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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Документы  в номере

Первые в России 

С 1 августа 2017 года Почта России объявляет подписку на II полугодие 2017 г. 
на газету «Ульяновская правда»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2017 г. № 3/15-6
г.  Ульяновск

 О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии Ульяновской области от 5 ноября 
2015 года № 88/798-5 «О назначении составов и председателей территориальных избирательных 

комиссий Ульяновской области состава 2015-2020 годов», от 19 января 2016 года 
№ 92/817-5 «О назначении составов и председателей территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2016-2021 годов»

Кирилл ШевченКо  �

В пятницу в портовой особой эконо-
мической зоне «Ульяновск» прошла тор-
жественная церемония закладки первого 
камня строительства завода по произ-
водству огнестойких гидравлических  
жидкостей.

Это второе промпредприятие в ПОЭЗ 
после завода «Промтех-Ульяновск». 

Инвестиционное соглашение о созда-
нии производства было подписано меж-
ду российской компанией «Созидание», 
правительством и Корпорацией развития 
области в октябре 2016 года. 

Цель - создание первого в России 
производства огнестойких жидкостей, 
в которых особо остро сегодня нужда-
ется тепловая и атомная энергетика. 
Инициатор проекта имеет все шансы 
стать значимым участником отечествен-
ного рынка с перспективой выхода на  
международный.

«Прошел год, как мы впервые услы-
шали об этой компании на инвестицион-
ном форуме в Сочи. За этот период мы 
вместе прошли огромный путь и сегодня 
начинаем реализацию поистине уни-
кального проекта. Аналога такому пред-
приятию еще нет в Российской Федера-
ции, оно будет партнером Корпорации 
РОСАТОМ и будут работать на импор-
тозамещение», - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

По словам гендиректора ЗАО «Сози-
дание» Валерия Архипчука, рассматри-
вались варианты реализации проекта в 
нескольких ОЭЗ на европейской терри-
тории РФ. Однако готовность площадки, 
наличие всех необходимых технических 
параметров и «гибкость и мобильность 
структур региональной власти» сделали 
выбор в пользу ПОЭЗ. «Все это помог-
ло нам в очень короткий срок, всего за 
8 месяцев, выйти на строительство объ-
екта. Для такого сложного проекта  это 
чрезвычайно короткий срок», - отметил 
Архипчук.

Выход предприятия на про-
ектную мощность первой очереди -  

В ПОЭЗ «Ульяновск» стартовало строительство 
второго промышленного предприятия.

400 тонн продукции в год - заплани-
рован на конец 2018-го. Объем инве-
стиций составит 493 миллиона руб 
лей. В прошлом октябре подписан до-
говор аренды земельного участка (5 га),  

ТОР для Димитровграда 
Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
о создании территории 
опережающего 
социально-
экономического развития 
«Димитровград».

олег Долгов �

«Создание ТОР «Дими-
тровград» позволит дивер-
сифицировать экономику 
моногорода, снизить зависи-
мость от градообразующего 
предприятия АО «ДААЗ», 
повысить инвестиционную 
привлекательность, создать 
более 3,6 тыс. постоянных 
рабочих мест и привлечь 
инвестиции в объеме более  
21 млрд рублей», - говорится 
в официальном сообщении 
на сайте Правительства РФ.

Напомним: заявка Улья-
новской области на создание 
ТОР была одобрена Минэ-
кономразвития РФ, а феде-
ральные эксперты высоко 
оценили программу разви-
тия «Три шага к будущему 
Димитровграда». 

«Присвоение статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития - это новые воз-
можности по улучшению 
инвестиционного климата 
как для Димитровграда, 
так и для всей Ульяновской 
области. Мы уже инвести-
ровали в строительство 
новых инженерных инфра-
структурных и социальных 
объектов в моногороде, не-
обходимых для новых созда-
ваемых производств - дорог, 
газопроводов, иных комму-
никаций, гостиниц, детских 
садов и школ. В ближайшее 
время собираемся вложить 
дополнительные средства на 
строительство социальных 
объектов, которые также по-
надобятся для обустройства 

жизни и быта работников 
новых производств», - от-
метил губернатор Сергей 
Морозов.

Статус ТОР предполага-
ет ряд льгот и преференций 
потенциальным инвесторам. 
Так, они будут освобождены 
от уплаты налогов на при-
быль, землю, имущество и 
транспорт на срок от 5 до  
10 лет. Процентная ставка по 
единому социальному нало-
гу снижена до 7,6%. В свою 
очередь резидентам ТОР 
необходимо принять на себя 
обязательства по выполне-
нию ряда условий, таких как 
создание высокооплачивае-
мых рабочих мест, не менее 
чем в 1,5 раза превышающих 
среднеобластной уровень 
оплаты труда, обеспечение 
определенного объема инве-
стиций в основной капитал, 
что внесет дополнительный 
вклад в ВРП региона. «Пер-
вые средства федерального 
Фонда развития моногоро-
дов в рамках софинанси-
рования строительства до-

рожной инфраструктуры 
парка ТОР поступили в Ди-
митровград в начале этого 
года. Мы уже провели пере-
говоры с представителями 
фонда по реализации второй 
очереди проекта», - заявил 
и.о. министра развития кон-
куренции и экономики об-
ласти Рустем Давлятшин.

В настоящее время под-
писаны соглашения о реали-
зации 12 инвестиционных 
проектов на территории 
ТОР «Димитровград».

До 7,6% 
снижена процентная 
ставка по еДиному 
социальному налогу 
Для резиДентов тор.
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олег Долгов �

При губернаторе Ульяновской области 
создан совет по туризму и гостеприимству.

