Дайджест за 2013 год
Февраль
Губернатор Сергей Морозов совершил объезд инновационных предприятий
Ульяновской области
Глава региона посетил ООО «Научно-технический центр «Промтехэнерго», ЗАО «Атлант», а
также новый лабораторный корпус Ульяновского государственного технического
университета.

Сергей Морозов произвел осмотр производства экспресс-тестов для диагностики стельности
и бесплодия домашнего скота «COWTEST» малой инновационной компании ООО «Научнотехнический центр «Промтехэнерго». Специалистами было отмечено, что на сегодняшний
день «COWTEST» не имеет аналогов в России и за рубежом. Финансирование создания
производства осуществлялось за счёт собственных средств компании и поддержки
Правительства Ульяновской области в виде субсидии на компенсацию затрат на НИОКР в
размере 1 млн рублей, а также 5 млн рублей – на компенсацию затрат на оборудование.
Компания планирует выход на зарубежные рынки. В настоящее время ведётся активная
работа с торговыми представительствами РФ в зарубежных странах. До конца февраля 2013
г. ООО «Научно-технический центр «Промтехэнерго» подаст заявку в Фонд «Сколково» на
получение статуса участника проекта «Сколково», что позволит получать всестороннюю
поддержку по продвижению компании, а также налоговые льготы на федеральном уровне.
Также глава региона посетил инновационную инжиниринговую компанию ЗАО «АТЛАНТ».
Ею была разработана уникальная система ультразвуковой обработки материалов в жидкой
среде, которая позволяет создавать высококачественную продукцию с минимальными
затратами. При этом технология является энергосберегающей и абсолютно экологически
безопасной. В настоящее время компанией запущен start-up-проект по организации
производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов нового поколения. С момента
запуска проекта были созданы и успешно внедрены более 20 высококачественных
инновационных продуктов: от интерьерных красок и грунтовок до специализированных
теплосберегающих покрытий. Ещё один проект находится в стадии НИОКР с последующим
переходом в start-up – это создание добавки из наномодифицированного диатомита для
получения высокопрочных марок бетона. Уже получены результаты по увеличению
стандартной прочности бетона в 1,5-2 раза, при значительном снижении себестоимости.
Кроме того, в рамках объезда Губернатору Сергею Морозову была продемонстрирована
инновационная инфраструктура Ульяновского государственного технического университета в
новом учебном лабораторном корпусе.
В рамках программы развития инновационной инфраструктуры в 2012 году на базе УлГТУ
был создан ряд малых инновационных предприятий, образован индустриальный парк,
получили развитие центр трансфера технологий, инжиниринговый центр и проектный офис.
Более 140 преподавателей и молодых ученых прошли обучение по курсу «Управление
инновационными проектами», 31 сотрудник прошел стажировку в сфере трансфера
технологий и коммерциализации инноваций на базе ведущих университетов Израиля и США.
Напомним, что на сегодняшний день при Ульяновском государственном техническом
университете образовано восемь малых инновационных предприятий.
«Стоит отметить, что руководителями малых инновационных предприятий региона
преимущественно являются молодые люди – талантливые, целеустремленные, нацеленные не
только на разработку, но и на продвижение результатов труда, своего и своей команды. Так, в
УлГТУ высокотехнологичные производства возглавляют студенты 3-4 курсов и аспиранты.

Наше главное богатство, наш потенциал – это кадры», – заявил Министр стратегического
развития и инноваций Александр Смекалин.
Информационный портал г. Ульяновска - http://ulpressa.ru/

Студенты УлГТУ – гости интернационального клуба школы №28
9 февраля студенты и слушатели Ульяновского государственного технического
университета из Нигерии, Йемена, Палестины и США приняли участие в работе
интернационального клуба школы №28 г. Ульяновска. Во время встречи школьники
старших классов и педагоги активно интересовались культурой и национальными
традициями стран, из которых приехали студенты на учебу в УлГТУ, и многими другими
особенностями студенческой жизни в России.

Встреча состоялась по приглашению Шабыниной Галины Николаевны – руководителя
интернационального клуба, учителя иностранных языков. Клуб помогает школьникам
дополнительно к образовательной программе повысить свои языковые навыки в интересной
и непринужденной форме.
В настоящее время в Ульяновском государственном техническом университете обучается 120
иностранных граждан из 18 стран мира. Многие из них принимают активное участие в
культурной, общественной и спортивной жизни университета. Приглашение принять участие
во встрече со школьниками было принято студентами с большим интересом.
В ходе встречи учащихся интересовали вопросы, связанные с национальным образом жизни,
культурой, традициями, кухней тех стран, из которых приехали студенты УлГТУ. Много
вопросов коснулось впечатлений ребят о России, Ульяновске, университете, в котором они
учатся. Студенты УлГТУ рассказали, где они изучали русский язык, как они поступали в
университет, как выбирали специальность, как они учатся и живут, что они планируют делать
после окончания университета. Школьники также рассказали о себе, поделились своими
планами на будущее и выразили желание встретиться вновь.
Встреча прошла в дружеской атмосфере и завершилась фотографированием на память.
Информационный портал г. Ульяновска – "Без формата.ru"

