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За I квартал региональный 
бюджет вырос 
на 6,2 процента 
от запланированного. 
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В пяти муниципалитетах  
прошли  дополнительные выборы 
депутатов местных советов.
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В субботу, 8 апреля, 
Ульяновская область 
присоединилась 
к «Тотальному диктанту-2017».
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О чём болит  
душа фермера 
В Ульяновской области прошел  
II региональный форум «Фермерство - опора 
экономического развития сельских территорий».

Андрей КОрЧАГИн �

В субботу, восьмого апреля, в поселке 
Октябрьском, на базе Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии со-
бралось более 300 человек. Главы крестьянских 
фермерских хозяйств и сельские старосты, пред-
ставители законодательной и исполнительной 
власти региона, эксперты научного и образова-
тельного сообществ…

Основными темами обсуждения стали: реа-
лизация мероприятий программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий», поддержка фер-
мерского движения, кадровое обеспечение, инно-
вации в сельской местности и сельском хозяйстве, 
потребительская кооперация, научное обеспече-
ние и техническая модернизация агропрома… 

Обсуждение проходило в рамках двух обще-
образовательных сессий. Первая была посвящена 
вопросам социального и инфраструктурного раз-
вития сельских территорий, вторая - экономиче-
скому развитию отраслей сельского хозяйства. 

В рамках форума также прошли кон-
ференция Ассоциации фермеров области и  
III региональный съезд сельских старост. Были 
организованы выставка-экспозиция сельскохо-
зяйственной фермерской продукции и фотовы-
ставка «Мое село».

Посетил форум и губернатор Сергей  
Морозов.

- Поддержка агропромышленного комплекса 
была и остается одним из главных приоритетов 
правительства Ульяновской области, - заявил он. 
- В своем ежегодном Послании к Федеральному 
собранию РФ президент Владимир Путин поста-
вил перед всеми задачу национального уровня - 
к 2020 году полностью обеспечить внутренний 
рынок отечественным продовольствием. Чтобы 
решить ее, мы должны сосредоточить ресурсы 
прежде всего на поддержке тех хозяйств, кото-
рые демонстрируют высокую эффективность. 
Мы не намерены снижать размер поддержки, 
предоставляемой нашим сельхозпроизводите-
лям. В этом году на реализацию государственной 
программы по развитию сельского хозяйства 
в региональном бюджете заложено около 400 
миллионов рублей. По итогам исполнения бюд-
жета за I квартал будет выделено дополнительно 
100 миллионов рублей на оказание финансовой 
поддержки аграриям для качественного и свое- 
временного проведения весенних полевых ра-
бот. Кроме того, мы изыскиваем еще 20 миллио-
нов рублей на поддержку овощеводов.

Также губернатор напомнил о беспрецедент-
ных мерах господдержки сельскохозяйственных 
потребкооперативов и о выделении 10 миллио-
нов рублей на проект «Земский агроном».

- Его реализация задумана для привлечения 
кадров в сельские территории, - отметил Сергей 
Морозов. - Молодым специалистам, готовым 
переехать работать и жить в сельскую местность, 
региональная власть будет выплачивать 
по 1 миллиону рублей.
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«Авиастар»  
ждёт поточную линию
В Ульяновске обсудили производство военно- 
транспортных ВС и авиационных двигателей.
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С 20 по 28 мая  
в Ульяновской области 
пройдет фестиваль 
«Японская весна на Волге».

Андрей МАКлАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
и Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки обсудили во-

просы экономического и куль-
турного сотрудничества между 
регионом и островным государ-
ством в ходе встречи в Москве 
шестого апреля.

Сергей Морозов поблаго-
дарил посла за возможность 
личной встречи и отметил, что 
между нашим регионом и Япо-
нией налажены длительные и 
тесные контакты в различных 
сферах. Стороны обсудили ряд 
вопросов, в том числе проведе-

ние Дней Ульяновской области 
в Токио в ноябре 2017 года.

«Мы намерены с одним из 
лучших творческих коллекти-
вов - областным академическим 
симфоническим оркестром - 
посетить в ноябре ряд городов 
Японии. Кроме концертов, мы 
рассчитываем на проведение 
выставки «И.А. Гончаров и Япо-
ния», а также планируем орга-
низовать визит бизнес-миссии, 
чтобы презентовать экономи-

ческий, инвестиционный, куль-
турный и туристический по-
тенциал Ульяновской области, 
обсудить возможности сотруд-
ничества наших предпринима-
телей и японской стороны», - 
сказал Сергей Морозов.

«Я знаю, что вы многое 
делаете, чтобы привлечь инве-
стиции из Японии, и благодаря 
вашим невероятным усили-
ям сейчас расцветают 
наши отношения. 

Японские контакты
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Перед совеща-
нием Дмитрий 
Рогозин 
посетил про-
изводствен-
ные площадки 
«Авиастара-СП» 
и поднялся 
на борт тре-
нировочного 
Ту-204-300 
для Центра 
подготовки 
космонавтов, 
который по-
лучит имя  
«Сергей 
Королев».
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В субботу, 8 апреля, 
Ульяновская область 
присоединилась  
к «Тотальному 
диктанту-2017».

Андрей КОрЧАГИн �

Международная акция гра-
мотности под названием «То-
тальный диктант» проходит по 
всему миру с 2011 года. 

Ежегодно именно 8 апре-
ля в различных странах и на 
различных континентах все 
желающие пишут один и тот 
же текст, разделенный на три 
части.

