
www.ulpravda.ru№ 85 (23.918)        пятница, 24 июня 2016 г.  

Основана 3 ноября 1917 года

Общественно-политическая газета

Через четыре года 
в Димитровграде заработает 
многоцелевой исследовательский 
реактор на быстрых  нейтронах.

Ульяновск посетил 
генеральный консул Венгрии 
в Казани Ференц Контра.
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Культура утилизации позволит 
собственникам экономить, 
предприятиям - зарабатывать.
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Мебельщики региона 
нашли для себя новых партнёров 
в Казахстане.

Во времена 
Леонида Брежнева 
существовал 
принцип «смычки 
города и деревни». 
Происходило это на 
практике так. Когда  
на селе созревал 
урожай, то из города  
в прилежащие 
колхозы направлялся 
научно-технический 
десант. На картошку...

Яна Крапивина �

Времена изменились, из-
менились и принципы взаи-
моотношений города и села. В 
ближайшую субботу по случаю 
окончания весенне-полевых ра-
бот ульяновские аграрии устро-
ят в Ульяновске большую сель-
скохозяйственную выставку 
достижений агропромышлен-
ного комплекса региона. Ме-
роприятие состоится 25 июня 

в Новом городе на пересечении 
проспектов Дружбы народов и 
Ленинского комсомола. 

- Во второй раз мы про-
водим праздник поля в черте 
города. Опыт прошлого года 
показал, что горожанам инте-
ресны подобные мероприятия, - 
поясняет первый вице-премьер 
облправительства - министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона 
Александр Чепухин. - Выставку 
«День поля-2015» посетили бо-
лее пяти тысяч человек. В этом 
году планируется, что участни-
ков и посетителей будет гораз-
до больше. 

Как сообщают специали-
сты регионального аграрного 
ведомства, свои экспозиции 
здесь представят все районы 
региона. Отдельные разделы 
выставки будут посвящены та-
ким направлениям, как: живот-
новодство, садоводство, лесная 
отрасль. 

В течение всего дня 
будут проходить научно-
практические семинары, на 
которых руководители сель-
хозпредприятий региона, фер-
меры и все желающие смогут 

ознакомиться с инновацион-
ными технологическими дости-
жениями в растениеводстве, 
животноводстве, пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности. Планируется, что в ходе 
мероприятия врио губернатора  
Сергей Морозов наградит луч-
ших тружеников аграрной от-
расли Ульяновской области.

Также в рамках региональ-
ного Дня поля пройдет засе-
дание губернаторского совета 
по вопросам комплексного 
развития сельских террито-
рий Ульяновской области с 
механизмом смешанного фи-
нансирования. Основная за-
дача предложенного способа 
- это объединение потенциалов 
гражданского общества, бизне-
са и власти. 

Развитие сельских терри-
торий - часть важной задачи по 
модернизации нашей страны, и 
эту модернизацию, по словам 
Президента РФ В.В. Путина, 
необходимо провести в виде 
«инновационного рывка» в бли-
жайшие несколько лет. А такой 
рывок можно выполнить только 
на основе мобилизации всех ре-
сурсов и консолидации усилий 

власти, бизнеса и гражданского 
общества. Об этом накануне на-
помнил премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. Для 
практической реализации идеи 
обеспечения согласованных 
действий органов исполни-
тельной власти и организаций 
по реализации единой госу-
дарственной политики в сфере 
агропромышленного комплек-
са, рыбохозяйственного ком-
плекса и устойчивого развития 
сельских территорий создана 
правительственная комиссия 
по вопросам агропромышлен-
ного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий. 
Работу комиссии возглавит 
Дмитрий Медведев.

Развлекательная програм-
ма праздника также доволь-
но разнообразна. Ульяновцев 
ждут спортивные состязания, 
катания на лошадях и сельско-
хозяйственной технике, триал-
шоу и выступления творческих 
коллективов. Кроме того, на 
Дне поля посетители смогут 
поучаствовать в дегустации 
продукции местных произво-
дителей. 

Идея не новая,  
а закон свежий
В Госдуме наконец определят, 
что такое молодежь.

КсениЯ редичКина �

27 июня в России отмечается День 
молодежи. Молодых людей в возрасте 
от 15 до 29 лет в нашей стране около 
23 миллионов. Цифра средняя, но еще 
хуже обстоят дела с данными, раскры-
вающими то, как живет эта молодежь: 
большинство сидит на иждивении  у 
родителей или родственников, не мо-
гут позволить себе крупные покупки, 
а порядка 70 процентов признаются, 
что вообще не чувствуют никакой под-
держки от государства. Хотя вроде бы 
государство конструирует и воплоща-
ет стратегии развития молодежи. А 
основы государственной молодежной 
политики рассчитаны в своей полной 
реализации аж до 2025 года.

За дело взялись депутаты Госдумы, 
в том числе член Комитета по спор-
ту Николай Валуев. Они внесли на 
рассмотрение палаты законопроект, 
устанавливающий определения таких 
понятий, как «молодежь», «государ-
ственная молодежная политика», «мо-
лодая семья», «молодежная организа-
ция» и ряд других. В пояснительной 
записке к документу сказано, что сей-
час вопросы молодежной политики, за 
исключением вопросов господдержки 
молодежных и детских общественных 
объединений, регулируются только 
подзаконными актами.

Согласно документу, молодежь - 
это социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе возрастных 
особенностей, социального положе-
ния и характеризующаяся специфи-
ческими интересами и ценностями.  
Это граждане страны в возрасте от  
14 до 30 лет, но в некоторых случаях, 
в зависимости от региона, могут быть 
и гражданами до 35 лет, имеющими по-
стоянное место жительства в России 
или за рубежом.

Всего в депутатском законе  
10 статей. В нем определяется, что 
такое государственная молодежная 
политика. Далее объясняется, что та-
кое молодежная организация. Авторы 
предлагают и определение того, что 

есть молодая семья. Это супруги, со-
стоящие в зарегистрированном браке, 
и возраст каждого из которых либо 
одного родителя в неполной семье не 
превышает 30 лет.

Смычка  
города и поля
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	ульяновских	
выпускника-2016	
претендуют		
на	золотые		
и	серебряные	медали.
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2 текущий курс

хорошие новости

Полосу подготовили: Алёна Дамбаева, Георгий Кузнецов, Семён Семёнов

25 июня - День дружбы и единения славян
Этот праздник, один из самых молодых и значимых, призван напомнить и под-

черкнуть неразрывную связь братских славянских народов: русских, белорусов, 
поляков, сербов, словаков, украинцев. Мы живем в мире, чтим сложившиеся тра-
диции дружбы и взаимопомощи, верования, скрепленные общим происхождени-
ем народов, а также бережем и преумножаем великое культурное наследие наших 
предков.   

На территории Ульяновской области успешно действуют образованные обще-
ственная организация сохранения и развития культуры «Русский Дом», объеди-
нения, национально-культурные автономии. Благодаря их деятельности ежегод-
но в регионе проходят более 400 мероприятий, посвященных укреплению тесных 
связей издревле живущих рядом и боровшихся с общими врагами славян - фе-
стивали культуры, поезда дружбы. С большим успехом в регионе проходят кон-
курсы народной песни, тематические выставки, «круглые столы» и ставшие уже 
традиционными чтения произведений русских, украинских и других славянских 
писателей.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с чудесным и таким близким 
всем нам праздником! В День дружбы и единения славян желаю мира, спокой-
ствия, благополучия и добра, крепкого здоровья и большого счастья!

Врио Губернатора Ульяновской области  С.И. Морозов

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище отпраздновали 24-й выпуск. В этом году 
аттестаты зрелости  получил 61 суворовец. Напомним, в ноябре УГСВУ отметит юбилей - 25-летие со дня 
основания.

Приумножая российско-
французские отношения

По итогам достигнутой в рамках Петер-
бургского международного экономическо-
го форума договоренности представители 
Business France  -  Агентства по развитию 
экономической деятельности французских 
предприятий на международной арене - по-
сетили Ульяновскую область. 

«У Ульяновской области есть большой 
потенциал, мы видим широкие перспективы 
сотрудничества между Россией и Францией, 
вашим регионом и нашей страной. С одной 
стороны, это налаживание и развитие  ком-
муникаций между Ульяновской областью и 
Францией в целом. С другой - сотрудниче-
ство в инвестиционной сфере. Мы можем 
оказать содействие в улучшении коопера-
ции с иностранным бизнесом, в частности 
с французскими компаниями, поделиться 
опытом работы с ними, помочь адаптиро-
вать ваше предложение для европейского и 
французского рынков», - рассказал эксперт 
по глобализации предприятий и многосто-
ронним отношениям международного офиса 
Business France Жюльен Равале Казанова. 

Представители французского агентства 
подчеркнули, что Ульяновская область - 
один из немногих регионов России, с ко-
торыми они рассматривают возможность 
сотрудничества. По окончании встречи со-
трудники региональной Корпорации раз-
вития провели для гостей экскурсию по ин-
дустриальному парку «Заволжье». «Очень 
важно в сегодняшней ситуации сохранять и 
развивать отношения между нашими стра-
нами, в том числе на уровне регионов. Мы 
заинтересованы, прежде всего, в экономиче-
ском партнерстве, которое принесет выгоду 
обеим сторонам: позволит реализовать инве-
стиционные проекты, создать новые рабочие 
места. Мы стремимся открыть для большего 
числа французских компаний российский 
рынок и привлечь их для работы в России, а 
также способствовать дружбе и партнерству 
российских и французских компаний. Так 
мы вносим свой вклад в развитие отноше-
ний между нашими странами», - прокоммен-
тировал руководитель российского офиса 
Business France Жером Клозен. 

Новые школы -  
на принципах ГЧП

Врио губернатора Ульяновской области 
Сергей Морозов подписал меморандум о ре-
ализации проектов в сфере развития образо-
вания в Ульяновской области на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Договоренность с инвестиционной ком-
панией, которая намеревается организовать 
финансирование данного проекта, была до-
стигнута по итогам переговоров, проведен-

ных АО  «Корпорация развития Ульяновской 
области». 

Как отмечает руководитель Центра 
государственно-частного партнерства при 
Корпорации развития региона Игорь Шлыч-
кин, в рамках проекта планируется постро-
ить общеобразовательные школы на 1 100 
мест в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска 
и в г. Димитровграде.

MasterCard реализует проект 
«Школьная карта» 

Соглашение о сотрудничестве в сфере 
информационно-платежных услуг подписа-
ли врио губернатора региона Сергей Моро-
зов и глава MasterCard в России, Казахстане, 
Беларуси и Армении Алексей Малиновский. 
Стороны договорились, что будут совместно 
работать над созданием единого платежно-
идентификационного инструмента «Школь-
ная карта», внедрять на территории региона 
мультисервисные карты с нефинансовыми 
приложениями, которые могут быть исполь-
зованы не только как стандартный платеж-
ный инструмент, но и как средство доступа 
к медицинским услугам, для представления 
заявлений на получение мер соцподдержки. 
В отличие от существующих аналогов бан-
ковская карта школьника позволит оплачи-
вать покупки за пределами образователь-
ного учреждения, а также в общественном 
транспорте. Кроме того, она позволит роди-
телям контролировать расходование средств 
ребенком через установку ограничений в 
личном кабинете на сайте программы.

Покажут весь свой потенциал. 
Инновационный

На три дня территория Ульяновского 
государственного университета стала эпи-
центром  научного творчества. Сегодня  все-
российский фестиваль научного творчества 
«Инновационный потенциал молодежи-
2016» назовет имена победителей. Форум 
проводится при поддержке программы 
развития деятельности студенческих объ-
единений Ульяновского государственного 
университета в 2016 году. В работе фести-
валя приняли участие более 100 участни-
ков - студенты, магистры и аспиранты раз-
личных вузов из семи регионов России, 
более 30 школьников шести школ Ульяновска  
и области.

Образовательный проект РЭЦ запустил 
дистанционное обучение в Ульяновске

20 июня 2016 года на сайте Образователь-
ного проекта РЭЦ стартовал первый онлайн-
курс «Введение в экспорт: жизненный цикл 
экспортного проекта. Государственная под-
держка  экспортно ориентированных пред-
приятий».

В 2016 году очное обучение по програм-
ме Образовательного проекта РЭЦ стало 
доступно в 13 регионах Российской Федера-
ции, в том числе и в Ульяновской области.

В рамках первого образовательного 
онлайн-курса для начинающих экспортеров 
слушатели узнали обо всех циклах экспорт-
ного проекта, начиная от выбора рынка и 
поиска покупателя и заканчивая получени-
ем валютной выручки. Кроме того, в рам-
ках образовательной программы первого 
курса будут рассмотрены возможные риски 
в экспортной деятельности и также суще-
ствующие меры государственной поддержки 
МСП.

Правительство РФ утвердило размеры прожиточного минимума в целом по России за I квартал 2016 года, 
которые начнут применяться с 22 июня. На душу населения прожиточный минимум определен в размере 
 9 776 рублей, для трудоспособного населения - 10 524 рублей, для пенсионеров - 8 025 рублей, для детей -  
9 677 рублей.

В селе Прислониха заложен фундамент для нового храма, который появится на месте трагически утра-
ченного в результате пожара. Разрушенную церковь планируется восстановить к 125-й годовщине со дня 
рождения художника Аркадия Пластова по сохранившимся старинным документам. Помочь строитель-
ству могут все желающие. 

Ксения РедичКина �

В регионах страны 
неэффективно распре-
деляют доходы и почти 
не фиксируют расходы. 
Каждый субъект в рам-
ках разрешенных манев-
ров пытается как может 
устанавливать налоговые 
льготы, а при этом в На-
логовом кодексе даже не 
прописана четкая разни-
ца между тем, что такое 
льгота и снижение налога 
как таковое.

Более двух часов сена-
торы, представители ми-
нистерств и законодатели 
из регионов выясняли, 
как сократить долги, луч-
ше распределять средства 
на местах и когда же бу-
дет, наконец, сформиро-
вана единая и прозрачная 
концепция федерального 
бюджета вместе с бюдже-
тами регионов.

О важности обсуж-
даемой темы свидетель-
ствуют следующие циф-
ры: доходы федерального 
бюджета составляют 13,7 
триллиона рублей, кон-
солидированный бюджет 
регионов - 9,7 триллио-
на рублей, налоги, ко-
торые администрирует 
Федеральная налоговая 
служба, - примерно 16,5 
триллионов рублей. При 
этом объем льгот для на-
логоплательщика, что 
одновременно является 
бюджетными расходами 
для регионов, составляет 
порядка семи триллионов 
рублей.

О том, что в октя-
бре прошлого года вице-
премьер Дмитрий Козак 
дал поручение Минфину, 
Минэкономразвития и 
Минюсту РФ проанализи-
ровать 3,5 тысячи законов, 

связанных с исполнением 
бюджетных обязательств 
на региональном и муни-
ципальном уровнях, на-
помнил глава Комитета 
палаты регионов по бюд-
жету и финансовым рын-
кам Сергей Рябухин. Он 
уверен, что надо сделать 
единый реестр бюджет-
ных обязательств - четкий 
и понятный классифи-
катор, какие конкретно 
полномочия принадлежат 
регионам, муниципалите-
там и поселениям. «Было 

бы неплохо, если бы мы 
сделали расчетную базу, 
что должно быть и что 
есть на самом деле. С этой 
дельтой нужно что-то де-
лать. Но когда мы дальше 
погружаемся в ситуацию, 
то все дальше видим неэф-
фективное администри-
рование доходов и почти 
отсутствие фиксации 
расходов», - подчеркнул 
сенатор. По его словам, в 
отчетах Счетной палаты в 
глаза бросается «букет во-
пиющих нарушений».

Региональные бюджеты 
дефицитом полнятся

К концу 2016 года дефицит  
региональных бюджетов составит  
148 миллиардов рублей против  
106 миллиардов в 2015 году.    
В то же время у 63 субъектов Федерации 
дефицит не превышает 10% расходов, 
а с профицитом сверстаны бюджеты 
всего четырех регионов. Общие же долги 
регионов страны сегодня -  
2,4 триллиона  рублей.
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На проезжую часть магистралей Ульяновска нанесено свыше 152 тысяч погонных метров горизонтальной 
дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах. Это чуть меньше трети от запланированного 
объема. Работы ведутся силами пяти бригад в ночное время, чтобы не создавать помех для водителей. 

Тамара Егорова из Ульяновска завоевала «серебро» на VI Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. 2 место досталось ей в номинации «Задание по пользованию Интернетом 
с помощью планшета» среди новичков. Всего в соревнованиях приняли участие более 130 пенсионеров 
из 61 региона России.

В День молодежи в Ульяновске на площади Ленина рядом с корпусом УГСХА им. П.А. Столыпина пройдет 
выставка контактного зоопарка. Посетители смогут увидеть кроликов, индюков, барана и других сельскохо-
зяйственных животных. Также состоится выставка - ярмарка бездомных животных.

Подняться на 56 метров  к 2020 году

Федеральный центр медицинской 
радиологии готов к монтажу протонных 
ускорителей.

андРей КОРчаГин �

Федеральный высокотехнологич-
ный центр медицинской радиологии 
(ФВЦМР) в Димитровграде должен 
стать первым в России медицинским 
учреждением, где больных с онкологиче-
скими заболеваниями будут лечить уни-
кальным методом протонной лучевой 
терапии. 

Он позволяет воздействовать на опу-
холь в труднодоступных местах и, в от-
личие от традиционной химиотерапии, 
не повреждает другие ткани и органы. 

Ожидается, что ежегодно  здесь  смо-
гут обследоваться около 40 тысяч чело-
век со всей России. 

Первый из двадцати

Согласно проекту, ФВЦМР будет 
включать в себя более двадцати корпу-
сов. Главным из них, безусловно, являет-
ся девятый корпус, где  разместится про-
тонный центр. 

Здание полностью построено. Пол-
ностью выполнена стяжка пола на всех 
этажах. Больше половины здания уже 
оборудовано облицовочной плиткой. 
Проложены электрические и слаботоч-
ные кабели, подготовлены к освидетель-
ствованию системы вентиляции и конди-
ционирования. 

Сегодня  полным ходом идут отделоч-
ные работы: стены корпуса подготовлены 
под окраску, в части помещений выпол-
нена чистовая отделка. Заканчиваются 
работы по монтажу внутренних тепло-

вых, водопроводных и канализационных 
сетей. В протонном отделении заверше-
ны работы по монтажу оборудования 
кабинетов магнитно-резонансной томо-
графии, ведутся работы по монтажу обо-
рудования компьютерной томографии.

- 9-й корпус - это «сердце» всего цен-
тра, - заявил «Ульяновской правде» за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания области, председатель 
социального комитета Игорь Тихонов. 
- Ведь именно здесь будет монтироваться 
дорогостоящее и самое важное оборудо-
вание ФВЦМР - протонные ускорители 
и компьютерные томографы. Именно во-
круг них построен весь радиологический 

центр. Радует, что все здание, как внутри, 
так и снаружи, в высочайшей степени 
готовности. Монтаж начнется уже в бли-
жайшие дни. Сначала на строительную 
площадку будет доставлен и установлен 
дополнительный, более мощный башен-
ный кран. Именно с его помощью будет 
проводиться монтаж многотонных про-
тонных ускорителей. Я уверен, «сердце» 
Центра скоро заработает.

Стоит отметить, что первоначально 
монтаж протонного оборудования и был 
намечен на III квартал 2016 года. Полу-
чается, этот вид работ будет проведен в 
срок. Пуск протонного оборудо-
вания запланирован на 2017 год. 

«Протонное» сердце Димитровграда
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Через четыре года в Димитровграде 
заработает многоцелевой исследова-
тельский реактор на быстрых нейтронах.

андРей КОРчаГин �

Со строительством многоцелевого 
реактора на быстрых нейтронах (МБИР) 
связаны планы по устойчивому социаль-
ному, научно-техническому и промыш-
ленному развитию не только Димитров-
града, но и всей Ульяновской области. 

Лидерство РФ

С созданием на базе НИИАРа между-
народного центра возрастет значимость 
нашего региона на мировой арене, его на-
логовый потенциал.

Строительство на площадке АО «ГНЦ 
НИИАР» нового уникального исследо-
вательского комплекса МБИР обеспечит 
России безусловное лидерство по экспе-
риментальным возможностям в обосно-
вание инновационных реакторных кон-

цепций нового поколения. Это особенно 
актуально с учетом того, что именно у 
нас развивается одновременно несколь-
ко реакторных концепций - с натриевым, 
свинцовым и свинцово-висмутовым те-
плоносителем, которые в случае успеха 
станут базой для атомной энергетики 
будущего.

Нулевой уровень 

Строительство МБИР официаль-
но стартовало в прошлом  году, когда на 
строительной площадке были установле-
ны башенные краны, а 11 сентября состо-
ялась торжественная церемония заливки 
«первого бетона».

В апреле этого года на объекте нача-
лись работы по устройству монолитного 
перекрытия реакторного блока.

- Спецификой является повышенная 
нагрузка на конструкцию опалубки, - по-
яснил руководитель генерального под-
рядчика - ООО «БЦГП» - Валерий Ма-
линовский. - Наши специалисты провели 
детальный расчет, подобрали комплект 
рамной опалубки, обеспечивающей необ-

ходимую прочность и пространственную 
устойчивость опорных конструкций.

Во вторник, 21 июня, с ходом строи-
тельства ознакомился врио губернатора 
Сергей Морозов.

- Работы по устройству фунда-
ментных плит реакторного и вспо-
могательных блоков главного здания 
реактора уже завершены, - рассказал  Ма-
линовский. - Продолжаются работы по 
бетонированию стен реакторного блока 
и вспомогательных блоков. Залито более  
45 тысяч кубометров бетона. Работы идут 
круглосуточно. На сегодняшний день на 
строительной площадке МБИР трудятся 
около 400 человек. По мере увеличения 
объема работ численность персонала бу-
дет расти.