Студенты УлГТУ одержали победу на Всероссийском робототехническом
фестивале
Представители Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ)
одержали победу на V Всероссийском молодежном робототехническом фестивале
«РобоФест-2013», который прошел в Москве 8-9 февраля. В фестивале приняли участие 6
команд из Ульяновска, которые состязались в четырех видах робототехнических
соревнований. Отметим, Команда Ульяновского технического университета второй год
подряд побеждает на Всероссийском молодежном робототехническом фестивале
«РобоФест».

Фестиваль проводится по инициативе Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» совместно с
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства
образования и науки РФ.
В этом году участниками «РобоФеста» стали более 2200 школьников и студентов из 45
регионов России, а также из-за рубежа. Соревнования прошли в 19 дисциплинах.
Команда «Роболайф», представляющая УлГТУ, одержала победу в номинации «Творческие
проекты» (старшая группа) дисциплины «Фристайл» – одной из самых сложных на
фестивале, – и была удостоена специального приза. Юные робототехники из Ульяновской
области участвуют в фестивале с 2011 года. В прошлом году команда УлГТУ также не
осталась без наград: ребята получили специальный приз в номинации фестиваля для

старших команд «Самый инновационный подход».
Для справки:
«РобоФест» – ключевое ежегодное событие программы «Робототехника», которая
реализуется по инициативе Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» совместно с
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства
образования и науки РФ. В программе участвуют более 10 000 школьников и студентов из 45
регионов России. Возраст участников – от 8 до 25 лет. В этом году в фестивале впервые
приняли участие команды из США, Мексики, Сербии, Румынии.
Региональный молодежный портал – «ullook.ru»

Студенты УлГТУ вернулись со всероссийского «Робофеста» с медалями
8-9 февраля в Москве проходил V Всероссийский молодежный робототехнический
фестиваль «РобоФест–2013». В этом году фестиваль собрал более 2200 школьников и
студентов из 45 регионов России, а также их сверстников из-за рубежа. Ульяновскую
область
представляла
команда
Ульяновского
государственного
технического
университета «Robolife».

В этом году политеховцы презентовали на фестивале робота С3–27, известного в
студенческой среде под именем «Маруся», и программу робота «Сэр Генри». Опытный
образец С3–27 предназначен для виртуального исследования различных помещений. Он
управляется с помощью жестов, распознает лица, может вести диалог со встретившимися
ему людьми, знакомиться с ними, запоминая лица и узнавая их в последующем. Он также
может делать фотографии и вести историю своих действий в Twitter. Робот «Сэр Генри» не
умеет разговаривать, но зато он обладает навыками навигации на местности и преодоления
трассы. В этом году он был усовершенствован: оснащен манипулятором, который позволяет
роботу переворачивать объекты и считывать с них информацию.
Команда УлГТУ «Robolife» заняла первое место в номинации «Фристайл» в старшей группе
(робот С3–27) и второе место в номинации «Лучшая архитектура в LabVIEW» (робот «Сэр
Генри»).
Интернет-ресурс «Центральный сайт Ульяновска» – http://www.ulyanovskcity.ru

Проект «Ковровая дорожка»: результаты работы и планы на будущее
19 февраля в Ульяновском государственном техническом университете состоялось
совещание по обсуждению плана реализации проекта «Ковровая дорожка». Данный
проект направлен на создание условий развития талантливых (одарённых) детей и
молодёжи Ульяновской области.

В мероприятии приняли участие члены регионального совета по поддержке талантливых
(одаренных) детей и молодежи, представители дирекции по реализации проекта «Ковровая
дорожка», члены Совета молодых ученых, а также студенты УлГТУ. Открыла и вела
мероприятие Министр образования Ульяновской области Е.В. Уба. В своем докладе
Екатерина Владимировна рассказала о тех мероприятиях, которые на сегодняшний день
успешно осуществляются в рамках реализации программы «Ковровая дорожка», а также
наметила ряд проблемных вопросов, решение которых невозможно без совместного
обсуждения.
В рамках встречи с докладами также выступили директор областной детской школы искусств
Юлия Юрьевна Гаврилова, директор ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» Александр