Допуском к написанию 
тотального диктанта служит 
простая регистрация, запу-
щенная на официальном сайте 
организаторов этой междуна-
родной акции. Россияне реги-
стрировались на русскоязыч-
ной страничке сайта.

В этом году текст тотально-
го диктанта под названием «Го-
род на реке» написал русский 
писатель и сценарист Леонид 
Юзефович. В минувшую суббо-
ту его писали на 3008 площад-
ках в 866 городах и поселках  
71 страны мира! 

На территории России пло-
щадки акции работали в 585 
населенных пунктах, охватив 
почти все регионы, за исклю-
чением Ненецкого автоном-
ного округа. Текст диктовали 
не только профессиональные 
филологи, но и артисты, звез-
ды кино и телевидения, музы-
канты, политики…

В Ульяновской области для 
тотального диктанта на этот 
раз работали три площадки. В 
Ульяновском государственном 
педагогическом университете 
текст прочла победительница 
регионального этапа конкур-
са «Учитель года» Анастасия 
Мингачева. Ульяновцы, предпо-
читавшие проверить свои зна-

ния правил орфографии и пун-
ктуации на базе Ульяновского 
филиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ, писали под диктовку 
председателя правительства 
региона Александра Смека-
лина (на фото). Телеведущий 
Владислав Витковский стал 
диктором в библиотеке для 
слепых, где в очередной раз ее 
резиденты писали диктант при 
помощи азбуки Брайля.

На трех этих площадках 
в минувшую субботу тоталь-
ный диктант написали около  
600 ульяновцев. Среди экза-
менуемых были как простые 
жители, так и высокопостав-
ленные чиновники. Так, на-
пример, в УлГПУ был замечен 
депутат Государственной думы 
Вадим Харлов, а в Ульянов-
ском филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ - и.о. министра 
образования региона Наталья 
Семенова, члены молодежного 
правительства области...

Узнать свои оценки все 
экзаменуемые смогут после 
12 апреля. Именно тогда ор-
ганизаторы тотального дик-
танта обещают опубликовать 
все результаты на официаль-
ном сайте.

В пяти 
муниципалитетах 
Ульяновской 
области прошли 
дополнительные 
выборы депутатов 
местных советов.

ОлеГ дОлГОв  �

В воскресенье, девятого 
апреля, дополнительные вы-
боры состоялись в Кузова-
товском, Мелекесском, Ново-
спасском, Старомайнском и 
Тереньгульском районах. 

По их итогам в представи-
тельные органы муниципаль-
ных образований было выбра-
но девять депутатов.

Над организацией допол-
нительных выборов трудились 
пять соответствующих терри-
ториальных избирательных 
комиссий (в общей сложности 
- 51 член ТИК) и 34 участко-
вые избирательные комиссии 
(254 члена УИК). На участках 
для голосования находились 
26 наблюдателей - 15 от «Еди-
ной России» и 11 - от КПРФ. 
В участковые комиссии от пар-
тий были назначены 38 человек 
с правом совещательного голо-
са (25 - от «Единой России»,  
7 - от КПРФ, 4 - от ЛДПР, 2 - от 
«Справедливой России»). На 
восьми участках велась фото- и 
видеосъемка. 

 «Перед нами стояла зада-
ча проведения дополнитель-
ных выборов на максимально 
высоком уровне организации, 
чтобы ни у кого не возникло 
сомнений в их легитимности. 
Особенно важно, чтобы у всех 
граждан была возможность 
волеизъявления, чтобы каж-
дый житель соответствующих 
муниципальных образований 
смог отдать свой голос за тех 

«Единая Россия» - 
стопроцентный результат  

Анатолий Бакаев,  
секретарь регионального  
отделения «Единой России»:

Я хочу выразить слова 
благодарности избира-
телям Ульяновской об-
ласти, которые пришли на 
избирательные участки 
и поддержали «Единую 
Россию» на дополнитель-
ных выборах. Для нас 
главным критерием из-
бирательной кампании 
являются легитимность 
и открытость избира-
тельного процесса. Рад, 
что политически активных 
ульяновцев становит-
ся больше, и убежден, что 
именно с вами мы сможем 
сделать Ульяновскую об-
ласть регионом-лидером.

кандидатов или те партии, ко-
торые олицетворяют его по-
зицию», - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Как отмечает заместитель 
губернатора Ольга Никитенко, 
все избирательные кампании 
прошли в строгом соответ-
ствии с законом и без наруше-
ний, способных повлиять на 
волеизъявление избирателей. 
По итогам выборов своим ак-
тивным избирательным пра-
вом воспользовались порядка 
десяти тысяч избирателей, 
явка составила 42 процента.

«Хочу отметить, что это 
один из самых высоких ре-
зультатов на дополнительных 
выборах на территории нашего 
региона. При этом явка моло-
дых избирателей в возрасте от 
18 до 35 лет составила более 
28 процентов, что свидетель-
ствует о тенденции роста ак-
тивности участия молодежи в 
выборных процессах. Кроме 
того, в выборах приняли уча-
стие семьдесят человек из чис-
ла голосующих впервые, что 
составляет 44,59 процента от 
числа включенных в списки 
избирателей этой категории», 
- сказала Никитенко.

Добавим, что все девять 
мандатов получили представи-
тели «Единой России».

