернобобовые - 11,6 ты-
сячи,  подсолнечник - 187 тысяч, 
сахарная свекла - 12 тысяч, соя -  
2,2 тысячи, яровые рыжик и рапс - 
12,2 тысячи, картофель - 1,77 тысячи  
и овощи - 1132 га. 

Как добавил первый вице-
премьер - и.о. министра сельского 
хозяйства Александр Чепухин, 
цифры получены по оперативным 
сводкам и могут быть скорректи-
рованы по результатам отчетов в 
органы статистики.

Минувшей весной сложились 
благоприятные погодные условия 
для роста и развития сельскохо-
зяйственных культур. В настоящее 
время на посевах, где проведены ме-
роприятия по уходу за растениями, 
прогнозируется неплохой урожай в 
пределах 20 ц/га, а в отдельных осо-
бо эффективных хозяйствах ожида-
ется урожайность до 80 ц/га.

В целом прогнозируемый вало-

вой сбор зерновых и зернобобовых 
культур при благоприятных погод-
ных условиях во время уборочных 
работ в 2016 году составит 1,5 мил-
лиона тонн. 

Так, прогнозируемый валовой 
сбор гречихи составит 5000 тонн, 
что  вполне достаточно для обеспе-
чения потребности региона в греч-
невой крупе.

По валовому сбору подсолнеч-
ника планируется  побить рекорды 
предыдущих годов, так как он дол-
жен составить не менее 250 тысяч 
тонн. До этого рекордным был 2015 
год, когда было собрано 173 тысячи 
тонн в весе после доработки. 

Картофеля планируется со-
брать более 240 тысяч тонн. Ово-
щей закрытого и открытого грунта 
- более 115 тысяч тонн.

Дела планируемые
В ходе заседания губернатор-

ского совета Александр Чепухин 
представил планы развития сель-
ского хозяйства региона до 2021 
года. Как отметил Сергей Морозов, 
«это реальные цели, реальные зада-
чи, и мы знаем, как их решить».

Сегодня площадь пашни в 
Ульяновской области составляет  
1 млн 586 тыс. га. Из них общая 
посевная площадь составляет  
1 млн 10 тыс. га, под пары отведено  
250 тыс. га, более 320 тыс. га в на-
стоящее время не обрабатываются. 

В 2017 году общая посевная 
площадь региона должна составить 
не менее 1 млн 60 тыс. га, а в 2021 
году - 1 млн 330 тыс. га, которые 
будут распределены следующим 
образом: 718,2 тыс. га - зерновые 
и зернобобовые культуры (рост к 
2016 году 31%, или 172,5 тыс. га); 
292 тыс. га - подсолнечник (28,3%, 
или  64,6 тыс. га); 60,5 тыс. га - са-
харная свекла (426 %, или  46,2 тыс. 
га); 212,8 тыс. га - кормовые куль-
туры (рост 51,3%, или 72,2 тыс. га).

Уже разрабатываются норма-
тивно-правовые акты по утвержде-
нию региональных систем земле-
делия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур.  
Это должно способствовать сокра-
щению нарушений, допускаемых 
при возделывании сельскохозяй-
ственных культур, что позволит 
существенным образом повысить 
урожайность. 

Сегодня средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
составляет 20 ц/га. В планах дове-
сти ее к 2021 году до 30 ц/га, под-
солнечника - до 22 ц/га, сахарной 
свеклы - до 450 ц/га.

В результате к 2021 году вало-
вой сбор должен составить: зерно-
вые и зернобобовые культуры - 2 
млн 154 тыс. тонн; подсолнечник - 
643,7 тыс. тонн; сахарная свекла - 2 
млн 722 тыс. тонн.

Как отметил Чепухин, «по по-
казателям «валовки» мы прибли-
зимся к далеким советским годам, 
только в то время такие урожаи 
собирали за счет увеличения по-
севных площадей, а не за счет уве-
личения урожайности». 

Планируется создать положи-
тельную динамику объемов про-
изводства и в животноводстве. Для 
этого уже выработан механизм. 

Планируется увеличение пого-
ловья коров (с учетом замены низ-
копродуктивного на высокопро-
дуктивный скот) с 50 до 55 тысяч 
голов. Фактически в ближайшие 
пять лет будет приобретено более 
30 тысяч голов коров.

Учитывая это, а также при-
нимая во внимание стабильную 
положительную динамику роста 
надоя молока в расчете на одну 
корову и улучшение генофонда 
молочного скота, производство 
молока планируется увеличить, 
по сравнению с базовым 2015 го-
дом: в 2017 году - на 10,5 тыся-
чи тонн; а в 2021-м - на 59 тысяч 
тонн. То есть в 2021 году валовое 
производство молока составит  
270 тысяч тонн,  чего вполне доста-
точно для обеспечения региона в 
молоке-сырье.

Сегодня наблюдается увели-
чение производства продукции в 
отрасли свиноводства, что связано, 
прежде всего, с успешной реали-
зацией крупных инвестиционных 
проектов, таких как  ООО «РОС-
Бекон»  в Тереньгульском районе 
или ООО «СКИК» в Новомалы-
клинском. 

Реализация этих и других 
проектов в отрасли свиноводства 
позволит значительно улучшить 
производственные показатели, и 
поголовье свиней к 2021 году уве-
личится с 200 до 250 тысяч голов.

Если в 2015 году сельхозпро-
изводители  области реализовали 
свиней на убой (в живом весе)  

21,6 тысячи тонн, то в 2021 году по-
казатель составит 45 тысяч  тонн, 
что позволит  полностью  обеспе-
чить потребность области за счет 
собственного производства.

Известно, что самая тяжелая 
ситуация среди отраслей животно-
водства отмечена в птицеводстве. 

Министерством сельского хо-
зяйства, Агентством по развитию 
сельских территорий совместно 
с Корпорацией развития области 
ведется интенсивная работа по по-
иску инвестора для приобретения 

птицефабрик Ульяновской группы 
компаний МАПО, чтобы  возоб-
новить их деятельность, восстано-
вить производственный процесс и 
в ближайшей перспективе выйти 
на проектную мощность производ-
ства птицеводческой продукции. 

При успешной реализации всех 
намеченных инвестиционных про-
ектов к 2021 году поголовье птицы 
увеличится с 2 до 6 миллионов го-
лов; производство яиц -  с 255 до 
500 миллионов штук; объем про-
изводства мяса птицы -  с 16 до 49 
тысяч тонн.

Итоговые цифры, которые бу-
дут достигнуты по реализации всех 
планов, впечатляют. В 2021 году 
объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства соста-
вит  57,6 миллиарда рублей (к 2015 

году рост 178,4  процента). Сред-
няя заработная плата работников 
сельского хозяйства - 24,7 тысячи 
рублей (рост 172 процента). Объем 
налоговых поступлений от пред-
приятий АПК - 13 миллиардов  руб- 
лей (рост в 1,8 раза).

Реальные задачи 
ульяновского агропрома

первый вице-премьер - и.о. министра сельского хозяйства 
Александр Чепухин:

смотрите, сколько мальчишек облепило 
комбайн - им любопытно, и они видят, 
что это современнейшая машина с кон-
диционером и холодильником. Если впо-
следствии хотя бы один из них будет на 
ней работать, наша цель - познакомить 
город с селом - будет выполнена.
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на Дне поля  
Сергей Морозов 
вручил фермерам 
сертификаты  
на получение гран-
тов по программам 
«Поддержка  
начинающих фер-
меров Ульяновской 
области» и «Развитие 
семейных животно-
водческих ферм  
на базе крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств». 
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Андрей КОрЧАГИн �

С 1 июня в Ульяновской области за-
пустили новую услугу для бизнесменов. 
В многофункциональных центрах пред-
принимателям теперь помогут подобрать 
помещения для бизнеса; подскажут, с 
кем из кредиторов наиболее выгодно на-
ладить сотрудничество; помогут найти 
информацию о формах и условиях фи-
нансовой поддержки.

Оказывать такие услуги стали по-
сле подписания соглашения между  
ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» и 
Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

Стоит отметить, область стала пер-
вым российским регионом, заключив-
шим с корпорацией такое соглашение.

- По поручению главы региона Сер-
гея Морозова в области создаются ком-
фортные условия для ведения бизнеса и 
улучшения инвестиционного климата, 
- напоминает  заместитель руководителя  
ОГАУ «МФЦ»  Татьяна Вохрина. - Сотруд-
ничество с Федеральной корпорацией на-
правлено на снижение  административных 
барьеров для действующих бизнесменов и 
тех, кто только собирается ими стать.

Вот один пример. 

Спортсмен-разрядник Алексей Лисин 
давно мечтал начать развивать свое дело. 
Наконец, он решил открыть собственный 
магазин спортивного питания, разработал 
бизнес-план, продумал и просчитал свои 
действия в первые месяцы новой работы. 
Но тут перед будущим предпринимателем 
встал вопрос - где найти помещение для 
магазина?

- Ответ на этот вопрос мне подсказали 
друзья, - признался «Ульяновской правде» 
Алексей Лисин. - Они посоветовали об-
ратиться в многофункциональный центр 
Ленинского района. Сказали, что здесь 
не только помогут подобрать помещение, 
но и проинформируют о финансовой под-
держке государства, о закупке товаров… 
Я пришел в МФЦ и убедился, что дей-
ствительно все эти услуги здесь оказыва-
ются. Это просто здорово! Специалисты 
предоставили мне полную выписку по 
имеющимся вариантам различных поме-
щений. Теперь мне не надо будет бегать по 
арендодателям, выискивать информацию 
в Интернете. Здесь я получил все нужные 
сведения в течение считанных минут. Это 
очень удобно!

Отметим, что все начинающие и дей-
ствующие бизнесмены могут обратиться 
в МФЦ даже после окончания рабочего 

дня. Все многофункциональные центры 
в области работают с 9 до 20 часов. Для 
получения услуги надо просто прийти в 
МФЦ с паспортом и ИНН.

На сегодняшний день в МФЦ пред-
принимателям оказываются три услуги: 
1. Получение информации о формах и 
условиях финансовой поддержки; 2. По-
мощь по получению информации о госу-
дарственном и муниципальном имуще-
стве по заданным параметрам; 3. Услуга 
по получению информации о закупках по 
заданным параметрам.

Но совсем скоро в области предпри-
ниматели смогут обращаться в МФЦ за 
полным комплексом услуг по созданию 
или расширению своего бизнеса.

- Все эти услуги - это первый шаг для 
развития проекта «МФЦ для бизнеса», - 
пояснила «Ульяновской правде» исполни-
тельный директор регионального отделе-
ния «Опоры России» Татьяна Прозорова. 
- В скором времени в нашем регионе будет 
создан многофункциональный центр, ори-
ентированный исключительно на бизнес. 
В нем через одно окно предприниматель 
сможет получить весь спектр услуг. Таким 
образом, потенциальный бизнесмен дол-
жен будет прийти к нам просто с идеей.  
А в МФЦ ему помогут ее реализовать.

Стать бизнесменом поможет МФЦ
Все желающие открыть свое дело могут получить пакет услуг  
в многофункциональных центрах.

нАдя АКулОвА �

В июне 2016 года в Рос-
сии в четвертый раз пройдет 
Международный день со-
циального бизнеса (МДСБ). 
Мероприятия, приуроченные 
к МДСБ, пройдут в разных 
городах России, в том числе и 
в Ульяновске. В рамках даты 
запланировано проведение 
деловых, консультационных, 
образовательных и инфор-
мационных мероприятий, 
посвященных тематике соци-
ального бизнеса. 

«Международный день 
социального бизнеса в Рос-
сии с каждым годом приоб-
ретает все более заметное 
значение. Сегодня МДСБ 
является знаковым событи-
ем для фонда «Наше буду-
щее» и других представите-
лей сектора, позволяющим 
систематизировать нако-
пленный опыт и практики, 
- отмечает директор фонда 
«Наше будущее» Наталия 
Зверева. - В качестве одного 
из основных итогов МДСБ 
мы ожидаем свежих идей, ко-
торые будут способствовать 
эффективному развитию 
социального предпринима-
тельства в нашей стране».

За последние несколько 
лет произошел существен-
ный, можно смело говорить, 
принципиальный сдвиг в 
положении социального 
предпринимательства в об-
ществе и отношении к нему 
со стороны государства. О 
социальном бизнесе стали 
говорить (и не только гово-
рить) на всех уровнях вла-
сти: от муниципальной до 
президентской. Так, в феде-
ральное законодательство 
внесли поправки, облегчаю-
щие доступ малого бизнеса к 
государственным закупкам, 
вступил в силу закон о со-
цобслуживании, предостав-
ляющий частному бизнесу 
доступ в сферу социальных 
услуг. Сегодня целевые про-
граммы поддержки соци-

ального бизнеса есть прак-
тически в каждом регионе 
страны, и, несмотря на кри-
зис, они не сворачиваются, 
а в некоторых случаях даже 
привлекают дополнительное 
финансирование.

Настоящим прорывом 
для социального предпри-
нимательства должно стать 

долгожданное принятие по-
правок в Федеральный за-
кон «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции», которые были внесены 
на рассмотрение в Государ-

ственную думу летом 2015 
года. В поправках содер-
жится юридическое опреде-

ление термина «социальное 
предпринимательство». Их 
принятие поможет точной 
идентификации социальных 
предпринимателей и за-
даст прозрачные параметры 
оценки их деятельности.

В апреле 2016 года в 
Ульяновске появился пер-
вый благотворительный 
магазин «Mr. Спасибо», в 
который горожане бесплат-
но приносят свои ненужные 
вещи и одежду. 80% одежды 
распределяется по город-
ским благотворительным 
организациям, оставшиеся 
вещи продают. Вырученные 
средства идут на покрытие 
административных расходов 
и поддержку социальных 
проектов.

- Социальное предпри-
нимательство может стать 
основой устойчивости госу-
дарства и общества. Свою 
важную роль здесь может 
сыграть крупный бизнес. В 
тандеме крупный бизнес - со-
циальный предприниматель 
первый становится более 
социальным, второй - более 
предприимчивым, а обще-
ство - более солидарным и 
гармоничным, - убеждена 
руководитель Центра разви-
тия НКО при Общественной 
палате Ульяновской области. 
По ее мнению, сегодня на-
зрела потребность создания 
Ассоциации социальных 
предпринимателей. Именно 
ассоциации, в рамках кото-
рой можно разрабатывать 
профессиональные стандар-
ты, как-то участвовать в за-
конотворческой деятельно-
сти и т.д. Следующий аспект 
- просветительский. Надо 
рассказывать, что такое со-
циальное предприниматель-
ство, как можно эти про-
екты создавать, как искать 
поддержку, где ее искать. И 
формировать, если хотите, 
светлый образ социального 
предпринимателя в глазах и 
чиновников, и населения.

до 600  тысяч 
руБлей под 8% годовых - такова 
программа предоставления займов 
фондом «корпорация по развитию 
предпринимательства ульяновской 
оБласти».

Сформировать светлый образ  
социального предпринимателя

Благое дело 
прибыльно
На помощь российскому 
бизнесу приходит 
государственно-частное 
партнерство.

Семён СемёнОв �

Небольшие отечественные 
компании могут оставаться на 
плаву и производить продук-
цию, так необходимую каждому 
из нас, лишь при условии взаи-
модействия государства и биз-
неса, развитии государственно-
частного партнерства (ГЧП). Но 
готовы ли представители малого 
и среднего бизнеса в этой сфере 
начинать с нуля и готовы ли бан-
киры поддерживать эти начина-
ния? Реальность такова, что, не-
смотря на сложности, находятся 
и те, кто уверен в собственных 
силах, и банки, готовые пред-
ложить помощь малому бизне-
су, и эффективные программы  
господдержки.

Одним из примеров успеш-
ного государственно-частного 
партнерства станет строитель-
ство двух общеобразовательных 
школ на 1100 мест в микрорайо-
не «Искра» г. Ульяновска и в  
г. Димитровграде Ульяновской 
области. Договоренность с инве-
стиционной компанией, которая 
намеревается организовать фи-
нансирование данного проекта, 
была достигнута по итогам пере-
говоров, проведенных АО «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», отмечает руководи-
тель Центра государственно-
частного партнерства при 
Корпорации развития региона  
Игорь Шлычкин.