Николаевич Безручкин, директор молодёжного Центра трансфера технологий Научноисследовательского института им. С.П. Капицы УлГУ Владислав Александрович Щепочкин,
а также проректор по работе с молодежью УлГТУ Татьяна Львовна Стенина. Каждый
рассказал о накопленном опыте работы с талантливыми детьми и молодежью в своей сфере:
искусство и культура, спорт, наука и техника.
Встреча показала, что в регионе реализуется множество проектов и программ, мероприятий
по поддержке и развитию молодых талантов, однако четкой и, главное, слаженной работы в
данном направлении еще не выстроено. Поэтому было принято решение подобные встречи
сделать регулярными. «Нам необходимо создать единую систему «школа-вуз-предприятие»
по работе с детьми и поощрению наиболее одаренных из них. Именно поэтому подобные
встречи так ценны для всех нас. Надеюсь, что они позволят сделать нашу работу более
согласованной, а результаты – эффективными», – резюмировала Екатерина Владимировна
Уба.
Информационный портал г. Ульяновска – "Без формата.ru"

В УлГТУ внедряют систему электронного обучения e-learning
20 февраля в УлГТУ состоялась презентация единого образовательного портала
университета, который включил в себя сервис электронных обучающих систем,
видеоконференцсвязь, видеопортал и электронную библиотеку.

На презентации были продемонстрированы возможности технологий дистанционного
обучения в учебном процессе. Каждому преподавателю переданы реквизиты для управления
учебным ресурсом по своей дисциплине. Благодаря разработанным инструментам они
получили возможность подписывать студентов в электронную обучающую систему,
контролировать процесс обучения, оценивать практические работы, выводить статистику по
каждому обучаемому, по группе и т.п.
Планируется, что платформой для внедрения е-learning в учебный процесс вуза станет
площадка Института дистанционного и дополнительного образования. На ней уже создана
единая информационная образовательная среда на основе интернет-портала, а также
сформирован образовательный электронный контент, который позволяет вести учебный
процесс в системе дистанционного образования по всем реализуемым в ИДДО направлениям
и специальностям.
Первый городской портал – 73online.ru

В Политехе состоялся конкурс «Мистер УлГТУ–2013»
21 февраля в УлГТУ состоялся седьмой традиционный внутривузовский конкурс с,
приуроченный ко Дню защитника Отечества – «Мистер УлГТУ–2013». Девять студентов
боролись за высокое звание: участвовали во всевозможных конкурсах, в ходе которых
проверялась их физическая сила, эрудиция и творческое мышление.
По итогам всех прошедших состязаний были определены трое победителей:

Третье место занял Никита Васильев, студент 5 курса гуманитарного факультета.
Второе место и звание вице-мистера УлГТУ получил студент 4 курса радиотехнического
факультета – Илья Богачёв.
И, наконец, первого места и, соответственно, звания «Мистер УлГТУ-2013» был удостоен
студент 4 курса факультета информационных систем и технологий – Михаил Платонов.
Остальные участники были награждены ценными призами от спонсоров мероприятия.
Интернет-ресурс «Центральный сайт Ульяновска» – http://www.ulyanovskcity.ru

В Ульяновском государственном техническом университете состоялся первый
семинар для учителей физики
20 февраля в Ульяновском государственном техническом университете состоялся первый
семинар для учителей физики.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления довузовского образования
УлГТУ. В семинаре приняли участие учителя из школ Ульяновской области, а также
регионального центра. В ходе мероприятия проректором по работе с молодежью УлГТУ
Стениной Т.Л. был поднят вопрос о проблемах набора абитуриентов на специальности,
связанные с физикой.
На семинаре также вручили письма учителям, которые хорошо справились с подготовкой
абитуриентов в 2012 году. Кроме того, перед слушателями выступил директор Ульяновского
филиала Института радиотехники и электроники Сергеев В.А. Вячеслав Андреевич
предложил школам и лицеям с физико-математическим уклоном сотрудничать и вместе
готовить будущих абитуриентов.
Важным моментом семинара стала демонстрация учителям результатов интернет-чемпионата
по физике, который проводился среди школьников. Участники семинара узнали, в каких
разделах физики школьники показали неудовлетворительные результаты.
По завершении мероприятия каждый участник получил соответствующий сертификат.
Организаторы мероприятия предложили проводить подобные семинары чаще, поскольку в
таком случае решение всех актуальных вопросов подготовки специалистов в области физики
станет более системным.
Напомним, что в УлГТУ проводятся интересные мероприятия не только для специалистов в
области физики, но также и праздники для профессионалов в сфере коммуникаций и связей с
общественностью.
Сайт - "arriva.ru"

Политех выбрал Мистера-2013
В преддверии Дня защитника Отечества Ульяновский государственный технический
университет в седьмой раз по традиции собрал всех кандидатов на звание Мистера УлГТУ
в киноконцертном зале «Тарелка».