На стройке наступил трудоемкий пе-
риод, зато высота строений стала расти, 
- не без гордости говорит  Малиновский. 
- В этом году наша задача достичь уровня 
«ноль». То есть высота здания достигнет 
уровня земли. Кроме того, до конца этого 
года нам необходимо обеспечить пере-
крытиями реакторный блок и вспомога-
тельное здание.

1334 
ПАциентА ГруППы риСКА 
оСмотрели ульяновСКие 
СПециАлиСты в рАмКАх 
АКции «онКоДеСАнт».

Более

300 
КонСультАционных ПунКтов 
БуДут рАБотАть СеГоДня 
в оБлАСти в рАмКАх Дня 
БеСПлАтной юриДичеСКой 
Помощи. 

21 теПлоиСточниК  
вКлючен в ПлАн 
моДернизАции оБъеКтов 
тоПливно-энерГетичеСКоГо 
КомПлеКСА в СенГилеевСКом 
рАйоне. 

Более

136 миллионов 
руБлей выДелено  
из БюДжетА ульяновСКой 
оБлАСти нА СоциАльную 
ПоДДержКу нАСеления  
нА Прошлой неДеле.
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Общественные палаты 
Ульяновска и Татарстана 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Дарья СуДарева �

Во вторник, 21 июня, на 
базе УлГПУ прошла очередная 
сессия Совета при губернато-
ре по развитию гражданского 
общества и правам человека. 

Главным событием пленар-
ного заседания стало подписа-
ние специального документа 
Тамарой Девяткиной - предсе-
дателем Общественной палаты 
Ульяновской области и Ана-
толием Фоминым - председа-
телем Общественной палаты 
Республики Татарстан. К слову 
сказать, организации сотруд-
ничают уже не первый год, но 
узаконить свои отношения ре-
шили только сейчас. 

Делегация из Казани при-
была по приглашению Тамары 
Девяткиной и врио губернато-
ра Сергея Морозова для обмена 
опытом и налаживания взаимо-
действия между гражданским 
обществом, некоммерческим 
сектором и властью. «Мы вни-
мательно следим за успехами 
Ульяновской области, мы же 
соседи, - признался Анатолий 
Фомин. - И мы видим все про-
изошедшие положительные 
изменения. Ваша Обществен-
ная палата выполняет главную 

цель  всех общественных ин-
ститутов - налаживает взаимо-
действие НКО с властью». 

По словам гостей, у Татар-
стана и Ульяновской области 
много общих задач и проблем. 
Например, обеспечение эколо-
гической безопасности Волги. 

Оба региона богаты водны-
ми ресурсами, и очень важно 
грамотно ими распоряжаться. 
Этот вопрос Фомин обсудил 
лично с Сергеем Морозовым. 
«Важно, чтобы власть нас 
слышала. Мы должны предо-
стеречь ее от принятия непро-
думанных решений», - добавил 
лидер Общественной палаты 
Татарстана. 

Подписанный документ 
предполагает дальнейшее со-
трудничество ОП, расширение 
общественных связей, обмен 
опытом в целях дальнейшего 

укрепления традиционных 
дружеских отношений между 
областью и республикой. Деле-
гация из Казани в свою очередь 
пригласила ульяновских кол-
лег к себе. 

На заседании также расска-
зали о ходе реализации граж-
данского послания, которое 
было  сформировано на про-
шлогоднем областном граж-
данском форуме, и об итогах 
работы площадок муниципаль-
ного этапа сессии совета. 

Например, директор ре-
гионального Информационно-
ресурсного фонда Надежда 
Дерябина предложила обще-
ственникам создать дом НКО. 
Проблема с помещением ста-
новится для некоммерческих 
организаций все более острой 
- из-за дорогой аренды боль-
шинство вынуждены работать 
дома. «Многие города, даже 
меньшие, чем мы, имеют свое 
общественное пространство, 
где НКО могут по  льготной 
цене арендовать офисные по-
мещения, пространства для 
проведения мероприятий, 
конференц-залы», - объяс-
нила Дерябина. Ульяновские 
активисты предложили свое 
видение дома НКО - несколь-
ко небольших помещений под 
офисы и конференц-зал. При-
мером послужило Креативное 
пространство «Квартал», функ-
ционирующее не первый год и 
дающее возможность творче-
ским единицам провести свои 
мероприятия бесплатно. 

НКО хотят свой «Квартал» 

«Художка» 
переходит области 
Главным пунктом повестки 
дня июньского заседания 
областного парламента 
стало внесение изменений 
в бюджет-2016. 

ГеорГий Кузнецов  �

Новые изменения в главном 
финансовом документе региона 
связаны с увеличением безвоз-
мездных поступлений из фе-
дерального бюджета. Соответ-
ственно, изменились   доходная 
и расходная части бюджета, а 
также произошло перераспреде-
ление внутри расходных статей. 

В целом доходная и рас-
ходная части увеличиваются на 
524,8 миллиона рублей, в том 
числе за счет увеличения безвоз-
мездных поступлений - на 252,1 
миллиона, а также за счет увели-
чения собственных налоговых и 
неналоговых доходов - на 272,7 
миллиона.

Из поступивших федераль-
ных средств 236 миллионов 
направлены на строительство 
автодороги по проспекту Улья-
новскому в областном центре и 
на строительство дедсада на 240 
мест в жилом квартале «Запад-1» 
в Засвияжском районе.   

В связи с оценкой ожидае-
мого исполнения областного 
бюджета 153 миллиона рублей 
будут направлены на реализа-
цию подпрограммы «Развитие 
системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области». Кроме 
того, 15 миллионов  направят 
на благоустройство территорий 
поселений и городских округов, 
также средства будут выделены 
на ремонт кровли Тушнинской 
школы Сенгилеевского райо-
на, завершение строительства 
детского сада в Димитровграде, 
ремонт спортзала и замену окон-
ных блоков Красногуляевской 
школы Сенгилеевского района, 
ремонт здания и замену оконных 
блоков  Шиловской школы Сен-
гилеевского района. 

Средства поступят также на 
объекты  водоснабжения, на из-
готовление проектно-сметной 
документации для  реконструк-
ции районного Дома культуры 
в рабочем поселке Радищево и 
проектно-изыскательские рабо-
ты для строительства дренажной 
системы Бутырской стороны го-
рода Сенгилея, на ремонт библи-
отеки и досугового центра в селе 
Кротково. Еще 15 миллионов вы-
делят на предоставление субси-
дий спортивным клубам. 

Теперь доходная часть 
бюджета-2016 составляет 40,236 
миллиарда, расходная - 41,916 
миллиарда. Дефицит бюджета не 
изменился и равен 1,679 милли-
арда рублей.

Также на заседании депутаты 
утвердили изменения в Програм-
му управления государственной 
собственностью на 2016 год. Они 
предполагают безвозмездное 
принятие из муниципальной в 
государственную собственность 
Ульяновской области 100 процен-
тов доли в уставном капитале ки-
нотеатра «Художественный». Для 
организации филиала детской 
городской клинической больни-
цы города Ульяновска предпола-
гается  приобретение помещений 
общей площадью 452 кв. метра 
на улице Шолмова. Кроме того, 
будет увеличен уставной капитал 
ОАО «Ульяновская корпорация 
ипотеки и строительства» на 5,1 
миллиона рублей. 

В числе других утвержденных 
изменений - принятие в государ-
ственную собственность области 
из собственности муниципаль-
ного образования «Калиновское 
сельское поселение» Радищев-
ского района нежилого помеще-
ния площадью 60,6 кв. метра в 
селе Калиновка.

Совершенствовать 
процессное 
управление 
или перейти 
к управлению 
проектному?

Кирилл ШевченКо  �

В областном правительстве обсудили 
вопросы, возникшие у Центра управле-
ния реформами в ходе работы в рамках 
реализации региональной управленче-
ской инициативы.

Как рассказал начальник управле-
ния проектного развития и экспертно-
аналитической работы  администра-
ции губернатора Николай Глинкин, 
организационно-техническая работа по 
Центру реформ завершена полностью. 
(Собственно, именно вышеназванное 
управление и будет исполнять функции 
Центра.) Но не все однозначно в ее на-
полнительной части.

Еще в феврале в рамках Красно-
ярского экономического форума пра-
вительство области и консалтинговое 
агентство Strategy Partners Group под-
писали соглашение о сотрудничестве.  
Ульяновская область получила возмож-
ность стать первым российским регио-
ном, на базе которого будет опробовано 
новое поколение инструментов государ-
ственного управления и сформированы 
новые стандарты.

Проект предполагает содействие пра-
вительству в пяти направлениях: выбор 
приоритетных направлений повышения 
конкурентоспособности, формирование 
рекомендаций и «дорожной карты» по-
вышения эффективности государствен-
ного управления и проработке отдельных 

ключевых направлений реформ, а также 
реализация «дорожной карты», проведе-
ние ее регулярного аудита и повышение 
квалификации руководящих сотрудни-
ков через реализацию специальных об-
разовательных программ.

Исходя из этого, Strategy Partners 
Group и подготовила систему работы 
Центра «30 шагов». Но при ее рассмотре-
нии выяснилось, что только три пункта из 
30 связаны непосредственно с полномо-
чиями Центра управления реформами.  
Оставшиеся затрагивают  качество ра-
боты правительства, качество услуг, 
оказываемых органами государственной 
власти, новые принципы работы этих 
органов и управление персоналом. «Нам 
необходимо понять, - пояснил Глинкин, - 
будет ли за все отвечать Центр или будет 
создана еще какая-то служба? К примеру, 
Strategy Partners Group в качестве воз-
можности предложила создать департа-
мент развития госуправления». (В этом 
месте врио губернатора Сергей Моро-
зов справедливо удивился: «Откуда, 
за чей счет и, вообще, зачем нам  еще 
один департамент?».) «Несомненно, - 
согласился Глинкин, -  какую-то часть 
работы Центр управления реформами 
может взять на себя дополнительно. Но 
полностью заниматься всеми направле-
ниями нам не позволяет существующее 
положение о деятельности и имеющие-
ся полномочия. Конечно, все регламент-
ные документы можно изменить. Но это 
займет немаленькое время и, возмож-
но, вызовет серьезное сопротивление  
аппаратной среды».

Наметились в работе Центра и еще 
несколько, как выразился Глинкин, «раз-
вилок», которые необходимо обсудить.

В ходе совещания выступили, в част-
ности, вице-губернатор Ольга Ники-
тенко, вице-премьер Олег Асмус, ми-
нистр искусства и культурной политики 
Татьяна Ившина, начальник главного 
управления труда и занятости Екатери-
на Сморода…

Обсуждалось, как выполнять целе-

вые показатели реформ, как правильно 
применять принципы моделирования в 
ходе реализации управленческой ини-
циативы, как провести работу так, чтобы 
от «30 шагов», разработанных Strategy 
Partners Group, не перейти к 300, а по-
том и к 1300 шагов, как будут бюдже-
тироваться эти шаги, что необходимо в 
первую очередь: совершенствовать про-
цессное управление или перейти к управ-
лению проектному?..

Резюмируя итоги совещания, Сергей 
Морозов отметил неполную готовность 
докладчиков и ряда участников и вы-
казал желание, чтобы такие важные во-
просы по столь сложной теме  решались 
исключительно коллегиально, для чего 
необходимо полное погружение в тему 
всех присутствующих. 

Центр управления реформами 
ставит вопросы

В рамках работы сессии была органи-
зована выставка проектов социально 
ориентированных НКО – победителей 
региональных конкурсных отборов. 
Особой популярностью пользовались 
площадки общественных поисковых 
и казачьих центров. 
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На любом совещании не-
обходимо полное погружение   
в тему всех присутствующих.
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- Только стоит уточ-
нить, что стройка 

идет по ряду направлений - ре-
акторный блок, вспомогатель-
ные блоки, - вступил в разго-
вор директор НИИАРа Сергей 
Киверов. - Вспомогательные 
блоки растут быстрее, поэтому 
их уровень к концу этого года 
будет чуть выше уровня зем-
ли. А вот главное здание будет 
чуть ниже.

- А какой высоты оно 
будет по завершении строи-
тельства? - поинтересовался 
Сергей Морозов.

- Итоговая высота - 56 мет-
ров, - пояснил Валерий Мали-
новский. - Вот видите, Сергей 
Иванович, самый высокий ба-
шенный кран? Его высота - 45 
метров. Здание МБИР будет 
на 11 метров выше.

- Есть ли какие-то слож-
ности в работе? - продолжил 
врио губернатора.

- Спасибо вам лично и 
другим представителям ре-

гиональной власти за все-
стороннюю помощь, - заявил 
Малиновский. - Полное 
взаимопонимание у нас и с 
руководством города Дими-
тровграда. В сложившейся 
ситуации наша задача - хоро-
шо работать и нести налоги в 
местный бюджет. Ведь здесь 
работают не только приезжие 
специалисты, но и две фир-
мы из Ульяновской области. 
Скоро подключится к делу 
третья - ДУС. Она будет за-
ниматься строительством на-
сосных станций двух пожар-
ных резервуаров.

- В скором времени к этой 
работе подключатся и еще не-
которые строительные фир-
мы нашего региона, - уточнил 
первый вице-премьер Алек-
сандр Смекалин. - Они сей-
час заняты строительством 
крупных объектов в других 
регионах России. Но после 
выполнения там всех своих 
обязательств ульяновские 

субподрядчики вернутся до-
мой и будут задействованы 
на этой стройке. 

Интерес корейцев 

Совсем недавно, 3 июня 
2016 года, в Димитровгра-
де состоялась официальная 
церемония подписания ме-
морандума о взаимопони-
мании по вопросам научно-
технического сотрудничества 
между НИИАРом и Корей-
ским институтом атомной 
энергии (KAERI). Согласно 
документу, НИИАР и KAERI 
сосредоточат свои усилия на 
планировании совместных 
исследований, организации 
и проведении встреч техни-
ческих экспертов, подготовке 
публикаций и реализации ме-
роприятий в области развития 
профессиональных компетен-
ций научных сотрудников. 

В ходе технического тура 
в Димитровград президент 
KAERI Ким Ёнг Кюнг ознако-
мился с экспериментальны-
ми возможностями НИИАРа  
и посетил действующие ре-
акторные установки - высо-
копоточный реактор СМ-3 и 
единственный действующий 
в мире исследовательский ре-
актор на быстрых нейтронах 
БОР-60. Кроме того, корей-
ская делегация посетила пло-
щадку строительства МБИР.

По мнению корейских 
специалистов, подписание 
меморандума имеет особое 
значение и знаменует важ-
ный шаг на этапе техниче-
ского сотрудничества, спо-
собствующего дальнейшему 
развитию профессионально-
го опыта и знаний в области 
создания ядерного топлива, 
нетопливных компонентов и 
конструкционных материа-
лов для усовершенствован-
ных реакторов.
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Все это, в том числе пуско-
наладочные работы, будет 

проходить с участием и под кон-
тролем специалистов бельгийской 
фирмы IBA, а также представите-
лей специализированных организа-
ций и надзорных органов.

От убежища до клиники

Отметим, что после открытия 
протонный центр смогут ежегодно 
посещать более 1200 больных. Здесь 
же будут работать клинический ста-
ционар на 312 мест, реабилитацион-
ный корпус, здание радионуклидной 
диагностики, поликлиника на 240 по-
сещений в смену.

Вот как, кстати, обстоят дела в дру-
гих строящихся корпусах ФВЦМР.

Самая высокая степень готовно-
сти - почти 95 процентов - у корпуса 
№ 13 (в нем будет работать аптека). 
Закончены фасадные и внутренние 
строительно-монтажные работы, ве-
дется монтаж внутренних инженер-
ных систем.

Львиная доля работ выполне-
на и в первом корпусе: закончены 
строительно-монтажные работы, идет 
проводка вентиляции, внутренних 
инженерных систем, электросетей.

На 90 процентов готово здание 
24-го корпуса, которое будет исполь-
зоваться как убежище. Завершено 
сооружение двух питьевых и двух 
противопожарных водяных резервуа-
ров, практически окончены работы по 
внутриплощадочным инженерным 
сетям. Проложен электрический ка-
бель до трансформаторной станции 
протонного отделения. Запущены 
наружные внеплощадочные тепло-
сети и водопровод. Завершены ра-
боты по устройству бетонной авто-

«Протонное» сердце Димитровграда

Подняться на 56 метров  
к 2020 году

дороги. По ней в протонное 
отделение корпуса № 9 бу-
дет доставляться тяжелое 
оборудование.

В пределах 85 процентов 
готовности находятся корпу-
са № 8 и 11. В «восьмерке» 
разместится ПЭТ-центр, а 
пятиэтажное здание корпуса 
№ 11 будет использоваться в 
качестве вспомогательного.

Три четверти строи-
тельно-монтажных работ 
выполнено в здании радио-

логического корпуса № 3 и в 
корпусе № 10 (пищеблок).

Строительный экватор 
преодолен при возведении 
девятиэтажного здания 
клинического стационара 
(корпус № 2), четырехэ-
тажного здания корпуса 
радионуклидной терапии.

Начались строительно-
монтажные работы по возве-
дению пятиэтажного админи-
стративного корпуса, корпуса 
№ 14 (в нем разместится га-

раж ФВЦМР), патологоана-
томического корпуса, поли-
клиники, насосной станции 
и центрального теплового 
пункта. Строятся объездная 
дорога и подъездные пути.

Планируется, что Центр 
медицинской радиоло-
гии будет готов к работе в 
2018 году. В нем ежегодно 
будет проводиться около  
17 тысяч диагностических 
исследований и 15 тысяч 
медицинских процедур.
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НОЗА 
проранжировала 
ульяновских 
застройщиков
Кто вошел в ТОП-10 
крупнейших организаций 
региона?

ваСилиСа КраСнова �

Национальное объединение 
застройщиков жилья (НОЗА) со-
вместно с порталом www.ерз.рф  
(Единый реестр застройщи-
ков) провели ранжирование за-
стройщиков  по объему текуще-
го жилищного строительства в 
Ульяновской области. 

При проведении анализа в 
качестве исходной информации 
были использованы данные про-
ектных деклараций 108 много-
квартирных домов, строящихся в 
Ульяновской области с привлече-
нием средств населения, и офи-
циальных сайтов застройщиков. 

По данным НОЗА, совокуп-
ная проектная площадь жилых 
помещений в строящихся в ре-
гионе многоквартирных домах 
составляет 792,2 тыс. квадрат-
ных метров, общее количество 
квартир - 15,9 тыс. единиц. 
Площадь условной среднеста-
тистической квартиры в регио-
не составляет 49,72 квадрат-
ного метра, что на 7,2% ниже 
соответствующего показателя 
в целом по России  (53,56 ква-
дратного метра) и на 8,4% ниже 
этого показателя по Приволж-
скому федеральному округу 
(54,28 квадратного метра).

По состоянию на май 2016 
года в среднем на один строя-
щийся в Ульяновской области 
многоквартирный дом приходит-
ся 147 квартир. Аналогичный по-
казатель составляет по Приволж-
скому федеральному округу 122 
квартиры/дом, по Российской 
Федерации - 153 квартиры/дом.

Средняя этажность возводи-
мых домов в регионе составляет 
9,5 этажа, что несколько выше со-
ответствующего среднего значе-
ния по Приволжскому федераль-
ному округу (9,1 этажа), но ниже 
среднего показателя по Россий-
ской Федерации (9,9 этажа).

Наиболее распространенным 
материалом стен возводимых в 
Ульяновской области многоквар-
тирных домов является панель. 
Из этого материала строится 
32% домов, 31% - приходится на 
кирпичное домостроение. 18% 
составляют монолитные жи-
лые дома, 10% - блочные и 8% - 
монолитно-кирпичные.

Список крупнейших застрой-
щиков жилья в нашем регионе, 
по версии НОЗА, возглавляет 
инвестиционно-строительная 
компания «Запад» с объемом 
текущего жилищного строитель-
ства 179,8 тыс. квадратных метров  
и долей на рынке Ульяновской 
области 22,7%. Второе место по 
объему жилищного строитель-
ства занимает Группа компаний 
«КПД-2» с объемом жилищ-
ного строительства 109,2 тыс. 
квадратных метров и долей на 
региональном рынке 13,79%. 
Замыкает тройку лидеров Груп-
па компаний «Смарт-Инвест» 
с объемом жилищного строи-
тельства 72,9 тыс. квадратных 
метров и долей на региональном 
рынке 9,20%. Также в ТОП-10  
ульяновских застройщиков 
вошли: Группа компаний «Ка-
питалИнвест», Группа компаний 
«КПД-1», «СтройГрад», Группа 
компаний «Техно-Поволжье», 
ДСК, УЦГС+, Строительная 
корпорация. Совокупная доля 
компаний, попавших в этот спи-
сок, в региональном жилищ-
ном строительстве составляет 
80,31%. На тройку лидеров при-
ходится более 45% строящегося 
жилья в регионе.
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Ульяновск 
посетил 
генеральный 
консул 
Венгрии  
в Казани 
Ференц Контра.

ГеорГий Кузнецов  �

Визит венгерского консула в 
Казани Ференца Контры в Улья-
новск начался с рабочей встречи 
с временно исполняющим обязан-
ности губернатора Сергеем Моро-
зовым. 

Но еще перед ее началом госпо-
дин Контра успел обсудить с пер-
вым вице-премьером областного 
правительства Александром Сме-
калиным вопросы и особенности 
содержания и строительства дорог 
в России. 

К вопросам транспортного обе-
спечения стороны вернулись еще 
раз, когда венгр посетовал на от-
сутствие авиасообщения Будапеш-
та с российскими городами, кроме 
Москвы. «У нас есть компания-
лоукостер, готовая открыть регу-
лярные рейсы в ту же Казань, - рас-
сказал Ференц Контра, - но из-за 
большой загруженности аэропорта 
в столице Татарстана эти рейсы мо-
гут запустить только в ночное вре-
мя, что, разумеется, невыгодно». 