Говоря об успехах российских 
производителей в импортозаме-
щении, мы чаще всего вспоми-
наем о сельском хозяйстве. А как 
насчет замещения импорта в сфе-
ре фармакологии, производства 
медицинских расходных мате-
риалов? Ведь от этого напрямую 
зависит здоровье россиян - ни в 
каком, даже самом современном 
медицинском центре не обойдут-
ся без масок и одноразовых шпри-
цев. Среди реализованных проек-
тов в нашем регионе - диализный 
центр немецкой компании «Фре-
зениус  Медикал Кер», постро-
енный в 2006 году. А в 2014-м по 
полной схеме государственно-
частного партнерства сдан Ле-
довый дворец с искусственным 
льдом «Волга-Спорт-Арена». Со-
глашение правительства области 
с ЗАО «Волга-Спорт» позволи-
ло построить Ледовый дворец 
всего за полтора года. Инвестор 
привлек для реализации про-
екта средства негосударствен-
ных Пенсионных фондов, воз-
врат которых осуществляется в  
течение срока действия кон-
цессионного соглашения. 
Сложность примененной схе-
мы оценили эксперты. Проект  
«Волга-Спорт-Арена» занял пер-
вое место во всероссийском кон-
курсе на присуждение премии 
Investor Awards - 2014 в номинации  
«Государственно-частное парт-
нерство: сделка 2013 года».

В региональном министер-
стве спорта анонсируют еще не-
сколько проектов для реализации 
их в формате ГЧП: здание спорт-
комплекса в Ульяновске (центр 
единоборств, или универсальный 
спортивный комплекс под игро-
вые виды спорта, уточняется в 
официальном перечне объектов, 
утвержденном губернатором), 
спортивно-реабилитационный 
центр «Олимпийская надеж-
да», спортивная гостиница. За-
явленный объем внебюджетных 
средств на создание этих объ-
ектов - от 30 и 70 тыс. рублей  
до 150 - 200 тысяч.
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еКАтерИнА нейфельд �

С первого июля стра-
ну ожидает очередное по-
вышение тарифов ЖКХ. В 
Ульяновской области средняя 
индексация составит 4,3 про-
цента - одна из самых низких 
в стране. В денежном выра-
жении это примерно двадцать 
копеек за единицу ресурса.

Дороже всего - 
электричество

На сколько в рублях вы-
растет итоговая сумма в 
платежке, зависит от инди-
видуального потребления и 
площади жилья. Например, 
за среднестатистическую од-
нушку нужно будет платить 
на 100 - 150 рублей больше. 
Посчитать ожидаемое по-
вышение для своей кварти-
ры в летний и зимний пе-
риоды можно, вычислив эти  
4,3 процента от своих сумм в 
квитанциях.

В тех квартирах, где уста-
новлены счетчики, рассчитать 
новую сумму платежа не со-
ставит труда. Сложнее обсто-
ят дела с теми, кто платит по 
нормативу. Срок действия 
нормативов индивидуального 
потребления истек 31 декабря 
2015 года, однако новых пока 
так и нет. Старые нормативы 
остаются и действуют до тех 
пор, пока не появятся новые 
расчеты, сделанные аналого-
вым методом. После перерас-
чета может оказаться, что они 
занижены или завышены.

По статистике сейчас со-
временными счетчиками обе-
спечено лишь шестьдесят 
процентов квартир. От их от-
сутствия может страдать как 
сам потребитель (если норма-
тив завышен или в квартире 
фактически проживает мень-
ше людей, чем прописано), 
так и его соседи (если жильцы 
потребляют больше, чем пла-
тят по стандарту, разницу до-
плачивает дом в строке ОДН). 
Наказать рублем тех, кто без 
приборов, грозятся уже не-
сколько лет подряд. С 1 ян-
варя 2016 года правительство 
предлагало увеличить тарифы 
для тех, у кого не установлен 
счетчик, в три раза, а с середи-
ны года - в пять раз. 

Сумма в платёжке  
снова увеличивается
Какие меры помогут сдержать 
ежегодный рост тарифов?

АннА тИщенКО �

Неделя ульяновского агент-
ства передовых инициатив, тех-
нологий и проектов началась с 
заседания экспертного совета 
по вопросам ЖКК. Тема - об-
суждение  участия ульяновской 
делегации в первой межотрас-
левой международной конфе-
ренции «EnergyNet. Будущее 
интеллектуальной энергети-
ки», прошедшей в Ялте. 

Эксперты в области ЖКХ с 
разных концов страны обсуди-
ли этапы развития энергетики, 
реализуемые в стране пилотные 
проекты и планирование реа-
лизации новых проектов энер-
гетики будущего. Ульяновскую 
область представили руково-
дители компаний, ответствен-
ных за реализацию на терри-
тории региона национальных 
технологических инициатив: 
генеральный директор АНО 
«Агентство передовых ини-
циатив, технологий, проектов» 
Сергей Галант,  генеральный 
директор ООО «Ульяновский 
Центр Трансфера Технологий» 
Андрей Редькин, председатель 
рабочей группы по направле-
нию EnergyNet, генеральный 
директор ООО «Альтрэн»  
Сергей Чикин.

«Энергетика всегда опреде-
ляла экономику страны. Это 
было вчера, продолжается се-
годня и будет завтра. В Посла-
нии Федеральному собранию в 
2014 году Президент РФ Вла-
димир Путин обозначил На-
циональную технологическую 
инициативу (НТИ) одним из 
приоритетов государственной 
политики. Ульяновская область 
не может оставаться в стороне 
и предложила к реализации 
свою региональную технологи-
ческую инициативу», - отметил 
Сергей Галант. 

Приняли участие в работе 
совета  и гости из Нижнего Нов-
города - разработчики иннова-
ционных материалов в обла-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства. Они рассказали 
ульяновским коллегам о воз-
можности внедрения эконо-
мически эффективных энер-
госервисных контрактов в 
образовательных учреждени-
ях. В первую очередь эксперты 
обозначили вопрос - что необ-
ходимо для того, чтобы знать 
процесс экономии электро-
энергии. «Мы, как инвесторы, 
столкнулись с необходимостью 
поднимать всю информацию с 
нуля. Надо отдать должное тем 
учебным заведениям, которые 
качественно делают свои энер-
гопаспорта. Однако в 80 про-
центах случаев школы подходят 
к ситуации довольно формаль-
но, в результате мы получаем 
несоответствующую информа-
цию», - объяснил представи-
тель ООО «Завод модульных 
теплоэнергосистем» Павел 
Лысенко (на фото). Он обра-
тился к экспертному совету с 
предложением вынести реко-
мендации для таких учрежде-
ний, провести инвентаризацию 
или полноценное обследование 
светового оборудования до со-
стояния, удобного инвестору. 

«Совместно с Ассоциаци-
ей энергосервисных компаний 
(РАЭСКО) мы подготовили 
специальную программу  «Кит 
«энергоменеджмент». Это ин-
тересная система экономии 
электроэнергии в школе, создан-
ная для самих учащихся. Она 
решает практические задачи 
сохранения энергии в игровой 
форме»,  - рассказал Лысенко. 
То есть сами школьники в ходе 
приключенческой игры смо-

гут нанести на поэтажный план 
школы количество используе-
мых осветительных приборов с 
режимом их работы. На это им 
понадобится несколько часов. 
На специальном сайте школы 
будет создан личный кабинет, 

куда будет вноситься информа-
ция. Система «Кит «энергоме-
неджмент» имеет более 40 адап-
тированных кейсов для детей. 
По сути, дети будут выполнять 
заботы директора или завхоза, 
которые, стоит отметить, не вхо-
дят в обязанности педагогов. А 
детям, по мнению экспертов, это 

пойдет только на пользу, позво-
лит объяснить суть всей систе-
мы ЖКХ и привить энергоэф-
фективное мышление. 

Для участия в проекте шко-
ле нужно будет собрать кружок 
неравнодушных школьников 
и заплатить 25 тысяч рублей, 
которые пойдут на формирова-
ние команды и все расходные 
материалы для детей. Плюс 
каждый месяц образователь-
ное учреждение должно будет 
отдавать три тысячи рублей, 
они пойдут на сопровождение 
сайта, организацию обучения и 
работу с учителями. 

Проект вызвал неодно-
значное мнение. Экспертный 
совет отметил, что система 
стоит того, чтобы рассмотреть 
ее более детально, однако 
нужно проработать все мо-
менты, особенно финансовые 
вопросы. «Очень интересный 
проект. На своем сайте мы 
разместим его аннотацию, 
чтобы получить большую от-
дачу, а также включим его в 
наше итоговое заключение и 
разошлем во все органы вла-
сти», - подытожил Галант. 

Уходя, гасите свет…
Как привить энергоэффективное мышление 
школьникам. 

В послании 
Федеральному 
собранию  
в 2014 году  
президент РФ  
Владимир путин 
обозначил 
Национальную 
технологическую 
инициативу (НТИ) 
одним из приоритетов 
государственной 
политики. 

Однако соответствующих 
постановлений пока не при-
нято, и мера остается на уров-
не предложений. 

Четыре и три десятых 
процента - это средняя циф-
ра. Если разложить по строч-
кам, то цена за каждую услугу 
изменяется по-разному. За 
электроэнергию станем пла-
тить на 6,2 процента больше, 
за тепло - на 3,3 процента, га-
зовый тариф увеличивается 
всего на два процента. Цена 
за воду, горячую и холодную, 
в среднем по региону вырас-
тет на 4,3 процента. А вот 
холодное водоснабжение для 
жителей города Ульяновска 
увеличится в цене на шесть 
процентов - таковы расценки 
«Водоканала».

«К сожалению, мы не мо-
жем совсем обойтись без по-
вышения, но стараемся, чтобы 
рост тарифов для граждан ока-
зался минимальным. Поэтому 
индексация, которая проис-
ходит ежегодно во всех регио-
нах России первого июля, в 
Ульяновской области в 2016 
году будет минимальной за 
последние пять лет», - сказал 
директор департамента по ре-
гулированию тарифов мини-
стерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской 
области Сергей Ципровский. 
Это действительно так. Сред-
ний индекс роста за комму-
нальные услуги в регионе 
составит 4,3 процента - вдвое 
меньше, чем в прошлом году. 
Цифра 4,3% даже ниже ожи-
даемого уровня инфляции в 
стране.

ф
о

т
о

 с
е

р
ге

я
 е

р
ш

о
в

а

Как у соседей?
Жители Ульяновской 

области оказались в более 
выгодном положении, чем 
соседи. В регионе индекс 
роста тарифов остается од-
ним из самых низких. Так, в 
Пензенской области тарифы 
вырастут на 5,9 процента, 
в Башкортостане - на 5,8, в 
Нижегородской области - на 
пять с половиной процентов. 
Жители столиц больше всех 
ощутят индексацию. Самый 
высокий рост размера пла-
ты за коммунальные услуги 
установлен для Москвы - 
семь с половиной процентов 
и Санкт-Петербурга - шесть с 
половиной процентов.

Что влияет  
на индексацию

На последнем экономи-
ческом форуме вице-премьер 
Дмитрий Козак рассказал, 
что резкого увеличения стои-
мости коммунальных услуг в 
ближайшем будущем россия-
нам бояться не стоит. Да, цены 
на тепло, газ, воду и электри-
чество растут и будут расти 
ежегодно, но в определенных 
рамках и не выше темпов ин-
фляции.

Повышение тарифов про-
исходит не только из-за инфля-
ции. Специалисты во властных 
структурах утверждают, что де-
нежные поступления от граж-
дан помогают повысить каче-
ство жилищно-коммунальных 
услуг. Собранные по платеж-
кам деньги идут не только на 
фактическую оплату ресурсов, 
но и на модернизацию комму-
нального комплекса. Другими 
словами, у кого самая плохая 
инфраструктура -  у того и са-
мый высокий рост тарифов. 
Этим объясняется и разность 
индексации в разных регионах 
страны.

Гипотетически очередного 
повышения не случится толь-
ко тогда, когда заменят все 
текущие трубы, обновят все 
существующее оборудование. 
Последние реформы прави-
тельства были направлены на 
сдерживание скачков цен на 
ЖКУ. Но теперь Минстрой 
предлагает разрешать муни-
ципалитетам назначать став-
ки выше предельного роста. 
Только в обмен на то, что вы-
рученные средства будут вло-
жены в объекты коммуналь-
ного хозяйства.

Сколько лет потребуется 
на замену ветхих сетей, пока 
непонятно. Есть цифра, что на 
эти работы по всей стране нуж-
но 500 миллиардов рублей еже-
годно. Пока удается привле-
кать лишь по 180 миллиардов 
частных инвестиций в год. 

Остановить рост тарифов, в 
принципе, возможно, - считают 
в комитете Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ. Если 
разобраться с нормами потреб-
ления, обновить инженерные 
сети, провести реформы, ко-
торые бы сделали прозрачной 
бухгалтерию управляющих 
компаний. «Несмотря на вве-
дение лицензирования, пока 
серьезных изменений на этом 
рынке нет. Всего две компании 
за год удалось лишить лицен-
зии через суд за некачествен-
ное обслуживание населения», 
- прокомментировал «Парла-
ментской газете» зампредсе-
дателя профильного комитета 
Думы Павел Качкаев.

«Стабилизировать тарифы 
можно путем введения прямых 
договоров  между собствен-
ником жилья и поставщиком 
ресурса. Такие поправки в Жи-
лищный кодекс мы сейчас гото-
вим», - рассказал Качкаев.  Он 
напомнил, что сегодня все по-
ставщики газа, электричества, 
воды требуют от управляющих 
компаний стопроцентную пре-
доплату. И если хоть один жи-
лец потом не заплатит, его долг 
повисает на балансе управляю-
щей компании: «Заключение 
прямых договоров с жильцами 
позволит избежать этого».
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Галина Романова,   �
заместитель диРектоРа 
ГосудаРственноГо аРхива 
ульяновской области,  
кандидат истоРических наук 

В Государственном архиве 
Ульяновской области  хранятся  
уникальные материалы первой  
сельскохозяйственной переписи, 
проходившей на территории Со-
ветской республики в 1920 году.

Прокатившаяся  в 1918 году по 
территории Симбирской губернии   
волна гражданской войны с крово-
пролитными боями, разжиганием 
классовой борьбы в деревне, поли-
тикой продразверстки, голод, эпи-
демии, как следствие - резкое па-
дение  экономического потенциала 
отдельных крестьянских хозяйств, 
массовая  миграции сельского на-
селения - все эти факторы ослож-
няли проведение переписи. 

Началом переписи централь-
ными властями был  определен 
день 28 августа 1920 года.  На  
территории Симбирской гу-
бернии  ее  предстояло прове-
сти в старых административно-
территориальных границах,  
охватив 2342 населенных пункта, 
с населением почти 1,5 млн чело-
век, что вызывало дополнительные 
сложности.

Силами специалистов губерн-
ских статистических учреждений 
необходимо было организовать пе-
репись и на территориях, отошед-
ших в 1920 году  от Симбирской 
губернии к Татарской советской 
республике и Чувашской автоном-
ной области (с 1925 года автоном-
ной республике). Это  три волости 
Симбирского уезда, 19 волостей 
Буинского уезда и шесть  волостей 
Курмышского уезда.

Предварительные расчеты по 
схеме ЦСУ показали, что для вы-
полнения задач переписи Симбир-
скому губернскому статистическо-
му бюро необходимо было привлечь 
2300 регистраторов, 250 волост-
ных  и участковых  инструкторов,   
22 районных и 8 уездных руководи-
телей переписных  комиссий.

В реальности в 1920 году  
имеющийся в губернии статисти-
ческий аппарат состоял из одного 
губернского бюро с 70  специали-
стами  и шести уездных бюро с 
пятью - шестью  специалистами в 
каждом.  Причем в  некоторых уез-
дах статистические бюро просто 
отсутствовали, например, в Арда-
товском уезде. 