За почетное звание боролись девять юношей с радиотехнического, экономикоматематического, машиностроительного, гуманитарного факультетов и факультета
информационных систем и технологий. Радиотехнический факультет в этом году
делегировал на мероприятие практически половину участников – четыре человека
представляли данный факультет в списке претендентов.
Конкурсная программа в этом году отличалась от обычной. Смокинги и бальные костюмы
участники сменились на колпаки и расшитые звёздами плащи – на конкурсе импровизаций
парни сочиняли не любовные признания, а оригинальные астрологические прогнозы.
Также программа пополнилась конкурсом «Я – Эйнштейн!», в ходе которого участники
должны были представить публике свои изобретения, среди которых: суперклей из
мармеладных мишек «Гамми», противотараканий тапочек с рукояткой, простыня «Лежи, где
лежишь» и разработанный совместно с компанией Apple «iMuzhik»
Конкурс «Самый умный» в этом году носил тематический характер, и в нём проверили

знание участников в сфере кинематографа. Неизменным остался лишь спортивный конкурс, в
ходе которого участники, как и раньше, соревновались в быстроте, силе и выносливости.
По итогам этих этапов были выбраны трое победителей.
Третье место занял Никита Васильев, студент пятого курса гуманитарного факультета.
Второе место и звание Вице-мистера УлГТУ-2013 получил студент четвёртого курса
радиотехнического факультета – Илья Богачёв.
И, наконец, первого места, и, соответственно, звания «Мистер УлГТУ-2013» был удостоен
студент четвёртого курса факультета информационных систем и технологий – Михаил
Платонов.
Мы от всей души поздравляем их с этой заслуженной победой!
Информационный портал г. Ульяновска – "Без формата.ru"

Ноябрь
Школьники из 124 школ области соревнуются за звание самых умных
В минувший вторник на базе Ульяновского государственного технического университета
стартовали ежегодные Интеллектуальные игры для ульяновских школьников.
Мероприятие организовано по инициативе клуба «Интеллектика» при поддержке
Министерства образования и науки области, Ульяновского государственного технического
университета и Института дистанционного и дополнительного образования УлГТУ.
Первый этап Игр продлится до 27 ноября. По его итогам лучшие команды пройдут в
полуфинал, а затем 12 самых сильных сразятся в финале. Итоговые соревнования состоятся в
конце апреля уже следующего года в лагере «Юность». Участники Игры выявят сильнейших
в знании школьных дисциплин: математике, русском языке, английском, экономике,
информационных технологиях, литературе и т.д.
Режим доступа:http://www.ulyanovskcity.ru/news.php?readmore=15190#ixzz2lbKg8de3

В Ульяновске высажено 17419 новых деревьев и кустарников
8740 деревьев и 8386 кустарников высажено в Ульяновске в период с 25 сентября по 12
ноября в ходе традиционной акции «Посади и вырасти своё дерево». Первоначально,
планировалось высадить 6930 единиц озеленения, но позже план озеленительных
мероприятий был существенно увеличен. Как сообщает администрация города, в связи
с благоприятными погодными условиями в Ульяновске продолжаются озеленительные
работы.
Наиболее интенсивно процесс озеленения проводился членами садоводческих
некоммерческих товариществ. В границах СНТ «Вишнёвый сад», «Озон», «Малинка»,
«Сокольники», «Черемушки», «Дендрарий», «Парус», «Яблонька», «Рассвет», «Рябинка»,
«Белый Ключ», «Белый Ключ-2», «Солнышко», «Медик» и других товариществ высажено
3610 плодовых деревьев различных сортов.
Саженцы рябины, липы, ясеня, аронии черноплодной и сирени появились вблизи городских
больниц № 1 и 3, поликлиник № 5 и 6, детской городской больницы № 3, у перинатального
центра Областной клинической больницы, детской поликлиники № 6. Также новые зелёные
насаждения украсили территории 15 детсадов, 17 школ, УлГТУ, Областного центра детского
творчества,
Детской
школы
искусств
№
8
и
интерната
№
18.
В ходе озеленительной кампании используются саженцы рябины, берёзы, липы, акации,
тополя, ясеня, ивы, туи, осины, шиповника, калины, смородины, клёна, жасмина, барбариса,
вейгелы, сирени и жимолости.
Посадочный материал выдаётся лесхозами региона и МУП «Городской центр по
благоустройству и озеленению».
Режим доступа:http://www.ulyanovskcity.ru/news.php?readmore=15164#ixzz2lbL8hez5