Сергей Морозов пояснил го-
стю, что, начиная со следующего 

года, когда завершится реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы 
аэропорта имени Карамзина, Улья-
новск станет единственным после 
Москвы городом РФ, обладающим 
двумя международными аэропор-
тами. Будет открыто несколько 
регулярных международных ли-
ний, и ничто не мешает включить 
в этот список и рейс в Будапешт. 
Естественно, если в нем будет по-
требность.  (Здесь стоит добавить, 
что не так давно на государствен-
ном уровне поднимался вопрос о 
создании совместной российско-
венгерской авиакомпании, парк 
которой составили бы российские 
самолеты.) 

Начиная же разговор,  Ференц 
Контра признался, что до этого 
дважды бывал в Ульяновске, но 
только проездом. После того как 
в Казани в апреле прошлого года 
было открыто венгерское консуль-
ство, он принял решение не про-
сто нанести визит вежливости, но 
подробнее ознакомиться с нашим 
регионом, чтобы понять, к каким 
ульяновским проектам может под-
ключиться венгерский бизнес.

«Уверен, санкции скоро уйдут 
в прошлое, - сказал консул, - но 
уже сейчас ничего не мешает на-
щупать нам линии экономическо-
го сотрудничества, чтобы бизнес 
был заранее готов начать работу. 
К тому же существует ряд сфер, на 
которые санкции  не распростра-
няются, и почему бы не поискать 
точки соприкосновения в них?».

При этом Ференц Контра ого-
ворился, что каких-то многомил-
лионных инвестиций ждать не 
стоит. К  примеру, в Татарстане 
так и не удалось запустить проект 
стоимостью 20 миллионов евро 
по строительству птицеводческой 
фермы. Были и отработанные тех-

нологии, и желание, и средства, 
но… Зато ряд венгерских пред-
приятий, стоимость оборудования 
которых не превышает 700 тысяч 
евро, в некоторых субъектах ПФО 
уже работают.

«У нас есть ряд средних по объ-
ему бизнеса компаний, обладаю-
щих технологическими ноу-хау не 
хуже, чем в Германии, Японии или  
США, но они стоят несравненно 
дешевле. В первую очередь это 
относится к агропромышленному 
комплексу,  городскому водоснаб-
жению и переработке отходов»,  - 
добавил гость. 

Сергея Морозова заинтересо-
вали проекты, имеющие отноше-
ние к жилищно-коммунальному 
хозяйству. «Именно в этих направ-
лениях мы готовы создать совмест-
ные предприятия», - резюмировал  
врио губернатора.

Кроме того, Александр Смека-
лин напомнил, что Венгрия еще 
со времен СССР славилась своей 
переработкой, и в то время, когда в 
области создается два крупных теп- 
личных комплекса в дополнение к 
уже существующему, эта тема бу-
дет весьма интересна для региона. 

Также стороны обсудили во-
просы культурного сотрудниче-
ства. В частности, возможность 
проведения в Ульяновске в одном 
из кинотеатров дней венгерского 
кино. Еще один пример: консулу 
напомнили, что родственная венг-
рам мордва  является четвертой по 
численности нацией Ульяновской 
области, что регион чтит их нацио-
нальную самобытность, и пригла-
сили его второго июля на мордов-
ский праздник в селе Кивать. 

В свою очередь представители 
правительства Ульяновской об-
ласти с удовольствием взяли на 
карандаш предложение поучаство-
вать в программе, подготовленной 
Венгрией  для России,  - обучить 
200 студентов на венгерской го-
сударственной стипендии в Буда-
пеште. Вакансии, как заверил кон-
сул, еще не заполнены. 

В  завершение встречи Ференц 
Контра передал Сергею Морозову 
список венгерских фирм, работаю-
щих сегодня на российском рынке, 
пояснив, что, если какие-то из них 
нас заинтересуют, консульство по-
может наладить с ними контакты. 
Стороны обменялись визитками и 
подарками. Господину консулу по 
ульяновской традиции достался 
ундоровский аммонит. 

Внешнеторговый оборот с Венгрией в регионе,  
в тысячах долларов США

2015 г. 2016 г.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. всего 1 кв. 2 кв.

импорт 1523,631 1320,1137 1068,104 1293,612 5205,483 957,2417 1259,277
экспорт 71,35151 58,94981 26,58662 31,55171 188,4397 49,59598 215,8355
всего 1594,982 1379,087 1094,69 1325,164 5393,923 1006,838 1475,112

Доля от стоимостного объема импорта в 2015 году составила 1,95% от общего объема импорта.
Доля  от стоимостного объема экспорта в 2015 году составила 0,02% от общего объема экспорта.
Основу импорта составляют товары групп «продукция химической промышленности, каучук», «оборудование», 
«металлы и изделия из них».

Дарья СуДарева �

Осенью прошлого года региональным правитель-
ством и специалистами министерства сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов был начат масштаб-
ный проект по формированию агропромышленного 
комплекса. 

На первом этапе в его состав вошли три крупных 
предприятия, находящиеся в собственности области, 
- АО «Тепличное», ОАО «Агрофирма «Старомайн-
ская», ОАО «Средняя Волга». Также идут переговоры 
о включении в будущий холдинг еще нескольких ор-
ганизаций, в частности ОАО «Агропромпарк» и ООО 
«Ореховская». 

По словам врио губернатора Сергея Морозова, 
объединение позволит повысить качество управления 
имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности, а кооперация крупных сельхозпредприя-
тий - сформировать мощную промышленную единицу, 
которая увеличит количество налогов и создаст новые 
рабочие места. 

Кроме этого, объединение даст возможность ком-
плектовать и разрабатывать систему заказов для 
учреждений социальной сферы. «Мы сможем выращи-
вать овощи и фрукты, которые пользуются спросом в 
течение года, тем самым поддержим продовольствен-
ную безопасность региона и стабилизируем сезонный 
рост цен», - отметил первый заместитель председате-
ля правительства - и.о. министра сельского хозяйства 
Александр Чепухин. 

В среду, 22 июня, на совещании в АО «Тепличное» 
Сергей Морозов подвел промежуточные итоги и опре-
делил окончательные задачи для написания будущей 
стратегии развития агропромышленного холдинга. 

«Стратегию мы должны разработать до первого сен-
тября, чтобы на ближайшие 10 - 15 лет сложилось чет-
кое понимание в какую сторону и каким образом будет 
развиваться агропром», - поделился наработками Че-
пухин. Также первый вице-премьер отметил, что впол-
не возможно и создание новых сельскохозяйственных 
комплексов. Однако об этом говорить пока рано, нужно 
провести полную модернизацию уже существующих 
предприятий. «Мы не останавливаем модернизацию 
«Тепличного», продолжаем развивать Агропромпарк и 
у нас достаточно большие планы на агрофирму «Старо-
майнская», - добавил Чепухин. Например, на данный 
момент АО «Тепличное» оснащает все свои теплицы 
светокультурой. По словам специалистов, это помо-
жет максимально увеличить урожайность - до 100 кг с 
одного квадратного метра.  

Уже создана и специальная управляющая компания, 
получившая название агрокомбинат «Ульяновский». 
Ему будут переданы полномочия единоличного испол-
нительного органа. «На данный момент зарегистри-
ровано право госсобственности на 70 тысяч гектаров 
земли и рассматривается вопрос консолидации земель 
рядом с выбранными предприятиями», - объяснил ди-
ректор департамента госимущества и земельных отно-
шений Сергей Мишин. 

Планируется, что на базе создаваемого холдинга бу-
дет сформирован и передовой инновационный селекци-
онный центр, специалисты которого будут выращивать 
новые сорта овощей и фруктов. Это позволит повысить 
объем производства и обеспечить стабильный прирост 
показателей урожайности. «Мы сможем активно со-
трудничать с УГСХА и предоставлять выпускникам 
академии рабочие места. Поэтому нужно создать все 
условия для комфортной работы - обустроить рабо-
чую площадку, столовые, санузлы и места для отдыха. 
А формирование агрохолдинга нужно завершить до 
первого декабря», - отметил Сергей Морозов. 

«Белый лебедь»  
пролетит через Ульяновск?

Официальный сайт государственных закупок опу-
бликовал информацию о проведении аукциона на по-
ставку оборудования для производства компонентов из-
делия 70М2. Заказчиком является АО «Авиастар-СП».  
Согласно информации о торгах, ульяновский авиаци-
онный завод намерен провести реконструкцию и тех-
ническое перевооружение производства для изготовле-
ния деталей отъемной части крыла, сотовых панелей и 
панелей фюзеляжа изделия 70М2 на общую сумму в 35 
миллионов рублей.

От каких-либо комментариев об изделии 70М2 на 
«Авиастаре» отказались, однако, по информации из-
дания «Кремлевская пресса», речь идет о бомбарди-
ровщике Ту-160, именуемом в военных кругах «Белый 
лебедь». Окончательная сборка этого самолета прохо-
дит на Казанском авиационном заводе. Как пояснили в 
«Объединенной авиастроительной корпорации», в коо-
перации по производству Ту-160 задействованы более 
400 авиационных предприятий России, и «Авиастар» 
также планируется привлечь в эту работу.

Авиа

Визит вежливости  
с экономической подоплёкой

Источник:  Ульяновская таможня



7ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru

24 июня 2016
пятница № 85 (23.918)

ГНЦ НИИАР признан 
стабильной научной 
организацией

Таков результат проведенного Минобр-
науки России анализа деятельности госу-
дарственных научных центров РФ, охва-
тившего 39 отечественных организаций, 
имеющих этот статус. Эксперты ведомства 
изучили динамику развития научных цен-
тров: финансово-экономические показате-
ли, кадровое и материально-техническое 
обеспечение, научно-технические результа-
ты, а также результативность международ-
ного сотрудничества. По итогам этой рабо-
ты был составлен рейтинг организаций, в 
котором ГНЦ НИИАР занял 9 место. В от-
чете Минобрнауки отмечено, что институт 
лидирует среди государственных научных 
центров России в позиционировании на 
международной арене - 40% выручки ин-
ститута приходится на зарубежные заказы.

МТС открыли в Ульяновске 
новый читальный зал  
под открытым небом

В рамках федерального проекта «Мо-
бильная библиотека» телеком-оператор 
установил новые арт-объекты на террито-
рии МАУК «Владимирский сад». Здесь по-
явились «литературная скамейка» МТС и 
виртуальный «книжный шкаф». В читаль-
ном зале под открытым небом представле-
ны более 200 популярных литературных 
произведений в электронном виде, которые 
все желающие могут бесплатно скачать 
на свой гаджет при помощи технологии  
QR-сканирования. В «Мобильной библио-
теке» можно найти классические произве-
дения российских и зарубежных авторов, 
включая подборку книг на иностранных 
языках. 

ЦБ разрабатывает систему 
защиты прав участников 
кредитных кооперативов

Регулятор изучает возможность созда-
ния механизма защиты прав участников 
кредитных потребительских кооперати-
вов по аналогии с системой страхования 
вкладов, сообщил на международной кон-
ференции по защите прав потребителей 
финансовых услуг в государствах - членах 
ЕАЭС и КНР руководитель службы защи-
ты прав потребителей финансовых услуг 
Банка России Михаил Мамута. Он пояс-
нил, что действующая в настоящее время 
система компенсационных выплат, которая 
реализуется через так называемые ком-
пенсационные фонды саморегулируемых 
организаций кредитных кооперативов, 
пока не обеспечивает должного возмеще-
ния в случае ущерба, возникающего из-за  
банкротства. 

ВТБ24 начинает приём карт 
«Мир» в своих банкоматах

Банк завершил пилотный проект по 
приему карт национальной платежной си-
стемы «Мир» в своих банкоматах, и теперь 
11 тысяч устройств полностью готовы к их 
обслуживанию. В ближайшее время ВТБ24 
приступит к эмиссии национальной карты. 
Главная задача следующего этапа - готов-
ность систем банка к приему национальных 
карт во всех традиционных каналах про-
ведения операций: в торговых сетях, через 
Интернет, в терминалах самообслужива-
ния. Накануне старта приема карты «Мир» 
ВТБ24 провел опрос среди своих клиентов. 
Результаты показали, что  более 90% кли-
ентов выражают заинтересованность в ее 
использовании. 

Почта России приняла 
решение о покупке 
магистральных самолётов 
Ту-204С

Соглашение об основных условиях по-
ставки двух грузовых самолетов Ту-204С 
было подписано в рамках ХХ Петербург-
ского международного экономического фо-
рума между Почтой России и лизинговой 
компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко». 
Это первые магистральные воздушные 
суда, которые Почта России приобретает 
для своего авиапарка. Главная задача его 
создания - сократить издержки и ускорить 
доставку почтовых отправлений, что осо-
бенно важно с учетом впечатляющего роста 
объемов интернет-торговли в последние 
годы. Ожидается, что организация введет 
в эксплуатацию приобретаемые самолеты в 
течение ближайших трех месяцев. 
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Авиастроители защитились 
В рамках сотрудничества авиастроительного предпри-

ятия АО «Авиастар-СП» и Ульяновского государственного 
университета на площадке авиазавода состоялась защита 
выпускных квалификационных работ. Свои дипломы за-
щищали студенты, проходившие обучение по направлениям 
«Авиастроение», «Системный анализ и управление» и «Ав-
томатизация технологических процессов и производств».

 В процедуре защиты, проходившей на базовой кафедре 
УлГУ, участвовали работы 18 выпускников - тринадцати ба-
калавров, заключивших с предприятием договор о целевой 
подготовке, и пяти магистров. Оценивала их проекты атте-
стационная комиссия во главе с президентом вуза Юрием 
Полянсковым и управляющим директором АО «Авиастар-
СП» Андреем Капустиным.

«За эти годы УлГУ стал основной кузницей инженерных 
кадров «Авиастара», многие выпускники вуза успешно про-
двигаются по карьерной лестнице на нашем предприятии. 
Молодые специалисты, владеющие самыми передовыми 
знаниями, для предприятия  в приоритете. И нам действи-
тельно важны их наработки. Что касается самих дипломных 
работ, то некоторые темы исследований очень заинтересова-
ли, и они вполне могут быть применимы на нашем самолет-
ном производстве», - отметил Андрей Капустин.

 По итогам защиты большинство работ заслужили оцен-
ки «отлично». Все бакалавры изъявили желание продолжить 
обучение в магистратуре, а несколько магистров рекомендо-
ваны к поступлению в аспирантуру.

35 метров в «Руслане»
«Руслан» Ульяновской  авиакомпании «Волга-Днепр» 

доставил 35-метровый телескопический мост в Бразилию.
Инженеры авиакомпании спроектировали и впервые 

применили погрузочную систему, предназначенную для 
транспортировки длинномерных грузов, обеспечив до-
ставку из Нанкина (Китай) в Рио-де-Жанейро (Бразилия)  
35-метрового телескопического моста на воздушном судне 
Ан-124-100 «Руслан». 

Возможности рамповой погрузочной системы позволят 
в будущем применять ее при перевозке длинномерных не-
габаритных грузов, в том числе для аэрокосмической инду-
стрии. Соответствующие данные, включая информацию о 
времени сборки и демонтажа, будут внесены в руководство 
по эксплуатации данного погрузочного оборудования. 

Рейс организован совместным предприятием Ruslan 
International для международной логистической компании 
Kuehne+Nagel. Мост массой 40 тонн будет использоваться 
для организации доступа на нефтяную платформу

Агрокомбинат 
«Ульяновский»: 

полгода до старта
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организации нового государственного 

агропромышленного холдинга.
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Василиса КрасноВа �

XXI Казахстанская международная 
выставка «Мебель и интерьер-2016» в го-
роде Алматы собрала более 130 предпри-
ятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности из 15 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Шансом представить на ней свою про-
дукцию воспользовались и пять ульянов-
ских компаний. Организатором поездки 
выступил Центр поддержки экспорта 
Ульяновской области, специалисты кото-
рого заранее подготовили для участников 
бизнес-миссии маркетинговое исследова-
ние мебельного рынка Казахстана, чтобы 
производители смогли более эффективно 
спланировать график В2В-встреч.

- Прежде чем ехать в Казахстан, мы 
провели небольшой анализ рынка ана-
логичной продукции, проанализировали 
конкурентные преимущества и недостат-
ки. Так мы обнаружили интересный факт, 
что в розницу кухонные гарнитуры с эма-
лированным фасадом, как у нас, в Казах-
стане практически не продают, - расска-
зывает директор ООО «Дельта +» Сергей 
Бурмистров. - Позже Центр поддержки 
экспорта подготовил для нас маркетинго-
вое исследование и помог найти конкрет-
ных покупателей нашей продукции. 

Тщательная подготовка дала свои пло-
ды - с выставки ульяновцы вернулись не с 
пустыми руками. В частности, соглашение 
о реализации экспортного проекта было 
подписано между ООО «ПФ «Инзенский 
ДОЗ» и торговым представителем РФ в 
Казахстане Александром Яковлевым. До-
вольны поездкой остались и другие участ-
ники бизнес-миссии, достигшие предва-
рительных договоренностей о поставках 
своей продукции на новый рынок. К при-
меру, проработкой сразу двух экспортных 
контрактов сейчас занимается фабрика ме-
бели «Форт», презентовавшая на выставке 
свои обеденные группы и кухонные столы. 

Результативным посещением Алматы ока-
залось даже для производителей мягкой 
мебели, ведь сегмент традиционно счита-
ется одним из наиболее конкурентных. 

- На выставке мы посмотрели на свою 
продукцию со стороны, проанализировали 
аналогичную мебель конкурентов, учли 
некоторые нюансы, - говорит руководи-
тель предприятия «Новый стиль» Андрей 
Осягин. - На данный момент мы ведем 
переговоры с потенциальными партнера-
ми, обсуждаем вопросы сотрудничества, 
надеемся в скором времени заключить 
контракты.

Следующие выездные мероприятия 
Центра поддержки экспорта региона запла-
нированы на осень этого года. 27 - 29 октября 

в столице Республики Беларусь Минске со-
стоится международная специализирован-
ная выставка ProOffice 2016, а 28 - 30 октя-
бря в Крыму пройдет V Международная 
специализированная выставка легкой про-
мышленности. Как отмечают специалисты 
Центра, участие в подобных событиях помо-
гает производителям найти новых клиентов 
и партнеров, продвинуть имидж компании, 
продемонстрировать свои достижения и 
дает возможность проанализировать отрас-
левой региональный рынок.

Мебельщики наращивают  
экспортный потенциал
Ульяновские предприятия отрасли нашли  
для себя новых партнеров в Казахстане.

Представителю «Инзенского ДОЗа» Елене Куприяновой 
удалось заручиться поддержкой торгпреда РФ в Казах-
стане Александра Яковлева.

Что мешает развитию 
бизнеса?

В Ульяновской области 
проходит неделя предпри-
нимательских инициатив.

Яна КрапиВина �

Она стартовала в ми-
нувший понедельник и за-
вершится в это воскресенье 
- 26 июня. Это значит, что 
у представителей бизнес-
сообщества есть еще время, 
чтобы направить свои  пред-
ложения для упрощения и 
создания комфортных дело-
вых условий в регионе.

По словам председателя 
правления Корпорации по 
развитию предприниматель-
ства Руслана Гайнетдинова, 
органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления  совместно с пред-
принимателями будут раз-
рабатываться инициативы, 
направленные на упрощение 
условий ведения дел, а также 
по совершенствованию норм 
муниципального, региональ-
ного и федерального законо-
дательства.

- Благодаря непосред-
ственному участию главы 
региона за последние годы 
проведена большая работа по 
созданию комфортного дело-
вого климата в регионе.  Мы 
стараемся свести к миниму-
му административные барье-
ры, чтобы ничто не мешало 
предпринимателям вести 
свои  дела и плодотворно раз-
виваться, - отмечает Руслан 
Гайнетдинов. - По распоря-
жению губернатора мы под-
готовили и проводим вторую 
в этом году неделю предпри-
нимательских инициатив, ко-
торая поможет выявить нере-
шенные вопросы, негативно 
влияющие на развитие мало-
го и среднего бизнеса. 

В рамках недели во всех 
муниципалитетах области 
проходят семинары, «кру-
глые столы» и встречи с биз-
несом. 

- Считаю достаточно по-
лезным проведение таких 
мероприятий, где предпри-
ниматели могут выска-
заться и приложить руку к 
созданию благоприятных 
деловых условий, - коммен-
тирует предприниматель  Де-
нис Прохоров. - Конечно, все 
зависит от активности самих 
участников.  Надеемся, что 
неделя пройдет достаточно 
плодотворно и инициативы 
предпринимателей будут во-
площены в жизнь.

Подведение итогов не-
дели инициатив состоится в 
августе. Мероприятие прой-
дет в открытом формате при 
участии врио губернатора 
Ульяновской области, экс-
пертов разного уровня и 
предпринимателей.

Напомним, что неделя 
предпринимательских ини-
циатив в Ульяновской обла-
сти проводится с 2011 года. 
За это время было собрано 
порядка 900 предложений.

К числу инициатив,  
высказанных в рамках про-
водимых недель и поддер-
жанных на федеральном 
уровне, стоит отнести введе-
ние налоговых каникул для 
предпринимателей, возврат 
патентной системы налогоо-
бложения, законодательное 
снижение административных 
барьеров и т.д. 

Свои пожелания и пред-
ложения по улучшению де-
лового климата в регионе и 
созданию благоприятных 
условий для ведения бизнеса 
можно направить в Корпора-
цию по развитию предприни-
мательства по электронной 
почте: sme73@mail.ru.

Инициатива  
Сергея Морозова  
о внесении 
изменений в кодекс 
об административных 
правонарушениях 
будет рассмотрена 
в Государственной 
думе РФ.

ЕВа ШтЕрлЕ �

Такую информацию озву-
чил руководитель комитета 
Госдумы по экономической 
политике Анатолий Аксаков 
в ходе переговоров с делега-
цией Ульяновской области на 
Втором российском форуме 
малого и среднего предпри-
нимательства, прошедшем в 
рамках Международного эко-
номического форума в Санкт-
Петербурге.