«Тотальный» премьер 
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совещание недели

Губернатор Сергей Морозов принял участие в 
совещании с руководителями субъектов РФ, вхо-
дящих в состав Ассоциации инновационных ре-
гионов России, которое прошло в Москве 6 апреля 
под руководством первого заместителя руководи-
теля Администрации президента Сергея Кириенко. 
Одной из главных тем дискуссии стало обсуждение 
и совершенствование системы оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ. В частности, был представлен анализ 
международного и российского опыта оценки эф-
фективности в сфере государственного управления. 
Сергей Кириенко предложил Ассоциации предста-
вить консолидированную позицию по вопросу со-
вершенствования системы оценки эффективности 
госуправления на региональном уровне и подклю-
читься к работе по анализу и тиражированию луч-
ших региональных проектов.

Министерство недели

В понедельник,  10 апреля, на аппаратном со-
вещании губернатор Сергей Морозов сообщил о 
создании министерства, которое будет отвечать за 
сохранение исторического наследия. Также новое 
ведомство займется исполнением стратегии при-
ведения в порядок мемориальных зон населенных 
пунктов, которую планируется принять до августа. 
На должность руководителя рекомендован началь-
ник Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Ульяновской области Шар-
пудин Хаутиев. Штат министерства будет сформи-
рован за счет перераспределения сотрудников су-
ществующих ведомств, без увеличения численности 
чиновников. 

Мандаты недели

В пятницу, 7 апреля, состоялось заседание моло-
дежного парламента при Законодательном собра-
нии, перед началом которого спикер регионального 
парламента Анатолий Бакаев вручил  удостовере-
ния десяти новым молодым парламентариям, пред-
ставляющим партии «Единая Россия», КПРФ и 
ЛДПР.  «Новый статус налагает на вас особую ответ-
ственность, - обратился к своим молодым коллегам 
Анатолий Бакаев. - Вы должны стать проводника-
ми идей своих сверстников, отражать и отстаивать 
интересы ульяновских юношей и девушек, быть 
активными лидерами поколения будущего. Се-
годня в Совете Федерации рассматривается пред-
ложение о наделении молодежных парламентов 
правом законодательной инициативы. Считаю, это 
правильный шаг. Он позволит молодым людям ока-
зывать реальное влияние на политическую жизнь, 
решая с помощью закона актуальные проблемы». 

Штраф недели

В среду, 5 апреля, Ульяновское УФАС России 
оштрафовало ООО «Ульяновсктрансстрой» на  
1,595 миллиона рублей за совершение действий по 
соглашению, в результате чего была ограничена кон-
куренция на рынке работ по строительству и ремон-
ту автомобильных дорог. В мае 2015 года Управление 
дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска, МБУ «Дорремстрой» и ООО «Улья-
новсктрансстрой» совершили действия по соглаше-
нию, направленные на заключение «Дорремстроем» 
и «Ульяновсктрансстроем» договора субподряда на 
выполнение работ на сумму 45 миллионов рублей, 
без использования конкурентных процедур. «Дор-
ремстрой» оштрафован на 327 тысяч рублей.

победа недели 

Ульяновский учитель Екатерина Шумаева стала 
победителем Всероссийского конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2017», финальная часть которого про-
шла в Москве с 3-го по 7 апреля. Всего участниками 
конкурса стали около 150 молодых работников об-
разовательных учреждений из разных регионов РФ. 
По условиям конкурса педагогический стаж каждо-
го из них не должен был превышать пяти лет. Пре-
подаватель истории многопрофильного лицея № 11 
имени В.Г. Мендельсона первенствовала в номина-
ции «Молодые учителя». Также ульяновцы стали 
лауреатами в номинациях  «Молодые управленцы» 
и «Молодые руководители дошкольных образова-
тельных организаций».
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Экспорт рыбной продукции
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Димитровградцы 
проголосовали  
за Ленина и Гагарина
Центральные улицы моногородов 
доверили выбрать самим жителям.

нАдя АКулОвА �

В феврале текущего года проектный комитет 
по основному направлению стратегического раз-
вития Российской Федерации «Моногорода» за-
пустил опрос, где призвал жителей определить 
главную улицу в их моногороде, а также выска-
зать свои идеи и предложения по поводу благо-
устройства.

Для этих целей использовалась интернет-
площадка «моногорода.рф». Сделано это было в 
рамках выполнения программы «Комплексное 
развитие моногородов», которая предусматривает 
проведение благоустройства центральных улиц в 
приоритетном порядке. Средства на эти работы 
предусмотрены Фондом развития моногородов.

Как заявил первый вице-премьер Игорь Шу-
валов: «Мы хотим, чтобы разные слои населения 
- пенсионеры, молодежь - через публичное обсуж-
дение сказали бы нам, какой облик этой главной 
улицы они хотят видеть в своем городе». 

По итогам голосования жители Димитровгра-
да сделали свой выбор в пользу проспекта Лени-
на. Второе и третье места разделили улицы Куй-
бышева и Гагарина.

Все данные голосования проанализируют и 
направят федеральному правительству, регио-
нальным и муниципальным властям.

От стоимости 
электроэнергии 
зависит 
эффективность 
фермеров  
и земледельцев.

еКАтерИнА нейфельд �

Как не допустить рост 
тарифов на электрическую 
энергию для сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей? Вопрос обсудили 
в четверг, шестого апреля, в 
Законодательном собрании 
области на заседании аграр-
ного комитета. 

Проблема острая. Та-
риф для фермеров и земле-
дельцев достигает шести с 
половиной рублей, притом 
что актуальная свободно 
отпускаемая цена за еди-
ницу энергии в области -  
2,44 рубля. Директор депар-
тамента цен и тарифов Сергей 
Ципровский объяснил, отку-
да берутся остальные рубли 

в тарифе и что делается для 
того, чтобы снизить цену.