Для проведения переписи 
были  привлечены  все школьные 
работники, главным образом учи-
теля как самая грамотная часть  на-
селения в сельской местности.

Работа велась партиями реги-
страторов в 5 - 7 человек под ру-
ководством одного инструктора. 
Опрос проводился частично на 
сельских сходах и частично путем 
обхода дворов.

В день регистратор в среднем 
заполнял 20 - 25 подворных карто-
чек и 60 - 70 опросных листов.

Хотя центральные и местные 
газеты сообщали о начале проведе-
ния  и задачах сельскохозяйствен-
ной переписи, о ней крестьяне 
фактически ничего не знали. Не-
редко отрывочной информацией  
располагали  лишь председатели 
сельских советов. Агитационные 
материалы о предстоящей пере-
писи в виде воззваний и  листо-
вок доставлялись в деревню часто 
уже после завершения переписной 
кампании.

Закономерно, что крестьяне 
встретили перепись настороженно, 
так как почти ничего не слышали о 
ней и ее задачах. 

Большой вред приносили и 
циркулирующие в уездах  слухи о 
том, что перепись проводится для 
увеличения хлебной разверстки и 
реквизиции сельхозпродуктов.

Так, крестьяне ряда селений 
Симбирского и Сенгилеевского 
уездов отказывались давать сведе-
ния переписчикам, боясь реквизи-
ции скота и хлеба. Одновременно 
переписчики отмечали, что населе-
ние ряда мордовских сел  встрети-
ло перепись доброжелательно. Ин-
тересно отметить сложившуюся 
социальную практику контроля за 
точностью работы переписчиков. 

Крестьяне ряда сел, чтобы избе-
жать неточных ответов, избирали 
комиссии из 3 человек, которые 
присутствовали при опросах одно-
сельчан. 

Конечно, сложные условия пе-
реписи не могли не отразиться на 
ее объективных результатах и как 
следствие - на качестве полученной 
центральными властями информа-
ции. При обработке имеющихся 
статистических сведений  необхо-
димо в ряде случаев учитывать их 
неполноту и заниженный характер. 
Например, в ряде селений крестья-
не, боясь дать точные сведения при 
заполнении подворных сельскохо-
зяйственных карточек, скрывали 
количество мелкого скота, домаш-
ней птицы, аренду земли, занятия 
кустарными промыслами, садовод-
ство и огородничество, в целом ста-
рались «не сказать лишнего».

Несмотря на все недоразумения, 
крайние трудности и отдельные не-

достатки, сельскохозяйственная 
перепись в Симбирской губернии 
состоялась,  окончательно завер-
шившись в ноябре 1920 года.

Ее итоги объективно отрази-
ли кризисное состояние аграрной 
сферы на территориях, где  прово-
дилась перепись, то есть в старых 
границах уездов   Симбирской гу-
бернии. 

По данным переписи, население 
Симбирской губернии составляло  
1 475 431 человек. На долю сельско-
го населения приходилось 90,6%.

Для 84,1% самодеятельного 
населения сельскохозяйственный 
труд являлся главным занятием. 
Территория губернии составляла 
3,05 млн гектаров  земли. В сель-
скохозяйственном пользовании 
находилось 69,3% удобной земли, 
что указывало на явный кризис в 
данной сфере.

В зависимости от способа ис-
пользования земельная площадь 
сельскохозяйственного назначе-
ния делилась на угодья: пашню, 
сенокос, выгон, приусадебные 
земли. Наибольший процент за-
нимала пашня - 85,6%, что свиде-
тельствовало о преобладающей 
роли полеводства. Система поле-
водства Симбирской губернии в 
основном  относилась к паровому 
трехполью. При такой системе 
треть всей пашни находилась под 
посевом озимых хлебов, треть - под 
посевом яровых и треть занимал 
пар. Однако южные уезды состав-
ляли исключение. Так, в Новоспас-
ской, Верхне-Мазинской волостях 
Сызранского уезда применялось 
и двуполье с чередованием пара с 
пшеницей. Здесь яровая пшеница 
являлась основным посевом.

Ведущее положение принадле-
жало зерновым культурам - свыше 
90% всех посевных площадей. Сре-
ди зерновых озимого клина господ-
ствовала рожь - 50,6% (как наиболее 
оптимальное зерновое растение, 
приспособленное  к экстремальным 
климатическим условиям данной 
полосы), затем шло просо (14,6%), 
пшеница (6,1%), греча (0,8%).

Динамика посевов отдельных 
культур (озимая рожь, яровая пше-
ница, просо) показала, что сокра-
тились посевы наиболее ценных 
хлебов. Рожь потеснила пшеницу 
в тех районах, которые считались 
пшеничными, посевы проса вы-
росли за счет хлебных культур. 
К 1923 г. просо заняло 28,7% всей 
посевной площади, или больше 
половины ярового клина.  Это объ-
яснялось отсутствием местного 
семенного фонда зерна в условиях 
недорода 1920 года. Приходилось 
пользоваться ввозным семенным 
материалом, по преимуществу 
просом, как наиболее дешевым и 
выгодным при транспортировке.

Урожайность хлебов в услови-
ях Симбирской губернии в силу 
ряда причин (частые засухи, слабая 
распространенность удобрений, 
плохая обработка почвы) была 
подвержена резким колебаниям.

Падение урожая вследствие 
засухи  1920 года было значитель-
ным. Валовой сбор зерновых со-
ставил всего 54% среднегодового 
урожая 1909 - 1913 годов.  При 
этом  урожай основной зерновой 
культуры -  ржи - сократился более 
чем вдвое, до 49,9%. 

Ситуация усугублялась тем, что 
события февраля - октября 1917 
года и Гражданской войны приве-
ли к разгрому эффективных поме-

щичьих хозяйств, которые давали 
почти каждый второй килограмм 
товарного зерна, и так называемых  
«кулацких хозяйств»,  выбрасы-
вавших  на товарный рынок почти 
каждый третий килограмм зерна.

Такое падение не только делало 
невозможным нормальное снабже-
ние города, но и создавало недо-
статок хлеба в самой деревне. Оно 
подрывало сложившиеся экономи-
ческие связи, нарушало пропорции 
других отраслей сельскохозяй-
ственного производства. 

Одним из факторов, определя-
ющих экономическую мощность 
крестьянского хозяйства, был раз-
мер посевной площади. Выбороч-
ный подсчет  показал, что посевная 
площадь основной части  хозяйств 
не превышала  4 десятин (61,4%).  
Это, с одной стороны, было обу-
словлено  продразверсткой  и не-
заинтересованностью крестьян в 
результатах своего труда, с другой, 
было вызвано  крайней  истощен-
ностью  ресурсов подавляющей 
массы крестьянских хозяйств теку-
щими экстремальными события-
ми.  Не имели посевных площадей  
3,9% крестьянских хозяйств,  а их 
владельцы выступали в качестве 
наемных  работников, из которых 
появлялись наиболее радикальные 
представители новой власти.

Крестьянские хозяйства с 
участками от 4 до 8 десятин со-
ставляли 30,2%, что указывает на 
отсутствие у крестьян в сложив-
шихся условиях возможности 
расширять посевные площади 
даже при наличии свободных 
земель. Только 4,5% хозяйств 
имели посевные площади свыше 
8 десятин. Подавляющая масса 
крестьянских хозяйств не была 
заинтересована в результатах 
своего труда, а политика воен-
ного коммунизма, составной ча-
стью которой выступала прод-

разверстка, привела аграрный 
сектор экономики окончательно 
к краху.

В тяжелом положении находи-
лось и животноводство губернии.

Перепись 1920 года зафиксиро-
вала обвальное сокращение произ-
водства мяса, сала, молока, шерсти. 
Снижение объемов продукции 
животноводства было прямым 
следствием нарастающей разрухи 
в аграрном секторе, индикатором 
которой служило резкое умень-
шение поголовья скота в сельской 
местности.

По данным  переписи видно, 
что  радикально это затронуло по-
головье крупного рогатого скота, 
которого с молодняком насчиты-
валось  172 119 голов, тогда как   в 
1917 году   его было 347 019 голов, 
то есть  произошло сокращение 
почти на 50%. 

Болезненно, хотя и в меньшей 
степени, этот процесс отразился на 
поголовье менее прихотливых до-
машних животных - овец, которых  
насчитывалось  429 820 голов,   в 
1917 г. численность их составляла 
559 720 голов, то есть сокращение  
произошло почти на 23% .

Пастбищем для скота традици-
онно служили паровые поля и жни-
вье после уборки полей, посевные  
площади  которых в годы революций 
и Гражданской войны существенно 
сократились. В стойловый  период 
главным кормом были сено, солома 
и мякина с некоторым добавлением 
муки и зерна. В малоурожайные и 
неурожайные  годы на корм скоту 
шла старая  солома  с навесов хо-
зяйственных построек, а нередко и 
жилых построек.

Уменьшение поголовья ско-
та вело к падению урожайности 
зерновых культур, так как при 
минимальном использовании ми-
неральных удобрений - навоз на 
протяжении многих столетий оста-
вался единственным доступным 
массовым удобрением, а количе-
ство его стало резко сокращаться. 
Кроме того, уменьшение количе-
ства  лошадей - основной тяговой 
силы - вследствие  их реквизиции 
начиная с августа 1914 года и осо-
бенно после октября 1917 года  для 
нужд армии  с неизбежностью при-
водило к сокращению  размеров 
обрабатываемой земли. 

По данным переписи 1920 года,   
первое место среди  орудий обра-
ботки земли занимала малопроиз-
водительная, отживающая свой век  
соха. Плугами лучше всего были 
обеспечены наиболее развитые в 
экономическом отношении уезды: 
Симбирский, Карсунский, Сызран-
ский. Их количественное соотно-
шение  по губернии ярко свидетель-
ствовало об отсталости земледелия: 
на 100 пахотных орудий приходи-
лось около 70 сох и 30 плугов. Не-
достаточная посевная площадь  на 
одно крестьянское хозяйство, в 
массе не превышающем 4 десятины, 
слабая обеспеченность рабочим ско-
том (0,75 головы на одно хозяйство) 
объясняли преобладание сохи.

В 1920 году кризис переживала 
и некогда цветущая отрасль сель-
ского хозяйства - садоводство. До 
революции Симбирская губерния 
занимала в этой отрасли  сельского 
хозяйства второе место после Са-
ратовской среди всех приволжских 
губерний.  Общая производитель-
ность симбирских садов составляла 
около 4 млн пудов. Четыре завода 
постоянно перерабатывали яблоки, 
вишню, смородину в варенье, па-
стилу, сухую ягоду.  Вагонами от-
правлялись за пределы Симбирской 
губернии  яблоки и переработанная 
продукция в северо-восточные рай-
оны страны и  Сибирь.

К 1920 году главный массив 
садов губернии - нагорный кряж 
Волги - завершил свое массовое 
плодоношение из-за прекращения 
целенаправленного, профессио-
нального ухода, отсутствия поса-
дочного материала, борьбы с вре-
дителями, вырубок на топливо. 

Итоги переписи стали исходным 
материалом для последующей ста-
тистической работы как на уровне 
региона, так и страны в целом. 

Перепись показала, что перед 
государством встала задача поис-
ка новых путей  в аграрном сек-
торе, ее решение  привело в 1921 
году к новой экономической поли-
тике - НЭПу. 
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Как в Симбирске  
проходила первая   
сельхозперепись

Для проведения 
переписи были  
привлечены  все 
школьные работники, 
главным образом 
учителя как самая 
грамотная часть  
населения в сельской 
местности.

По данным переписи 
1920 года,   первое 
место среди  
орудий обработки 
земли занимала 
малопроизводительная, 
отживающая свой век  
соха. 
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Наркобизнес повсеместно 
жирует на человеческой беде. 
Ибо наркомания - тяжелый и 
чаще неизлечимый недуг, веду-
щий к полному распаду личности 
и раннему летальному исходу.

И тем не менее армада грею-
щих руки на чужом несчастье 
не убывает. Как и тех, кто за это 
неправедное ремесло садится на 
скамью подсудимых.

Искатели приключений
 В середине минувшей весны 

Железнодорожным районным 
судом г. Ульяновска к реальным 
и длительным срокам лишения 
свободы приговорена очеред-
ная криминальная команда из 
местного наркобизнеса. На днях 
Ульяновский областной суд рас-
сматривал апелляционную жа-
лобу одного из этих осужденных, 
который просил отменить в отно-
шении него приговор из-за якобы 
неверно установленных судом 
обстоятельств дела и назначения 
слишком сурового наказания. Но 
областная судебная инстанция 
оснований для отмены пригово-
ра или смягчения наказания для 
жалобщика не усмотрела. 

Сообща предрешили для себя 
будущее за решеткой сорокаше-
стилетний водитель частного 
такси Павел Г-ев, тридцатилет-
ний слесарь частной фирмы Ар-
тем П-ев, тридцатиоднолетний 
сборщик люстр Евгений К-ов и 
двое неработающих двадцати-
трехлетних сверстника Дмитрий 
Р-ов и Роман Л-ев. Из всех пяте-
рых Роман Л-ев был уже судим: 
за причастность к наркотикам 
два года назад получал условную 
судимость с испытательным сро-
ком. Трое из всех имеют средне-
специальное образование, что по 
нашим временам совсем неплохо 
для достойной работы на произ-
водстве.

 Но у каждого по отдельно-
сти однажды появилось  желание 
легких заработков и приработков 
за счет наркотиков. А вот такую 
перспективу им нарисовал уже 
некто по Интернету.  

На ловца и…
 В качестве напоминания 

иным наивным пользователям 
Интернета. В этой Всемирной 
паутине, опутавшей не один мил-
лиард человеческих особей, дав-
но уже действуют виртуальные 
картели и синдикаты по постав-
кам наркоты, как говорят, почти 
на дом в любую точку земного 
шара, в том числе и на террито-
рию Ульяновской области. И вез-
де периодически отыскиваются 
те, кто не прочь подвизаться в 
качестве мини-дилера по реали-
зации в розницу смертоносного 
зелья. 

Так начиналась и криминаль-
ная история по созданию орга-
низованной преступной груп-
пы из П. Г-ва, Д. Р-ва, Р. Л-ва,  
А. П-ва и Е. К-ва. Кстати, их клу-
бок правоохранители стали от-
слеживать и распутывать давно: 
в сентябре прошлого года за неза-
конный сбыт наркозелья Желез-
нодорожным районным судом  
г. Ульяновска был осужден сын 
П. Г-ва - Антон. Позже его отец, 
сев на скамью подсудимых в со-
ставе организованной преступ-
ной группы, будет утверждать, 
что втянулся в наркоторговлю, 
пытаясь спасти своего отпрыска. 
Как было на самом деле - гадать 
не будем. Достоверно известно 
другое.

Еще два года назад некий 
инкогнито, действовавший в Ин-
тернете под  весьма романтичным 
ником (в переводе на обыденный 
язык - именем-псевдонимом), 
зная, что и в Ульяновске суще-
ствуют схемы незаконного сбы-
та наркозелья, исключающие 
из соображений конспирации 
личные (то есть визуальные) 
контакты, стал подбирать оче-
редную бригаду таких платных 
распространителей. Так отыска-
лись претенденты, о которых мы 
ведем речь. Оставалось только 
умело направлять их коллектив-
ные действия, что инкогнито из 

Интернета стал успешн.о делать 
и тоже через посредника. На 
стадии возбуждения уголовного 
дела против означенной компа-
нии  организатор и его оптовик 
испарятся, как утренний туман, 

все в тех же дебрях интернет-
паутины. Традиционно для таких 
преступных схем они останутся 
«за кадром», проходя по делу как 
действительно не установленные 
следствием лица. 

Предложенная инкогнито и 
внедренная бесконтактная тех-
нология сбыта в розницу одного 
из так называемых «тяжелых» 
наркотиков для ульяновских 
«назначенцев» выглядела неза-
мысловато.