- В Государственной думе 
РФ в ближайшее время будет 
рассмотрен важный документ, 
и мы надеемся, что по нему 
будет принято положительное 
решение. Речь идет о смягче-
нии штрафных санкций для 
предпринимателей. Такое 
предложение было выработа-
но ульяновским бизнесом на 
площадке «Недели предпри-
нимательских инициатив», 

поддержано врио губернатора 
и направлено в федеральные 
органы власти, - объясняет 
член ульяновской делегации, 
председатель правления Кор-
порации по развитию предпри-
нимательства Руслан Гайнет-
динов. - Суть этой инициативы 
заключается в том, чтобы при 
нарушениях, которые до-
пускают предприниматели  
в своей деятельности, снача-
ла давалось предупреждение, 
а затем уже шло наказание. 
Иными словами оно направ-
лено на исправление ошибок, 
а не на наложение постоянных 
штрафов. Это очень важное 
достижение, которое позво-
лит в дальнейшем развивать 
систему комфортного взаимо-
отношения предпринимате-
лей и контрольно-надзорных  
органов.

Как отмечает исполнитель-
ный директор УРО «Опора 
России» Татьяна Прозорова, 
инициатива главы региона по 
внесению соответствующих 
изменений в Кодекс положи-
тельно повлияет на работу 
бизнесменов. 

- Предприниматели часто 
сталкиваются с трудностями 
при ведении дел: постоянные 
штрафы за мелкие нарушения, 
большое количество проверок, 
зачастую дублирующих друг 
друга. Инициатива, рожден-
ная из предпринимательской 
среды и поддержанная главой 
региона, поможет устранить 
многие проблемы. Многие мои 
коллеги-предприниматели 
считают, что Ульяновская об-

ласть - это регион-чемпион по 
системной организации кон-
трольной деятельности, и наш 
опыт, несомненно, будет поле-
зен для других субъектов РФ, 
- подчеркивает Прозорова.

Напомним, в Ульяновской 
области уже  внесены соот-
ветствующие поправки в 
Кодекс  об административных 
правонарушениях, при нятые  
26 ноября 2015 года в ходе  
42-го  заседания Законодатель-
ного собрания. С предложе-
ниями по улучшению климата 
и снижению административ-
ного давления на предприни-
мателей глава региона Сергей 
Морозов неоднократно вы-
ступал на федеральных пло-
щадках. Ряд законодательных 
инициатив в 2015 году полу-
чили поддержку. В частности, 
подписан закон о введении 
надзорных каникул для пред-
принимателей, который на 
три года освобождает малый 
бизнес от плановых проверок; 
закон об установлении на ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях специальных нало-
говых режимов для малого и 
среднего бизнеса. Регионы по-
лучили право устанавливать 
налоговые ставки в пределах 
от 6% до 1% для налогопла-
тельщиков, применяющих 
упрощенную систему налогоо-
бложения, в зависимости от 
категории налогоплательщи-
ков и видов осуществляемой 
ими предпринимательской 
деятельности. С 1 января 2016 
года ульяновские предпри-
ниматели, попадающие под 

действие этого закона, частич-
но освобождены от налогово- 
го бремени. Также Ульяновс-
кая область стала одним из 
пилотных регионов России, 
где было решено апробировать 
риск-ориентированную модель  
контроля.

Сначала предупреждение, потом штраф

“ Будем решать системные 
проблемы, которых еще 
достаточно. Речь идет о том, 
чтобы повысить прозрачность, 
выравнивать отношения 
государственных структур и 
бизнеса. Эти отношения должны 
строиться на понимании и 
взаимной ответственности, 
строгом выполнении и следовании 
законам, на уважении к интересам 
государства и общества, 
безусловной ценности института 
частной собственности. 
Нужно кардинально снизить 
возможности для незаконного 
уголовного преследования. 
Более того, представители 
силовых структур должны нести 
персональную ответственность за 
неоправданные действия, которые 
привели к разрушению бизнеса.

Владимир Путин, Президент РФ: 
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ко под покровом ночи склады-
вал мусор в ближайший овраг. 
Экологи били тревогу по этому 
поводу. Теперь по новому зако-
ну появляется не только право, 
но и ответственность каждого 
гражданина оплачивать утили-
зацию коммунальных отходов».

Как будем платить

«Новая строка в платежке» - 
люди всегда воспринимают эту 
фразу в штыки. Но чиновники 
обещают, что сумма в квитан-
ции не вырастет. Просто платеж 
за сбор и вывоз мусора уберут 
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Культура 
утилизации 
позволит 
собственникам 
экономить, 
предприятиям - 
зарабатывать.

ЕКатЕрина нЕйфЕльд �

Проблему сбора и утилиза-
ции бытовых отходов назвали 
одной из самых острых проблем 
в жилищно-коммунальной сфе-
ре дня сегодняшнего. Больную 
тему затронули и на прошедшем 
в Ульяновске неделю назад му-
ниципальном форуме. 

Как только эксперты закон-
чили свои доклады, первой же 
репликой из зала, которую гул-
ко поддержали делегаты, стал 
вопрос: «Когда же выйдет закон, 
который обяжет индивидуаль-
ные домовладения заниматься 
отходами? Пока его принимают, 
количество несанкционирован-
ных свалок растет».

Зачем нужны поправки

Как сообщил не так давно 
глава Минприроды Сергей Дон-
ской, закон об обороте твердых 
бытовых отходов должен начать 
действовать с 1 января 2017 
года, сейчас необходимо дора-
ботать всю нормативную базу, 
которая уже готова на 90 про-
центов. 

После внесения поправок во 
всех регионах должны появить-
ся операторы, которые станут 
управлять процессом вывоза 
мусора не только в многоквар-
тирных, но и в индивидуальных 
домах.

Донской напомнил, что 
основные изменения в закон 
о твердых бытовых отходах 
были внесены в 2014 году, но 
фактически не заработали. «На 
сегодняшний день основной за-
дачей является подготовка под-
законной нормативной базы, 
чтобы в дальнейшем этот закон 
заработал в полную силу, вклю-
чая оборот твердых бытовых 
отходов, создание территори-
альных схем мусороперераба-
тывающих и сортировочных за-
водов», - сказал он.

Поправки начались с кор-
рекции основного понятия: 
отходы переименовали из бы-
товых в коммунальные. Под-
черкнув тем самым, что это те-
перь муниципальная услуга, а 
не личное дело собственника. 
Если раньше услуги по сбору и 
вывозу твердых бытовых отхо-
дов являлись составной частью 
платы за содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме, то теперь мусор выделили 
в отдельную строку.

Директор департамента 
жилищно-коммунального ком-
плекса Ульяновской области 
Сергей Носков объяснил, что 
поправкам нужно радоваться: 
«Почему появились десятки ты-
сяч несанкционированных сва-
лок? Потому что у нас в стране 
не было законодательства об-
ращения с отходами в принци-
пе. Коммунальное хозяйство 
регламентировало все: тепло-
снабжение, водоснабжение… а  
работа с отходами была пуще-
на на самотек. У граждан было 
право либо заключить, либо не 
заключить договор на вывоз му-
сора. Грубо говоря, человек мог 
заявить, что у него безотходное 
производство или он на огоро-
де закапывает бытовые отходы. 
Но на самом деле аккуратнень-

Деньги из мусора

возим их на личном транспорте, 
когда появляется возможность. 
Но большинство жителей мусор 
просто кидают «на зады», там 
огромная свалка». На просьбу 
жительницы хотя бы раз в неде-
лю присылать мусоровоз в Ти-
мирязево, замминистра ответил 
молчанием, а потом объяснил, 
что, пока поправки не приняты, 
регламентировать эту работу 
невозможно.

«Людей волнует, будут ли 
убираться те горы мусора, кото-
рые сейчас образуются в овра-
гах и «на задах»? Появится ре-
гиональный оператор, который 
заключит договоры со всеми 
существующими перевозчика-
ми - появятся новые перевоз-
чики. Сейчас мы отмечаем все 
без исключения несанкциони-
рованные свалки, оператор по-
делит их на участки, к каждому 
привяжет бригаду. У каждого 
потребителя будет договор с ре-
гиональным оператором, вме-
ненная обязанность платить за 
вывоз и переработку комму-
нальных отходов. А оператор 
в свою очередь должен будет 
гарантировать качественное ис-
полнение этих работ».

Есть проект, нет закона

Пока федеральные власти 
утвердят все поправки к закону, 
у регионов есть время подго-
товиться «мусорить по прави-
лам». В Ульяновской области 
уже разработана новая терри-
ториальная схема обращения с 
отходами и проект системы по 
сбору, вывозу, переработке и 
утилизации всех видов бытово-
го и торгового мусора.

Как следует из сообщений  
регионального правительства, 
новая территориальная схема 
обращения с отходами включит 
в себя информацию о местопо-
ложении источников отходов, 
их количестве и видах, данные 
о местах скопления и транспор-
тировки до места утилизации. 
В нее включены уже существу-
ющие в Ульяновской области 
двенадцать мест по утилизации 
твердо-бытовых отходов. В дан-
ной схеме попытались вырабо-

тать оптимальную логистику, 
систему доставки, определить 
тарифы для услуги вывоза твер-
дых коммунальных отходов.

Директор департамента 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Данила 
Урдин уточнил, что террито-
риальная схема ульяновскими 
специалистами разработана, но 
«не утверждена на региональ-
ном уровне  в связи с отсутстви-
ем нормативно-правового акта 
Правительства РФ».

Пока федеральное прави-
тельство не утвердило большин-
ство положений нового закона, 
в подвешенном состоянии оста-
ется и работа субъектов в этой 
сфере. Проект есть, понимание 
того, что и как делать, есть. Но 
нет законодательно закреплен-
ных тарифов на услугу, законо-
дательно закрепленных правил 
коммерческого учета отходов, 
правил обращения с ними, пра-
вил конкурсного отбора регио-
нальных операторов и прочего. 
Ждем семнадцатого года.

Закон об обороте 
твердых 
бытовых отходов 
должен начать 
действовать  
с 1 января 
2017 года, 
нормативная 
база готова  
на 90 процентов.

и неубранные контейнерные 
площадки. Региональные опе-
раторы, избранные на конкурс-
ной основе, будут управлять 
всем процессом обращения с от-
ходами на своей территории: от 
сбора до вывоза на полигон.

Расчет оплаты будет произ-
водиться не как раньше, по пло-
щади помещения, а по базовому 
тарифу:  количество мусора, 
который производит по норме 
один человек, умножат на коли-
чество людей, проживающих в 
доме. При раздельном сборе от-
ходов платежи будут взиматься 
по фактическому числу и объе-
му контейнеров. Если во дворе 
будут стоять разные контей-
неры: например, зеленые - для 
стекла, черные - для пищевых 
отходов, синие - для бумаги, 
серые - для несортированных 
отходов, это позволит жителям 
сэкономить. За сортированные 
ТКО собственники будут пла-
тить по более низкому тарифу.

Сортированные отходы ре-
гиональный оператор может 
перепродавать по рыночным 
ценам заинтересованным пере-
работчикам. В качестве альтер-
нативы предлагается создать 
специализированные площадки 
по сбору отходов. Например, 
крупные магазины электроники 
могут принимать к утилизации 
старую технику или заключать 
соответствующие договоры с 
местными муниципальными 
властями.

«Что мы получим в конце? 
Появится шанс привить куль-
туру сбора, вывоза и переработ-
ки мусора. Сейчас пока горит, 
пахнет все подряд на свалках. 
Специалисты говорят, что 80 
процентов отходов - это про-
дукты, готовые к переработке. 
Это бумага, это пластик… У нас 
на территории субъекта готово 
все, чтобы начать эту работу», 
- прокомментировал Сергей  
Носков.

Мусоровозы для сел

По данным Росприроднад-
зора, ежегодно в Ульяновской 
области образуется около 700 
тысяч тонн отходов. Почти все 
из них - малоопасные, то есть 
бытовые. Официальная стати-

стика учитывает лишь данные, 
поступившие от юридических 
лиц. Сколько тонн мусора по-
коится на пустырях и в оврагах, 
никто даже не считает.

«Подавляющее большинство 
объектов размещения отходов в 
Ульяновской области не отве-
чают санитарным требованиям, 
строительным и экологическим 
нормативам и не внесены в го-
сударственный реестр объектов 
размещения отходов. Экологи-
ческий мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, почвы, 
поверхностных и грунтовых вод 
осуществляется на единичных 
объектах размещения отходов», 
- говорится в официальном от-
чете регионального Росприрод-
надзора за прошлый год.

На муниципальном форуме 
представительница Тимирязев-
ского сельского поселения рас-
сказала, что из их села уже пят-
надцать лет не вывозится мусор: 
«Машина перестала заезжать к 
нам с тех пор, как развалился 
колхоз. В нашей семье храним 
отходы в огромных мешках и вы-

из состава платы за содержание 
и ремонт общего имущества и 
выделят в отдельную строчку 
как коммунальную услугу. При 
правильном раскладе цена даже 
должна снизиться.

До изменений стоимость 
сбора и транспортировки отхо-
дов устанавливали управляю-
щие компании. Собственники 
постоянно жаловались на не-
обоснованно завышенные цены 

700  тысяч тонн  
отходов образуется еЖегодно  
в ульяновской области.
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Пульс 
регионов
УльянОвск

ОренбУрг

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

нИЖнИЙ 
нОвгОрОД ЙОшкар-Ола

кИрОвПенза

На площадке Петербургского международ-
ного экономического форума губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг и ген-
директор ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер 
подписали соглашение о сотрудничестве 
по развитию солнечной энергетики регио-
на. В рамках соглашения Группа «Т Плюс» 
приступит к реализации инвестиционных 
проектов по строительству двух солнечных 
фотоэлектрических станций суммарной 
мощностью 100 МВт на территории Орен-
буржья. Со своей стороны правительство 
области намерено оказывать проектам 
Группы «Т Плюс» организационную и ад-
министративную поддержку, в частности 
способствовать оформлению земельных 
участков под строительство, а также ока-
зывать содействие по технологическому 
присоединению солнечных станций к 
электрической сети. 
- Объекты ветро-, биогазо- и солнечной 
генерации мы рассматриваем как допол-
нительные источники энергии. Строитель-
ство компанией «Т Плюс» двух солнечных 
фотоэлектрических станций - еще один шаг 
на пути реализации проекта по созданию в 
области сети из более десяти солнечных 
электростанций с общим объемом инве-
стиций порядка 10 млрд рублей, - подчер-
кивает глава региона Юрий Берг.   
Это не первый проект «Т Плюс» на тер-
ритории области. В 2015 году компания 
построила солнечную фотоэлектрическую 
станцию мощностью 25 МВт в городе Ор-
ске. В настоящее время ведется строитель-
ство второй очереди, которая позволит 
увеличить ее мощность до 40 МВт. 
Новые солнечные станции в Оренбуржье 
получат имена Александра Столетова и 
Николая Коперника. Согласно концепции 
компании, все будущие объекты солнеч-
ной энергетики, построенные Группой, 
будут носить имена ученых, внесших зна-
чительный вклад в развитие астрофизики, 
оптики и фотовольтаики.

2 млн рУблеЙ 
Общая сУмма среДств 
ОбластнОгО бюДЖета, 
заПланИрОванная на 
мИнИ-гранты ПОбеДИтелям 
кОнкУрса среДИ 
УльянОвскИх нкО.  
.

В Нижегородской области появится 
рекреационно-оздоровительный культур-
ный центр «Цитадель». Планируется, что 
на территории Павловского района будет 
создан целый туристический город, вклю-
чающий киноакадемию, развлекательный 
центр, спортивный комплекс, а также го-
стиницу и общежитие для студентов. Объ-
ем инвестиций в проект составит 7 млрд 
рублей, будет создано 150 рабочих мест. 
Инициатором его реализации является из-
вестный кинорежиссер Никита Михалков. 
Нижегородская область была выбрана им 
не случайно - здесь проходили съемки 
нескольких картин, в том числе фильма 
«Утомленные солнцем-2: Цитадель».

Крупнейшее мясоперерабатывающее 
предприятие республики Марий Эл агро-
холдинг «ЙОЛА» приступил к строитель-
ству нового свиноводческого комплекса. 
Он расположится в деревне Ятманово 
Медведевского района и станет уже чет-
вертым по счету для компании. Инве-
стиции в создание комплекса по проекту 
составят 1,5 млрд рублей. После запуска 
на полную мощность свинокомплекс даст 
району более 50 новых рабочих мест. 
Более 100 млн рублей в год составят от-
числения в республиканский бюджет. 
Производственная мощность нового объ-
екта составит 36 тыс. голов откорма в год,  
4,8 тыс. тонн мяса свиней в живом весе. 

В Кирове заработал новый завод «Вят-
ский квас». Его торжественное открытие 
в компании «Вятич» приурочили ко Дню 
российского пивовара, который отмеча-
ется ежегодно во вторую субботу июня. 
Мощность предприятия - 600 тонн про-
дукции в сутки. Инвестиции в проект 
составили более 600 млн рублей. По 
информации пресс-службы завода, на 
производстве установлена одна из самых 
современных дрожжевых станций на 
квасном производстве в России. 

881,7   
тыс. гектарОв засеянО ярОвымИ 
кУльтУрамИ в ПензенскОЙ ОбластИ. 
ЭтО 97% От Плана. меДленные темПы 
рабОт в мИнсельхОзе регИОна 
Объясняют неблагОПрИятнымИ 
ПОгОДнымИ УслОвИямИ. завершИть 
ПОсевнУю камПанИю ПланИрУется  
к 20-м чИслам Июня.

«Гагаринский плавучий 
университет» сделал остановку 
в Ульяновске
В городе состоялось одно из ключевых 
научных мероприятий экспедиции - 
«круглый стол», посвященный 
обсуждению современных геонаучных 
исследований в Поволжье. 

Ева ШтЕрлЕ �

Стартовав из Саратова 1 июня, участ-
ники научной экспедиции «Гагаринский 
плавучий университет-2016» - географы, 
почвоведы, экологи, ученые и студенты со 
всей страны - на двух пароходах проплыли 
сотни километров по Волге. Экспедиция 
собирала материал для научных работ, вы-
ясняла экологическую историю поселений, 
во время стоянок общалась с населением в 
уникальных местах Саратовской, Самар-
ской и Ульяновской областей. Экспеди-
ционный процесс совмещался с научно-
образовательными мероприятиями прямо 
на борту судна и в полевых лагерях. Так, во 
время прохождения теплохода по акватории 
Ульяновской области участники экспедиции 
делали остановку для проведения исследо-
ваний уникального геообъекта - Сенгилеев-
ского заказника. Они изучали геологические 
разрезы, элементы и формы рельефа местно-
сти, экологическую историю поселения. 

- Беда ульяновских берегов Волги, как 
и саратовских, - это высокая оползневая 
опасность. Поэтому большое внимание мы 
уделили изучению оползней в районе го-
родских и сельских поселений, - рассказал 
заместитель председателя организационно-
го комитета экспедиции - декан экологии и 
сервиса Саратовского государственного тех-
нического университета имени Ю.А. Гагари-
на профессор Алексей Иванов.

В конце минувшей недели члены экс-
педиции достигли конечной плановой 
точки своего магистрального маршрута - 
порта Ульяновска. В нашем городе на пло-
щадке педагогического университета имени  
И.Н. Ульянова прошел «круглый стол», по-
священный обсуждению современных гео-
научных исследований в Поволжье. Также 
на встрече обсуждались перспективы взаи-
модействия ульяновского вуза и «Гагарин-
ского плавучего университета». В резуль-
тате были достигнуты договоренности о 
сотрудничестве в научно-образовательной 
сфере, а также организации проекта со-
вместной экспедиции. Ученые естественно-
географического факультета УлГПУ окажут 
помощь в изучении флоры, фауны и неотек-
тонических сдвигов, которые происходили 
вдоль берега Волги.

- Мы готовы принять участие в экспеди-
циях «плавучего университета» следующего 
года и внести свой вклад в изучение геологии, 
этнографии, флоры и фауны Симбирско-
Ульяновского Поволжья, - прокомменти-
ровал декан естественно-географического 
факультета УлГПУ Владимир Федоров. 
- Важно и то, что наш вуз имеет прекрас-
ную базу для научного анализа результатов 
исследований - это лаборатории нашего 
научно-исследовательского центра проблем 
биоэкологии и биотехнологии. Уверен, что 
наше сотрудничество с «Гагаринским плаву-
чим университетом» будет плодотворным.

Справка «Ульяновской правды» 
Комплексная научно-просветительская экспеди-
ция «Гагаринский плавучий университет» органи-
зуется СГТУ им. Ю.А. Гагарина с 2015 года. Основ-
ная задача организаторов - охватить как можно 
больше уникальных экосистем, геоэкологических 
точек наблюдения и историко-экологических 
объектов. Экспедиция проводится при поддержке 
Русского географического общества, Российской 
академии естественных наук, мероприятия «Все-
российский фестиваль науки». Среди участников: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия 
наук, Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского,  Дальневосточный 
геологический институт ФВО РАН, Государствен-
ный университет по землеустройству, Санкт-
Петербургский горный университет, Институт 
тектоники и геофизики имени Ю.А. Косыгина, 
Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья.
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андрЕй КОрЧаГИн �

По мнению экспер-
та Алексея Логинова, 
Ульяновская область  яв-
ляется сегодня одним из 
передовых субъектов РФ по 
развитию системы террито-
риального общественного 
самоуправления (ТОС). 

Свое мнение федераль-
ный эксперт общероссий-
ского конгресса муници-
пальных образований, член 
правления Общенациональ-
ной ассоциации ТОС, пре-
зидент Ассоциации дворо-
вых видов спорта Алексей 
Логинов высказал во время 
проведения «круглого сто-
ла» «Развитие территори-
ального общественного са-
моуправления». 