Как формируется 
цена 

Два рубля сорок четы-
ре копейки - цена произ-
водства электроэнергии. 
Та, которая сложилась на 
производстве. «Переводя 
на сельскохозяйственный 
язык - это если бы к вам 
приезжали прямо на поле 
забирать собранное зер-
но, то платили бы столь-
ко», - образно выразил-
ся Ципровский. Дальше 
электроэнергия поступает 
в федеральную сетевую 
компанию. Тарифы для 
нее устанавливает Феде-
ральная антимонопольная 
служба. Стоимость транс-
портировки по магистраль-
ным сетям прибавляет к 
тарифу примерно рубль. 
«Приблизительно это сле-
дующее: если бы у вас зерно 
покупали не в поле, а на вы-
возе, на расстоянии сто ки-
лометров», - продол-
жил он метафору.

Платить меньше - 
производить больше

стр.   6

Перед встре-
чей я общался с 

японскими компаниями, 
которые работают в вашем 
регионе. И не услышал ни 
о каких проблемах - лишь 
благодарность и положи-
тельные отзывы о каче-
стве работы. Например, 
завод «Бриджстоун». Я 
и раньше планировал его 
посетить, а теперь твер-
до намерен это сделать. 
Предприятие увеличива-
ет число сотрудников и 
расширяет свою деятель-
ность. Они очень благо-
дарны за ваше содействие. 
Еще одна отрасль - маши-
ностроение - основа про-
изводства. Я нахожу воз-
можным сотрудничество 
Ульяновской области с 
Японией в этом очень важ-
ном направлении. Подпи-
сан  специнвестконтракт 

с DMG Mori-Seiki, и они 
тоже планируют расши-
рять производство», - от-
метил посол. 

В ходе встречи сторо-
ны договорились о том, 
что в ближайшее время 
пройдет ряд мероприя-
тий совместно с японским 
бизнесом для выработки 
стратегии совместных 
действий.

Добавим, что с 20 по 
28 мая в Ульяновской 
области пройдет фести-
валь «Японская весна 
на Волге». В программе 
фестиваля - концерты 
и интерактивные про-
екты, выставка пред-
метов декоративно-
прикладного искусства, 
кинопоказы, соревнова-
ния по национальным 
видам спорта и многое 
другое. Губернатор при-

гласил господина посла 
принять участие в этих 
мероприятиях, а также 
посетить девятый кино-
фестиваль им В.М. Леон-
тьевой «От всей души».

Также стороны рас-
смотрели вопросы со-
трудничества в области 
экологии, в частности ис-
пользования опыта Япо-
нии в переработке ТБО. 
Господин посол отметил 
высокий потенциал от-
расли и выразил готов-
ность к сотрудничеству с 
Ульяновской областью в 
этом направлении.

Днем ранее с рабочим 
визитом в Японии по-
бывала делегация Коми-
тета Совета Федерации 
по бюджету и финан-
совым рынкам во главе 
с председателем комите-
та, представителем За-

конодательного собрания 
Ульяновской области  
Сергеем Рябухиным.  Рос-
сийские парламентарии 
провели ряд встреч с пред-
ставителями Палаты со-
ветников Парламента 
Японии. Сергей Рябухин, 
в частности, встретился 
со своим коллегой - пред-
седателем Постоянной 
комиссии по финансо-
вым вопросам Масахито 
Фудзикава. Состоялся 
конструктивный разговор 
по экономической пробле-
матике. Также российские 
парламентарии приняли 
участие в деловом завтра-
ке с членами Дискусси-
онного клуба Парламента 
Японии. Затронуты вопро-
сы российско-японского 
м е ж п а р л а м е н т с к о г о 
и межрегионального  
сотрудничества.  

Японские контакты
стр.   1
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Кто «подставляет» 
губернатора?

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Руководитель рабочей груп-
пы по проверке эффективности 
исполнения поручений губер-
натора Ульяновской области 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства 
Исаак Гринберг рассказал, кто 
«подставляет» главу региона.

 «Есть много грамотных и 
перспективных рекомендаций и 
поручений губернатора, но ис-
полняют их далеко не все. Каж-
дый пункт по исполнению рас-
сматривается рабочей группой. 
К нам поступает или не посту-
пает документ, подтверждающий 
факт выполнения поручения. 
Наиболее четко, грамотно и свое-
временно указания выполняются 
работниками аппарата губерна-
тора и правительства», - говорит 
Гринберг.

По его словам, муниципаль-
ными образованиями в большей 
степени поручения не выполня-
ются. Например, была дана реко-
мендация довести до субъектов 
предпринимательской деятель-
ности информацию о создании в 
их муниципалитетах специали-
зированных рабочих групп по вы-
бору инвестиционных площадок, 
преодолению административных 
барьеров. Ряд муниципальных 
образований представили доку-
менты, подтверждающие выпол-
нение этого поручения. Но почти 
половина - Базарносызганский, 
Вешкаймский, Майнский, Ме-
лекесский, Новомалыклинский, 
Новоспасский, Павловский, 
Радищевский, Старокулаткин-
ский, Цильнинский районы, 
Новоульяновск - нет. 

«К сожалению, часто не вы-
полняются поручения губер-
натора и в областном центре, 
- подчеркнул Гринберг. - Его 
«подставляет» управление по 
поддержке предприниматель-
ства администрации города, воз-
главляемое Павлом Антоновым. 
Областной центр должен быть 
примером. Я считаю, что в ад-
министрации Ульяновска сегод-
ня в значительной мере, если не 
полностью, утеряна связь, взаи-
модействие и сотрудничество с 
предпринимательским сообще-
ством. Например, созданный ко-
ординационный совет в послед-
ний раз заседал в июне прошлого 
года. То есть можно сказать, что 
он прекратил свою работу».