Морозов предложил заменить «Боинги» новыми Ту-204СМ
На совещании по вопросу развития ЗАО «Авиастар-СП» губернатор Ульяновской
области предложил заменить старые «Боинги» новыми Ту-204СМ. Он подчеркнул, что
необходимо срочно решать проблему эксплуатации старых самолётов за счёт
стимулирования производства отечественных воздушных судов. В ближайшее время
будет подготовлено письмо на имя президента России с просьбой поддержать
производство Ту-204СМ.
По мнению Сергея Морозова, эти отечественные самолёты ни в чем не уступают
иностранным аналогам. Также он напомнил, что современные «Боинги» производят с 60-х
годов, а наши же современные лайнеры – в 80-х, и техническая мысль у нас более
современная.
Ту-204СМ – это новая модификация самолётов семейства Ту-204. У него два современных
двигателя ПС-90А2 с повышенными показателями ресурса и надёжности. В сравнении с
базовым самолётом на 10-12 процентов улучшена топливная экономичность и
эксплуатационная технологичность новой модели. Благодаря конструктивным изменениям
Ту-204СМ сможет находиться в воздухе около девяти часов.
По информации облправительства, на «Авиастаре» сейчас работают около 9 тысяч человек.
В ближайшее время планируется принять полторы тысячи рабочих.Особое внимание
уделяется взаимодействию ульяновского авиационного завода с Институтом авиационных
технологий и управления УлГТУ и авиационным колледжем.
В следующем году на заводе ожидается рост объёмов производства на 173 процента.
Сегодня приоритетным проектом является строительство современных самолётов Ил-76МД90А. В 2014 году ожидается передача двух серийных самолётов заказчику. В целом,
мощности цехов позволяют изготавливать ежегодно до 6-8 самолётов в год. К 2018 году
предприятие должно выйти на мощность 18 самолётокомплектов в год.
Еще один проект завода – модернизация самолётов Ан-124-100 в рамках заключённого
контракта с министерством обороны России. Также планируется, что это ведомство возьмёт
на вооружение Ил-112, а «Авиастар» примет участие в этом проекте в качестве основного
кооперанта по изготовлению панелей фюзеляжа и отдельных элементов конструкции
самолёта. В этом году уже начинается подготовка производства, подчеркнул Дементьев.
Кроме того, «Авиастар» участвует в кооперации по созданию магистрального самолёта ХХI
века МС-21 и принимает участие в производстве пассажирских самолётов «Сухой
Суперджет»
Режим доступа: http://ulgrad.ru/?p=114818

Декабрь
73online.ru
Вчера Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию напомнил
руководителям регионов о необходимости перевода планирования казны на
программный принцип и повышение эффективности расходов.
«Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны перейти бюджеты
всех уровней. Это не означает механического переписывания всего. Это значит закрепление
персональной ответственности каждого управленца за достижение результата. Нацелить
ресурсы на содержательные изменения в конкретных секторах – вот что нужно», подчеркнул Владимир Путин.
Задачи, обозначенные Президентом в Послании Федеральному Собранию, в Ульяновской
области исполняются в рамках работы над бюджетом на 2014 год и плановый период.
«Мы не только обязаны были учесть все риски, но и сформировать комплекс мер, который
обеспечит рост экономики и доходов областного бюджета, оптимизацию расходов,
реализацию социальной политики и проведение институциональной реформы. Бюджет
области становится программным. Сформировано 17 госпрограмм на сумму 8,5 млрд рублей.
Такой подход позволяет нам комплексно рассматривать каждую сферу, по которой
принимается программа, и жестко увязывать расходные обязательства с полученными
результатами», - заявил Губернатор Сергей Морозов.
Напомним, главный финансовый документ Ульяновской области на 2014-2016 годы
формировался по новому программному принципу. При этом 2014 год является переходным,
полностью на программное финансирование планируется перейти в 2015 году.
«Результаты реализации программ бюджета можно будет проследить с помощью целевых
индикаторов, которые в них прописаны. Это дает возможность дополнительного контроля за
использованием средств», - пояснила Министр финансов региона Ольга Максимушкина.
«Действительно, актуализация программ в настоящее время просто необходима, в первую
очередь, чтобы достичь уже намеченных целей, реализовать поставленные задачи. Отрадно,
что речь идет не о пересмотре этих целей, а именно об их обновлении в соответствии с
запросами общества», - отметила кандидат экономических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Финансы и кредит» УлГТУ Наталья Ширяева.
Режим доступа: http://73online.ru/readnews/27093
http://ulpressa.ru/2013/12/13/v-ulyanovske-budut-formirovat-byudzhet-po-programmnomuprintsipu/