Дискуссионная пло-
щадка работала 18 июня в 
рамках муниципального фо-
рума «Ульяновская область 
- для жизни, для успеха, для 
человека». 

Участниками «круглого 
стола» стали муниципаль-
ные депутаты, сельские 
старосты, главы поселений 
региона.

Стоит напомнить, что 
идея создания органов 
ТОС в Ульяновской обла-
сти родилась в ходе рабо-
ты Совета региональных и 
местных властей. На сегод-
няшний день только в Улья-
новске насчитывается около  
60 ТОСов. Структуры давно 
стали площадкой для реали-
зации интересных социаль-
ных инициатив и проектов 
в сфере благоустройства и 
ЖКХ.

- Работа с территори-
альными общественными 
самоуправлениями сегодня 
является одним из стратеги-
ческих и судьбоносных на-
правлений для всей России, 
- отметил Логинов. - Хочу 
отметить, что Ульяновская 
область - один из всероссий-
ских лидеров по развитию 
общественной инициативы. 
В регионе происходят про-
цессы выработки проекта 
российской программы по 
развитию ТОС, проекта фе-

дерального закона о ТОС, 
собираются лучшие пред-
ложения. И Ульяновск еще 
раз доказал, что обществен-
ное самоуправление здесь 
развивается лучше всех 
в Поволжье. Некоторые 
ульяновские предложения 
мы намерены в дальнейшем 
обсудить на федеральном 
уровне, чтобы потом вне-
дрять по всей России.

Во время своего высту-
пления на «круглом столе» 
эксперт напомнил, что в 
ближайший месяц в разви-
тии движения ТОС должны 
произойти два очень важных 
события.

- Запланированы под-
готовка всероссийской про-
граммы развития ТОС, а 
также начало работы по под-
готовке федерального зако-
на о ТОС, - уточнил Алексей 
Логинов. - Этот закон давно 
уже назрел, он очень необхо-
дим. Ведь тема ТОС суще-
ствует в нашей стране уже 
не одно десятилетие. Но из-
за отсутствия федерального 
закона эта тема в различных 
субъектах развивается по-
всякому. Где-то - на высоком 
уровне, где-то - на крайне 
низком. Принятие феде-
рального закона позволит 
выправить ситуацию.

Логинов рассказал не 
только о продвижении все-
российской программы 

ТОС. Предложив всем же-
лающим ознакомиться с дву-
мя своими монографиями, 
он затронул тему развития 
всероссийского дворового 
олимпийского движения.

- Тема дворового олим-
пийского движения на-
зрела потому, что возникла 
острая необходимость ме-
нять структуру развития 
спорта в нашей стране, - по-

яснил Логинов. - Надо боль-
ше заниматься социальной 
спортивной работой, раз-
вивать социальный спорт. 
Ульяновская область уже 
несколько лет демонстриру-
ет устойчивый социальный 
вектор, который импониру-
ет. Мне бы очень хотелось, 
чтобы этот регион присо-
единился ко всероссийско-
му дворовому олимпийско-
му движению.

Вторая монография 
Алексея Логинова была по-
священа развитию проекта 
«Имена на обелисках».

- Проект «Имена на обе-
лисках» я начал после того, 
как три года назад в своей 
родной Липецкой области 
с удивлением обнаружил, 
что 22 процента мест памяти 
погибшим воинам-героям 
(памятники, мемориальные 
таблички и т.д.) безымян-
ны, - рассказал Алексей 
Логинов. - Получается, что 
популярный лозунг «Никто 

не забыт,  ничто не забы-
то» здесь неуместен. Наши 
воины-герои забыты. На 
десятилетия! Забыты свои-
ми потомками. И ведь такая 
ситуация не только в Ли-
пецкой области. Она акту-
альна для многих регионов. 
Восстановить имена неиз-
вестных героев - это главная 
цель нашего проекта «Имена 
на обелисках».

Также участники «круг-
лого стола» затронули тему 
благоустройства населенных 
пунктов с помощью ТОСов, 
поделившись друг с другом 
передовыми практиками.

- Движение ТОС в на-
шей области развито до-
статочно хорошо, - заявил 
«Ульяновской правде» ди-
ректор контакт-центра при 
главе города Ульяновска 
Денис Седов. - Передовые 
ТОСовские практики у нас 
имеются, что подтверждают 
и федеральные эксперты. И 
еще одним подтверждением 
может служить тот факт, что 
развитию ТОС на форуме 
посвящена отдельная дис-
куссионная площадка.

- Два направления, ко-
торые обсуждались на этом 
«круглом столе», совсем 
скоро могут выйти на все-
российский уровень, - счи-
тает председатель ассоциа-
ции ТОС области Наталья 
Андреева. - Я имею в виду 
дворовое олимпийское дви-
жение и патриотическо-
воспитательную работу по 
месту жительства. Во время 
общения мы постарались 
донести до глав муници-
пальных районов, что такое 
ТОС, для чего он нужен, как 
его надо создавать, собрали 
лучшие практики с целью 
внедрения их во все районы 
Ульяновской области. Мы 
хотим, чтобы ТОСы были 
не только центрами, кото-
рые благоустраивают дворы 
и строят детские площадки. 
Мы за то, чтобы они стали 
культурными площадками, 
которые воспитывают нового 
гражданина. С этой стороны, 
на наш взгляд, в Ульяновске 
должно создаваться больше 
клубов для женщин и муж-
чин, детей и пенсионеров.

дарья СударЕва �

На прошедшем муниципальном фо-
руме «Ульяновская область - для жизни, 
для успеха, для человека» было поднято 
множество вопросов, касающихся всех 
сфер жизни населения. 

Только на дискуссионной площадке 
«Экономическая политика, поддержка 
предпринимательской инициативы»  
собралось около сотни делегатов из 
разных районов области. Директор Ре-
гионального центра поддержки и сопро-
вождения предпринимательства Руслан 
Кашперский выступил с интересным 
докладом, где рассказал об итогах рей-
тинга состояния инвестиционного кли-
мата в муниципальных образованиях и 
их взаимодействии с потенциальными 
инвесторами.

Только за первый квартал этого года 
в муниципалитетах было реализовано 
80 инвестиционных проектов общим 
объемом инвестиций в 293,5 миллио-
на рублей. Но, несмотря на то, что наш 
регион признан террито рией, где хоро-
шими темпами раз вивается предприни-
мательство, для поддержания и увели-
чения темпов экономического развития 
этого, увы, недостаточно. 

Для того чтобы не стоять на месте, 
а двигаться дальше, постоянно разраба-
тываются  новые методы создания ком-
фортного делового климата. 

Центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства вот уже не пер-
вый год исследует деловой климат ре-
гиона в целом, и районов в частности, 
по известному принципу «тайного ин-
вестора». 

Смысл прост - специалист организа-
ции звонит в районную администрацию, 
представившись при этом предпринима-
телем, с желанием начать свой бизнес в 
данном районе. И в подробностях узна-
ет, что ему для этого надо сделать, чем 
поможет - или, не дай бог, помешает - 
ему администрация. 

Последнее исследование прово-
дилось с 23 по 25 мая. В качестве ва-
рианта бизнеса было  предложено от-
крытие кондитерской по производству 
печенья и пирожных со своим мини-
магазинчиком в райцентре. Запрашива-
емые условия вполне адекватны: аренда 
помещения не более ста квадратных 
метров или возможность строительства 
собственного помещения. 

«Мы брали информацию из откры-
тых источников, как это и делает по-
тенциальный инвестор. По сравнению 
с последними исследованиями, которые 
проводились в декабре, было много пре-
тензий по содержанию сайтов. В целом 
ситуация улучшилась. По доступности 
информации хочется отметить офици-
альные сайты администраций Мелекес-
ского, Сенгилеевского и Карсунского 
районов. Сайт Чердаклинской админи-
страции был признан лучшим едино-
гласно. Притом, что полгода назад он 
подвергался большой критике», - рас-
сказал Руслан Кашперский.  

Следующий пункт в исследовании - 
количество переадресации. По мнению 
специалистов, дольше всего пришлось 
дозваниваться до Вешкаймского райо-
на. Человек, проводивший исследова-
ние, звонил в Вешкайму на протяжении 
пяти часов каждые 20 минут, но ответа 
так и не дождался. Областной центр 
также показал слабый результат - со-
трудникам пришлось делать две серии 
звонков по разным номерам. 

Заинтересованность в проекте про-
явили все районы, кроме Ульяновского, 
Барышского и Димитровграда. Но боль-
ше всего исследователей удивил Барыш-
ский район. Работник администрации 
начал отговаривать «тайного инвесто-
ра» от создания бизнеса, аргументируя 
свою позицию  тем, что в Барыше про-
живает мало людей и в городке уже по-
настроены различные гипермаркеты. 

В свою очередь, высокий профессио-
нализм сотрудников был отмечен в Чер-
даклинском, Майнском и Мелекесском 
районах. В целом же взаимодействие 
бизнеса с органами власти, по сообще-
нию Руслана Кашперского, находится в 
регионе на высоком уровне. 

Кому не нужен 
бизнес, или Чем 
Барыш удивил  
«тайного инвестора»  

ТОС как социальный  
вектор развития

анна тИщЕнКО �

Благополучие людей, сохранение их 
здоровья и материального благосостоя-
ния было и остается ключевой задачей 
государства. Об этом в своих майских 
указах Президент РФ Владимир Путин 
заявил еще в 2012 году. 

Сбережение нации - долгосроч-
ная повестка, проходящая через всю 
социальную сферу. Поэтому как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях каждый год принимается мно-
жество документов и реализуются раз-
личные госпрограммы. Специалисты 
подчеркивают, что в работе по сбереже-
нию нации самое главное системность. 
То есть все отрасли соцсферы должны 
развиваться в едином русле. 

Сбережение нации стало ключевой 
темой одной из дискуссионных площа-
док в рамках муниципального форума 
«Ульяновская область - для жизни, для 
успеха, для человека». «Круглый стол» 
с участием заместителей глав адми-
нистраций по социальным вопросам и 
руководителей соответствующих ко-
митетов включал такие темы, как раз-
витие человеческого потенциала, рост 
рождаемости, улучшение качества об-
разования. 

Прибывшие на мероприятие фе-
деральные эксперты отметили, что 
Ульяновский регион находится в числе 

лидеров среди других субъектов РФ по 
сбережению нации. «Хорошая систем-
ная работа определяется стратегией 
развития всего региона. А она, на мой 
взгляд, является одной из лучших в 
России. Сохранение и развитие челове-
ческого потенциала заявлено в ней как 
один из приоритетов. Очень важно по-
нимать на уровне этого документа, что 
все, что происходит в регионе, так или 
иначе завязано на человеческом по-
тенциале. И при том подходе, который 
сегодня демонстрируют губернатор и 
правительство Ульяновской области, 
безусловно, демографическая ситуация 
изменится к лучшему», - высказал член 
Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийский Совет мест-
ного самоуправления» Сергей Ткачев. 

В процессе обсуждения участники 
отметили, что для качественной систем-
ной работы нужно последовательно 
увеличить финансирование комплекс-
ных программ развития образования 
и науки, здравоохранения, социальной 
и демографической политики. Кроме 
того, важно создать комфортные усло-
вия для участия бизнеса в софинанси-
ровании социальных программ на осно-
ве механизмов ГЧП, а также обеспечить 
открытость соцсферы, чтобы гражданам 
была доступна вся интересующая их 
информация. Также было отмечено, что 
следует более активно развивать гран-
товую поддержку НКО, реализующих 

просветительские проекты для детей и 
юношества, продолжить работу по по-
вышению качества профессионального 
образования.

Проректор по научной работе  
УлГТУ, профессор Надежда Ярушкина 
предложила коллегам сформировать 
новую редакцию закона о науке, кото-
рый сможет обеспечить благоприятные 
условия для самореализации научно-
го творчества, сформирует открытую 
и конкурентную систему поддержки 
науки, вовлечет потенциал бизне-
са в реализацию научных проектов и 
определит инструменты господдерж-
ки результатов научной деятельности: 
«Университеты должны готовить кад-
ры для производства и организаций, 
находящихся на территории своего 
региона. Это означает, что надо быть 
адаптированным к задачам и особен-
ностям своей территории и стратегии 
развития. Сейчас надо особо развивать 
инженерное образование, так как в на-
стоящее время важен промышленный 
вектор развития. Наш губернатор ини-
циировал задачу по комплексному изу-
чению развития системы образования, 
начиная от школы и до университета, 
для создания единой системы профес-
сиональной подготовки. И при этом 
молодежь, которая видит перспективы 
своей профессиональной реализации в 
регионе, останется жить и работать на 
своей родине».  

Ульяновцы вывели формулу сбережения нации
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Средневзвешенная стоимость 
одного квадратного метра жилья в 
ПФО на конец мая составила 43,1 
тысячи рублей, следует из свежего 
отчета Аналитического центра SRG.

По сравнению с началом года, 
недвижимость в округе подешевела 
примерно на 750 рублей за «квад-
рат», ее стоимость в среднем падала 
на 0,1 процента в неделю. Впрочем, 
потенциальным покупателям оболь-
щаться не стоит: скорее всего, рынок 
уже нащупал дно и дешеветь жилье 
больше не будет.

Если рассмотреть ситуацию бо-
лее подробно, то выяснится, что на 
протяжении пяти месяцев динамика 
не была стабильной. Сначала цены 
плавно снижались, однако с конца 
февраля стали отыгрывать потери, 
что продолжалось до середины мая. 
Лишь в конце месяца произошел 
довольно резкий, более двух про-
центов, обвал, который и повлиял 
на итоговую статистику. Связан он 
может быть с сезонным фактором: 
лето традиционно считается пе-
риодом спада деловой активности. 
Не исключено, что некоторые про-

давцы решили выйти в кэш с не-
большими для себя потерями, не 
дожидаясь оживления рынка. Так-
же картина на рынке недвижимости 
отличается от региона к региону. К 
примеру, если в Чувашии средне- 
взвешенная цена жилья упала с 
начала года на 3,5 процента, то в 
Башкортостане, наоборот, выросла 
- почти на 2,4. В целом в «зеленой» 
зоне оказались пять регионов, в том 
числе Кировская и Пензенская об-
ласти, Татарстан и Пермский край. 
В Нижегородской области цены на 
недвижимость упали чисто симво-
лически, на уровне статистической 
погрешности. Этот же регион за-
нял и первое место по дороговизне 
жилья (почти 55 тысяч рублей за 
метр), заметно обогнав Татарстан и 
Самарскую область. Самым доступ-
ным субъектом по средневзвешен-
ной цене жилой недвижимости яв-
ляется Оренбургская область (35,7 
тысячи). При этом среди федераль-
ных округов ПФО занял по средней 
стоимости жилья лишь третье место 
с конца: дешевле купить недвижи-
мость можно только в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных  
округах.

- Средние показатели по стоимо-
сти жилья, которыми оперируют ста-
тистики и аналитики, зачастую могут 
серьезно отличаться от реалий, - зая-
вила «РГ» президент Нижегородской 
гильдии сертифицированных риел-
торов Елена Недоспасова. - Рынок 
недвижимости разнообразен, он де-
лится на множество категорий: есть 
новостройки и «вторички», которые 
в свою очередь отличаются по пло-
щади, расположению и так далее. По 
этим критериям можно определить, 
какие из объектов более востребова-
ны. На сегодня наибольшим спросом 
пользуются квартиры на вторичном 
рынке в новых домах с улучшен-
ной планировкой, расположенные в 
районах с развитой транспортной и 
социальной инфраструктурами. Так 
вот, на них никакого падения цены 
в 2016 году не произошло. А, к при-
меру, цена на «хрущевки» снизилась 
еще на 5 - 7 процентов от показателей 
2015 года (напомню, что в прошлом 
году они подешевели приблизитель-
но на 30 процентов). Также важно 
понимать, что аналитики в своих 
расчетах в основном полагаются 
на стоимость предложений, а не на 
реальные продажи. Мы, риелторы, 
знаем, какова реальная цена той или 
иной недвижимости: ни для кого не 
секрет, что перед проведением сделки 
проходят торги. Если делать прогноз 
по развитию ситуации на рынке не-
движимости Нижнего Новгорода, то 
я бы не рассчитывала на дальнейшее 
падение цен на объекты. Скорее нас 
ждет стагнация, которая продлится 
до конца 2019 года. Именно к этому 
сроку многие эксперты прогнозиру-
ют начало уверенного роста россий-
ской экономики.

Алексей Иванов,
«Российская газета»
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Андрей МАклАев �

На Ульяновском самолетострои-
тельном предприятии «Авиастар-СП» 
вступило в силу обновленное Положе-
ние «Об условиях участия работников 
АО «Авиастар-СП» в жилищной про-
грамме и приобретении жилой площа-
ди в строящихся домах». 

С 2012 года в рамках реализации 
жилищной программы «Авиастар - 
Новое поколение» предприятие предо-
ставляет своим работникам денежные 
средства на выплату первоначального 
взноса в размере от 100 до 175 тысяч 
рублей, в зависимости от площади 
приобретаемого жилья. Цель - при-
влечение и закрепление на заводе вы-
сококвалифицированных рабочих и 
специалистов. 

Теперь приняты новые условия 
предоставления льготного взноса на 
приобретение жилой площади в строя-
щихся домах отдельным категориям 
работников АО «Авиастар-СП». С 15 
июня 2016 года размер субсидии со-
ставляет 250 тысяч рублей. Эти де-
нежные средства предоставляются 
участникам жилищной программы на 
выплату первоначального взноса и вы-
деляются безвозмездно. 

- За время действия программы в 
новостройках района авиастроителей 
города Ульяновска своих хозяев обрели 
более 570 квартир, - отмечает директор 
по персоналу «Авиастар-СП» Вадим 
Овейчук. - Правом воспользоваться 
льготным взносом могут работники 
профильных для завода специально-
стей и востребованных на предприятии 
рабочих профессий: слесари-сборщики 
летательных аппаратов, сборщики-
клепальщики, операторы станков с 
ПУ, слесари МСР, фрезеровщики-
универсалы, токари, испытатели агре-
гатов, приборов и чувствительных 
элементов, авиатехники и ряд других 
специальностей. Основными требова-
ниями для получения безвозмездной 
субсидии являются непрерывный стаж 
работы на предприятии - не менее двух 
лет, а также возраст, не превышающий 
35 лет.

Программа «Авиастар - Новое поко-
ление» является в своем роде уникаль-
ной и востребованной. Она способству-
ет не только совершенствованию мер 
социально-экономической поддержки 
авиастроителей, но и успешной реали-
зации производственных задач, постав-
ленных перед коллективом объединен-
ной авиастроительной корпорацией.  

КОРОТКО

Белая Холуница 
получит более 
270 миллионов рублей 
на инфраструктуру
Правительство Кировской области и Фонд развития мо-
ногородов заключили соглашение о софинансировании 
расходов на строительство и реконструкцию объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногороде Белая Холуни-
ца. Фонд возьмет на себя почти 91 процент от общей сум-
мы расходов — 248,5 миллиона рублей, остальное — 24,6 
миллиона — вложит регион. В Белой Холунице планиру-
ются строительство и реконструкция железобетонного 
моста, дороги, двух объектов водоотведения и водоснаб-
жения. В рамках подписанного соглашения Кировская 
область обязуется до 31 декабря 2020 года обеспечить 
загрузку новых объектов инфраструктуры не менее чем 
на 90 процентов от их проектной мощности за счет под-
ключения к ним новых инвестпроектов, а также обеспе-
чить установку систем видеонаблюдения на площадках 
строительства для постоянного мониторинга хода работ. 
Предполагается, что направляемые из Фонда развития 
моногородов средства позволят реализовать инвестпро-
екты на сумму свыше миллиарда рублей и создать более 
500 рабочих мест.

Депутаты лишились 
мандатов 
за непредоставление 
сведений о доходах
В Пермском крае по представлениям прокуроров до-
срочно прекращены полномочия трех депутатов Лысь-
венской и Кудымкарской городских дум. Как установил 
надзорный орган, «слуги народа» проигнорировали тре-
бования о предоставлении информации о доходах и иму-
ществе членов своей семьи. В соответствии с федераль-
ным законодательством эти сведения необходимо пред-
ставлять до 30 апреля, чего сделано не было. Руководство 
городских дум к своим депутатам также никаких мер не 
приняло, после чего прокуратуре пришлось вынести в их 
адрес представления. В результате проштрафившиеся 
депутаты лишились своих мандатов.

В Дзержинске появится 
вторая очередь 
распределительного 
центра «Магнита»
Один из крупнейших ретейлеров России запустит в 
Нижегородской области вторую очередь нового рас-
пределительного центра. Соглашение о сотрудниче-
стве между правительством региона и ООО «Тандер», 
управляющим сетью магазинов «Магнит», подписано 
17 июня. Это позволит создать 900 рабочих мест и 
стимулирует развитие торговли региона. По словам 
главы региона Валерия Шанцева, объем инвестиций в 
проект составит 1,2 миллиарда рублей. Первая оче-
редь распределительного центра в Дзержинске общей 
площадью более 30 тысяч квадратных метров была 
открыта в 2011 году.