Председатель правительства 
региона Александр Смекалин 
предложил направить всем гла-
вам муниципальных образова-
ний запрос о предоставлении 
объяснений о неисполнении по-
ручений губернатора.

«В течение недели в адрес 
правительственной комиссии эта 
информация должна быть предо-
ставлена, чтобы мы поняли, в чем 
причина со стороны руководи-
телей. Отдельно по Ульяновску 
нужно подготовить обращение 
к главе администрации Алек-
сею Гаеву с рекомендацией по 
формированию совета бизнес-
сообщества и обеспечению 
проведения заседаний не реже 
одного раза в квартал», - заявил 
премьер.

Напомним: рабочая группа, 
возглавляемая Исааком Гринбер-
гом,  появилась по инициативе 
губернатора 29 мая 2015 года. За 
это время прошло уже семь за-
седаний. Каждое собрание про-
токолируется и в случае конста-
тации невыполнения поручений 
соответствующий акт направля-
ется Сергею Морозову. Невы-
полненные пункты указаний до-
рабатываются и таким образом 
их становится меньше.

За I квартал 
бюджет 
Ульяновской 
области вырос  
на 6,2 процента  
от запланированного. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

За три месяца в регио-
нальную казну дополнитель-
но поступило 550,7 миллиона 
рублей. Таким образом, сумма 
областного бюджета на 31 мар-
та  составила 9, 427 миллиарда.

Общая сумма поступле-
ний налоговых и неналого-
вых доходов в консолидиро-
ванный бюджет области по 
предварительным данным 
за первый квартал текущего 
года составила более 11 мил-
лиардов рублей. По сравне-
нию с прошлым годом наблю-
дается рост более чем на 11,6 
процента.

«Мы достаточно успешно 
завершили 2016 год и очень 
скрупулезно, с участием ре-
гиональных и федеральных 
экспертов, наметили рабо-
ту по мобилизации доходов 
казны в 2017 году. Причем 
объективно понимая, в ка-
ких сложных условиях нам 
придется работать. Не слу-
чайно мы видим, что Мин-

экономразвития России от 
бравых и обнадеживающих 
докладов, звучавших в конце 
прошлого года, сейчас опять 
возвращается к осторожным 
прогнозам. Например, ВВП в 
2017 году должен вырасти на 
два процента, однако в 2018 
- 2020 годы ожидается, что 
экономический рост составит 
не более 1,5 процента еже-
годно. Это заставляет нас еще 
раз внимательно посмотреть 
на нашу инвестиционную 
деятельность - деятельность, 
связанную с развитием, уве-
личением налогооблагаемой 
базы, повышением эффек-
тивности бюджетных расхо-
дов. В том числе необходимо 
обратить особое внимание 
на деятельность, связанную 
с реализацией областных го-
сударственных программ», 
- прокомментировал губерна-
тор Сергей Морозов.

По информации регио-
нального минфина, доходную 
часть областного бюджета по-
прежнему формируют «три 
кита», которые приносят бо-
лее 87 процентов всех налого-
вых и неналоговых доходов: 
налог на прибыль организа-
ций (33,3 процента), акцизы 
(32,2 процента) и НДФЛ 
(22,3 процента).

Налог на прибыль органи-
заций занимает стабильно ли-
дирующее место по наполня-
емости областного бюджета 
- в I квартале поступило 3,141 

миллиарда рублей, плановые 
назначения перевыполнены 
на 12,2 процента.

Акцизы переместились на 
второе место с третьего, ко-
торое занимали в 2016 году.  
Их «набежало» на  3,035 мил-
лиарда рублей. Из них 1,696  
миллиарда составили акцизы 
на пиво, 686,1 миллиона - на 
крепкий алкоголь (рост в 2,4 
раза, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, что вызвано индекса-
цией ставок на 4,6 процента), 
540,3 миллиона - на нефте-
продукты.

Напомним: в текущем 
году осуществляется посте-
пенный переход к новому ме-
ханизму зачисления акцизов, 
исходя из объемов розничной 
реализации крепкой алко-
гольной продукции, отражен-
ной в ЕГАИС. Завершить пе-
реход планируется к 1 января 
2018 года. 

Что касается налога на до-
ходы физических лиц, то их 
поступление ограничилось 
запланированным уровнем 
-  2,102 миллиарда рублей. 
Абсолютная сумма налога 
на имущество организаций 
в I квартале составила 463,5 
миллиона рублей, или на 
2,5 процента больше плана. 
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения, 
поступил в сумме 340,2 мил-
лиона рублей. Транспортно-

го налога в целом поступи-
ло 135,5 миллиона рублей 
(на 52,9 процента больше, 
чем год назад), госпошлина 
-  44,7 миллиона рублей со 
снижением к прошлому году 
на 5,8 процента, налог на до-
бычу полезных ископаемых -   
4,5 миллиона рублей.

На фоне общего роста на-
блюдается снижение посту-
плений по неналоговым дохо-
дам -  на 42 миллиона рублей 
(21 процент). 

В бюджеты всех муни-
ципальных образований в 
I квартале поступило соб-
ственных доходов на 86,6 
миллиона рублей больше 
запланированного (плюс 5,8 
процента).  Плановые на-
значения выполнили все 
муниципальные образова-
ния. По итогам трех месяцев 
консолидированный бюджет 
муниципалитетов составил 
1,586 миллиарда рублей.