Отправными точками их дей-
ствий избрали по преимуществу 
энные гаражные кооперативы. 
Из этих мест оптовых закладок 
сообщники и стали приделы-
вать ноги наркотикам, размещая 
их мелкие дозы в новые схроны 
поближе к клиентам - во дворах 
и подъездах городских домов. О 
своих маршрутах они сообщали 
кукловоду из Интернета, а он 
продолжал рулить процессом из 
виртуального далека.

 Так, весной прошлого года 
начался, на взгляд «закладчи-
ков», их доходный наркобизнес в 
родном городе. Причем мотори-
зованный, ибо все они передви-
гались по означенным адресам 
на собственных автомобилях и с 
мобильным Интернетом.

Что в остатке?
То «предприятие» однаж-

ды имело свой финал. Цитата 
из приговора районного суда: 
«Умысел участников организо-
ванной преступной группы не 
был доведен до конца по незави-
сящим от них обстоятельствам, 
поскольку деятельность данной 
группы была пресечена сотруд-
никами правоохранительных 
органов, а наркотические сред-

ства из незаконного оборота 
изъяты». 

И что оказалось в итоге? 
Виртуальные  организаторы про-
должают гулять по Интернету в 
поисках очередных желающих 
погреть руки на наркоманах.  
В том числе и в Ульяновске.

Судебная же «бухгалте-
рия» для тех, кто добровольно 
и с большим рвением оказался 
в местных распространителях 
зелья, выглядит так: П. Г-ев и  
Р. Л-ев - по 8 лет; Д. Р-ов - семь 
с половиной; А. П-ев - 7; Е. К-ов 
- 6 с половиной лет лишения сво-
боды. Всем - с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого 
режима и по степени участия 
в предложенной для них схеме 
распространения наркотиков для 
ульяновской клиентуры.

Приговор в отношении всех 
пятерых вступил в законную 
силу. Четверо приобрели первую 
судимость, и каждый - за преступ- 
ление из разряда тяжких - за по-
кушение в составе организован-
ной группы на сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном 
размере. Причем санкции ста-
тьи УК РФ, которую применил 
суд к каждому из соучастников 
криминальной наркокоопера-
ции, предусматривают до 20 лет 
лишения свободы, и обретенные 
сроки в условиях строгого режи-
ма - не самый строгий приговор, 
который постановлен с учетом 
некоторых смягчающих их вину 
обстоятельств.

Между тем в Интернете 
ловушек наркодельцов под 
никами-псевдонимами по-
прежнему несть числа. Кто 
из их жертв, идущих на пре-
ступление по доброй воле,  
следующий?..
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«Снабженцы»
Криминальная команда из Ульяновска получила  
за наркобизнес около сорока лет лишения свободы на пятерых  

За минувший год 
из 3585 сограждан 
обоего пола, 
осужденных 
ульяновскими 
районными и 
городскими судами 
по оконченным 
производством 
уголовным делам, 
каждый четвертый 
имел отношение  
к наркобизнесу.

важна репутация  
застройщика

В редакцию обратился Ва-
силий Аксенов, многодетный 
отец. Сейчас он проживает в 
центре столицы на съемной 
квартире, и это обходится ему 
недешево. Поэтому он хотел 
бы купить большую квартиру 
в одном из развивающихся пе-
риферийных районов столицы. 
Василий Аксенов попросил от-
ветить на следующий вопрос: 
«Опасаюсь вкладываться в 
строящееся жилье. Застройщик 
уверяет, что его ответствен-
ность застрахована, и никаких 
причин волноваться у нашей 
семьи нет. Но я в этом не уверен 
- многие мои знакомые попада-
лись в ловушку, веря мошенни-
кам. В связи с этим прошу объ-
яснить, гарантирует ли наличие 
страховки у застройщика то, 
что мои деньги не останутся за-
рыты в котлован?». 

Отвечает начальник Глав-
ного управления Банка России 
по Центральному федерально-
му округу Ольга Полякова: 

- Страхование ответствен-
ности застройщиков действует 
следующим образом: застрой-
щик обязан застраховать свою 
ответственность в одной из 
страховых компаний из отдель-
ного списка.

Если застройщик не испол-
няет свои обязательства перед 
покупателем жилья или делает 
это несвоевременно, то страхо-
вая компания должна будет вы-
платить страховое возмещение.

Поскольку страхование 
ответственности застройщи-
ков - социально значимый 
вид страхования, Банк России 
предъявляет специальные тре-
бования к страховщикам, ко-
торые имеют право заниматься 
этой деятельностью. Список 
таких компаний можно посмо-
треть на сайте Банка России 
www.cbr.ru. Заметим, что на 
рынке страхования работают 
порядка 300 страховщиков, 
а в данный список входят 16 
страховщиков. Это достаточно 
ограниченный круг компаний, 
который соответствует требо-
ваниям 214-го Федерального 
закона. Кроме того, для этих 
компаний действуют повышен-
ные требования к платежеспо-
собности. Для Банка России 
как для регулятора важно, что-
бы компания могла отвечать по 
своим обязательствам.

Кроме того, в соответствии 
с законодательством, с октября 
2015 года в отношении страхо-
вых компаний, занимающихся 
этим видом страхования, по-
вышены требования к мини-
мальному размеру собствен-
ных средств с 400 миллионов 
рублей до 1 миллиарда рублей. 
Эта принципиально важная 
мера - она позволит остаться 
на рынке тем игрокам, которые 
способны увеличить размер 
собственных средств до этого 
уровня. Покупателям жилья 
надо иметь в виду, что с помо-
щью страхования риски мини-
мизируются, но не исключают-
ся абсолютно.

К выбору застройщика не-
обходимо относиться очень 
внимательно, максимально 
подробно ознакомиться со всей 
информацией, которая позво-
лит охарактеризовать его про-
фессиональную деятельность.

Стоит собрать сведения 
о его истории и репутации, о 
построенных объектах и, что 
очень важно, о строящемся 
объекте. Застройщик должен 
указывать, в какой компании 
он застрахован. Можно обра-
тить внимание на то, какими 
видами страхования занимает-
ся страховая компания.

А предпочтение стоит от-
дать тому застройщику, кото-
рый застрахован в компании, 
занимающейся различными 
видами страхования.

Ответ готов!
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом 

Владимировичем  (№ квалификационного аттестата 73-11-110, почтовый 
адрес: 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, 
адрес электронной почты max_0842@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка общей площадью 2010000 кв. м, 
образованного путем выдела в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 73:20:022201:1, расположенного по адресу: СПК 
«Арбузовский» Цильнинского района Ульяновской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Тимиркин Евгений Викторович, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Садовая, д. 4, кв. 1. 

С проектом межевания для ознакомления и согласования можно 
обратиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 4, каб. 13, тел.:  
41-49-15, 8-927-827-0517, адрес электронной почты: max_0842@mail.ru.

Предложения о доработке проекта межевания, согласования и 
возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, д. 4, каб. 13.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 12а,  т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
2 долей  в праве общей долевой собственности СПК «Лесной»  Барыш-
ского  района Ульяновской области с кадастровым номером 73:02:041101:1, 
ориентировочной площадью 22,62 га.

Заказчиком  кадастровых работ является Круглова Валентина Кон-
стантиновна. Почтовый адрес: 433750,  Ульяновская область,  г. Барыш, ул. 
Пушкина, д. 12, кв. 44,  тел. 89278190429.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444  с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Организация реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка  

по району. Тел. 89604468553.
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З   
21 июня 2016 г.                                                                         № 06-99

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 

Ульяновской области от 15.12.2015 № 06-692
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Министерства экономического развития 

Ульяновской области от 15.12.2015 № 06-692 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитар-
ным предприятием «Инзатеплоком», на 2016-2018 годы»:

1) в преамбуле слова «экономического развития» заменить словами  
«развития конкуренции и экономики»; 

2) строку 1 в таблице приложения № 1 изложить в следующей  
редакции:
« 1. МУП «Ин-

затеплоком»
2016 43370,51 - 0,13 - 168,4 240,2 100,00 -

»;

2017 - 1,00 0,13 - 168,4 240,2 100,00 -
2018 - 1,00 0,13 - 168,4 240,2 100,00 -

3) в таблице приложения № 2:
а)  подстроку 1.3 строки 1 изложить в следующей редакции: 

« 1.3. котельная  
№ 3,  г. 
Инза

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3465,00 - - - -

»;

с 01.07.2016 
по 26.07.2016

3579,00 - - - - -

с 27.07.2016 
по 31.12.2016

1858,50 - - - - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1858,50 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1927,57 - - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1927,57 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1984,03 - - - - -

б) подстроку 2.3 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.3. котельная  

№ 3,  г. 
Инза

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

4088,70 - - - -

».

с 01.07.2016 
по 26.07.2016

4223,22 - - - - -

с 27.07.2016 
по 31.12.2016

2193,03 - - - - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

2193,03 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

2274,53 - - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2274,53 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2341,16 - - - - -

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

Исполняющий обязанности 
Министра Р.Т.Давлятшин       

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Гранд Сер-
вис» (ОГРН 1077313000412; ИНН 7313005306; КПП 731301001; 433862, 
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Садовое, ул. Светлая, д. 2) 
Слюсаренко Иван Геннадьевич (432000, г. Ульяновск, а/я 39, тел. 8 (8422) 
58-03-39, e-mail: yakovleva_nf@mail.ru, ИНН 732500238902, СНИЛС 
084-587-14807, гос. рег. № 9296 от 25.02.2009), член Ассоциации «СМСО-
АУ» (644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, ИНН 5406240676, ОГРН 
1025402478980, гос. рег. № 010 от 19.02.2003), действующий в рамках кон-
курсного производства на основании решения АС Ульяновской области 
от 11.03.2016 по делу № А72-14247/2015, сообщает  о продаже имуще-
ства должника на первых торгах в форме аукциона, открытых по составу 
участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества 
в ходе проведения торгов на ЭТП Аукционы Сибири: http://www.ausib.ru/  
в отношении Лот № 1: Право требования дебиторской задолженности к 
ООО «СтройКомпаниАвто»  (ИНН 6345010579, ОГРН 1026303243460, 
445350, Самарская область, г. Жигулевск, пр-д Отважный, д.16) в размере 
3 878 449,00 руб. Основание: Решения АС Самарской области от 06.11.2013 
по делу № А55-17416/2013, от 10.07.2014 по делу № А55-9904/2014, на-
чальная цена продажи (далее - н.ц.п.) 1 253 000,00 руб.

Срок представления заявок: с 00.00 МСК 27.06.2016 по 23.59 МСК 
01.08.2016. Срок внесения задатка: с 27.06.2016 по 01.08.2016. Размер за-
датка - 5% от н.ц.п. лота.

Подведение итогов приема заявок: 02.08.2016. Проведение торгов: 
03.08.2016 в 10.00 МСК на ЭТП Аукционы Сибири в сети Интернет по 
адресу: http://www.ausib.ru/. Шаг аукциона - 5% н.ц.п. лота. Подведение 
результатов торгов: 03.08.2016 МСК, начало подведения - в 15.00 МСК, по 
вышеуказанному адресу. 

Ознакомление с условиями и порядком проведения торгов, с харак-
теристиками, содержанием и документами, подтверждающими права на 
имущество, договором задатка и договором продажи, прием запросов, 
местонахождение организатора торгов при подведении итогов приема за-
явок, при проведении электронных торгов и подведении итогов электрон-
ных торгов - по адресу г. Ульяновск, ул. Радищева, д.109/18а, цокольный 
этаж, каб.1 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 МСК по предварительной записи 
по телефону 89053490060. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной 
площадке Аукционы Сибири в сети Интернет по адресу: http://www.ausib.
ru/. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки 
на русском языке в форме электронного документа посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.ausib.ru/. Общие требования к заявке: заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 
110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 
и содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: подтверждающие внесение 
задатка (квитанция, платежное поручение с отметкой банка, иной доку-
мент), выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подпи-
сью заявителя. Согласно п. 4.7. Приказа Министерства экономического 
развития РФ от 15 февраля 2010 г. № 54 для участия в открытых торгах 
заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной 
форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор 
о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в 
сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора 
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии 
с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке. 

Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на 
спец. р/с 40821810265000000016 в Ульяновском филиале АО «РОССЕЛЬ-
ХОЗБАНК», БИК 047308897, ИНН 7313005306, КПП 731301001, кор/
счет 30101810200000000897, получатель ООО «Гранд Сервис» не позднее 
даты окончания срока приема заявок. 

Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств 
на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах про-
ведения торгов в день их проведения. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора. 
Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании 
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с 
№ 40702810265000000591 в Ульяновском филиале АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК», БИК 047308897, ИНН 7313005306, КПП 731301001, кор/счет 
30101810200000000897, получатель ООО «Гранд Сервис». Датой оплаты 
приобретаемого имущества считается дата зачисления денежных средств 
на указанный выше р/с. Переход прав осуществляются с момента полной 
оплаты приобретаемого имущества. Передача имущества осуществляются 
по передаточному акту. Проект договора на сайте: http://www.ausib.ru/.

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

проводит прием заявок на получение субсидий спортивными клубами в 
2016 году, выступающими на спортивных соревнованиях по игровым ви-
дам спорта в срок до 05 июля 2016 года, 17.00. 

К заявке прилагаются следующие документы (на электронном и бу-
мажном носителях):

протокол собрания высшего органа управления спортивного клуба с 
утверждением плана подготовки к участию в соревнованиях по игровым 
видам спорта и определением планируемого места по их итогам;

копии действующей лицензии и (или) удостоверения всероссийской 
федерации и (или) ассоциации на игровой сезон или документы, подтверж-
дающие участие спортивного клуба в соревнованиях по видам спорта;

копии учредительных документов: устава, свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Ульяновской области;

регламент проведения соревнований по видам спорта или его проект;
календарь игр соревнований по видам спорта или его проект;
копия аттестационного свидетельства или иные документы, подтверж-

дающие участие спортивного клуба в соревнованиях по видам спорта;
смета расходов субсидий на финансовый год;
письменное обязательство спортивного клуба по финансированию со-

ответствующих расходов из внебюджетных источников;
смета расходов спортивного клуба по внебюджетным источникам на 

текущий год;
банковские реквизиты.
Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, 4, приемная 

министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. 

ЮРИСТ ДЛЯ НАСЛЕДНИКА
Маскаев Вадим Валентинович

_____________________________________________

Услуги по ведению наследственных дел 
 (в том числе сбор документов)  

в г. Орле, Орловской области, и в других регионах России.
____________________________________________ 

Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, 61
Тел. 8-800-100-17-48  (звонок бесплатный).

www.nasledstvo.expert     
Skype nasledstvo.expert

ИП Маскаев В.В. ОГРНИП 309574521800019
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во вторник, 16 августа 2016 года, в 11 часов дня (начало регистрации в 10.30 

часов) в здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Черда-
клинский район, п. Мирный, состоится   общее собрание участников долевой соб-
ственности  на земельный участок с кадастровым номером 73:21:060101:112, зе-
мельные доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных 
угодий КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района 
Ульяновской области.  Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на 
право собственности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
собственников земельных долей в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей 

в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков;

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говора аренды данного земельного участка и соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок в целях их выражения единым способом.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждении об-
щего собрания можно в течение сорока дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс-Капитал» в лице директора Филиппова Алексея Нико-
лаевича, зарегистрированное по адресу: 432035, г. Ульяновск, пр. Гая, д. 69д, тел. 
89276315525.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Ульяны Громовой,  д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@
inbox.ru, и ей же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:060101:112, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы,  ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выход-
ной: суббота, воскресенье.

Предложения по доработке относительно местоположения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в пись-
менной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 с 9.00 до 16.00 с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во вторник, 16 августа 2016 года, в 9 часов дня (начало регистрации в 8.30 

часов) в здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область,  Чер-
даклинский район, п. Мирный, состоится   общее собрание участников долевой 
собственности  на земельный участок с кадастровым номером 73:21:060101:118, зе-
мельные доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных 
угодий КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района 
Ульяновской области.  Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на 
право собственности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
собственников земельных долей в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей 

в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков;

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говора аренды данного земельного участка и соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок в целях их выражения единым способом.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждении об-
щего собрания можно в течение сорока дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс-Капитал», в лице директора Филиппова Алексея Нико-
лаевича, зарегистрированное по адресу: 432035, г. Ульяновск, пр. Гая, д. 69д, тел. 
89276315525.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@
inbox.ru, и ей же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:060101:118, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье.