Оренбуржцам направят 
пробные квитанции 
по налогу на имущество
В Оренбуржье продолжается подготовка к введению но-
вой системы расчета налога на имущество физических 
лиц. С 1 января 2017 года в качестве базы для расчетов 
станут применять кадастровую стоимость объекта. 
«Чтобы предупредить собственников, сколько им при-
дется заплатить в казну уже в 2018 году, мы договори-
лись и предложили налоговой службе попытаться сде-
лать пробные информационные квитанции, которые не 
подлежат оплате. С их помощью будут сообщать насе-
лению сумму, подлежащую оплате в следующем году. 
Тогда будет понятно, остались ли ошибки в расчетах. 
Первые платежи по налогу на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости, должны быть 
уплачены до 1 декабря 2018 года», — сообщил председа-
тель комитета по бюджетной, налоговой и финансовой 
политике Законодательного собрания Оренбургской 
области Владимир Киданов. 
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Средневзвешенная стоимость одно-
го квадратного метра жилья в ПФО 
на конец мая составила 43,1 тысячи 
рублей, следует из свежего отчета 
Аналитического центра SRG. По 
сравнению с началом года недвижи-
мость в округе подешевела пример-
но на 750 рублей за «квадрат», ее 
стоимость в среднем падала на 0,1 
процента в неделю. Впрочем, потен-
циальным покупателям обольщаться 
не стоит: скорее всего, рынок уже 
нащупал дно и дешеветь жилье боль-
ше не будет.
Если рассмотреть ситуацию более 
подробно, то выяснится, что на про-
тяжении пяти месяцев динамика не 
была стабильной. Сначала цены плав-
но снижались, однако с конца февра-
ля стали отыгрывать потери, что про-
должалось до середины мая. Лишь в 
конце месяца произошел довольно 
резкий, более двух процентов, обвал, 
который и повлиял на итоговую ста-
тистику. Связан он может быть с се-
зонным фактором: лето традиционно 
считается периодом спада деловой 
активности. Не исключено, что неко-
торые продавцы решили выйти в кэш 
с небольшими для себя потерями, не 
дожидаясь оживления рынка.
Также картина на рынке недвижимо-
сти отличается от региона к региону. 
К примеру, если в Чувашии средне-

взвешенная цена жилья упала с нача-
ла года на 3,5 процента, то в Башкор-
тостане, наоборот, выросла — почти 
на 2,4. В целом в «зеленой» зоне ока-
зались пять регионов, в том числе 
Кировская и Пензенская области, Та-
тарстан и Пермский край.
В Нижегородской области цены на 
недвижимость упали чисто символи-
чески, на уровне статистической по-
грешности. Этот же регион занял и 
первое место по дороговизне жилья 

(почти 55 тысяч рублей за метр), за-
метно обогнав Татарстан и Самар-
скую область. Самым доступным 
субъектом по средневзвешенной 
цене жилой недвижимости является 
Оренбургская область (35,7 тысячи). 
При этом среди федеральных окру-
гов ПФО занял по средней стоимости 
жилья занял лишь третье место с кон-
ца: дешевле купить недвижимость 
можно только в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах.

— Средние показатели по стоимости 
жилья, которыми оперируют статисти-
ки и аналитики, зачастую могут серьез-
но отличаться от реалий, — заявила 
«РГ» президент Нижегородской гиль-
дии сертифицированных риелторов 
Елена Недоспасова. — Рынок недвижи-
мости разнообразен, он делится на 
множество категорий: есть новострой-
ки и «вторички», которые, в свою оче-
редь, отличаются по площади, распо-
ложению и так далее. По этим критери-

ям можно определить, какие из объек-
тов более востребованы. На сегодня 
наибольшим спросом пользуются 
квартиры на вторичном рынке в новых 
домах с улучшенной планировкой, 
расположенные в районах с развитой 
транспортной и социальной инфра-
структурами. Так вот, на них никакого 
падения цены в 2016 году не произо-
шло. А, к примеру, цена на хрущевки 
снизилась еще на 5—7 процентов от 
показателей 2015 года (напомню, что в 
прошлом году они подешевели при-
близительно на 30 процентов).
Также важно понимать, что аналити-
ки в своих расчетах в основном пола-
гаются на стоимость предложений, а 
не на реальные продажи. Мы, риел-
торы, знаем, какова реальная цена 
той или иной недвижимости: ни для 
кого не секрет, что перед проведени-
ем сделки проходят торги. 
Если делать прогноз по развитию ситу-
ации на рынке недвижимости Нижне-
го Новгорода, то я бы не рассчитывала 
на дальнейшее падение цен на объек-
ты. Скорее нас ждет стагнация, кото-
рая продлится до конца 2019 года. 
Именно к этому сроку многие экспер-
ты прогнозируют начало уверенного 
роста российской экономики. 
 
Алексей Иванов,
«Российская газета»
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Названы 
регионы-лидеры 
по инвестклимату в России
https://rg.ru/2016/06/17/reg-pfo/nazvany-regiony-lidery-po-
investklimatu-v-rossii.html
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ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

НИЖНИЙ НОВГОРОД: ул. Варварская, 32 (6-й этаж).
Телефон (831) 216-05-95. E-mail: office@rg.nnov.ru.
КАЗАНЬ: ул. Ульянова-Ленина, 42. Телефоны: (843) 264-42-37,
264-41-89 (факс). E-mail: kazan@rgkazan.mi.ru.
ПЕРМЬ: ул. Пушкина, 109. Телефоны: (342) 236-56-33, 236-56-55,
236-56-99. E-mail: info@rg.perm.ru.
САМАРА: ул. Ленинская, 202. Телефоны: (846) 242-69-24, 242-72-07, 
242-76-31, 242-75-28. E-mail: rg@samtel.ru, samara@rg.ru.
УФА: ул. Ленина, 22. Телефон (347) 276-42-60. E-mail: rgufa@list.ru.
САРАТОВ: ул. Вольская, 81, оф. 20.
Телефоны: (845-2) 27-15-37, 26-13-63. E-mail: rgsaratov@renet.ru.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АРЕНДА 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Арендное жилье, безусловно, 
является не только способом 
решения жилищной проблемы, 
но еще и важным фактором по-
вышения мобильности трудо-
вых ресурсов. Специалисту, 
пришедшему на работу на 2—3 
года по контракту, совсем не 
обязательно приобретать квар-
тиру, но ему нужно жить в каче-
ственном жилье, арендуемом 
по понятным правилам. И за по-
следние полтора года была про-
делана большая работа по фор-
мированию законодательных 
основ развития рынка арендно-
го жилья.

Михаил Мень,
глава Минстроя России

Наука Почему кировские ученые лишились доступа к коммерческим 
разработкам предприятий

А вуз и ныне там
Андрей Андреев, Киров

К
ировские предприя-
тия тратят на научно-
исследовательские и 
опытно-конструктор-
ские работы (НИР и 

НИОКР) более 1,4 миллиарда 
рублей ежегодно, однако боль-
шая часть этой суммы не доходит 
до местной науки, свидетель-
ствуют данные Росстата.

Либо бизнес старается сде-
лать все собственными силами, 
либо, как сетуют ученые, предпо-
читает научные учреждения дру-
гих регионов или зарубежные. 
Чтобы исправить эту ситуацию, 
ректоры вятских вузов призвали 
руководство области выступить 
посредником между ними и биз-
несом.

Как считает президент Вят-
ской торгово-промышленной па-
латы (ВТПП) Николай Липатни-
ков, наука и производство в реги-
оне в последнее время находятся 
«на разных полюсах».

— Первые не знают, что дела-
ют вторые, а вторые не знают, 
что могут первые, чем может 
быть полезна вузовская при-
кладная наука для региона, — за-
явил он «РГ».

Наглядный пример, иллю-
стрирующий этот тезис, привел 
на недавнем совместном заседа-
нии комитета по инновациям и 
науке при ВТПП и совета ректо-
ров вузов Кировской области ди-
ректор зонального НИИ сельско-
го хозяйства Северо-Востока 
имени Н. В. Рудницкого Василий 
Сысуев. Сегодня средняя уро-
жайность зерновых в регионе — 
около 20 центнеров с гектара, хо-
тя выведенные в институте сорта 
при применении передовых тех-
нологий могут дать 60 и более. Но 
хозяйства по-прежнему исполь-
зуют привычные сорта и техно-
логии и с НИИ практически не 
работают.

Если же бизнес и обращается 
за помощью к науке, то зачастую 
за пределами региона, и тому 
есть несколько причин. Многие 
крупные предприятия, заказыва-
ющие НИР и НИОКР, входят в фе-
деральные холдинги и корпора-
ции, поэтому решения, у кого за-
казывать научные исследования, 

принимаются не в Кирове. Кроме 
того, вятские предприятия при-
выкли в большей степени дове-
рять столичной науке, а еще 
больше — иностранным разра-
ботчикам, хотя вятские ученые 
порой могут сделать то же самое 
не менее качественно и за мень-
шие деньги.

Отчасти в этом есть вина и са-
мих кировских вузов и НИИ, по-
скольку общее качество научных 
услуг в регионе все-таки низкое, 
считает ректор Вятского госуни-
верситета Валентин Пугач. Ки-
ровская наука дает мало продук-
тов для готового использования 
на производстве, но главная при-
чина, по мнению эксперта, в том, 
что правительство области не 
продвигает местные научные 
разработки.

— У нас научились продвигать 
проект «Покупай вятское» в виде 
местного кефира или молока, — 
говорит он, — но не научились 
лоббировать более дорогие вещи, 

такие как научные разработки. 
Нужно брендирование региона 
как родины не только Кикиморы, 
но и центра промышленного про-
изводства. А отсутствие регио-
нальной промышленной полити-
ки не дает понимания, какая нау-
ка и в каком направлении должна 
развиваться. Не получая четких 
сигналов, мы занимаемся тем, 
что лучше получается. А у регио-
нальной промышленности, ока-
зывается, другие потребности.

В Красноярском крае эта про-
блема решается с помощью спе-
циального фонда объемом до 100 
миллионов рублей в год, который 
субсидирует научные разработки 
местных ученых. В итоге НИРы и 
НИОКРы местного «изготовле-
ния» обходятся красноярским 
предприятиям вполовину стои-
мости. Если бы в Кировской обла-
сти был подобный фонд объемом 
хотя бы в 20—30 миллионов руб-
лей, это дало бы хороший резуль-
тат, считает ректор.

По мнению советника генди-
ректора Кировского биохимзаво-
да Евгения Пименова, проблема 
разрыва местной науки с реаль-
ным производством лежит еще в 
одной плоскости — технологии во 
многих отраслях ушли далеко 
вперед по сравнению с системой 
образования. Сегодня вузы осна-
щены современным оборудова-
нием меньше, чем шинный завод.

— Раньше, при плановой эко-
номике, было наоборот, — гово-
рит он, — все новое было в вузах. 
Люди видели перспективы, при-
ходили на предприятия и там на-
чинали внедрять свои разработ-
ки. А сейчас, приходя на завод, 
они видят современные импорт-
ные технологии, о которых им 
никто не рассказывал. Раньше 
государство задавало ученому 
направление для работы, а се-
годня он предлагает свою разра-
ботку бизнесу, и оказывается, 
что она ему не нужна, потому 
что изначально не просчитыва-

лась ее экономическая эффек-
тивность.

Сегодня, считает эксперт, не 
то время, когда можно бесконеч-
но развивать только одно какое-
то направление. Если оно не вос-
требовано — надо делать что-то 
другое, более востребованное 
рынком. В качестве примера он 
привел свою встречу с англий-
ским нобелевским лауреатом, 
получившим премию 10 лет на-
зад. Когда ученого спросили, что 
он разработал нового в этом на-
правлении, тот не сразу понял, о 
чем речь: за прошедшее время он 
несколько раз поменял направ-
ление своих изысканий.

Сейчас по тому же пути вы-
нуждены идти и отечественные 
ученые. Как рассказал директор 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института охотни-
чьего хозяйства и звероводства 
имени профессора Б.М. Житкова 
(ВНИИОЗ) Игорь Домский, когда 
много лет назад институт переве-
ли в Киров, пушнина была одним 
из главных экспортных товаров 
СССР. Но сегодня спрос на нее 
резко упал, и коллектив, где поч-
ти половина сотрудников — кан-
дидаты и доктора наук, 
сидит на голодном бюд-
жетном пайке.

Акцент

 Нужно брендирование региона 
как родины не только Кикиморы, 
но и центра промышленного производства
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ОФИЦИАЛЬНО

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ парке 
«Димитровград» Ульяновской 
области появится якорный рези-
дент — инвестиционное соглаше-
ние о реализации проекта на 
промышленной площадке под-
писали врио губернатора Сергей 
Морозов и гендиректор НТЦ 
«Эльбрус» Алексей Аброськин. 
Проект предусматривает созда-
ние на участке площадью 100 
гектаров производства химиче-
ских и углеродных волокон пол-
ного технологического цикла. 
Общий объем инвестиций оце-
нивается в 60 миллиардов руб-
лей, будет создано 1500 рабочих 
мест.

ГУБЕРНАТОР Саратовской обла-
сти Валерий Радаев встретился с 
мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным. В ходе переговоров шла 
речь о подписании соглашения о 
взаимном сотрудничестве. От-
дельно обсуждался вопрос ока-
зания поддержки областному 
центру. В частности, шла речь о 
предоставлении Саратову не-
скольких единиц коммунальной 
техники.

ВИЗИТ

ВЧЕРА завершился двухдневный 
визит в Сеул (Южная Корея) 
президента Республики Татар-
стан (РТ) Рустама Минниханова. 
Он осмотрел парк развлечений 
Lotte World и 123-этажный небо-
скреб Lotte World Tower, техно-
долину Панге, посетил выставоч-
ный зал компании I-KAIST. Со-
стоялся ряд встреч с руководите-
лями крупнейших южнокорей-
ских компаний.

ЦИФРЫ

НА 1,6 ПРОЦЕНТА снизился ин-
декс промышленного производ-
ства в Пермском крае с января 
по май по отношению к показа-
телям того же периода 2015 года. 
Самое сильное снижение (на 6 
процентов) отмечено в произ-
водстве и распределении энер-
гии, газа и воды. В обрабатываю-
щих производствах этот показа-
тель упал на 3,1 процента. Увели-
чение индекса (на 2,9 процента) 
отмечено только в сфере добычи 
полезных ископаемых.

14 МИЛЛИОНОВ рублей украли 
у одного из банков Казани — 
деньги заменили на фальшивки 
«банка приколов». По предвари-
тельной информации, пачку «ку-
пюр» в банк после очередного 
выезда доставили инкассаторы, 
где и когда произошла подмена, 
не уточняется. Возбуждено уго-
ловное дело.

250 КИЛОМЕТРОВ дорог регио-
нального и межмуниципального 
значения будет охвачено ре-
монтной кампанией-2016 в Ни-
жегородской области. В частно-
сти, уже расширяется трасса на 
выезде из Нижнего Новгорода со 
стороны деревни Афонино, за-
вершается ремонт участка трас-
сы Ряжск—Касимов—Муром в Бо-
городском районе.

ЦИФРА

12
ВУЗОВ,
в том числе филиалов, работает в 
Кировской области.

Не каждому ученому посчастли-
вится внедрить свои разработки в 
производство.
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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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В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» ООО «Центр Экологических Технологий» - Заказчик (ИНН 
7325042140,  адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96а) сообщает о прове-
дении общественных обсуждений в форме опроса, материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду в рамках обоснования «Проект полигона отходов 
в отработанном Баратаевском карьере». Месторасположение намеченной дея-
тельности: г. Ульяновск, территория Баратаевского карьера песка. 

Цель намечаемой деятельности - захоронение отходов 3, 4 и 5 классов 
опасности.  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управ-
ление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска, тел.  
8 (8422) 27-15-83. 

Материалы проекта, техническое задание и опросный лист доступны на 
официальном сайте http://www.centrecotech.ru/ в срок проведения ОВОС - с 
04.07.2016 г. до 03.09.2016 г. 

Заинтересованные граждане и общественные организации могут выра-
зить свое мнение путем заполнения опросных листов, а также обратиться с 
вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых 
материалов. Заполненные опросные листы Заказчик принимает нарочно в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00, без обеда по адресу Заказчика, а также почтой, в срок 
проведения опроса с 21.07.2016 г. по 03.08.2016 г. Замечания и предложения 
будут приниматься в письменном виде в течение 30 дней от даты завершения 
опроса по адресу Заказчика и по электронной почте ovos@centrecotech.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Областного государ-
ственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз имени 
А. Матросова (далее ОГУСП совхоз имени А. Матросова) Булюсин Максим 
Германович (ИНН 631900163527, СНИЛС 02567272559, адрес для корре-
спонденции: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 414, 
член Ассоциации «Сибирская межрегиональная саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих» (ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980, 
644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1) сообщает о возобновлении торгов 
посредством публичного предложения, в электронной форме на электрон-
ной площадке - ООО «Аукционы Сибири» (http://www.ausib.ru) № 4069-
ОТПП, ранее назначенных на 01.06.2016 г., по продаже имущества  ОГУСП 
совхоз имени А. Матросова (ОГРН 1027301487388, ИНН 7303004511, адрес: 
433327, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова,  
д. 5а.  Решением Арбитражного суда Ульяновской области  от 6 февраля 2014 г.  
по делу № А72-4833/20134  открыта процедура конкурсного производства, 
конкурсным управляющим назначен Булюсин М.Г.) Лот № 1: Предприятие 
как имущественный комплекс - Областное государственное унитарное  сель-
скохозяйственное предприятие совхоз имени А. Матросова, адрес объекта: 
Ульяновская область, город Ульяновск, село Баратаевка, улица  Герасимова, 
дом 5а, кадастровый (условный) номер 00-00/001-00/001/001/2015-042. Све-
дения об условиях торгов указаны в публикации 77010044607 в газете «Ком-
мерсантъ»  № 76 от 30.04.2016, стр. 49. Прием заявок с 27.06.2016 г. с 11.00 
(мск+1) по 28.06.2016 г. до 06.59 (мск+1). Итоги подведения результатов тор-
гов и определение победителя торгов подводятся на сайте электронной пло-
щадки ООО «Аукционы Сибири», сайт: http://www.ausib.ru, 28.06.2016 г. в 
15.00 местного времени (мск+1).

«Авиастар»  
увеличил ипотечные льготы

Аренда станет проще

Протест  

кирилл Шевченко  �

В профильном комитете областного пар-
ламента прошло совещание по вопросу раз-
мещения нестационарных объектов торговли, 
расположенных вблизи жилых домов. 

Поводом послужило обращение жителей 
дома на улице Самарской, 27 в Ульяновске. 

Председатель комитета по строительству, 
промышленности, транспорту и дорожному 
хозяйству ЗСО Алсу Садретдинова отмети-
ла, что торговые павильоны рядом со вторым 
корпусом этого дома построены, несмотря на 
протест жителей. Депутат направила запрос 
в администрацию города Ульяновска. В полу-
ченном ответе сообщается, что в ходе обследо-
вания выявлена самовольная установка трех 
торговых объектов. 

Спорный земельный участок, на котором 
расположились павильоны, сформирован для 
эксплуатации жилого дома, и только по реше-
нию собственников помещений может быть 
передан в ограниченное пользование другими 
лицами. Попытки администрации Ульяновска 
в судебном порядке заставить предпринимате-
лей освободить занимаемые земельные участ-
ки не увенчались успехом, так как эта земля 
не является муниципальной, а находится в 
долевой собственности жильцов многоквар-
тирного дома. Таким образом, снести незакон-
ные киоски пока невозможно, тем более что 
владельцем киоска в суде был представлен до-
говор об аренде данной территории сроком на 
шесть месяцев. 

Участники совещания подчеркнули, что ни 
администрация города, ни районные админи-
страции не располагают полномочиями муни-
ципального градостроительного контроля. 

- Ненормально, когда киоск стоит и никто 

ничего с этим сделать не может, - возмутилась 
Алсу Садретдинова. - Необходимо выработать 
общие и понятные правила, которые помогли 
бы соблюдать баланс интересов как жителей, 
так и бизнес-сообщества. 

По словам главы администрации Ульянов-
ска Алексея Гаева, конкретная проблема дома 
на улице Самарской может быть решена путем 
подачи от лица жителей иска в суд об осво-
бождении земельных участков от незаконных, 
как они полагают, объектов торговли. Садрет-
динова поддержала это предложение. Вместе с 
тем она высказалась за создание четко работа-
ющего механизма муниципального контроля, 
который бы заставил предпринимателей, в том 
числе через договорные отношения, приводить 
свои объекты в соответствие определенным 
архитектурным требованиям и нормам благо-
устройства. Одним из таких законодательных 
механизмов может стать приказ регионально-
го минсельхоза № 19, изменения в который в 
настоящее время проходят процедуру оценки 
регулирующего воздействия, рассматривают-
ся надзорными органами, обсуждаются пред-
принимателями.   

По мнению Алсу Садретдиновой, градострои-
тельные нормы не могут быть абсолютно универ-
сальными для всех районов города Ульяновска: 
необходимо учитывать историко-культурные 
особенности каждой административной терри-
тории. Она рекомендовала изучить опыт таких 
городов, как Самара, Казань и Уфа. 

- В любом случае застройку и внешний 
вид зданий и сооружений необходимо регу-
лировать как качественными нормативными 
документами, так и посредством конструктив-
ных контактов с застройщиками, предприни-
мателями и жителями города, - подчеркнула 
депутат. 

не удовлетворён…
Почему буксует борьба  
с самовольной застройкой. 
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АлёнА дАМбАевА  �

- Татьяна, как чувствует 
себя сегодня ресторанная 
отрасль? Сказался ли на 
ней кризис?

- Безусловно, кризис не 
щадит никого. У нас в сети 
те концепции, которые были 
уже неактуальны для гостя, 
в этом году закрылись. Но на 
этом фоне самые актуальные 
концепции - с интересной, 
аутентичной кухней, хоро-
шим сервисом, грамотным 
управлением - наоборот, дали 
колоссальный прирост.   

- Доходность бизнеса в 
кризис изменилась?

- Да, чистая рентабель-
ность упала на несколько 
пунктов, потому что мы не 
стали поднимать цены для 
гостей. Таким образом, мы 
решили поддержать наших 
посетителей, сохранив их ло-
яльность к нам. А поскольку 
себестоимость немного под-
росла, то доходность бизне-
са несколько снизилась. Но 
сейчас ситуация понемногу 
выравнивается. Я думаю, что 
все уже сориентировались в 
новой реальности, и кризис 
по большому счету только в 
наших головах. 

- Я заметила, что сре-
ди закрывшихся в этом 
году оказались два ваших 
спортбара «Кружка». 