В него вошли руководители органов 
исполнительной власти, руководители 
субъектов туриндустрии, представители 
отраслевых союзов и объединений, малого 
и среднего бизнеса.

Совет должен стать площадкой для 
рассмотрения и обсуждения важнейших 

вопросов в сфере туризма и гостеприим-
ства, осуществления координации, управ-
ления и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти региона 
с федеральными структурами. Основной 
его задачей будет разработка конструктив-
ных предложений, направленных на соз-
дание условий для эффективного государ-
ственного управления в сфере туризма и  
гостеприимства.

В компетенцию совета также войдут 
выдвижение и обсуждение общественных 

инициатив, связанных с повышением эф-
фективности развития туризма и госте-
приимства на территории Ульяновской 
области; содействие развитию межре-
гиональных и международных связей по 
вопросам продвижения туристского по-
тенциала области; рассмотрение инвести-
ционных предложений и проектов в сфе-
ре туризма и гостеприимства, подготовка 
предложений по их реализации.

Отметим, что первое заседание совета 
пройдет до конца июля.

Площадка для координации и конструктива

В основание строящегося завода была 
заложена памятная капсула. 

Из районов лидирует 
Барышский 
Подготовлены новые данные  
по численности избирателей Ульяновской 
области. 

Кирилл ШевченКо   �

На 1 июля 2017 года в региональный ре-
гистр включено 1 019 266 избирателей.

Наибольшее число избирателей заре-
гистрировано в областном центре - 507014  
человек.

В первую тройку по численности изби-
рателей наряду с Ульяновском также входят 
город Димитровград (97290) и Барышский 
район (34109).

Наименьшее количество избирателей на-
считывается в Базарносызганском районе  
(7318).

Напомним, что согласно законодательству 
численность избирателей устанавливается 
дважды в год - на 1 января и на 1 июля - по 
всем субъектам РФ. На первое января текуще-
го года число избирателей и участников рефе-
рендума составляло 1 023 994. 

а также зарегистрирована дочерняя орга-
низация ООО «Русские синтетические 
масла и присадки» (РСМП), которая бу-
дет заниматься реализацией проекта. 24 
мая 2017 года экспертный совет ПОЭЗ 
выдал положительное заключение в от-
ношении предложенного инвестором 
бизнес-плана.

В регионе приступили к уборке 
технических культур.

АнДрей МАКлАев �

По состоянию на 24 июля аграрии 
Ульяновской области убрали озимый рыжик с 
площади 385 га, что составляет 6,5% от плана. 

По словам регионального министра 
сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Михаила Семенкина, хозяйства 
массово приступят к уборке в начале авгу-
ста. «Урожай обещает быть неплохим, те-
перь крайне важно его собрать и сохранить», 
- подчеркнул руководитель ведомства.

Кроме того, продолжается заготовка 
кормов. На понедельник, 24 июля, заго-
товлено 44,2 тысячи тонн сена, 195,4 тон-
ны сенажа, 2,2 тонны силоса. Всего пла-
нируется заполнить кормовую базу, убрав 
многолетние травы с площади 50,8 тысячи 

га и однолетние с площади 12 тысяч га. 
Заготовили сено в полном объеме хозяй-

ства 11 районов: Вешкаймского (114,9% от 
потребности), Инзенского (131,7%), Кузо-
ватовского (153%), Мелекесского (186,1%), 
Николаевского (306,1%), Новомалыклин-
ского (138,5%), Новоспасского (225,9%), 
Радищевского (134,9%), Сенгилеевского 
(144,9%), Тереньгульского (102,4%) и Циль-
нинского (101%). Заготовка силоса началась 
в Барышском районе.

Начали с рыжика 



2



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru



4



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru



6



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru



8



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru



10



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru

 
/   -

 
           

( )

  
  

( )
1.   - :*
) -         

     ( )    
10-30

) -         
     ( )    

40-50
) -         

    ( )    
 60-80

) -         
    ( )    

 90-100
2.  :**
1) - ,      

 ( )   ,   
  :

)  6 12 10
)  6 20

3.    :
)   ( )  0
)   ( )  10

4.     
    

    
   ,       

   
  ( ):

)  30 . 0-10
) 31-50 . 11-20
) 51-70 . 21-30
) 71-90 . 31-40

  4
  

,   
  

 
 07.06.2017  51

  -  
«___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________», 
                        

        
(  )         

            
 - ,        

 ,                                      
________________________________________________________________________

(      )               
 «____________________________»                                   

     «____» _______________ 20___ .

)  90 . 50
5.     , 

    (   -
):***

) 1 10

) 2   20
:

                          ( ) ( . . .)

*

**

*** , - - , - ,
, , . , -

- , , ,
,    -          17.4 .

, - - , - ,
( ) -

. , - - ,
( ) , -

- 17.1

- ,
, ,

, 25.11.2016 562- «
«

, , ,
  » (  – ).

, - - ,
- , - . , -

- , -
       17.2 .

    _____________________   __________________________ 

«____»__________________20____ .

________________________

 
/

 
 

 
 

(  ), 
 -  

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
 

 
 

 -

1
2
3
4
5
6
7

 1 ______________________________  8
 2 ______________________________  9
 3 ______________________________  10
 4 ______________________________  11
 5 ______________________________  12
 6 ______________________________  13
 7 ______________________________  14

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

«____» _________________ 20____ .

  5
  

,   
  

 
 07.06.2017  51

                                                                                                                                      

 : ______________________________



12



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru



14

___________________   _________________



№ 53 (24.027)       25 июля 2017 г.       www.ulpravda.ru



16