Предложения по доработке относительно местоположения границ и раз-
меров, выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения, 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во вторник, 16 августа 2016 года, в 9 часов дня (начало регистрации в 8.30 

часов) в здании клуба расположенного по адресу: Ульяновская область,  Черда-
клинский район, п. Мирный, состоится   общее собрание участников долевой соб-
ственности  на земельный участок с кадастровым номером 73:21:060101:122, зе-
мельные доли которых были получены при приватизации сельскохозяйственных 
угодий КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский») Чердаклинского района 
Ульяновской области.  Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт 
(действующему по доверенности -  подлинник доверенности) и свидетельство на 
право собственности на землю. Собрание дольщиков созывается  по предложению  
собственников земельных долей в  соответствии с ФЗ-№101  «Об обороте  земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение проекта межевания земельных участков;
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров долей 

в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков;

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говора аренды данного земельного участка и соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий;

4. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок в целях их выражения единым способом.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждении об-
щего собрания можно в течение сорока дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. 
Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

 Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс-Капитал», в лице директора Филиппова Алексея Нико-
лаевича, зарегистрированное по адресу: 432035, г. Ульяновск, пр. Гая, д. 69д, тел. 
89276315525.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Черновой Любовью Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@
inbox.ru, и ей же выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:060101:122, расположенного: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: 
суббота, воскресенье.

Предложения по доработке относительно местоположения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в пись-
менной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  ул. 
Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, 
8 (4231) 2-31-64,  ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:060101:122, расположенного Ульяновская область, Черда-
клинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Любовь Игоревна, 
зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, р.п. Чердаклы, ул. Пионерская, д. 126, кв. 2, 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 обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования 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, выходной: суббота, воскресенье.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Авто-
Метпром» (432045, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 14, ОГРН 
1027301187627, ИНН 7325026484) Колотилин Александр Николаевич 
(ИНН 732700856790, СНИЛС ПФ РФ №065-110-310-04), член НП 
«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» (119071, г. Москва, Ленинский проспект,  
д. 29, стр. 8; ИНН 7705494552; реестровый номер 18), действующий на осно-
вании Определения  Арбитражного суда  Ульяновской области (432063, 
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14)  по делу  № А72-7271/2014 от 
13.08.2015 г., сообщает о результатах торгов на условиях публичного пред-
ложения по продаже имущества должника по лотам: № 4. Пресспроклад-
ка верхняя 5980/2160*5 мм, цена  имущества составила - 3200 рублей;  
№ 5.Пресспрокладка нижняя 6000*2200*5 м, цена  имущества составила - 
3200 рублей. Торги проводились в электронной форме, место проведения 
торгов: Электронная торговая площадка «Межрегиональная электрон-
ная торговая система» - www.m-ets.ru. Информационное сообщение о 
торгах было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 220 от 28.11.2015 
г. Победителем торгов по продаже вышеуказанного имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник торгов Ша-
кирова Зухра Камиловна (Ульяновская область, Чердаклинский район,  
с. Уразгильдино, ул. Центральная, д. 11; ИНН:732300493609), которой 
была предложена самая высокая цена. Заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му отсутствует. Конкурсный управляющий и саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих, членом которой он является, не участву-
ют в капитале победителя торгов.

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 - 29 июня 2016 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 28 июля 2016 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. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок – 03 августа 2016 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 03 августа 2016 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 приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами 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 московскому времени, ежедневно в 
рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помеще-
ние организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Автомобиль AUDI Q3,  идентификационный номер (VIN) 

WAUZZZ8UXCR010136, категория ТС - В, год выпуска 2011, кузов № 
WAUZZZ8UXCR010136, модель, № двигателя CPS 003376, цвет -  серебри-
стый, регистрационный знак А454НУ73, ПТС 78 УС 359710, выдан Цен-
тральной акцизной таможней 14.12.2011 г. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Белякова Жанна Вениами-

новна.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 03.03.2016 г. № 73902/16/4183, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Засвияжскому району 
г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Джалиловой А.У. от 
02.03.2016  о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи до-
кументов, характеризующих арестованное имущество от 22.06.2016.  

Начальная цена продажи лота - 1 384 156 (Один миллион триста во-
семьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 55 400 (Пятьдесят пять тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Автомобиль MERCEDES-BENZ C 180, идентификацион-

ный номер (VIN) WDD2040491A681502, категория ТС – легковой, кате-
гория ТС - В,  год выпуска 2012, шасси (рама) - не установлено, кузов № 
WDD2040491A681502, цвет - белый, регистрационный знак A306XE73. 

Паспорт транспортного средства 77 УО 183572, выдан Центральной ак-
цизной таможней 28.01.2012 г. 

Автомобиль после ДТП, передний бампер и кузов разбиты, на правой 
передней двери вмятина, на лобовом стекле сверху сколы, двигатель в неис-
правном состоянии.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Акрамбаев Асланбек Ан-

варович.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 28.04.2016 г. № 73902/16/8657, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду УФССП 
России по Ульяновской области Куликовой Д.С. от 26.04.2016  о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи документов, характеризую-
щих арестованное имущество от 22.06.2016.  

Начальная цена продажи лота - 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Автомобиль BMW 320I, идентификационный номер (VIN) 

X4X3B194X0J120520,  тип ТС- легковой, категория ТС - В,  год выпуска 
2013, шасси (рама) - не установлено, кузов № X4X3B194X0J120520, цвет - 
черный, регистрационный знак А339XB73. 

Автомобиль после ДТП, имеет повреждение правой пассажирской двери. 
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Апрелков Олег Эдуардович.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 28.04.2016 г. № 73902/16/8655, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Димитровграду УФССП 
России по Ульяновской области Куликовой Д.С. от 22.04.2016  о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи документов, характеризую-
щих арестованное имущество от 22.06.2016.  

Начальная цена продажи лота - 1 228 584 (Один миллион двести двад-
цать восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 12 300 (Двенадцать тысяч триста) рублей.
Лот № 4. Автомобиль Мазда 6, идентификационный номер (VIN) 

JMZGG12F251273570, категория ТС- легковой, категория ТС - В,  год вы-
пуска 2005, шасси (рама) - не установлено, кузов №   JMZGG12F251273570, 
цвет - черный, регистрационный знак А445ТС73. 

Паспорт транспортного средства 73 НН 247671, выдан МРЭО ГИБДД 
УМВД по Ульяновской области (г. Ульяновск) 24.11.2012 г. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Камаева Владилена Вла-

димировна.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 28.03.2016 г. № 73902/16/6004, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Засвияжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Остапова 
О.Е. от 09.06.2016  о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15%.

Начальная цена продажи лота - 168 300 (Сто шестьдесят восемь тысяч 
триста) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей 00  
копеек.

Шаг аукциона - 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.
Лот № 5. 

№ Название и описание пред-
метов с указанием отличи-
тельных признаков (цвет, 
размер, год выпуска и т.д.)

Кол-
во

Оценка за ед. 
измер.

Общая стои-
мость
(руб.)

Общая ст-ть, 
в т.ч. НДС
(руб.)

1. Автовесы РС-60, 1980, 
Россия, грузоподъемность 
60 тонн 
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 119.

1 267 997,76 267 997,76 316 237,36

2 Автомобиле разгрузчик 
АВС-50, 1979, Россия, 
грузоподъемность 50 тонн, 
дв-ль 10 Квт.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 122.

1 321 917,10 321 917,10 379 862,18

3 Автомобиле разгрузчик 
АВС-50, 1983, Россия, 
грузоподъемность 50 тонн, 
дв-ль 10 Квт.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 124

1 321 917,10 321 917,10 379 862 18

4 Автомобиле разгрузчик 
АВС-50, 1988, Россия, 
грузоподъемность 2х50т, эл. 
двиг. 2х10 Квт.
 Инвентарный номер по 
учету на предприятии 125

1 321 916,63 321 916,63 379 861,62

5 Автомобиле разгрузчик 
АВС-50, 1988, Россия, гру-
зоподъемность 2х50 тонн, 
эл. дв-ль 2х10 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 125/1

1 321 916,63 321 916,63 379 861,62

6 Автомобиле разгрузчик У 
15 УРАГЮ, 1985, Россия, 
грузоподъемность 30 тонн, 
длина платформы 18м, ши-
рина 5м, эл. Двиг. 30 Квт.
 Инвентарный номер по 
учету на предприятии 126

1 459 973,02 459 973,02 542 768,16

7 Бензолоколонка, 1985, 
Россия, объем для хранения 
ГСМ 50м3
 Инвентарный номер по 
учету на предприятии 43

1 301 625,32 301 625,32 355 917,88

8 Весы вагонные, 1976, Рос-
сия, грузоподъемность 150т.
 Инвентарный номер по 
учету на предприятии 101

1 446 173,82 446 173,82 526 485,11

9 Лифт на элеваторе, 1993, 
Россия, высота 60м., грузо-
подъемность 350 кг.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 133

1 728 290,38 728 290,38 859 382,65

10 Нория импортная, 1984, 
Россия, производ. 200 т/час, 
высота 10 м.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 170

1 341 146,68 341 146,68 402 553,08

11 Нория У-2 250:30, 1990, 
Россия, производ. 200 т/час, 
высота 40м.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 334

1 536 634,72 536 634,72 633 228,97

12 Станция шахтная ДСП, 
1991, Россия, 3/сушилка 
ДСП-24, производ. 24т/ч, 
нории НЦ - 175-2 шт., 
производ. 175 т/ч., нории 
НЦ - 100-2 шт., производ. 
100 т/ч, выгрузной транс-
портер ЛТ-50, длина 25 м, 
производ. 50 т/ч., самотеч-
ные трубы диаметр 300 мм, 
длина 21 м, газовая топка с 
редуктором, вентилятор с 
эл. вд. 22 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 210/1

1 6 056 310,02 6 056 310,02 7 146 445,82

13 Станция шахтная ДСП, 
1991, Россия, 3/сушилка 
ДСП-50, производ. 50 т/ч, 
нории НЦ - 200-3 шт., про-
извод. 200 т/ч,  выгрузной 
транспортер ЛТ-50, длина 
6 м, производ. 50 т/ч, само-
течные трубы диаметр 300 
мм, длина 27 м, газовая 
топка с редуктором, венти-
лятор с эл. вд. 22 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 210/2

1 7 167 910,78 7 167 910,78 8 458 134,72

14 Станция шахтная ДСП, 
1991, Россия, 3/сушилка 
ДСП-50, производ. 50 т/ч, 
нории НЦ - 200-3 шт., про-
извод. 200 т/ч,  выгрузной 
транспортер ЛТ-50, длина 
6 м, производ. 50 т/ч, само-
течные трубы диаметр 300 
мм, длина 27 м, газовая 
топка с редуктором, венти-
лятор с эл. вд. 22 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 210/3

1 8 509 498,52 8 509 498,52 10 041 208,25

15 Станция шахтная ДСП, 
1988, Россия, 3/сушилка 
ДСП-50, производ. 50 т/ч, 
нории НЦ - 200-3 шт., про-
извод. 200 т/ч,  выгрузной 
транспортер ЛТ-50, длина 
6 м, производ. 50 т/ч, само-
течные трубы диаметр 300 
мм, длина 27 м, газовая 
топка с редуктором, венти-
лятор с эл. вд. 22 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 210/4

1 8 509 498,52 8 509 498,52 10 041 208,25

16 Станция шахтная ДСП, 
1980, Россия, 3/сушилка 
ДСП-32, производ. 32 т/ч, 
нории НЦ - 100-3 шт., про-
извод. 100 т/ч,  выгрузной 
транспортер ЛТ-50, длина 
6м, производ. 50 т/ч, само-
течные трубы диаметр 300 
мм, длина 24 м, газовая 
топка с редуктором, венти-
лятор с эл. вд. 22 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 210/5

1 7 704 546,44 7 704 546,44 9 091 364,80

17 Станция шахтная ДСП, 
1981, Россия, 3/сушилка 
ДСП-32, производ. 32 т/ч, 
нории НЦ - 100-3 шт., про-
извод. 100 т/ч,  выгрузной 
транспортер ЛТ-50, длина 
6м, производ. 50т/ч, само-
течные трубы диаметр 300 
мм, длина 24 м, газовая 
топка с редуктором, венти-
лятор с эл. вд. 22 Квт.
Инвентарный номер по уче-
ту на предприятии 210/6

1 7 704 546,44 7 704 546,44 9 091 364,80

18 Транспортер, 1990, Россия, 
производ. 175 т/ч, длина 
10 м
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 156

1 238 368,96 238 368,96 281 275,37

19 Транспортер импортный, 
1986, Россия, производ. 175 
т/час, длина 60 м
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 159

1 517 469,06 517 469,06 610 613,49

20 Транспортер нижний в 
складе № 4, 1968, Россия, 
ЛТ-600-60, ширина ленты 
600 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 161

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

21 Транспортер нижний в 
складе № 10, 1971, Россия, 
ЛТ-650-60, ширина ленты 
650 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 162

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

22 Транспортер верхний в 
складе № 13, 1969, Россия, 
ЛТ-650-60, ширина ленты 
650 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 163

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

23 Транспортер нижний в 
складе № 13, 1966, Россия, 
ЛТ-650-300, ширина ленты 
650 мм, длина 300 м, про-
извод. 100 т/ч. Общий под 
складами № 9 - 12.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 165

1 1 801 560,76 1 801 560,76 2 125 841,70

24 Транспортер верхний в 
складе № 14, 1969, Россия, 
ЛТ-650-40, ширина ленты 
650мм, длина 40м., произ-
вод. 100т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 171

1 498 303,40 498 303,40 587 998,01

25 Транспортер нижний в 
складе № 15, 1964, Россия, 
ЛТ-650-300, ширина ленты 
650 мм, длина 300 м, про-
извод. 100 т/ч. Общий под 
складами № 13 - 16.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 172

1 1 801 560,76 1 801 560,76 2 125 841,70

26 Транспортер верхний в 
складе № 16, 1963, Россия, 
ЛТ-500-60, ширина ленты 
500 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 187

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

27 Транспортер верхний в 
складе № 4, 1961, Россия, 
ЛТ-650-60, ширина ленты 
650 мм, длина 60м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 194

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

28 Транспортер верхний в 
складе № 5, 1962, Россия, 
ЛТ-500-60, ширина ленты 
500 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 195

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

29 Транспортер нижний в 
складе № 5, 1961, Россия, 
ЛТ-650-300, ширина ленты 
650 мм, длина 300 м, про-
извод. 100 т/ч. Общий под 
складами № 5 - 8.
 Инвентарный номер по 
учету на предприятии 196

1 1 801 560,76 1 801 560,76 2 125 841,70

30 Транспортер верхний в 
складе № 6, 1965, Россия, 
ЛТ-500-60, ширина ленты 
500 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 197

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

31 Транспортер нижний в 
складе № 6, 1962, Россия, 
ЛТ-500-60, ширина ленты 
500 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч.
 Инвентарный номер по 
учету на предприятии 198

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

32 Транспортер верхний в 
складе № 7, 1962, Россия, 
ЛТ-500-60, ширина ленты 
500 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 199

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

33 Транспортер нижний в 
складе № 7, 1962, Россия, 
ЛТ-500-60, ширина ленты 
500 мм, длина 60 м, произ-
вод. 100 т/ч.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 200

1 555 800,38 555 800,38 655 844,45

34 Транспортер нижний в 
складе № 9, 1968, Россия, 
ЛТ-650-80, ширина ленты 
650 мм, длина 80 м, произ-
вод. 100 т/ч.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 201

1 632 463,02 632 463,02 746 306,36

35 Транспортер между скла-
дами № 5 и башн. 3, 1961, 
Россия, ЛТ – 500-40, шири-
на ленты 500 мм, длина 40 
м, производ. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 204

1 498 303,40 498 303,40 587 998,01

36 Установка Итилица, 1988, 
Россия, производ. 30 кг/час.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 209

1 24 416,50 24 416,50 28 811,47

37 Установка сепараторов 
рабочей башне центральной 
тип БЦС-100, 1988, Россия, 
производ. 100 т/ч
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 219

1 350 951,82 350 951,82 414 123,15

38 Фрезерный станок, инв. № 
00000226, 1993, Россия
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 226

1 114 993,02 114 993,02 135 691,76

39 Сушилка башенного типа 
FFI/GSI модель SG-6000, 
2009, Россия, производ. 170 
т/час, емкость 250,62 м3, 
потребляемая мощность 
225 Квт.
Инвентарный номер по 
учету на предприятии 382

1 20 708 063,70 20 708 063,70 24 435 515,17

Местонахождение имуще-
ства: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, п.г.т. 
Чердаклы, ул. Пионерская, 
д. 1
Существующие ограниче-
ния права: Арест, Залог.
Реализация осуществляется 
в количестве 1 лота.
Общая стоимость: 84 567 838,84 99 790 049,83

Собственник (правообладатель) имущества: ОАО «Чердаклинский 
комбикормовый завод»

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 07.06.2016 г. № 73902/16/11572, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Розова Д.Л. от 07.06.2016  о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
24.06.2016.  