Немного странно, что 
заведение с демократич-
ными ценами перестало 
работать, а более доро-
гие продолжают суще-
ствовать… 

- В этом - специфика ре-
сторанного бизнеса. «Кружка» 
была самым новым заведени-
ем в нашей сети. Когда мы ее 
открывали, то рассчитывали 
на демократичный чек. Мы 
хотели дать людям, которые 
не могут себе позволить оста-
вить тысячу рублей в заведе-
нии, возможность посидеть с 
друзьями в баре за 350 рублей. 
Наша логика не оправдалась. 
Почему? Потому что в ресто-
раны ходят люди, которые за 
счет ресторанов не экономят. 
Они экономят в каких-то дру-
гих сферах жизни. А вот как 
раз демократичное заведение 
закрылось только лишь по-
тому, что у нашего целевого 
покупателя не было возмож-
ности даже за эти деньги схо-
дить в кафе. 

- Что сегодня в первую 
очередь определяет вы-
бор заведения, если не 
цена: кухня, обстановка, 
сервис?

- Те параметры, которые 
вы назвали: интерьер, уни-
кальность, сервис, качество 
обслуживания - имеют клю-
чевое значение для потре-
бителя, но мне кажется, что 

сейчас выбор определяется 
прежде всего предпочтения-
ми в еде. И это правильно, 
потому что основной целью 
похода в ресторан должна 
быть все-таки уникальность 
кухни. Это культура и прак-
тика ресторанного бизнеса 
всего мира. И я вижу очевид-
ную тенденцию: с каждым 
годом соотношение про-
даж бара и кухни меняется 
в сторону кухни. Это дает 
огромные возможности для 
развития поварского дела. 
Талантливый специалист мо-
жет быстро сделать карьеру. 
Сегодня рестораторы готовы 
биться за каждого выпускни-
ка ПТУ. Причем если юристы 
и экономисты после выпуска 
из института могут рассчи-
тывать максимум на 15 тысяч 
рублей, то у нас начинающие 
повара получают 25 тысяч. 
Плюс социальный пакет, пи-
тание, одежда, доставка до 
дома. К сожалению, сегод-
няшние одиннадцатикласс-
ники и их родители просто не 
понимают, какие профессии 
востребованы на рынке. 

- Какой подход ближе 
вам: искать и пригла-
шать профессиональных 
шефов или растить свои 
талантливые кадры?

- У нас практически все 
шеф-повара выросли с перво-
го уровня - уровня стажеров. 

Это занимает несколько лет, 
но нет ничего лучше роста 
сотрудника внутри компа-
нии. Он знает все стандарты 
и каноны, корпоративную 
культуру. Он лоялен к ком-
пании, перспективен и у него 
большие шансы расти беско-
нечно, потому что у нас в лю-
бом случае каждый год - два 
открываются новые рестора-
ны. Соответственно, самые 
перспективные ребята точно 
знают, что смогут получить 
новую должность: су-шефа, 
шеф-повара. 

- А текучка есть? Нет 
такого, что повара, по-
работав в Ульяновске, 
стремятся уехать в дру-
гие города? 

- Риск оттока кадров край-
не низкий, потому что сейчас 
и в провинции ресторанный 
бизнес активно развивается, 
и у ребят есть возможность 
реализовать себя дома. Самые 
амбициозные охотно ездят в 
Москву учиться. Мы, кстати, 
с радостью их отправляем на 
стажировки за счет компании, 
и не только в столицу, но и за 
рубеж, потому что там у по-
варов есть возможность по-
лучить опыт другого уровня, 
стать еще более квалифици-
рованными специалистами. 
Потом они возвращаются, 
и мы их берем уже сразу на 
должности шеф-поваров. 

Почему хороший повар - на вес золота
Ресторанный бизнес развивается стремительными темпами. Вместе с тем растет спрос и на тех, от кого в первую очередь зависит 
успех того или иного заведения, - поваров. Однако в опросах молодежи о выборе специальности представители этой профессии 
проигрывают чиновникам, сотрудникам госкомпаний и юристам с экономистами. О проблеме кадрового голода и в целом о 
ситуации в отрасли «Ульяновская правда» поговорила с директором группы компаний «ХлебДАсоль» Татьяной Щелочковой.
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Как ни парадоксально, 
в Ульяновске - большом го-
роде на Волге - плохо развит 
речной туризм. Большин-
ство круизных лайнеров 
проезжает мимо, а местные 
жители, купив тур по Волге, 
отправляются в путешествие 
не из ульяновского порта, а 
из казанского или самарско-
го. Специалисты туристи-
ческой отрасли называют 
несколько причин пробле-
мы. Основные - это несоот-
ветствие действующего ту-
ристического предложения 
запросам путешественников 
и плохая инфраструктура 
речного порта.

Маршруты дня 
сегодняшнего

Статистика, которую 
предоставляет ульяновский 
областной ресурсный центр 
развития туризма и сервиса, 
казалось бы, не так удручает. 
«Каждый год по воде к нам 
прибывают около тридца-
ти тысяч туристов, и в этом 
году их количество не долж-
но уменьшиться, - говорит 
директор центра Юлия Ско-
ромолова. - В среднем летом 
заходят порядка ста судов. 
Внутриобластные туры про-
ходят по Куйбышевскому 
водохранилищу, с заходом 
на «зеленую стоянку» в 
Красный Яр».

Главным туропера-
тором в городе является 
Музей-заповедник «Родина  
В.И. Ленина». Не просто ор-
ганизовывать экскурсии на 
своей территории, а полно-
стью организовывать при-
ток посетителей, включая 
их доставку до мемориаль-
ного комплекса, решили де-
сять лет назад. Тогда музей-
заповедник принял свой 
первый теплоход. Сейчас 
количество судов, которые 

причаливают в Ульяновске 
специально для экскурсий 
по заповеднику, выросло до 
шестидесяти семи.

«Интерес к экскурси-
ям снижался в годы, когда 
происходили трагические 
случаи на воде, но в целом 
наблюдается рост. За де-
сять лет мы сформиро-
вали полноценный пакет 
для туристов. Сейчас у нас 
одиннадцать обзорных, те-
матических, автобусных, 
пешеходных экскурсий, и 
не только с посещением за-
поведника. Мы показываем 
и Музей Ленина, и Музей 
истории гражданской авиа-
ции, чтобы полно предста-
вить город», - рассказала 
начальник отдела-центра 
экскурсионного обслужи-

вания и просветительской 
работы Ольга Купырина.

Такая экскурсион-
ная программа, безуслов-
но, нужна городу. Но, по 
мнению туристических 
агентств, которые находят-
ся за пределами региона, 
Ульяновску стоит делать 
ставку не только на нее. 
Например, директор самар-
ской компании «Спутник-
Гермес» Наталья Денисова 
в интервью порталу «Ул-
бизнес» честно обозначила: 
«Одна из причин, по кото-
рый мы не хотим заходить 
в Ульяновск, - отсутствие у 
вас так называемых «зеле-
ных стоянок» для круизных 
теплоходов. Каждый день 
в круизе туристы идут в 
город. Жарко, экскурсии, 

гиды, достопримечатель-
ности, дети, фотографии… 
А многие хотят просто ис-
купаться, позагорать вне 
стен зданий, асфальта и бе-
тона. У вас была «зеленая 
стоянка» в Старой Майне, 
это было здорово! Тури-
сты отдыхали, купались, а 
местные приносили им на 
продажу свежую клубнику, 
фрукты, овощи, рыбу, рабо-
тали коптильни…».

Проект для интуриста
Центр развития туризма 

услышал пожелание колле-
ги: заключил партнерское 
соглашение с самарской 
компанией, чтобы разра-
батывать новый «Зеленый 
маршрут» в Ульяновской 
области. Стоянку для те-

плохода с туристами пла-
нируют создать в Сенгилее. 
Предполагается, что она 
будет примыкать к набе-
режной. Привлекать людей 
будут в том числе брендом 
блинной столицы.

Круизная станция ста-
нет частью круглогодичного 
туристско-рекреационного 
кластера, куда также вой-
дут горнолыжный курорт 
и апарт-отель. Апартамент-
отели отличаются от обыч-
ных гостиниц тем, что 
предлагают не стандарт-
ный набор вариантов для 
временного проживания, 
а полностью подходящие 
для жизни квартиры. Это 
удобно для тех, кто путеше-
ствует семьей или больши-
ми компаниями.

Говоря о перспективах 
развития речного туризма 
в области, Юлия Скоромо-
лова упомянула еще один 
новый туристический про-
дукт. Для путешествен-
ников из Китая на основе 
«Красного маршрута» го-
товят расширенный тур 
«Красный круиз». Он так-
же будет создаваться со-
вместно с самарской ком-
панией «Спутник-Гермес». 
Продукт представили на 
выставке в Пекине, где за-
ручились поддержкой ком-
пании «Интурист».

К тому времени, как за-
работает «Красный круиз», 
неплохо было бы привести 
в порядок инфраструктуру 
Ульяновского речного пор-
та. Недавно там открылось 
кафе, стали ремонтировать 
лестницу, привели в порядок 
стоянку. Но все равно порт 
продолжает производить 
удручающее впечатление, а 
ведь именно там начинается 
знакомство путешественни-
ков с Ульяновском.

Из мер безопасности 
- огромный забор и един-
ственные узкие рамки с ме-
таллодетектором. Большие 
группы толпятся в тесном 
помещении, провожающих за 
периметр не пускают. Сомни-
тельное обеспечение безо- 
пасности. Представители 
отрасли признают, что есть 
серьезные проблемы в ин-
фраструктуре самого вок-
зала и подъездных путей к 
нему. В Ульяновске речной 
порт находится в частной 
собственности, что ослож-
няет взаимодействие с ним 
областных ведомств. «Мы 
можем действовать только 
методами убеждения, так как 
речпорт находится в частных 
руках. Поэтому вопросы, как 
он будет развиваться и что 
планируется, пока открыты», 
- пояснила министр искус-
ства и культурной политики 
Татьяна Ившина. 

Зелёный и красный круизы
Появятся ли в Ульяновске комфортные условия 
для речных путешественников?
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За полтора месяца до старта Игр-
2016 в Бразилии ульяновская спор-
тсменка Екатерина Вуколова остается 
главным претендентом от России для 
участия в двухсотметровке.

Екатерина первая,  
Екатерина вторая 
и Анна Кукушкина

Именно наша землячка стала первой 
российской легкоатлеткой, выполнив-
шей олимпийский норматив. Произо-
шло это в прошлом году на командном 
чемпионате России в Сочи. Там в фи-
нальном забеге на дистанцию 200 метров 
Екатерина Вуколова показала результат 
23,1 секунды. А олимпийский норматив 
в этой дисциплине - 23,2 секунды. Чуть 
позже его выполнили еще две россий-
ские легкоатлетки: москвичка Екатерина 
Смирнова и Анна Кукушкина, представ-
ляющая два российских региона - Мо-
сковскую область и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

За полтора месяца до старта Игр-
2016 в Бразилии справиться с такой за-
дачей не удалось больше ни одной отече-
ственной легкоатлетке.

Две всероссийские медали  
в довесок

Выполнение олимпийского нормати-
ва - главное  условие отбора отечественных 
легкоатлетов в Рио-2016. Однако было еще 
и несколько престижных соревнований, 
успешное выступление в которых прино-
сило претендентам на участие в Играх до-
полнительные дивиденды. И в этих стартах 
ульяновская легкоатлетка также оказалась 
на ведущих ролях! 

Екатерина Вуколова уверенно выигра-
ла чемпионат Москвы, завоевала серебря-
ную медаль на престижнейшем междуна-
родном мемориале братьев Знаменских, 
заняла четвертое место на другом между-
народном соревновании - Кубке губернато-
ра Волгоградской области…

- Мы не ставили задач обязательно 
выигрывать эти соревнования, - рассказал 
«Ульяновской правде» наставник Екатери-
ны Вуколовой, заслуженный тренер СССР 
и России Александр Ларин. - Главное было 
постепенно набирать спортивную форму. 
Чтобы лучшие свои результаты показать в 
августе, в Бразилии.

Но даже находясь не на пике фор-
мы, Вуколова ехала на чемпионат  
России-2016 (20 - 23 июня  в Чебокса-
рах) с задачей завоевать «золото».

- Кате по силам было увезти с этих со-
ревнований не одну, а сразу две награды 
высшей пробы, - считает Александр Ла-
рин. - Во-первых, она должна была по-
бедить на индивидуальной 200-метровке, 
во-вторых, помочь сборной Ульяновской 
области первенствовать в эстафете 4 по 
400 метров.

По итогам предварительных забе-
гов на 200 метров Екатерина Вуколо-
ва показала лучший результат - 23,55 
секунды. Тем самым она на одну сотую 
секунды превзошла результат рекорд-
сменки сезона на этой дистанции тулячки 
Екатерины Реньжиной. Но вот в финале 
ульяновская легкоатлетка выиграть не 
смогла: показав 23,94 секунды, она  фи-
нишировала третьей, уступив Анастасии 
Кочержовой из Иркутска и прошлогодней 
чемпионке России Анне Кукушкиной.

- Я была готова выиграть эти соревно-
вания на 200-метровке, - призналась нам 
Екатерина Вуколова. - Что мне помешало 
это сделать? Точного ответа по горячим 
следам я для себя не нашла. Возможно, 
на итоги моего выступления повлияла 
предстартовая нервотрепка. Поясню, что 
я имею в виду. Мой старт в предваритель-
ном забеге был запланирован на 10 часов 
утра. Я проснулась в 7.30, сразу же реши-
ла посмотреть онлайн-протокол состава 
участников женского забега на дистанцию 
200 метров. И в нем я не нашла своей фа-

милии! Меня всю затрясло. Я помчалась 
на стадион, чтобы выяснить причину от-
сутствия моей фамилии в протоколе. Сла-
ва богу, я примчалась на стадион вовремя, 
и судьи, признав свою ошибку, успели 
включить меня в состав участниц забега. 
Если бы я приехала на стадион на полча-
са позже, было бы уже поздно. Видимо, в 
порыве эмоций я пробежала в предвари-
тельном забеге по рекордным секундам. 
А к вечеру, когда проходил финал, я ока-
залась эмоционально опустошена. Это 
и стало причиной, не позволившей мне 
стать чемпионкой России.

Не получилось у Екатерины выиграть 
чемпионат и в эстафете 4 по 400 метров. 

Сборная Ульяновской области финиши-
ровала только с пятым результатом.

- В эстафете я бежала заключитель-
ный этап, - рассказала Екатерина Вуко-
лова. - К сожалению, палочку мне переда-
ли, когда лидирующие в забеге команды 
уже убежали метров на 100 вперед. До-
гнать их было невозможно.

И все же лидер сборной региона 
смогла завоевать на этом чемпионате 
России золотую медаль. Как известно, 
несколько лет своей спортивной карье-
ры Вуколова провела в Москве. Сейчас, 
вернувшись в Ульяновск, симбирянка 
представляет на всероссийской арене не 
только родной регион, но и Москву. На 
чемпионате России-2016 в Чебоксарах 
наша землячка выступила за столич-
ную команду в эстафете 4 х 100 метров. 
И, великолепно пробежав свой отрезок 
дистанции, помогла сборной Москвы за-
воевать «золото».

О допинге
«Ульяновская правда» задала спор-

тсменке вопрос: есть ли у нее шансы пое-
хать в Бразилию? Ведь, с одной стороны, 
из-за допингового скандала Междуна-
родный олимпийский комитет запретил 
всем российским легкоатлетам участво-
вать в Играх. С  другой, было заявлено, 
что те российские легкоатлеты, которые 
докажут, что они не принимают запре-
щенные препараты, смогут сразиться за 
награды Олимпиады-2016.

- Я никогда не принимала никакие за-
прещенные препараты и в любой момент 
готова это доказать с помощью любых 
допинг-тестов, - заявила Екатерина Ву-
колова. - Надеюсь, что тренерский штаб 
сборной России включит меня в состав 
олимпийской команды на Игры в Брази-
лии. Ведь все необходимые этапы отбора 
я прошла и все нормативы выполнила.

«Серебро» с новым рекордом 
В Чебоксарах Екатерина Вуколова 

была не единственной спортсменкой, 
представлявшей Ульяновскую область. 

Конечно, остальные наши земляки на 
поездку в Рио объективно не претендова-
ли. Тем не менее они отметились рядом 
неплохих результатов.

Главным достижением, безусловно, 
стало второе место, занятое нашей муж-
ской региональной командой в эстафете 4 
х 100 метров. Игорь Образцов, Артем Фе-
дотов, Андрей Галацков и Ильфат Садеев 
преодолели круг за 40,14 секунды.

- Этот результат принес нашей ко-
манде серебряные медали и стал новым 
рекордом области, - пояснил президент 
региональной федерации легкой атле-
тики Александр Краснобаев. - Уступил 
наш квартет лишь соперникам из сборной 
Санкт-Петербурга, финишировавшим со 
временем 40,01 секунды.

Надежды на завоевание медалей 
связывались у ульяновцев и с мужским 
спринтом, где на 100-метровке выступал 
двукратный чемпион России Александр 
Бреднев. 28-летний димитровградец про-
бился в число финалистов, но вот в ре-
шающем забеге не стартовал. Причиной 
стала травма ахиллова сухожилия, кото-
рая беспокоит спортсмена по ходу всего 
этого сезона.

- Не было смысла рисковать и еще 
больше усугублять повреждение, - счи-
тает личный тренер Бреднева Александр 
Будаев. - Шансов выступить на междуна-
родных турнирах, и особенно на Олим-
пийских играх, в этом году все равно нет. 
Но чемпионат России-2016 не последний 
в его карьере. Так что в этой ситуации 
лучше поберечься и восстановиться к бу-
дущим соревнованиям.

Помимо Бреднева, от ульяновской 
сборной на стометровке бежали Игорь 
Образцов и Ильфат Садеев. Оба закончи-
ли борьбу в полуфинале. В финале бега 
на 5000 метров среди женщин Ульяновск 
представляла 32-летняя Оксана Фашенко. 
По словам наставника спортсменки Вла-
димира Лаврентьева, чемпионат они рас-
сматривали как этап подготовки его подо-
печной к престижному марафону «Белые 
ночи», который через две недели состоится 
в Санкт-Петербурге. Однако даже в режиме 
контрольного старта Фашенко удалось по-
казать достойный результат, заняв шестое 
место. Это, кстати, стало для ульяновской 
спортсменки ее личным рекордом на лет-
них чемпионатах России.

Увы, остальные ульяновцы высту-
пили ниже ожидаемого. В забеге на 800 
метров Наталья Перякова из-за плохого 
самочувствия сошла после 600 метров. 
Татьяне Зотовой не хватило трех десятых 
секунды, чтобы отобраться в финальную 
восьмерку на 400-метровке. В этой же 
дисциплине Андрей Галацков, имеющий 
шестой результат сезона в России и счи-
тающийся претендентом на призовое ме-
сто, в итоге финишировал лишь десятым.
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Футбольная «волга»  
вышла из отпуска

На этой неделе наша футбольная 
команда начала подготовку к новому 
сезону.

Первое предсезонное занятие 
«волжан» прошло на стадионе «Труд». 
На поле арены, пережившей накануне 
потоп из-за обрушившегося на город 
ливня, занимались местные контракт-
ники, приехавшие на просмотр игро-
ки, а также несколько футболистов 
дубля.

Стартовая неделя сбора у ко-
манды получилась втягивающе-
просмотровой. На воскресенье, 26 
июня, запланирован контрольный 
поединок с «Сызранью-2003», на сле-
дующий день - спарринг с собствен-
ным дублем.

Тем временем Профессиональная 
футбольная лига разработала про-
ект календаря. Согласно ему, сезон 
2016/2017 стартует 17 июля матчами 
1/256 финала Кубка России. 1-й тур 
первенства страны, которое, как и 
предыдущее, пройдет в три круга, за-
планирован на 21 июля. В этом году 
матчи турнира зоны «Урал-Поволжье» 
будут проходить с 21 июля до 29 октяб- 
ря, в 2017-м - с 12 апреля по 4 июня. 
Пока планируется, что соперниками 
«Волги» станут 8 - 9 клубов, однако 
ПФЛ не исключает появление в этой 
зоне 10-го участника.

Артём Семёнов  
стал призёром чемпионата 
Европы по каратэ

На континентальных соревнова-
ниях, прошедших в Сербии, 22-летний 
студент УИГА завоевал «серебро».

Первый объединенный весовой 
чемпионат Европы по каратэ по вер-
сии KWU собрал в столице Сербии 
- Белграде - спортсменов из 24 стран 
Старого света. Мужчины сражались 
за награды в 9 весовых категориях, 
женщины - в пяти.

Ульяновец Артем Семенов защи-
щал честь сборной России в весовой 
категории до 85 кг. Воспитанник тре-
нера Александра Паулкина провел на 
сербском ринге четыре поединка. Три 
первых боя выиграл, поочередно одо-
лев соперников из Испании, Украи-
ны и Польши. В решающей встрече за 
«золото» ульяновец соперничал с бол-
гарином Александром Комановым. В 
первом, трехминутном раунде никому 
не удалось добиться серьезного пре-
восходства над соперником. А вот по 
итогам второго отрезка боя, который 
продолжался две минуты, судьи посчи-
тали, что болгарин  достоин итоговой 
победы и золотой медали. Таким обра-
зом, Артем Семенов стал обладателем 
«серебра» чемпионата Европы-2016.

в Ульяновске впервые пройдёт 
дрифтинг-шоу

Завтра, 25 июня, в рамках Дня 
молодежи на площади Ленина со-
стоится яркий праздник скорости и 
драйва - NО DRIFT - NО FUN!

Центральная площадь Ульянов-
ска станет эпицентром автомобиль-
ной жизни, а неповторимая и за-
хватывающая атмосфера скорости и 
драйва никого не оставит равнодуш-
ным.