В Ульяновской области подвели итоги конкурса среди экономистов
Мероприятие проводится в регионе с 2006 года. Ведущие специалисты данной сфер ы
соревнуются в номинациях «Лучший экономист-студент», «Лучший экономист-аспирант»,
«Лучшая экономическая служба муниципального образования Ульяновской области»,
«Лучшая организация года». Для экономистов со стажем от 30 лет и выше учреждена
специальная номинация «Экономика - дело всей моей жизни».
«Цель нашего мероприятия - отметить лучших и поддержать начинающих специалистов. Все
конкурсанты в рамках выбранных номинаций разработали проекты. Критерии оценки в
каждой номинации свои, но в целом учитывается глубина и качество проектирования,
практическая значимость для экономики региона, профессионализм, нестандартный подход к
теме. При отборе лучших организаций учитывались такие параметры, как объемы
производства, налоговые отчисления, уровень заработной платы работников», - отметил
Министр экономики и планирования Ульяновской области Олег Асмус.
В номинации «Лучший экономист-студент» первое место занял Антон Кумбралев (Инзенский
филиал УлГУ). Проект посвящен развитию агропромышленного комплекса региона на
основе создания кластера биотехнологий. Второе место - Розалия Долгова (УГСХА), третье
место занял Евгений Катаев (УлГУ).
Лучшим экономистом-аспирантом признан Сергей Грицков (УГСХА). Второе место у
Виктории Бородиной (УлГУ), третье место заняла Альбина Дементьева (УлГТУ).
В конкурсе принимали участие представители муниципалитетов. Комиссия выбрала три
лучших экономических службы. Первое место занял Карсунский район. Тема победившей
работы «Тарифное регулирование как резерв устойчивого эффективного управления
территорией». Второе место у Чердаклинского района, Ульяновский район получил третье
место.
Среди крупных и средних предприятий области третье место заняло ОАО «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения», второе место - ФНПЦ ОАО «Марс», первое место
- ОАО «КТЦ» Металлоконструкция». В этом году здесь отмечены рост объемов
производства, налоговых отчислений, увеличение численности работников и их зарплаты.
Среди сельхозпредприятий первое место присуждено ООО «Агро-Гулюшево» (Сурский
район). Предприятие производит мясо, зерновые культуры, молоко и молочные продукты. В
этом году объёмы производства выросли более чем на 10%, на предприятии работают
порядка 200 человек со средней заработной платой 21300 рублей.
В малом бизнесе первое место присуждено ООО «Возрождение» (Старомайнский район).
Предприятие занимается комплексным ведением лесного хозяйства и глубокой переработкой
древесины. Ввод в эксплуатацию дополнительных линий позволил увеличить объёмы
выпускаемой продукции в четыре раза.
Лауреатами почетной (и одновременно самой сложной, по мнению организаторов)
номинации «Экономика - дело всей моей жизни» стали Наталья Вершинина (главный
бухгалтер ОАО «УКПБ», стаж работы по экономической специальности 31 год); Ольга
Ванюхина (начальник отдела цен ОАО «Утёс», стаж работы по экономической
специальности 32 года); Таслима Низаметдинова (начальник отдела по регулированию ТЭК

департамента по регулированию цен и тарифов, стаж работы по экономической
специальности 33 года), Валентина Трусова (начальник планово-экономического отдела ОАО
«Димитровградхиммаш», стаж работы по экономической специальности 36 лет).
Победителем в данной номинации признана Надежда Фокина - заместитель начальника
отдела экономики и финансов ОГКУ социальной защиты населения в городе Димитровграде,
стаж работы по экономической специальности 42 года. Всем номинантам и победителям
вручены памятные дипломы и цветы.
Режим доступа: http://73online.ru/readnews/27077