Начальная цена продажи лота - 99 790 049 (Девяносто девять миллио-
нов семьсот девяносто тысяч сорок девять) рублей 83 копейки. В том числе 
НДС - 15 222 210 (Пятнадцать миллионов двести двадцать две тысячи две-
сти десять) рублей 99 копеек.

Размер (сумма) задатка - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Лот № 6. Автомобиль TOYOTA LAND CRUSER 150 (PRADO), иден-

тификационный номер (VIN) JTEBU3FJ70K066303, категория ТС - В,  год 
выпуска 2013, шасси (рама) - JTEBU3FJ70K066303, кузов №   отсутствует, 
цвет - белый, регистрационный знак В839НА73. 
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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 - 29 июня 2016 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20 июля 2016 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. Гагарина, д. 
34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 26 июля 2016 г. в 09.30 по местно-
му времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помеще-
ние Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 26 июля 2016 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 приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами 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 московскому времени, ежедневно в 
рабочие дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помеще-
ние организатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
 Лот № 1. 31/126 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом 

общей площадью 126,3 кв. м, кадастровый номер 73:04:030128:69:0016800001 
(73:04:030128:121),  

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, весь 
объект, доля в праве 31/126,  Арест, Арест, доля в праве 31/126, Арест, доля 
в праве 31/126.

735/2151 доля в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, общей площадью 2151 кв. м, кадастровый номер 73:04:030128:69, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строительство, 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека,  
Арест, Арест, доля в праве 735/2151, Арест, доля в праве 735/2151.

а именно:
- на 31/504 долю жилого дома, 735/8604 доли земельного участка, при-

надлежащих на праве собственности Саратовцеву А.Г.;
-  на 31/504 долю жилого дома, 735/8604 доли земельного участка, при-

надлежащих на праве собственности Саратовцевой Е.А.;
- на 31/504 долю жилого дома, 735/8604 доли земельного участка, при-

надлежащих на праве собственности Саратовцеву А.А.
- на 31/504 долю жилого дома, 735/8604 долю земельного участка, при-

надлежащих на праве собственности Саратовцевой А.А.
Материал дома - деревянный брус, окна пластиковые - 3 шт., крыша по-

крыта шифером, в доме центральное отопление, канализация, водопровод.
Местонахождение: Ульяновская область, Инзенский район, город Инза, 

ул. Мира, д. 13.
Собственник (правообладатель) имущества: Саратовцев Андрей Генна-

дьевич.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 28.03.2016 г. № 73902/16/6013, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по Инзенскому и Базарносыз-
ганскому районам УФССП России по Ульяновской области Салмовой Е.А. 
от 24.03.2016  о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 23.06.2016.  

Начальная цена продажи лота - 312 000 (Триста двенадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 3 200 (Три тысячи двести) рублей.
Лот № 2. Квартира, общая площадь 65,4 кв. м, кадастровый номер 73

:08:022201:174:0003220001:003202 (73:08:022201:759), 2 этаж, назначение: 
жилое.  

Зарегистрированные ограничения(обременения) права: Ипотека.
Местоположение: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Еры-

клинск, ул. Молодежная, д. 4, кв. 32.
Собственник (правообладатель) имущества: Соловьев Иван Дмитриевич.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.02.2016 г. № 73902/16/3018, 
постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Мелекесскому и 
Новомалыклинскому районам УФССП России по Ульяновской области Са-
ранкиной А.Ю. от 20.06.2016г. о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 895 560 (Восемьсот девяносто пять ты-
сяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 9 000 (Девять тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись 
с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 22 
июля 2016 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 
УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской области,  
л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, БИК 
047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга в случаях со-

вершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 

Паспорт транспортного средства 78 УТ 710100, выдан 03.11.2013 г.  
Повреждения: передний и задний бамперы, левая передняя и задняя 

двери, правое заднее крыло - царапины, порог левый сколот, лобовое стекло 
- трещина, капот со следами ржавчины, правое зеркало - скол пластиковой 
оболочки, диск правого переднего колеса - ржавчина. Существующие огра-
ничения права: Арест, Залог.

Собственник (правообладатель) имущества: Галкин Сергей Николаевич.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализа-
ции арестованного имущества от 08.04.2016 г. № 73902/16/7176, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Ульянов-
ска УФССП России по Ульяновской области Арсланова М.Н. от 22.06.2016  о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Начальная цена продажи лота - 1 806 250 (Один миллион восемьсот 
шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 72 300 (Семьдесят две тысячи триста) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 18 100 (Восемнадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 7. Автомобиль ВАЗ 11193, LADA KALINA, идентификационный 

номер (VIN) XTA11193070013208, категория ТС - легковой, категория ТС 
- В, год выпуска 2007, шасси (рама) - отсутствует, кузов №   0013208, цвет 
серо-синий. Паспорт транспортного средства 63 ММ 503870, выдан ОАО 
«АвтоВАЗ» 25.01.2007 г.

Лобовое стекло с левой стороны разбито - трещина, на капоте следы 
ржавчины, повреждения ЛКП, с левой стороны разбит бампер и отсутствует 
противотуманная фара, правое переднее крыло имеет вмятину, правое заднее 
крыло имеет царапину, на крыше с правой передней стороны около лобового 
стекла имеется вмятина.

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Лысов Евгений Сергеевич.
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 28.03.2016 г. № 73902/16/6038, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя ОСП по Чердаклинскому и Старо-
майнскому районам УФССП России по Ульяновской области Каталымовой 
Д.М. от 21.06.2016  о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15%.

Начальная цена продажи лота - 103 404 (Сто три тысячи четыреста че-
тыре) рубля 20 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 100 (Одна тысяча сто) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись 
с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
02 августа 2016 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области,  л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга в случаях со-

вершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, заверенная 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом 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 случаях 
совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверенная под-
писью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально 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 по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол 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 невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 

задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подпи-
сания протокола, на основании которого осуществляется заключение дого-
вора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить до-
полнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, за-
писаться для ознакомления с формами документов, условиями договора о 
задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организато-
ра торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по 
Ульяновской области - 39-93-03.

в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, заверенная 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом 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 случаях 
совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверенная под-
писью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально 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 по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол 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 невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее, чем через десять дней со дня подпи-
сания протокола, на основании которого осуществляется заключение дого-
вора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить до-
полнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, за-
писаться для ознакомления с формами документов, условиями договора о 
задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организато-
ра торгов - (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по 
Ульяновской области - 39-93-03.

Информация о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности СПК «Красноярский» и согласовании проекта  

межевания 
По заявлению Абалина Н.В., Володина Н.В., Гимадеева Р.Г., Гимадеевой 

С.З., Городновой П.И., Ефремчева П.И., Ефремчевой Н.Д., Иванова А.Н., 
Ивановой А.В., Иванушкиной И.В., Краснова Л.С., Лукова Г.М., Максимова 
В.А., Медведева Н.С., Медведевой С.Л., Мишедаевой Н.В., Новиковой Г.Л., 
Покщаева М.Я., Покщаевой Т.И., Поселенновой Г.И., Сатдарова Р.В., Сат-
даровой А.Г., Седовой Л.А., Сяськина В.В., Толстовой Е.Ф., Шагарова П.Н., 
Шагаровой Г.А. - участников общей долевой собственности земель СПК 
«Красноярский» Чердаклинского района Ульяновской области сообщаем 
о созыве собрания участников общей долевой собственности земель СПК 
«Красноярский» Чердаклинского района Ульяновской области 20.08.2014 
года в 10.00 по адресу: РФ, Ульяновская область, Чердаклинский район,  
п. Колхозный, ул. Центральная, д. 7, здание МУК «Дом культуры Красно-
ярского сельского поселения», со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания. 
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяе-

мых в счет земельных долей из общей долевой собственности, заказчиком 
является инициатор данного информационного сообщения (контактное 
лицо Сатдаров Р.В., тел. 89278037610, адрес: Ульяновская область, п. Кол-
хозный, ул.  Дружная, д. 12). Работы по межеванию проводятся кадастровым 
инженером  Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся работ-
ником ООО «Метрика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п.Чердаклы, ул. Северная, д. 33а, А/Я 108,  т. 89020017117, e-mail: 
kai22ikar@mail.ru.

4. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных 
участков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. О выборе лица, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды, соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий, об условиях договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

6. О расторжение договора аренды №3 от 27.07.2009 г с Арендатором 
Кузнецовым Александром Николаевичем для межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из общей долевой собственности.

7. Разное. 
Кадастровый номер исходного земельного участка СПК «Краснояр-

ский»: 73:21:230101:132.
Адрес вновь образуемых земельных участков: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, СПК «Красноярский». 
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 13.00 

по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердак-
лы, ул. Северная, д. 33 а.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принима-
ются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним принимаются по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Северная, д. 33 а.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосова-
нии на общем собрании.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.06.2016 г. № 69

г. Ульяновск
Об утверждении ставок субсидий и форм документов 

для предоставления субсидий на развитие мелиорации  
земель сельскохозяйственного назначения 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

      от 21.06.2016 г. № 69

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

(из областного бюджета Ульяновской области, источником финансового 
обеспечения которой являются средства федерального бюджета) 

на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений

в ___________________________года
            (месяц)

________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,  

муниципального района)
Наименование 
выполненных работ

Фактические затраты
(без учета НДС и транс-
портных расходов), 
тыс. рублей

Ставка субси-
дии,
%

Сумма  причи-
тающихся  субсидий, 
тыс. рублей 
(гр. 2 х гр. 3 / 100)

1 2 3 4

Итого

Руководитель хозяйства _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

м.п.
Уполномоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления муниципального 
района 

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

м.п.
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Заместитель Министра - директор департа-
мента растениеводства и животноводства 
Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

      от 21.06.2016 г. № 69

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

(из областного бюджета Ульяновской области, источником финансового 
обеспечения которой являются средства федерального бюджета) 

на проведение агролесомелиоративных 
и (или) фитомелиоратвных мероприятий
в ___________________________года

            (месяц)
_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального района)
Наименование 
выполненных работ

Фактические затраты
(без учета НДС и транспорт-
ных расходов), 
тыс. рублей

Ставка 
субсидии,
%

Сумма  причитаю-
щихся  субсидий, тыс. 
рублей  (гр. 2 х гр. 3 
/ 100)

1 2 3 4

Итого

Руководитель хозяйства _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

м.п.
Уполномоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления муниципального 
района 

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

м.п.
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Заместитель Министра - директор департа-
мента растениеводства и животноводства 
Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

      от 21.06.2016 г. № 69

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

(из областного бюджета Ульяновской области, источником финансового 
обеспечения которой являются средства федерального бюджета) 

на проведение культуртехнических работ 
в ___________________________года

            (месяц)
_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального района)
Наименование 
работ

Площадь, 
га

Ставка 
субсидии
на 1 га, 
тыс. рублей

Сумма причитающихся 
субсидий, 
тыс. рублей
(гр.4 = гр.2 х гр.3)

Фактические 
затраты, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5

Руководитель хозяйства _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

м.п.
Уполномоченное должностное лицо органа 
местного самоуправления муниципального 
района 

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

м.п.
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Заместитель Министра - директор департа-
мента растениеводства и животноводства 
Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области

_____________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

(Окончание. Начало в № 84 (23.917) от 23 июня   2016 г. ) ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области

от 21.06.2016 г. № 69

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель _______________

(наименование организации)
или глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства
____________________________

или индивидуальный 
предприниматель

__________   ________________
                                    

    (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
       

     м.п.

АКТ
о приёмке выполненных работ

___________________________
(дата составления документа)

1. Комиссия в составе:
1._________________________________________(Ф.И.О., должность)
2._________________________________________(Ф.И.О., должность)
3._________________________________________(Ф.И.О., должность)
4._________________________________________(Ф.И.О., должность)
5._________________________________________(Ф.И.О., должность)
6._________________________________________(Ф.И.О., должность)

составила настоящий АКТ о том, что в _______ году проведены культуртех-
нические работы
на площади ________________ га

и выполнены следующие работы:
№ 
п/п

Наименование работ Ед.
измерения

Стоимость 
работ,
рублей

1
2
3
4
5
6

Итого затрат:

Подписи членов комиссии:
____________________             __________________________________
     (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
____________________             __________________________________
     (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
____________________             __________________________________
     (подпись)           (Ф.И.О.)  
____________________             __________________________________
     (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
____________________             __________________________________
     (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
____________________             __________________________________
     (подпись)           (Ф.И.О.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области
от 21.06. 2016 г. № 69

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидий на развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

г. Ульяновск «_____» ____________20___ г.

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _
________________________________________________________
________, действующего на основании _________________________
__________________, ______________________________________
_______________ с одной стороны, и __________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___
__________________________________________, действующего на 
основании _________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком 
предоставления из областного бюджета Ульяновской области средств на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утверждённым по-
становлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 187-П 
(далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)  
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области (в том 
числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета) на возмещение части затрат _____________________________

                                    (строительство, реконструкция и (или) техническое 
___________________________________________________________

перевооружение мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, 
агролесомелиоративные и (или) 

___________________________________________ (далее – субсидии).
фитомелиоративные мероприятия, культуртехнические работы)
1.2. Субсидии предоставляются Министерством до окончания текуще-

го финансового года в пределах бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 11.09.2013 № 37/420-П.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
перечислить субсидии на расчётный счёт Получателя;
осуществлять самостоятельно и (или) с органами государственного фи-

нансового контроля проверки соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

2.1.2. При необходимости Министерство запрашивает у Получателя ин-
формацию и документы в рамках реализации настоящего Соглашения.

2.1.3. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области путём направления Получателю в срок, не превышаю-
щий 10 календарных дней с момента установления одного или нескольких 
оснований, перечисленных в пункте 19 Порядка, требования о необходимо-
сти возврата субсидий в установленном порядке в течение 30 календарных 
дней с момента получения указанного требования.

2.1.4. Министерство информирует и консультирует Получателей по во-
просам получения субсидий в рамках реализации иных направлений госу-
дарственной поддержки.

2.1.5. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, на-
правленные на реализацию Соглашения.

2.2. Получатель обязуется представлять в течение 3 (трёх) рабочих дней 
необходимую информацию и документы по запросам Министерства в рам-
ках реализации Соглашения.

2.2.2. Получатель согласен на осуществление Министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученных в 
течение финансового года.

2.2.3. Получатель в случае направления Министерством требования о 
необходимости возврата субсидии по одному или нескольким основаниям, 
предусмотренным пунктом 19 Порядка, осуществляет возврат субсидий  
в течение 30 календарных дней с момента получения указанного требования 
в установленном порядке.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при 
предоставлении субсидий, установления факта представления Получателем 
ложных либо намеренно искажённых сведений сумма перечисленных суб-
сидий подлежит возврату Получателем в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме.