«Несмотря на устано-
вившуюся положительную 
динамику, мы будем и даль-
ше работать в направлении 
увеличения доходной части 
бюджета. Сегодня все статьи 
расходов, которые были пре-
дусмотрены в I квартале, пол-
ностью профинансированы, 
все запланированное в сфере  
социальных обязательств, ре-
монта и строительства новых 
объектов будет выполнено», 
- подчеркнула глава минфина 
Екатерина Буцкая.

Обсуждены  
правила игры  
в одной из самых 
скандальных сфер 
взаимоотношения 
бизнеса и власти. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновске прошло за-
седание правительственной ко-
миссии по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

В ходе мероприятия обсу-
дили ряд вопросов, в том чис-
ле по выработке предложений 
регулирования требований 
к нестационарным торговым 
объектам (НТО).

«Мы уже неоднократно 
обсуждали этот вопрос, при-
чем в разных конфигураци-
ях - и с предпринимателями, 
и с чиновниками со стороны 
муниципалитетов и  регио-
нального минсельхоза. Был 
найден приемлемый вариант 
того, как будут соблюдены 
все условия и интересы. Мы 
много обсуждали тематику на 
уровне областного центра. Од-
нако я сейчас плотно работаю 
с Димитровградом и хочу от-
метить, что там таких проблем 
не меньше», - заявил предсе-
датель правительства региона 
Александр Смекалин.

Как напомнила заме-
ститель главы минсельхоза 
Наталья Снежинская, в со-
ответствии с наделенными 
полномочиями ведомством 
приняты порядок разработки 
и утверждения органами мест-
ного самоуправления схем 
размещения НТО, утверж-
денный приказом номер 6 от 
22 января 2016 года, и поря-
док их размещения, утверж-
денный приказом номер 19 от 
29 февраля 2016 года.

В соответствии с предло-
жениями уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей Ульяновской обла-
сти и администрации города 
Ульяновска в период с марта  
2016-го по февраль 2017 
года в них были внесены  
изменения.

К примеру, они косну-
лись порядка разработки и 
утверждения органами мест-
ного самоуправления схем 

размещения НТО. По ре-
зультатам принятого рабочей 
группой решения данный 
орган направляет заявителю 
в течение семи рабочих дней 
со дня принятия решения 
уведомление о рекомендации 
или об отказе включения ме-
ста размещения НТО в схему. 
В случае последнего вариан-
та обязательно должны быть 
указаны причины отказа.

Заявление в орган, осу-
ществляющий полномочия 
собственника имущества, о 
согласовании включения ме-
ста размещения НТО в схему 
расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строе-
ниях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной 
собственности, направляется 
в течение пяти рабочих дней 

с момента принятия решения 
рабочей группой.

О результатах рассмотре-
ния заявления орган местно-
го самоуправления в течение 
десяти рабочих дней уведом-
ляет заявителя.

Местные органы вправе 
внести изменения в схему в по-
рядке, предусмотренном при-
казом, исключив из нее место 
размещения нестационарного 
торгового объекта, по следую-

щим основаниям: наличие 
вступившего в законную силу 
решения суда об освобожде-
нии земельного участка, на 
котором расположено НТО, 
или демонтаже такого объекта; 
неоднократное в течение одно-
го года привлечение хозяй-
ствующего субъекта к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной федераль-
ным и региональным законо-
дательством в сфере торговой 
деятельности; невыполнение 
им требования органа местно-
го самоуправления об устране-
нии нарушенных обязательств 
в соответствии с договором 
на размещение НТО в срок, 
установленный таким требова-
нием; предоставления компен-
сационного места размещения 
НТО в случае необходимости 
изъятия земельного участка, на 

котором он размещается, для 
государственных или муници-
пальных нужд в соответствии 
с законодательством Российс- 
кой Федерации; размещение 
НТО с нарушением архитек-
турных, градостроительных, 
строительных и пожарных 
норм и правил, проектов пла-
нировки и благоустройства 
территории муниципально-
го образования Ульяновской  
области.

«В настоящее время в соот-
ветствии с предложением гла-
вы администрации Ульяновска 
Алексея Гаева минсельхозом 
подготовлен проект о внесении 
изменений в приказ номер 6. 
Внесение данных изменений 
касается всех органов местно-
го самоуправления области (а 
их 147), так как схемы разме-
щения НТО приняты всеми 
муниципальными образова-
ниями. В связи с этим данное 
предложение направлено на 
согласование во все органы 
местного самоуправления, - 
подытожила Снежинская. - Я 
считаю, внесение подобных 
изменений должно проходить 
не чаще двух раз в год, и изме-
нения должны в обязательном 
порядке обсуждаться с пред-
принимателями».

Плюс полмиллиарда

За что можно демонтировать НТО
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«Авиастар»  
ждёт поточную линию
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Дмитрий 
Рогозин:

Задача создания 
перспективных 
образцов само-
летов военно-
транспортной 
авиации должна 
быть тесно 
увязана с раз-
работкой новых 
двигателей.

В Ульяновске 
обсудили 
производство 
военно-
транспортных ВС  
и авиационных 
двигателей.

КИРИЛЛ шеВченКО �

Вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин провел на 
ульяновском авиазаводе со-
вещание по вопросам произ-
водства военно-транспортных 
самолетов и авиационных 
двигателей.

В работе приняли участие 
губернатор Сергей Морозов, 
представители федеральных 
министерств, Объединенной 
авиастроительной и Объеди-
ненной двигателестроитель-
ной корпораций. 