Ульяновск Город Новостей
Политех проиграл здание Сбербанку
Ульяновский государственный политехнический университет лишился части пристроя
на улице Энгельса, права на который зарегистрировал за собой “Сбербанк”. На днях
Арбитражный суд Ульяновской области полностью отказал университету в иске и
оставил право собственности на спорный пристрой за “Сбербанком”. Были отменены и
обеспечительные меры. Таким образом была поставлена точка в длительном споре
соседствующих учреждений. В процессе суда выяснились интересные подробности.
Оказалось, что между корпусом УлГТУ и зданием “Сбербанка” планировалось
построить гостиницу.
Спорным объектом недвижимости оказался пристрой по адресу улица Энгельса д. 15
площадью более 1100 квадратных метров. Впрочем, пристроем называть здание, как
оказалось, не совсем корректно. Проведенная судебная экспертиза показала, что здание
является отдельностоящим и не имеет общих конструктивных элементов ни со строениями
университета, ни со зданиями “Сбербанка”.
Основы нынешнего спора были заложены в 1991 году, когда политехнический институт
получил от Исполнительного комитета г.Ульяновска разрешение на строительство пристроя к
дому на ул. Энгельса,3. Строительство должно было начаться в том же году, но у института
не оказалось достаточных ресурсов для того, чтобы завершить строительство.
Выход был найден путем заключения договоренности со “Сбербанком”. Согласно
соглашению, “политех” передавал банку земельный участок под гаражи и автомастерсткую, а
в ответ “Сбербанк” обязывался достроить здание пристроя и передать институту 1,5 этажа
под размещение лабораторий машиностроительного факультета. Здание было достроено и
“политех” получил в нем 138 квадратных метров в оперативное управление.
В 2002 году здание было зарегистрирована как законченный объект в Администрации
Ленинского района Ульяновска, а в 2003 году “Сбербанк” зарегистрировал его на себя.
В 2011 году спорное здание оказалось обнесено забором, огораживающим территорию
“Сбербанка”. УлГТУ обратился в Арбитражный суд с иском о признании незаконным
действий БТИ и Росреестра по назначению “пристрою” адреса “ул.Энгельса,д.15″ и по
отнесению земельного участка под строением к землям “Сбербанка”. Кроме того, был подан
иск и к самому “Сбербанку” с требованием сохранить право оперативного управления за
УлГТУ. Через некоторое время в суд на “Сбербанк” и на Росреестр подало и Федеральное
агентство гос.имущества по Ульяновской области.
После ряда судебных заседаний суть спора фактически свелась к выяснению
принадлежности земли, на которой возведен “пристрой”. Позиция УлГТУ не была
поддержана судом, так как выяснилось, что еще в 1992 году участок по адресу ул. Энгельса,

д.13 был изъят у инновационной компании “Конгломерат” и передан “Сбербанку” под
строительство гостиницы. Договор аренды этого участка был продлен мэрией Ульяновска в
2002 году. Суд выяснил, что именно на этом участке и расположен “пристрой”, который был
выполнен на базе проектной документации хозяйственного блока гостиницы.
В результате все исковые требования судом были отклонены и УлГТУ лишился своих
площадей.
Отметим, что в настоящий момент “Сбербанк” ведет масштабную реконструкцию своего
комплекса зданий на улице Энгельса.
Режим доступа:http://ulgrad.ru/?p=116017

Комсомольская правда
В Ульяновске открылась вторая «У.Родина»
«У.Родина. Сны» - выставка с таким интригующим и на чей-то вкус неблагозвучным
названием открылась 20 декабря в музее «Архитектура и градостроительство Симбирска Ульяновска».Напоминаем, год назад горожане уже имели возможность посетить
аналогичную выставку и составить свое мнение о таком незаурядном для культурной жизни
Ульяновска мероприятии. Кому-то тогда идея и экспонаты понравились, кто-то не понял и не
принял ни того ни другого, но равнодушным не остался никто.
- Вторая выставка далась нам гораздо сложнее, чем первая, - признался на открытии
экспозицииСергей Фролов, один из организаторов мероприятия. – Даже было предложение
ее не проводить.Но в итоге все-таки решились. Мы представилинаше понимание того, что
происходит собликом Ульяновскав последнее время, наши размышления о том, к чему все это
может привести. Взять хотя бы «сайдинговую чуму», охватившую наш город. Мы даже
попытались вообразить, что же будет, если она доберется до исторических строений,
например, до здания краеведческого музея…
Впрочем, знаменитое творение Августа Шоде – не единственное здание, о будущем которого
беспокоятся авторы представленных экспонатов. Так, словно из ночного кошмара или
фильма-катастрофы являютсяпосетителям выставкипостеры, изображающие Ленинский
мемориал - заброшенный,превратившийся в обиталище летучих мышей,Дом правительства
-захваченный тараканами, пауками и плесенью,главный корпус педагогического
университета – пожираемый неким монстром, напоминающим гигантского клеща.
Весьма оригинальную композицию представила творческая группа «ШАХМАТЫ». Это
довольно внушительный по размерам параллелепипед, обшитый зеркалами. Внутри
параллелепипеда человечек – он как будто выглядывает из окна своего зеркального дома.
Создатели композиции пояснили, что своей работой они хотели заставить зрителей
задуматься о себе, о своем месте в городе, в мире, во вселенной и в самом себе.
Фантазия творческой молодежи Ульяновска поистине не знает границ! Чего стоит только
«Несущий
элемент»
АрХдУета
«ВязкозиметрСудтАрта»
хаотичное
нагромождение«хрущевок» с лазающими по ним белыми и черными пупсами надолго!
Композиция, по словам авторов, построена на контрастах: белого и черного, «хрущевок» и
современных зданий, богатых и бедных, сна и бодрствования. А объединяет все эти
противоположности некий «несущий элемент» - с одной стороны, нечто главное и основное,
а с другой – то, чего не существует.
Внесли свою лепту в организацию выставки и студенты строительного факультета УлГТУ,