3.3. Министерство несёт ответственность за осуществление расходов 
бюджета, направляемых на выплату субсидий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4. Дополнительные условия
4.1. В случае внесения изменений или принятия новых нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Ульяновской области, влияющих  
на права и обязанности Сторон, перечисление субсидий осуществляется в 
соответствии с действующими на момент перечисления субсидий норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области. 
Внесение изменений в Соглашение и заключение дополнительных соглаше-
ний в данном случае не требуется.

5. Разрешение споров
5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров  

и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), пу-
тём переговоров. Если споры и разногласия не урегулированы путём пере-
говоров, то они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются допол-

нительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Согла-
шения и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами  
и действует по 31 декабря 2016 года, а в части обязательств, связанных с воз-
вратом субсидий – до полного их исполнения Сторонами.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:
Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области
Адрес: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 5
ИНН 7325067064 КПП 732501001
УФК по Ульяновской области (Министер-
ство финансов Ульяновской области, Ми-
нистерство сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области, 
л/с 03287132963, 03682206860)
Р/с 40201810500000100002 
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001, ОГРН 1077325000257
тел./факс (8422) 44-02-95

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
______________________________
__ (наименование, юридический адрес, 
почтовый адрес)

ИНН/КПП
р/с
БИК
ОГРН
тел./факс

_________________________________
(должность)

_____________ ____________________
       (подпись)       (расшифровка подписи)

м.п.

________________________________
(должность)

_________  ______________________      
(подпись)        (расшифровка подписи)
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к соглашению о предоставлении субсидий 

№ ____ от ________

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
площади мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения

 __________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица из-
мерения, 
га

Плановое зна-
чение целевого 
показателя 

1. Строительство, реконструкция и (или) техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений

2. Агролесомелиоративные и (или) фитомелио-
ративные мероприятия

3. Культуртехнические работы

Министерство: Получатель:
________________________________

(должность)
________________________________
_____________ ___________________
           (подпись)                               (Ф.И.О.)

________________________________
(должность)

________________________________
____________ ____________________

(подпись)                   (Ф.И.О.)
м.п. м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к соглашению о предоставлении субсидий 

№ ____ от ___________

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

ОТЧЁТ
о достижении планового значения целевого показателя

по площадям мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения
__________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Значение целевого по-
казателя 
плановое фактическое

1. Строительство, реконструкция и 
(или) техническое перевооружение 
мелиоративных систем и гидротех-
нических сооружений

2. Агролесомелиоративные и (или) 
фитомелиоративные мероприятия

3. Культуртехнические работы

Руководитель организации         
(индивидуальный предприниматель) _________/__________________/
                                                                           (подпись)         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов

Ульяновской области
от 21.06.2016 г. № 69

ФОРМА

Журнал регистрации документов
на получение субсидий из областного бюджета Ульяновской области 

(из областного бюджета Ульяновской области, источником 
финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета) на развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

____________ г.

Дата 
посту-
пления

Наимено-
вание
сельскохо-
зяйствен-
ного 
товаропро-
изводителя

Наименование 
показателя 
(площадь на 
которой проведе-
но строительство, 
реконструкция и 
(или) техническое 
перевооружение, 
площадь про-
ведения агроле-
сомелиоративных 
и (или) фито-
мелиоративных 
мероприятий, 
культуртехниче-
ских работ, га)

Сумма субсидий из 
областного бюджета 
Ульяновской области, 
тыс.рублей

Уведом-
ление 
о предо-
ставлении 
субсидии 
или 
об отказе

При-
меча-
ние

Сред-
ства 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Средства 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 21.06.2016 г. № 69

       
 ФОРМА

Первому заместителю 
Председателя Правительства 

Ульяновской области - 
Министру сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области
А.В.Чепухину

от руководителя  
____________________________

(наименование организации)
или главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

____________________________
или индивидуального 

предпринимателя
___________________________

(Ф.И.О.)
____________________________

(контактный телефон)
       

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной мною на____________
___________________________________________________________

(указать цель и дату получения субсидии)
___________________________________________________________,
в связи _____________________________________________________

(указать основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области. 
Дата       
            Подпись
м.п.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2016 г.    № 630/56-5
г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области  «О предоставлении членам гаражных 
кооперативов земельных участков, на которых расположены гаражи,  

в собственность бесплатно»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О предоставлении членам га-

ражных кооперативов земельных участков, на которых расположены гара-
жи, в собственность бесплатно».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязанности 
Губернатора Ульяновской области для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания А.А.Бакаев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О предоставлении членам гаражных кооперативов 

земельных участков, на которых расположены гаражи, 
в собственность бесплатно

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 
15 июня 2016 года

Статья 1
В соответствии с подпунктом 7 статьи 395 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации установить, что неделимый земельный участок, находящийся  
в собственности Ульяновской области или муниципальной собственности 
муниципального образования Ульяновской области, а равно неделимый зе-
мельный участок, государственная собственность на который не разграничена 
(далее - земельный участок), предоставляется гражданам, являющимся чле-
нами гаражных кооперативов (далее - граждане), в собственность бесплатно  
на основании решения уполномоченного органа, указанного в пунктах 1 или 
2 части 1 статьи 3 настоящего Закона (далее также - уполномоченный орган),  
в случае если на таком земельном участке расположены созданные до дня  всту-
пления Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)  
в силу и находящиеся во владении граждан гаражи-стоянки с хранением ав-
томобилей боксового типа, состоящие  из отдельных помещений (боксов) 
(далее - гаражи), и при этом:

1) предоставление гражданам земельного участка в собственность бес-
платно не нарушает установленные федеральными законами запреты или 
ограничения, а также права и законные интересы других лиц;

2) расположенные на земельном участке гаражи являются объектами 
капитального строительства;

3) граждане, заинтересованные в получении земельного участка                          
в собственность бесплатно, вступили во владение боксами в гаражах до дня 
вступления  настоящего Закона в силу;

4) граждане, заинтересованные в получении земельного участка в соб-
ственность бесплатно, полностью внесли паевой взнос за бокс в гараже.

Статья 2
1. Земельный участок предоставляется гражданам в собственность бес-

платно в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Образование земельного участка в целях предоставления его гражданам  

в собственность бесплатно осуществляется в порядке, установленном Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

3. Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка                 
и  расположенных на нём гаражей и боксов в них, а также постановка их                
на государственный кадастровый учёт обеспечиваются гражданами само-
стоятельно за счёт собственных средств до дня подачи в уполномоченный 
орган заявления, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Предельный размер предоставляемого гражданам в собственность 
бесплатно земельного участка определяется исходя из числа боксов в гараже                         
и следующих размеров боксов:

1) для одноуровневых гаражей - не более тридцати квадратных метров 
в расчёте на один бокс;

2) для многоуровневых гаражей:
а) для двухэтажных гаражей - не более двадцати квадратных метров                       

в расчёте на один бокс;
б) для трёхэтажных гаражей  - не более четырнадцати квадратных метров  

в расчёте на один бокс;
в) для четырёхэтажных гаражей и гаражей большей этажности - не бо-

лее двенадцати квадратных метров в расчёте на один бокс.      
Статья 3
1. раждане, заинтересованные в получении земельного участка                          

в собственность бесплатно, совместно подают по своему выбору лично                 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении им земельного участка в собственность 
бесплатно (далее - заявление):

1) для получения земельного участка, находящегося в собственности 
Ульяновской области, или земельного участка, государственная собственность  
на который не разграничена, в собственность бесплатно - в исполнитель-
ный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий 
полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, нахо-
дящимися в собственности Ульяновской области, и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена;

2) для получения земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Ульяновской области,                           
в собственность бесплатно - в орган местного самоуправления муници-
пального образования Ульяновской области, осуществляющий полномочия                            
по управлению и распоряжению такими земельными участками.

2. Заявление может быть подано гражданами в уполномоченный орган 
также через многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). Порядок                    
и сроки передачи в уполномоченный орган принятых многофункциональ-
ным центром заявлений и документов, представляемых одновременно с 
ними в соответствии с частью 4 настоящей статьи, определяются соглаше-

нием, заключённым между уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром.

3. Форма заявления устанавливается исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, осуществляющим полномочия 
по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися                       
в собственности Ульяновской области, и земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

4. Одновременно с подачей заявления граждане: 
1) должны представить в уполномоченный орган:
а) копии документов, удостоверяющих в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации личность граждан, заинтересованных в полу-
чении земельного участка в собственность бесплатно;

б) копию устава гаражного кооператива, членами которого они являют-
ся, заверенную председателем гаражного кооператива;

в) копию документа, подтверждающего полномочия председателя га-
ражного кооператива, заверенную председателем гаражного кооператива;

г) список членов гаражного кооператива, утверждённый в порядке, 
установленном уставом гаражного кооператива, и заверенный председате-
лем гаражного кооператива;

д) справки о полной выплате гражданами, заинтересованными                          
в получении земельного участка в собственность бесплатно, паевого взноса             
за бокс в гараже, подписанные председателем кооператива;

е) копии документов, подтверждающих выделение гаражному коопера-
тиву земельного участка, заверенные председателем гаражного кооператива;

ж) заключение специализированной организации, аккредитованной  
в установленном федеральным законом порядке, о соответствии объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном участке, требова-
ниям градостроительных норм, строительных норм и правил, нормативных 
документов по пожарной безопасности;

2) вправе представить в уполномоченный орган по собственной инициа-
тиве:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц                  
о гаражном кооперативе, членами которого они являются;

б) кадастровые выписки в отношении земельного участка и боксов                 
в гараже;

в) копии свидетельств (выписок из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) о праве собственности на боксы  
в гараже (если право собственности на боксы зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

5. Если поступившее в уполномоченный орган заявление в соответствии  
с частью 1 настоящей статьи должно быть рассмотрено другим уполномо-
ченным органом, то оно в течение семи дней со дня регистрации в уполномо-
ченном органе перенаправляется в соответствующий уполномоченный орган  
с одновременным уведомлением об этом граждан, подавших заявление.

6. В случае если одновременно с подачей заявления в уполномоченный 
орган гражданами не представлены (не полностью представлены) докумен-
ты, которые они должны представить в соответствии с пунктом 1 части 4 на-
стоящей статьи, а также в случае если поданное заявление не соответствует 
установленной форме и (или) не содержит необходимых сведений, уполно-
моченный орган  не позднее десяти дней со дня регистрации заявления в 
уполномоченном органе возвращает его гражданам по адресу, указанному в 
заявлении, с указанием причин, послуживших основаниями для возврата за-
явления. После устранения причин, послуживших основаниями для возврата 
заявления, граждане вправе повторно подать его в уполномоченный орган.

7. Основаниями для принятия уполномоченным органом решения                       
об отказе в предоставлении гражданам земельного участка в собственность 
бесплатно являются:

1) предоставление гражданам земельного участка в собственность бес-
платно нарушает установленные федеральными законами запреты или огра-
ничения, а также права и законные интересы других лиц, в том числе                в 
случаях, если:

а) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случая, если 
заявление подано гражданами, являющимися обладателями данных прав;

б) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства;

в) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершённого строительства, принадлежащие физиче-
ским или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещён 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка  
в соответствии с его разрешённым использованием, либо заявление подано 
гражданами, являющимися собственниками этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершённого строительства;

г) на указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершённого строительства, находящиеся                              
в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случая, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого                           
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута;

д) указанный в заявлении земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор                       
о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если заявле-
ние подано гражданами, являющимися собственниками здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных             
на земельном участке, или правообладателями земельного участка;

е) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о раз-
витии застроенной территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого заключён договор о комплексном 
освоении территории;

ж) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключён договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утверждённой документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения;

з) в отношении указанного в заявлении земельного участка принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истёк, и с заявлением обратился не указанный в этом решении 
гражданин;

2) расположенные на земельном участке гаражи не являются объ-
ектами капитального строительства либо боксы в гаражах не поставлены                            
на государственный кадастровый учёт;

3) граждане, заинтересованные в получении земельного участка                            
в собственность бесплатно, не выплатили либо не полностью выплатили 
паевой взнос;

4) заявление подано лицом, которое в соответствии с настоящим Законом  
не имеет права на получение земельного участка в собственность бесплатно;

5) указанный в заявлении земельный участок является изъятым                         
из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление в собствен-
ность не допускается;

6) указанный в заявлении земельный участок зарезервирован для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

7) разрешённое использование земельного участка не соответствует це-
лям использования земельного участка, указанным в заявлении;

8) указанный в заявлении земельный участок в соответствии  
с утверждёнными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения;

9) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой Ульяновской области;

10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не уста-
новлен вид разрешённого использования;

11) указанный в заявлении земельный участок не отнесён к определён-
ной категории земель;

12) указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставле-
ния такого земельного участка в собственность бесплатно не соответствует 
целям, для которых земельный участок был изъят;

13) границы земельного участка подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости»;

14) площадь земельного участка превышает его площадь, указанную  
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории,                
в соответствии с которыми земельный участок образован, более чем на де-
сять процентов;

15) в заявлении и (или) в представленных гражданами либо получен-

ных уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодей-
ствия документах отсутствуют сведения, подтверждающие право граждан на 
получение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с 
настоящим Законом, либо в них имеются сведения об обстоятельствах, пре-
пятствующих предоставлению гражданам земельного участка в собствен-
ность бесплатно; 

16) указанный в заявлении земельный участок является делимым;
17) гараж, расположенный на указанном в заявлении земельном участ-

ке, создан после дня вступления Федерального закона «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» в силу.

8. Решение о предоставлении земельного участка либо об отказе                           
в предоставлении земельного участка гражданам в собственность бесплатно 
принимается уполномоченным органом в тридцатидневный срок со дня  ре-
гистрации заявления в уполномоченном органе. Решение уполномоченного 
органа о предоставлении  земельного участка либо об отказе в предоставле-
нии земельного участка гражданам в собственность бесплатно направляется 
гражданам в трёхдневный срок со дня принятия соответствующего решения 
по адресу, указанному в заявлении.

Статья 4
1. В целях обеспечения соблюдения требования, установленного пун-

ктом 1 статьи 3919 Земельного кодекса Российской Федерации, уполно-
моченный орган осуществляет учёт граждан, которым в соответствии с 
настоящим Законом земельные участки предоставляются в собственность 
бесплатно.

2. Порядок осуществления уполномоченным органом учёта граждан, ко-
торым в соответствии с настоящим Законом земельные участки предостав-
ляются в собственность бесплатно, включая основания и порядок постанов-
ки граждан на указанный учёт и снятия их с данного учёта, а также  перечень 
сведений, включаемых в соответствующие учётные документы, устанавли-
вается исполнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, осуществляющим полномочия по управлению и распоряжению зе-
мельными участками, находящимися в собственности Ульяновской области,  
и земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Статья 5Настоящий Закон не применяется после 31 декабря  
2017 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ульяновской области С.И.Морозов

г. Ульяновск
21 июня 2016 г. 

№ 84-ЗО

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

20 июня 2016 г. № 14/286-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная

национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Гражданское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  № 
37/409-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Гражданское общество и государственная национальная политика  в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией государственной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2018 годы (в редакции настоящего постановления), осущест-
вляется  за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации ука-
занной государственной программы и дополнительных поступлений в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от  20 июня 2016 г. № 14/286-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика  в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта: 

1) в абзаце первом цифры «583995,8» заменить цифрами «593995,8», 
цифры «574308,8» заменить цифрами «584308,8»;

2) в абзаце четвёртом цифры «173060,3» заменить цифрами «183060,3».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «583995,8» заменить цифрами «593995,8», 

цифры «574308,8» заменить цифрами «584308,8»;
2) в абзаце четвёртом цифры «173060,3» заменить цифрами «183060,3».
3. В абзаце четвёртом раздела 7 слова «Министерство экономического 

развития Ульяновской области» заменить словами «уполномоченный Пра-
вительством Ульяновской области исполнительный орган».