В программе дрифтинг-шоу зри-
тели увидят экстремальное представ-
ление от дрифт-команды ISKRA_RS 
(Екатеринбург), соревнования по 
управлению звуковой системой ав-
томобиля от E&S_tuneClub, сорев-
нования на маленьких моделях авто 
с радиоуправлением, исполнение 
трюков с огнем от ZION. Кроме того, 
всех ульяновцев и гостей нашего го-
рода ждут интересные конкурсы с 
памятными призами, а также авто- и 
мотовыставки.

Олимпийский 
кандидат № 1
Минует ли допинг-скандал 
ульяновского спринтера? 
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ИвАн КАмышев �

Неделю назад в роли Сатаны в 
спектакле московской антрепри-
зы «Мастер и Маргарита» по Бул-
гакову (подробнее об этом в ито-
говом обзоре театрального июня в 
одном из следующих номеров) на 
сцену симбирской драмы вышел 
популярный артист российского 
театра и кино Владимир Стеклов. 

«Вы все лето собираетесь ра-
ботать?» - поинтересовались мы у 
звезды после того, как очередная 
инсценировка булгаковского ро-
мана была отыграна.

- Нет, теперь в отпуск. Меня 
и в Ульяновске не должно было 
быть. Но коллеги уговорили сы-
грать этот еще один дополнитель-
ный спектакль в сезоне.

- Теперь, наверное, поедете на 
моря в жаркие страны?

- Ничего подобного. Не по-
нимаю такого вида релаксации. 
Самым лучшим вариантом отды-
ха считаю отпуск, проведенный 
на даче. Созерцание природы и 
общение с ней снимают усталость 
как рукой. Для меня радость - 
вскопать грядки. Очень люблю 
возиться в земле, покупаю много 
книг по садоводству: у меня их це-
лая библиотека. Свой пруд тоже 
чищу только сам. И за живностью 
ухаживаю с удовольствием: корм-
лю кур, могу подоить козу. Яйца 
давно не покупаю. Всегда есть 
козье молоко, которое стоит безу-
мных денег в магазинах. Рядом с 
дачей лес, в котором мне нравится 
гулять с собакой. Обожаю про-
сто посидеть в кресле-качалке и 
понаблюдать, как покачиваются 
ветки на деревьях. Ловлю рыбу в 
пруду. Но рыбалка у меня чисто 
символическая, так как всех вы-
ловленных рыбешек потом всегда 
выпускаю обратно.

- А что-нибудь в состоянии 
омрачить ваш отпуск?

- Только молчащий телефон 
и внутренняя трясучка оттого, 

что не предлагают новых ролей. 
Профессия ведь у меня странная. 
Сегодня можно зашиваться на 
съемках и жаловаться домашним: 
«Нет никаких сил!». Но проходит 
пара дней, и уже дергаешься, что-
то никто никуда тебя не зовет. В 
такие моменты друзья советуют: 
«Ну и отдыхай на даче с чистой 
совестью». Но так могут говорить 
только люди других профессий. А 
любой артист меня поймет…

- Ульяновск снова не успевае-
те посмотреть?

- Да, вы правы, это для меня 
просто бич какой-то. В Ульянов-
ске я не в первый раз. Был здесь 
в разные времена года. Мне очень 
симпатичен ваш город. Каждый 
раз мечтаю побывать на УАЗе, но 
не получается. И не оттого, что 
меня не пускают. Меня приглаша-
ли несколько раз. У меня есть даже 
знакомые среди ульяновских авто-
мобилестроителей. Они мне даже 
предлагали экскурсии по заводу. 
Но времени постоянно не хватает.

- После роли Воланда навер-
няка трудно избавляться от 
накопившегося внутри и разъ-
едающего актерскую природу 
негатива?

- На негативных моментах 
я предпочитаю внимание не ак-
центировать. И по жизни, кстати, 
тоже. Ведь все негативное имеет 
способность аккумулироваться, 
а потом притягиваться к челове-
ку. Возникающее недовольство 
собой - другое дело. Это как в 
анекдоте, когда спрашивают: бы-
вают ли у мужчин критические 
дни? Отвечу: бывают. У меня, 
во всяком случае, они носят и 
суточный, и месячный характер, 
случается, длятся год. И не всег-
да можно определить причины 
этих кризисных состояний, хотя 
я пытаюсь каким-то образом 
проанализировать ситуацию и 
понять, что со мной в данный 
момент происходит. И, оказыва-
ется, первопричиной могут стать 

какие-то незначительные вещи, 
которые принимают уродливую 
форму, если начинаешь на них 
зацикливаться, за что в лучшем 
случае потом бывает стыдно. 

- На ваш взгляд, «Мастера и 
Маргариты» на российских 
сценах не многовато сегодня?

- Это интересно, уверен, что 
всегда это совершенно разные 
спектакли, как и должно быть. Я 
своим актерам советую смотреть 
постановки других трупп. И не 
должно быть никакого соперни-
чества. Как говорил Тригорин в 
«Чайке», зачем толкаться, места 
всем хватит - и новым, и старым... 
А что касается хорошего в жизни, 
удовольствий, эмоциональных 
всплесков… Для меня это все риф-
муется с семьей.

- Кстати, о семье. У вашей 
старшей дочери Агриппи-
ны актерская судьба ведь 
складывается по-прежнему 
удачно?

- Меня вообще очень раду-
ют все мои дети. И внуки. Когда 
Агриппина, актриса театра «Са-
тирикон», сыграла главную жен-
скую роль в спектакле по пьесе 
Ионеско «Макбет», это стало для 
меня безмерной радостью. Я даже 
кокетливо сказал: «Ганечка, теперь 
мне можно и умереть. Теперь не 
будут спрашивать, кто это со Сте-
кловым, а будут говорить, кто это 
со Стекловой». Не ошибся.  Она 

отлично сыграла Гертруду в пре-
мьере театра Олега Меньшикова 
«Гамлет». Мы с Граней теперь уже 
как два взрослых профессионала 
обсуждаем работу, а не как папа 
и дочь. «Укрощение строптивой» 
в «Сатириконе», где она играет с 
Максимом Авериным, мне тоже 
очень понравилось.

- Младшенькие тоже в ра-
дость?

- Младшая дочь Глафира - без 
пяти минут профессиональный 
кинематографист. У нее велико-
лепное образование - Высшая 
киношкола в США. Она хочет 
заниматься продюсированием 
кино. Так что ее папа надеется в 
ближайшем будущем без работы 
не остаться (улыбается). Внук, 
сын Агриппины, окончил Школу-
студию МХАТ, распределился в 
МХТ имени Чехова. С внуком мы 
вместе снялись в картине с рабо-
чим названием «Спешите делать 
добро». Там я сыграл деда, а Дани-
ил - моего внука. 

- Потомки часто обращают-
ся к вам, чтобы посовето-
ваться в профессиональном и 
в личном?

- Последний раз такое было 
очень давно. У Глаши и Дани 
по большому счету еще не с чем 
приходить ко мне. А Граня уже 
совсем взрослая женщина, и, 
если что-то возникает, скорее, 
я могу к ней прийти за советом 

или поплакаться в жилетку.
- Пару лет назад в одном из 
интервью вы оговорились, 
что в свободное время у вас 
хобби - ходить на Майдан. С 
чем это связано?

- Я тогда много и часто сни-
мался в Киеве. Там все только 
начиналось. Когда позволял съе-
мочный график, в свободное вре-
мя ходил на Майдан. Не стесня-
юсь этого. Даже горжусь. Майдан 
на Украине не случайно ведь воз-
ник. Когда я узнал, сколько зара-
батывают актеры в провинциаль-
ных театрах Украины, пришел в 
ужас. Это кошмар, а не зарплаты. 
Хотя в российской провинции то 
же самое. Более-менее зарабаты-
вать актеру можно в Москве, а в 
маленьких театрах зарплату под-
нимают, но она все еще оставля-
ет желать лучшего. Я прекрасно 
осознаю, что там, где возникает 
стихийный Майдан, народ высту-
пает против бандитской власти. 
Но неужели кто-то еще наивно и 
искренне верит, что есть достой-
ная смена? Я желаю России и 
Украине мира.

- Стиль жизни Владимира 
Стеклова - какой он?

- Оставляет желать лучшего. 
Я называю свой жизненный уклад 
- жизнь на потом. Вот-вот, еще не-
множко, а затем, мол, и заживем. 
Надеюсь все устаканится когда-
нибудь… 

Вопреки всем прогно-
зам и закономерностям 

этим летом культурная 
жизнь в Ульяновске не за-

тихает. Даже после официаль-
ного закрытия театрального 
сезона залы Ульяновского дра-
матического театра имени И.А. 
Гончарова не опустели: в тече-
ние недели на сцену выходили 
тамбовские артисты. Большие 
гастроли Тамбовского госу-
дарственного драматического 
театра завершились накануне 
и оставили немало приятных 
впечатлений.

«Эти гастроли были об-
менными не только для акте-
ров. Петр Иванович Куликов, 
директор тамбовского театра, 
всю неделю был в Ульянов-
ске, выходил на сцену в одном 
из спектаклей и воочию смог 
убедиться, что наши зрители 
по-настоящему любят театр и 
с интересом встречают новые 

названия в афише. Несмотря 
на период летних отпусков, 
вечером на тамбовских спекта-
клях собирался полный партер. 
В это же время мы с артиста-
ми наслаждались встречей с 
коллегами в Тамбове, где на-
ших актеров не просто хорошо 
встречают, а некоторых даже 
знают поименно и приходят 
смотреть именно на них», - рас-
сказала директор Ульяновского 
драматического театра имени 
И.А. Гончарова, заслуженный 
работник культуры РФ Ната-
лья Никонорова. 

С 15 по 19 июня ульяновцы 
показали на тамбовской сце-
не пять хитовых спектаклей 
основного репертуара: «Стакан 
воды» по пьесе Эжена Скриба, 
«Завещание целомудренного 
бабника» Анатолия Крыма, со-
временные комедии «Особо 
влюбленный таксист» Рэя Куни 
и «Тетки в законе» Александра 

Коровкина. Для детей привез-
ли интерактивный спектакль 
«Азбука хорошего поведения».

«За эти пять дней мы влюби-
лись в город, в театр, в вашу вни-
мательную и интеллигентную 
публику. Редко где встретишь 
столько радушия и гостепри-
имства, - признался директор 
Тамбовского государственного 
драматического театра Петр Ку-
ликов. - Мы говорим вам «Спа-
сибо!» и «До новых встреч!», 
потому что с нетерпением ждем 
ульяновский коллектив на сво-
их фестивалях, ждем приглаше-
ния на фестивали в Ульяновске 
и возможности познакомить ва-
шего зрителя со всем нашим раз-
нообразным репертуаром».

Коллектив Тамбовского го-
сударственного драматического 
театра в лице директора Петра 
Куликова получил благодар-
ственное письмо от министер-
ства искусства и культурной 

политики Ульяновской области  
за высокое профессиональное 
мастерство, организацию и 
проведение гастролей в Улья-
новске.

На церемонии закрытия 
гастролей заместитель дирек-
тора театра Ярослав Андронов 
высказал надежду на продол-
жение практики летних гастро-
лей: «За пять дней мы увидели 
восемь спектаклей, взрослых и 
детских, на основной и малой 
сцене. Большие гастроли Там-
бовского театра подарили нам 
встречу с замечательным кол-
лективом, с интересным репер-
туаром. Это давняя хорошая 
театральная традиция - при-
глашать гастролеров на летний 
период после закрытия сезона. 
Мы надеемся, что в Ульянов-
ске получится вернуть эту пре-
красную практику, напомнить 
нашим зрителям, что театр - от-
личный вид летнего досуга».

Почему Воланд  
мечтает об УАЗе 
Владимир Стеклов уверен:  
«Мастера и Маргариты» много не бывает. 

Гастроли по обмену
В Ульяновске и Тамбове завершились обменные гастроли двух старейших российских драматических театров.  
18 июня на нашей сцене сыграли заключительный спектакль артисты Тамбовского драматического театра,  

а 19 июня закрыли гастрольный марафон в Тамбове ульяновцы. 
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День молодёжи
В этом году программа празднования Дня молодежи состоит из двух этапов: официаль-

ной части и мероприятий, подготовленных самими жителями города. Мероприятия пройдут 
25 июня, в субботу. Идея проекта  заключается в том, что любой желающий может проявить 
активность и сделать праздник для друзей, знакомых и просто прохожих - самостоятельно при-
думывает мероприятие.  

11.00. Клуб активных родителей (ул. Бебеля, 39а).   Екатерина Лаптева приглашает всех 
желающих на мастер-класс по приготовлению вкуснейших и красивейших кейк-попсов - ма-
леньких круглых или квадратных пирожных на палочке, своим внешним видом очень напоми-
нающих леденцы. Стоимость мастер-класса - 350 рублей. Чтобы попасть на этот мастер-класс, 
надо позвонить по телефону: 8 (967) 774 02 09. 

13.00 - 15.00.  Парк «Владимирский сад».  Руководитель «Креативной мастерской» Да-
рья Вайсенберг докажет: чтобы научиться вязать, не понадобится ничего, кроме пряжи. Как это 
сделать, она не только расскажет, но и покажет. Вход на мастер-класс свободный, пряжу Дарья 
раздаст на месте.

5.00 - 18.00.  Площадка напротив Ульяновского областного краеведческого музея име-
ни И.А. Гончарова.  Команда сахаджа-йоги предлагает посетить классический концерт индийской 
музыки! Исполнители - самодеятельный ансамбль «Ананда», музыканты которого учились в му-
зыкальной академии г. Тольятти и играют на классических индийских инструментах - гармонике 
и таблах. Также ребята поделятся, как проводить медитацию по методу сахаджа-йоги, и с удо-
вольствием бесплатно нарисуют желающим мехенди. 

17.00.  Сквер им. Н.М. Карамзина.  В этом живописном месте начнется «Вечер танцев и 
свободного движения», где вы сможете провести время с хорошими людьми, потанцевать на 
травке, зарядившись положительной энергией, а также устроить небольшой пикник и отдохнуть 
от городской суеты. Приносите вкусности, делитесь своими кулинарными талантами вместе с 
другими! 

Сквер имени Н.М. Карамзина.  В это время состоится выставка работ художницы Аси Куле-
шовой, где каждый может окунуться в ее мир иллюстраций и абстрактных картин.   Время: 

Памятника Карлу Марксу.  В это время начнется концерт живой музыки с участием старей-
ших групп Ульяновска, а также молодого арсенала, который уже показал, как надо завоевывать 
публику и зажигать на сцене. На сцене выступят коллективы 69b, «Пешком», «Гиря». 

Куда пойти
Каждый день в городе происходит масса 

интересных событий: открываются выставки, 
звезды дают концерты, в театрах идут пре-
мьеры. «Ульяновская правда» выбрала са-
мые интересные мероприятия предстоящего 
уик-энда.

В поисках Дори
Во всех кинотеатрах стартовало продол-

жение всеми полюбившегося мультика «В 
поисках Немо». На этот раз главной героиней 
станет голубая рыбка Дори с вечными про-
валами в памяти. Дори и ее старые друзья 
Немо и Марлин попытаются разобраться в ее 
прошлом. Кто она? Кем были ее родители? И 
где она научилась говорить на языке китов? 
Режиссером картины выступил обладатель 
премии Оскар  Эндрю Стэнтон («В поисках 
Немо», «Валл-и»). 6+

Приключения черепашек-
ниндзя

Долгое время черепашки-ниндзя скры-
вались от людей в лабиринтах городской 
канализации. На протяжении нескольких лет 
учитель Сплинтер обучал их боевым искус-
ствам и прививал им чувство справедливо-
сти. В один прекрасный момент им пришлось 

Страницы русской истории
30 июня в 15.00 в Ульяновском област-

ном художественном музее открывается 
выставка, посвященная 250-летию со дня 
рождения Н.М. Карамзина. Выставочный 
проект реализуется совместно с Российской 
академией живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Ульяновскому зрителю будут 
представлены дипломные работы студентов 
академии. Более двадцати произведений, 
экспонируемых на выставке, свидетельству-
ют о сохранении реалистического мастерства, 
о возрождении самого понятия «историче-
ская картина». Выставка представляет улья-
новскому зрителю произведения молодых 
художников, работающих в историческом 
жанре. В картинах нашло свое отражение ви-
дение современным молодым поколением 
истории России - как событий, отделенных от 
нас сотнями лет, так и произошедших в не-
давнем прошлом. 6+

Выставка от коллекционеров
В краеведческом музее продолжается 

выставочный проект «Коллекционеры от 
природы», в рамках которого жители области 
представляют свои собрания, связанные с 
экологией. Автор очередной мини-выставки 
- Корепова Дарья, заведующая отделом при-
роды Ульяновского областного краеведче-
ского музея, член Союза охраны птиц России. 
Выставка откроется 24 июня в 15.00 в Улья-
новском областном краеведческом музее. В 
экспозиции представлена часть коллекции 
перьев птиц, которая пополняется на протя-
жении пятнадцати лет и включает материал, 
собранный с территории Европейской части 
России, Сибири, Казахстана. В рамках ме-
роприятия состоится презентация первого в 
России полного Атласа-определителя перьев 
птиц, составленного на основе представлен-
ной коллекции. Книга вышла из печати в 
июне 2016 года при поддержке Негосудар-
ственного природоохранного центра НАБУ-
Кавказ на средства Союза охраны природы 
и биоразнообразия NABU (Германия). Она 
позволяет определить видовую принадлеж-
ность перьев 161 вида птиц из 18 отрядов и 
содержит около 500 оригинальных цветных 
иллюстраций. 12+

Кукольный театр  
закрывает сезон

Последним спектаклем уходящего 
сезона станет «Подлинная история бремен-
ских музыкантов» по мотивам сказки бра-
тьев Гримм. Спектакль состоится 26 июня  
в 11.00. 5+

В субботу, 25 июня, в 11.00 те-
атр покажет сказку «Гуси-лебеди». 3+ 
В этом театральном сезоне театр побывал 
на гастролях в Москве, Волгограде, За-
речном. Принял участие в фестивале теат-
ров кукол «Преданья старины глубокой» 
(г. Тамбов), а также в Международном 
фестивале театров кукол «Рабочая лошад-
ка» (г. Набережные Челны), где спектакль 
«Волшебный колодец» стал победите-
лем в номинации «Лучший спектакль».  
Открытие нового театрального сезона состо-
ится 20 августа.

Мини-фестиваль  
«Наука на траве»

Приобщиться к миру удивительных 
вещей смогут все те, кто придет в парк «Се-
мья» 26 июня с 13.00 до 17.00. Основная цель 
проекта - сделать науку открытой и доступ-
ной для детей, чтобы они поняли, насколько 
научная деятельность может быть интерес-
ной и увлекательной. 

Во время фестиваля на площадке парков 
будут созданы детские научные лаборатории 
различной направленности: химия, физика, 
астрономия, робототехника и т.д. Поэтому 
дети научатся делать батареи из картошки, 
запускать гидроракеты, строить катапульты, 
создавать роботов и многое другое. 6+

Фестиваль музыки  
«Воздух»

26 июня в 17.00 летний дворик Креа-
тивного пространства превратится в место, 
где можно не только послушать хорошую 
музыку ульяновских и иногородних му-
зыкантов, но и приятно провести время.  
В следующее воскресенье во дворе «Кварта-
ла» выступят: 

- PAHSA (Самара). Этого исполнителя от-
личают особая харизма, эмоциональность и 
глубина. Он непрестанно экспериментирует 
с музыкальными стилями и собственным 
имиджем, что делает новую встречу с ним и 
его творчеством долгожданной. 

- «Скитлс» (Димитровград). Ребята игра-
ют музыку и исполняют песни на русском 
языке, которая действительно дарит ощуще-
ние лета. 

- Love Fade (Ульяновск). Несмотря на то, 
что участники группы называют свою музыку 
«грустным роком», мощные и проникновен-
ные песни про любовь не смогут оставить 
равнодушным ни одного слушателя. 12+

Как танцевать свинг
Расскажут и покажут на первом открытом 

уроке во дворике историко-мемориального 
центра-музея 25 июня в 18.00.  Свинг Западного 
побережья - танец, предназначенный для общения 
и совместного времяпрепровождения. Благодаря 
особой технике ведения, основанной на мягком 
взаимодействии партнеров, он считается достаточ-
но пластичным, танцуется в основном в так назы-
ваемой «рамке», т.е. ограниченном пространстве 
танцпола.  Программа вечера: 18.00 - танцеваль-
ное занятие;   21.30 - просмотр танцевальной ме-
лодрамы «Любовь и танцы». (16+, 2009)  Контакт-
ный телефон: 89084870779 (Анна). 18+

подняться наверх, чтобы спасти Нью-Йорк от 
Шредера, предводителя клана Футов, за-
хватившего власть в Нью-Йорке. Вместе с 
отважным репортером Эйприл и ее опера-
тором Верном бесстрашные воины смогли 
одержать победу и очистить любимый город 
от преступности. Леонардо, Микеланджело, 
Рафаэль и Донателло нашли свое предна-
значение в этом мире и стали защитниками 
своего города. Они навели порядок в Нью-
Йорке и с чистой совестью могли отправить-
ся на покой, но однажды им вновь пришлось 
столкнуться с могущественным врагом, 
угрожающим их городу…  6+

До окончания подписки на газету

7дней

в почтовых отделениях 
осталось 

Как важно быть серьёзным
28 июня в 19.00 «Синема Парк» пока-

жет экранизацию пьесы Оскара Уайльда в 
постановке театра Vaudeville.  Двое друзей-
холостяков - очаровательный денди Алд-
жернон Монкриф и невероятно надежный 
Джон Уординг - вынуждены вести двойную 
жизнь, чтобы иметь возможность ухлесты-
вать за очаровательными Гвендолен Ферфакс 
и Сесили Кардью. Но вскоре джентльменам 
придется столкнуться с запутанными и умо-
рительными последствиями их собственных 
обманных маневров, а также с весьма суро-
вой леди Брэкнелл. 16+
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