ставшие, кстати, самыми молодыми ее участниками. Они придумали и показали зрителям
своеобразный портал, посредством которого любой обыватель может перенестись в мир
своих фантазий, в ту реальность, в которой он хотел бы жить.
Самый загадочный экспонат выставки – это черный ящик на ножках, именуемый «мозаикой
снов». В первый день работы экспозиции к нему выстроилась очередь – всем любопытно
было узнать, что же внутри. А внутри, оказывается… Впрочем, сходите и посмотрите сами.
Организаторы поделились планами на будущее, очень и очень грандиозными:
- Первая выставка была «вспышкой». Вторая выставка – это некоторое продолжение, а в
итоге все должно перерасти в фестиваль. Нам бы хотелось, чтобы люди знали, что в городе
есть площадка, на которой можно представить свои мысли, показать оголенные нервы…
Режим доступа:http://www.kp.ru/daily/26175.5/3064069/

УлПресса
«Если вы достигли равновесия — никто не сможет победить вас»
Так говорил великий учитель Шаолиня — Фань Хейши. Это же один из основных принципов
фудокан каратэ — одного из самых распространенных видов восточных единоборств.
В наши дни сложно поверить, что тридцать лет назад за занятия и преподавание каратэ
можно было угодить за решетку. Тогда, в начале 80-х, пресса громила этот вид спорта,
называя его бесчеловечным и жестоким. Хотя ни один из видов единоборств никогда не
призывал к насилию. Истинное предназначение каратэ — достичь совершенства духа и тела,
обрести гармонию с собой и окружающим миром. «Пренебрежение нравственными
предпосылками, на которых фудокан основывается, безразлично, делает ли это ученик или
учитель, ставит под вопрос основы фудокан каратэ. Обман себя и других и насильническое
поведение упраздняют возможность достижения внутреннего спокойствия, самоуверенности
и гармонии, без которых просто нет пути в фудокане», — гласит принцип единоборства.
В Ульяновской области Федерация фудокан каратэ зародилась в 90-е. Постепенно рос
уровень бойцов, успехи становились все заметнее. Сегодня в состав Федерации входят
четыре клуба: «Гвардеец», «Витязь», «Мотор» и «Звезда», в которых тренируется около 400
человек. Из них 27 носят звание кандидата в мастера спорта. Этой осенью воспитанников
Федерации ждал настоящий триумф: на спартакиаде боевых искусств «Непобедимая
держава», проходившей в Тольятти, они завоевали в различных дисциплинах 18 золотых, 23
серебряных и 16 бронзовых медалей. Прекрасно выступили в различных дисциплинах Игорь
Квашенинников, Олеся Патина, Анатолии Булдаковский, Алина Егорова, Владислав
Гудочников, Айдар Низамов и другие спортсмены. Все они — воспитанники президента
Федерации, обладателя шестого дана каратэ Николая Касаткина. Выдающийся боец,
прекрасный организатор, он многое сделал для развития в Ульяновске любимого вида
единоборств.
В ближайших планах Федерации — проведение VI открытого чемпионата и командного
первенства области 21 и 22 декабря. Поединки состоятся в спортзале Ульяновского
городского лицея при УлГТУ. Ожидается, что в состязаниях примут участие сильнейшие
спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет и старше. Победителям достанутся медали, кубки и
дипломы от регионального Департамента физической культуры и спорта. Организаторы
уверены: выступления привлекут немало зрителей, которые впоследствии тоже захотят
освоить каратэ. Ибо любому человеку не чуждо стремиться к совершенству духа и тела.

MEDIA 73
Директор МУП «Городской теплосервис» на деньги предприятия
организовывал банкеты
Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении экс-директора Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской
теплосервис» 52-летнего Валерия Муратова.

С ноября 2009 по декабрь 2010 Муратов, зная о тяжёлом финансовом положении
неплатежеспособного предприятия, заключал договоры на проведение банкетов и
торжественных мероприятий. Кроме того, по его указанию в 2010-2011 годах деньгами МУП
оплачивалась работа адвоката одной из коллегий областного центра, которая оказывала
юридическую помощь директору при расследовании уголовного дела по факту несчастного
случая на производстве. Также в июле 2011 года Муратов от имени предприятия заключил с
УлГТУ незаконный договор об оказании университетом для себя и своего друга, главного
инженера «Городского теплосервиса», платной услуги по обучению по программе «Мастер
делового администрирования». В результате МУП «Городской теплосервис» причинён ущерб
на 880 тысяч рублей.
Муратову предъявлено обвинение по статье «злоупотребление полномочиями». Ему грозит
лишение свободы на срок до четырёх лет.
Режим доступа:http://media73.ru/2013/direktor-mup-gorodskoj-teploservis-na-dengipredpriyatiya-organizovyval-bankety