Впрочем, открыл совеща-
ние Дмитрий Рогозин с обозна-
чения роли «Авиастара-СП» в 
отечественном авиапроме. 

«Авиастар» является ба-
зовым предприятием для 
развертывания серийно-
го производства самолета  
Ил-76МД-90А. Кроме того, 
оно также участвует в созда-
нии других перспективных 
наших машин не только в 
военной транспортной авиа-
ции, в частности МС-21. Мы 
ожидаем в ближайшее время 
подтверждения наших кон-
структоров и производствен-
ников по готовности к перво-
му вылету этой машины. В 
этой связи необходимо се-
годня обсудить все проблем-
ные вопросы ульяновского 
предприятия и что необходи-
мо сделать, чтобы завод был 
максимально оптимизирован 

с производственной точки 
зрения, и готов для того, что-
бы развернуть в ближайшие 
годы стабильную серию этих 
самолетов, в которых нуж-
даются наши Вооруженные 
силы, а также наша граждан-
ская авиация», - подчеркнул 
вице-премьер. 

Более того, перед сове-
щанием гости осмотрели все 
основные производственные 
площадки ульяновского за-
вода - цеха для модернизации 
Ан-124-100 «Руслан», для ра-
бот по программе Ту-204, по 
программам Ил-76МД-90А 
и МС-21. Поднялись на борт 
первого собираемого россий-
ского топливозаправщика 
Ил-78МД-90А (заводской 
номер 02-01), чей первый по-
лет намечен на лето, и тре-
нировочного Ту-204-300 для 
Центра подготовки космо-
навтов, который получит имя  
«Сергей Королев». 

Правда, имя собственное 
на борт пока не нанесено. 
Зато на втором Ту-204-300 
для ЦПК уже гордо значится 
«Юрий Гагарин». 

Примечательно, что два 
тренировочных самолета не 
были поставлены Центру 
подготовки космонавтов име-
ни Гагарина из-за необходи-
мости замены импортных 
комплектующих российски-
ми, как сообщил двумя днями 
ранее начальник ЦПК Юрий 
Лончаков. «У нас два само-
лета Ту-204 в специальном 
исполнении, но у нас 15 эта-
пов приемки этого самолета. 
Сейчас находимся на три-
надцатом этапе. Было много 
импортных комплектующих, 
пришлось перестраиваться 
на наши, российские. Поэто-
му здесь произошла неболь-
шая задержка», - сказал он на 
пресс-конференции, посвя-
щенной новому набору в от-
ряд космонавтов. Салоны обо-
их узкофюзеляжных ВС для 
доставки космонавтов на кос-

модром «Восточный» состоят 
из шести кают для транспор-
тировки экипажа в лежачем 
положении, специального от-
деления для медперсонала и 
оперативной группы.

Что же касается основ-
ной на сегодня работы улья-
новских авиастроителей -  
Ил-76МД-90А - «Авиастар» 
готовит масштабную про-
грамму по техническому пе-
ревооружению. (Так, согласно 
подписанному с областным 
правительством соглашению, 
половина средств, сэконом-
ленных на снижении ставки 
налога на имущество - 0,95 
процента - тратится на мо-
дернизацию производства.) 
В частности, на предприятии 
будет введена в эксплуатацию 
поточная линия сборки, по-
зволяющая проводить сты-
ковку элементов самолета в 
режиме конвейера, повышая 
точность и скорость процес-
сов сборки. 

Согласно начальным рас-
четам, ввод линии в строй по-
зволит при работе в две сме-
ны собирать один военный 
транспортник за 86 дней. С 
запуском нового оборудова-
ния предприятие рассчиты-
вает увеличить выпуск само-
летов Ил-76МД-90А в шесть 
раз - с трех до 18 единиц в 
год. Напомним: по контрак-
ту с Минобороны РФ пред-
приятие должно поставить 
военно-транспортной авиа-
ции 39 лайнеров этого типа, 
из которых на сегодня заказ-
чику передано четыре.

Возвращаясь к главной 
теме совещания  - производ-
ству военно-транспортных 
самолетов и авиационных 
двигателей, то, как заверил 
Дмитрий Рогозин, она будет в 
ближайшее время «обсуждена 
публично на заседании Авиа-
ционной коллегии РФ». 

Подорожают ли 
чартеры? 

Третьего апреля Президент 
России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О присоеди-
нении Российской Федерации к 
Конвенции для унификации неко-
торых правил международных воз-
душных перевозок» № 52-ФЗ. Та-
ким образом, РФ присоединилась 
к Монреальской конвенции 1999 
года. Правила конвенции подразу-
мевают существенное увеличение 
размера компенсаций пассажирам 
и их родственникам за вред, при-
чиненный во время полета. Участ-
никами Монреальской конвенции 
являются более 130 государств. 

Три дня спустя, шестого апреля, 
замминистра транспорта РФ Ва-
лерий Окулов в эфире телеканала 
«Россия 24» заявил, что присоеди-
нение России к Монреальской кон-
венции может привести к удоро-
жанию чартерных рейсов за рубеж. 
«Скорее всего, удорожание может 
коснуться чартерных перевозок за 
рубеж, поскольку там не работала 
Монреальская конвенция. Это по-
требует дополнительных расходов 
чартерных авиакомпаний для по-
вышения уровня страховой ответ-
ственности», - сказал он. 

При этом Окулов подчеркнул, 
что для компаний, которые выпол-
няют регулярные международные 
рейсы, присоединение России к 
Монреальской конвенции не при-
ведет к повышению цен на билеты, 
так как «де-факто эти компании 
уже по ней работают». По словам 
замглавы Минтранса, Монреаль-
ская конвенция «в полную силу» 
начнет действовать в России осе-
нью 2017 года. 