4. В подпрограмме «Развитие информационного пространства  на тер-
ритории Ульяновской области» на 2015-2018 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «539029,5» заменить цифрами «549029,5»;
б) в абзаце третьем  цифры «162206,6» заменить цифрами «172206,6»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «539029,5» заменить цифрами «549029,5»;
б) в абзаце третьем цифры «162206,6» заменить цифрами «172206,6».
5. В графе 7 строки 15 раздела «Подпрограмма «Развитие информа-

ционного пространства на территории Ульяновской области» на 2015-2018 
годы» приложения № 1 цифры «32» заменить цифрой «8».

6. В приложении № 3:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационного пространства 

на территории Ульяновской области» на 2015-2018 годы»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «252091,28359» заменить цифрами «250491,28359»;
в графе 8 цифры «78185,338» заменить цифрами «76585,338»;
б) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «126862,0» заменить цифрами «125262,0»;
в графе 8 цифры «35000,0» заменить цифрами «33400,0»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «275434,01641» заменить цифрами «288034,01641»;
в графе 8 цифры «80714,262» заменить цифрами «93314,262»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «28381,22448» заменить цифрами «28881,22448»;
в графе 8 цифры «9700,0» заменить цифрами «10200,0»;
д) в строке 2.2:
в графе 5 цифры «235374,48353» заменить цифрами «241562,9478»;
в графе 8 цифры «59335,9536» заменить цифрами «65524,41787»;
е) в строке 2.3:
в графе 5 цифры «11678,3084» заменить цифрами «17589,84413»;
в графе 8 цифры «11678,3084» заменить цифрами «17589,84413»;
ж) в строке 3:
в графе 5 цифры «11504,2» заменить цифрами «10504,2»;
в графе 8 цифры «3307,0» заменить цифрами «2307,0»;
з) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «4089,2» заменить цифрами «3744,4»;
в графе 8 цифры «1302,0» заменить цифрами «957,2»;
и) в строке 3.2:
в графе 5 цифры «7415,0» заменить цифрами «6759,8»;
в графе 8 цифры «2005,0» заменить цифрами «1349,8»;
к) в строке «Итого по подпрограмме»: 
в графе 5 цифры «539029,5» заменить цифрами «549029,5»;
в графе 8 цифры «162206,6» заменить цифрами «172206,6»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «583995,8» заменить цифрами «593995,8»;
в графе 8 цифры «173060,3» заменить цифрами «183060,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «574308,8» заменить цифрами «584308,8»;
в графе 8 цифры «173060,3» заменить цифрами «183060,3».
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Никита Малинин:  
уже не котёнок

АлексАндр кныш �

Его именем названа одна из звезд Галак-
тики. 15 лет назад он первый и последний раз 
снялся в кино. Его отец не в восторге от того, 
как сын распорядился своей популярностью 
после телепроекта «Фабрика звезд»: женился, 
осел дома, пишет модную электронную танце-
вальную музыку для других, но не для себя… 

Наша газета накоротке пообщалась с по-
бывавшим в выходные в Ульяновске компо-
зитором и певцом Никитой Малининым.

Никита Александрович Выгузов (Мали-
нин по отцу) в сентябре отпразднует свой 35-й 
день рождения. Но многие воспринимают его 
по-прежнему по хиту «Котенок» как игру-
шечного персонажа российской поп-сцены. 
Никита от подобных сравнений пытается убе-
жать. И в Ульяновске в рамках праздника, по-
священного Дню молодежи, попытался изо-
бразить нечто кислотное. Последние пять лет 
пребывания в попсовом закулисье наложили 
отпечаток и на мировоззрение самого сына 
Александра Малинина. Он без тени иронии 
признается: «Я не знаю пока, кто я сегодня, но 

пока вроде как музыкант».
- Насколько комфортно находиться не в 
первом эшелоне поп-звезд?

- Вероятно, я перепел в свое время. И сегод-
ня сочинительство приносит больше радости. 
Публичные выступления - они преимуществен-
но ради денег. 

- Сегодня  от блондина Никиты Малини-
на не осталось и следа…

- Просто я подумал - чего людей обманы-
вать? Ходить со своим коком белобрысым. 
Волосы сгорают от перманентного окрашива-
ния. А здоровье потом не купишь.

- Пугает опасность облысения?
- Не так, чтобы сильно. Всем лысеньким 

мужичкам, которых я знаю, лысина даже к 
лицу. Я сам один раз побрился наголо. Чтобы 
меня скины не побили. Сразу же и получил от 
них. С тех пор не экспериментирую. Если се-
рьезно, то у меня есть идеальное средство от 
облысения. Сыроедение значительно продле-
вает жизнь волос.

- Накануне в Ульяновске состоялся обще-
городской вечер выпускников. А какие са-
мые яркие школьные впечатления у Ники-
ты Малинина?

- Учился отвратительно. Учил только то, 
что мне нравилось. На остальное забивал. За 
это дважды был выгнан из школы. Я до сих 
пор не забиваю мозги ненужной информацией. 
Если мне что-то надо, быстренько открываю 
книжечку и черпаю знания. В школе я любил 
литературу. Точнее учительницу по литерату-
ре. А программные произведения практически 
вообще не читал. Сейчас наверстываю. 

- Ваши взаимоотношения с отцом - попу-
лярным российским исполнителем - так 
повелось, вечная тема для нашего брата-
журналиста…

- Характеры у нас с отцом разные. Он стро-
гий, я мягкий. Отец сконцентрирован на рабо-
те. Для него главное - сцена. Я еще немножко 
оболтус. Не жалею, что в телепроекте «Один 
в один» мне выпал жребий перевоплотиться в 
Александра Малинина. После эфира отец по-
звонил, сказал, что ему понравилось. Кажет-
ся, за 35 лет он впервые меня похвалил. Ему 
никогда ничего во мне не нравилось: не так 
свистишь, не так играешь, не так поешь, не так 
одеваешься. Критиковал все. Вечно я какой-
то затюканный был. И вдруг, на его взгляд, 
что-то сделал хорошо. Я даже крылья распра-
вил. Почувствовал внутреннюю силу.

- Звездный статус позволяет пользо-
ваться общественным транспортом?

- Я пять лет назад последний раз прока-
тился в метро. И у меня чуть сердце не оста-
новилось. Я вообще под землей нервничаю и 
некомфортно себя чувствую 

- Комфортнее за рулем?
- Обычно езжу рядом с кем-то. Я очень 

рассеянный человек, и, когда сам сажусь за 
руль, у меня случается дезориентация.

- Эталон женской красоты - какой он?
- Я уже десять лет считаю самым сексуаль-

ным органом у женщины мозги.

ИрИнА АнтоновА �

Шесть дней, с 15 по 21 
июня, на Карсунской земле 
проходил 15-й Всероссийский 
пленэр юных художников и 
их преподавателей «Земля Ар-
кадия Пластова». Как всегда, 
его организатором выступила 
Карсунская детская школа ис-
кусств.

В этом году в пленэре уча-
ствовало более 50 человек из 
Ульяновской, Пензенской обла-
стей, республик Мордовия, Та-
тарстан, Чувашия. Всего на 15 
карсунских пленэрах побывали 
делегаты из 26 регионов России 
и  четырех стран ближнего зару-
бежья: Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии. 

Юной художнице из ДШИ 
№  4 города Саранска Анаста-
сии Спиридоновой выпала 
честь зажечь Свечу творчества 
вместе с профессорами пленэ-
ра, заслуженными художника-
ми России Борисом Скляруком 
и Станиславом Слесарским.

По словам директора шко-
лы Владимира Фролова, юби-
лейный пленэр имел несколько 
отличительных особенностей. 

- Мы впервые на этот пле-
нэр пригласили, так сказать, 
взяли под свою опеку, самых 
юных художников - 5 - 7-летних 
детей из детского сада «Бело-
снежка». Они параллельно с 
нашими ребятами ходили на 
этюды, слушали беседы и по-
сещали мастер-классы извест-
ных художников-педагогов, 
- рассказал инициатор и ор-
ганизатор пленэра Владимир 
Фролов.

Также в отличие от про-
шлых лет этот пленэр имел 
продолжение на Белорусской 
земле. Это стало возможным 
благодаря давней дружбе кар-
сунских художников с изо-
студией «Радуга» из города 
Бобруйска  Могилевской об-
ласти. А 22 июня, когда испол-
нилось 75 лет с начала Великой 
Отечественной войны, в городе 
Бресте открылась российско-
белорусская выставка «На-
следники Великой Победы», 
где представлено 50 рисунков 
карсунских детей. 

Белорусские друзья, как 

сказал Владимир Фролов, дали 
предварительное согласие на 
участие в следующем пленэре 
на Карсунской земле. Впол-

не вероятно, в региональном 
пресс-центре ИД «Ульяновская 
правда», где проходит встреча 
ульяновцев с гостями пленэра, 
будут звучать стихи Янки Ку-
палы и Якуба Колоса - извест-
ных белорусских поэтов.

- На нашем пленэре есть 
возможность и у детей, и у пе-
дагогов обменяться богатым 
опытом, -  отметил Фролов. - А 
опыт именно нашей карсун-
ской школы заключается в том, 
чтобы не поверхностно давать 
обучение, мастер-классы, а свя-
зать с историей нашей земли, с 
историей малой родины. Дети, 
приехавшие, к примеру, из Са-
ранска, после нашего пленэра 
будут по-другому смотреть на 
свою землю. Они смогут разгля-
деть много интересных уголков 
у себя на родине, научатся обра-
щать внимание на красоту обы-
денных вещей. Толчок к этому 
дает именно наш пленэр.

Традиционно все участники 
пленэра побывали прежде всего 
на могиле Аркадия Александро-
вича Пластова, чье имя носит 
пленэр, почтили минутой мол-
чания его светлую память и воз-
ложили букет полевых цветов, 
которые очень любил Мастер. 
Именно здесь каждый в душе 
дал клятву быть продолжателем 

творчества великого русского 
художника, основоположника 
сельской темы в советском изо-
бразительном искусстве, и тво-
рить в том же реалистическом 
направлении. 

Гости пленэра были в пол-
ном восторге от мастерской ху-
дожника в Прислонихе.

- Я еще ни разу не видела 
таких мастерских. Мне хотелось 
прямо там поставить мольберт 
и рисовать, рисовать, рисовать, 
- поделилась впечатлениями 
преподаватель живописного 
отделения ДШИ № 4 из города 
Саранска Ксения Долгова.

Юных художниц из Саран-
ска поразила красота карсун-
ских мест. А просыпались они 
с петухами под трели птиц, что 
было для гостей тоже очень 
непривычно. Также их удиви-
ло то, что в Карсуне настолько 
привыкли к художникам, что не 
обращают на них никакого вни-
мания и, главное, не мешают им 
творить.

Участники своими глазами 
увидели, что этюды, написанные 
на пленэрах, не складывают-
ся в стол, а выставляются. Так, 
работы прошлых лет они уви-
дели в Ленинском мемориале 
и в региональном пресс-центре  
ИД «Ульяновская правда». 

С карсунского пленэра -  
на выставку в «Ульяновскую правду»

Юной художнице из ДШИ №  4 
города Саранска Анастасии 
Спиридоновой выпала честь 
зажечь Свечу творчества 
вместе с профессорами 
пленэра, заслуженными ху-
дожниками России Борисом 
Скляруком и Станиславом 
Слесарским.

дАрья судАревА �

Список проводимых конкурсов 
красоты, талантов и мастерства посто-
янно пополняется. Чуть ли не каждое 
предприятие, организация или объ-
единение ежегодно организует сорев-
нование среди своих работников на 
звание лучшего. 

Федерация профсоюзов Улья-
новской области решила не отставать 
от остальных и выбрать своих профсо-
юзных лидеров. 

Конкурс подобного рода в регионе 
проводился впервые, тем самым вы-
звав интерес не только среди самих 
членов профсоюзов, но и просто ра-
ботников ульяновских предприятий. 

Организаторы разделили конкурс 
на два этапа. В рамках первого тура 
конкурсанты проверяли свои знания 
в области трудового законодательства 
и деятельности первичных профсо-
юзных организаций. После тематиче-
ского тестирования участникам было 
предложено сыграть в командной ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?». Победители - 12 представителей 
профкомов АО «УКБП», ОАО «Утес», 
АО «Авиастар-СП», ГУЗ «УОКБ», 
УлГПУ, ГУЗ «Чердаклинская рай-
онная больница», МОУ «Средне-
якушкинская СОШ», «Ульяновская 
ТЭЦ-1» в возрасте до 35 лет - прошли 
в финал. 

В канун Дня молодежи, 24 мая, мо-
лодые профсоюзные лидеры в течение 

четырех часов демонстрировали свои 
таланты на сцене Ульяновского театра 
юного зрителя. 

За это время участники выполни-
ли три конкурсных задания - показали 
визитку «Я - профсоюзный лидер», 
творческий номер на свободную тему 
и представили молодежный социаль-
ный проект. «Сегодня мы являемся 
свидетелями первого в истории улья-
новских профсоюзов конкурса «Ми-
стер и Мисс профсоюз». Для ребят это 
возможность показать себя как проф-
союзного лидера, поделиться опытом 
и идеями с коллегами. Неслучайно 
основным конкурсным заданием стала 
именно презентация социального про-

екта. Хочется отметить, что все про-
екты достойны реализации на уровне 
региона. Лучшие из них получат под-
держку Федерации профсоюзов уже 
в 2017 году», - отметил председатель 
ОС ФПУО Анатолий Васильев.

По итогам конкурса титул «Ми-
стер профсоюз 2016» получил предсе-
датель профкома МОУ «Среднеякуш-
кинская СОШ», учитель информатики 
и ОБЖ Алексей Матвеев. Его проект, 
направленный на повышение инфор-
мированности молодежи о профсою-
зах, получил одобрение жюри.

Победительницей в номинации 
«Мисс профсоюз 2016» стала член 
первичной профсоюзной организации 
АО «Авиастар-СП», переводчик Али-
са Гуляева. «Готовиться к конкурсу я 
начала еще с зимы - с момента подачи 
заявки на конкурс. Было потрачено 
много сил и времени, но это того стои-
ло. На конкурсе я представила проект 
«Молодежный рейс», реализуемый на 
базе нашего предприятия уже третий 
год. В летние каникулы наша коман-
да выезжает в лагерь «Березка» со 
специальной профориентационной 
программой. Все задания происходят 
в игровой форме, но на авиационную 
тематику», - поделилась впечатления-
ми Мисс профсоюз. 

Победители получили из рук 
Анатолия Васильева денежные сер-
тификаты, а все участники были на-
граждены дипломами Федерации  
профсоюзов. 

Профсоюзы выбрали своих мисс и мистера
В Ульяновске прошел конкурс «Мистер и Мисс Профсоюз 2016».
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Дорогие друзья!
Предлагаем вам 

различные варианты 
для оформления подписки 

на газеты и журналы 
ИД «Ульяновская правда»

þ ПОдПИСКА НА ПОЧТЕ
Оформляется в любом 
Почтовом отделении россии
Для этого нужно правильно и вни-
мательно заполнить бланк абоне-
мента. Бланки абонементов нахо-
дятся в любом отделении  
Почты России или на сайте  
ИД «Ульяновская правда» в разде-
ле Подписка - www.ulpravda.ru

þ ПОдПИСКА В РЕдАКЦИИ
Подписаться на наши газеты и жур-
налы  можно непосредственно в ре-
дакции с любого номера и на любой 
срок, получение - в редакции само-
стоятельно в удобное для вас время. 
Удобно для тех, кто находится рядом 
с редакцией (ул. Пушкинская, 11) 

þ ПОдПИСКА ЧЕРЕЗ КУРЬЕРА
Юридические лица могут оформить 
подписку, не выходя из своего  
офиса или учреждения, доставка -  
за счет курьерской службы.
Для оформления подписки необ-
ходимо получить счет на оплату, 
предварительно сделав заявку через 
курьерскую службу  
ООО «Урал-Пресс Поволжье»  
по телефону 41-01-41.
Оплата должна быть произведена  
до 15-го числа предподписного месяца.

На все вопросы, связанные  
с подпиской,  вам с удовольствием 
ответят  по тел. 41-04-32

Подписка
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