«Авиастар» 
установил интерьер 
на пятый  
Sukhoi Superjet-100

Специалисты ульяновского са-
молетостроительного предприятия 
АО «Авиастар-СП» завершили мон-
таж интерьера, отработку систем на 
пятом в этом году самолете Sukhoi 
Superjet-100 в рамках Соглашения 
о производственной кооперации с 
компанией «Гражданские самолеты 
Сухого». 

В пятницу, седьмого апреля, 
авиалайнер был передан на покра-
ску. Заказчиком самолета, как и че-
тырех его предшественников, явля-
ется Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК).

Все плановые работы на улья-
новском авиазаводе выполнены за 
семь дней. В частности, установле-
ны сто пассажирских кресел.

Напомним: интерьер включает 
в себя монтаж кухонных и туалет-
ных модулей, гардеробов и перего-
родок, багажных полок, напольного 
покрытия, аварийно-спасательного 
оборудования, средств противо-
пожарной защиты, камер видеона-
блюдения и набора других необхо-
димых элементов. 

С 22 мая 
открываются рейсы 
«Ульяновск -  
Санкт-Петербург»

Авиакомпания «РусЛайн» 
открывает направление «Санкт-
Петербург - Ульяновск». На сай-
те авиакомпании сообщается, что 
первый рейс состоится 22 мая. 
Расписание вылетов составлено до  
23 октября 2017 года.

Полеты в Санкт-Петербург 
и обратно будут выполняться на 
самолетах CRJ-100/200 два раза 
в неделю - по понедельникам и  
субботам.

Продажи билетов уже откры-
ты. К примеру, стоимость билета в 
Северную Пальмиру на 22 мая по 
минимальному тарифу «лайт» со-
ставляет 7985 рублей.
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После этого 
г у б е р н а т о р 

вместе с исполняющим 
обязанности директора 
ООО «Агро-Нептун» 
Маратом Аббозовым 
подписали соглашение 
о реализации на терри-
тории Новоспасского 
района инвестиционного 
проекта. Согласно до-
кументу, в ближайшее 
время в селе Троицкий 
Сунгур будет построен 
животноводческий ком-
плекс молочного направ-
ления на 1200 голов.

В ходе пленарного за-
седания форума была за-
тронута и тема тарифов 
на электроэнергию. О 
необходимости снизить 
затраты сельхозпроизво-
дителей на этот ресурс 
высказался председатель 
Законодательного собра-
ния Анатолий Бакаев.

- В Ульяновской об-
ласти население платит 
за 1 кВт/ч чуть более 
2 рублей, предприятия 
промышленности - от  
3 до 4,5 рубля, а аграрии, 
входящие в группу «про-
чие потребители», - от  
4 до 6 рублей. И даже бо-
лее, - напомнил спикер. - 
Эта проблема напрямую 
влияет на продоволь-
ственную безопасность, 
так как высокие энер-
готарифы повышают 
затраты сельхозпроиз-
водителей и влияют на 
конечную цену продук-
тов питания. Тем самым 
снижается их конкурен-
тоспособность по срав-
нению с импортными. 
А это недопустимо при 
реализации принципов 
импортозамещения. Оче-
видно, что возможность 
существенно снизить 
стоимость электроэнер-
гии для АПК есть, и это 
должно осуществляться 
системно, в рамках госу-
дарственной политики. 
Также есть возможность  
разработать различные 
виды субсидиарной под-
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Сельскохозяйственную 
ярмарку в ульяновске 
посетили более  
26 тысяч человек

Очередная торговля сельхоз-
продуктами прошла 8 апреля в За-
волжском районе областного центра. 
Мероприятие принесло сельхозтова-
ропроизводителям почти 13,5 мил-
лиона рублей выручки.

Традиционно свою продукцию 
горожанам представили крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, пред-
приятия потребительской коопера-
ции, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, индивидуальные 
предприниматели всех муниципаль-
ных образований области. Торговля 
осуществлялась с 336 машин.

В ходе ярмарки было прода-
но почти 27 тонн картофеля, около  
23 тонн мяса, 16 тонн сахарного пе-
ска, девять тонн муки, восемь тонн 
репчатого лука, 4,5 тонны моркови, 
около четырех тонн мясных и кол-
басных изделий, порядка трех тонн 
молочной продукции, более двух 
тонн свеклы и капусты. Также было 
реализовано почти четыре тонны 
рыбной продукции, более трех тонн 
сливочного масла, три тонны яблок и 
ягод, около трех тонн меда, 2,5 тонны 
крупяных изделий, две тонны хлебо-
булочных изделий, 1,5 тонны расти-
тельного масла, порядка 600 кг кон-
дитерских изделий, 216 тысяч штук 
куриных яиц.

В ходе мероприятия Ульяновский 
облпотребсоюз организовал работу 
полевой кухни.

Также на ярмарке была органи-
зована работа социального городка 
«Забота». Ульяновцы могли задать 
интересующие вопросы, касающиеся 
мер социальной поддержки, вакан-
сий, назначения пенсий и пособий.

Следующая ярмарка пройдет  
15 апреля с 7.00 до 13.00 на проспек-
те Гая в Железнодорожном районе 
Ульяновска.

 

ульяновцев приглашают 
на Всероссийский день 
посадки леса

Мероприятие пройдет на терри-
тории всех муниципальных образо-
ваний региона 28 апреля.

Акция «Всероссийский день по-
садки леса», стартовавшая в 2011 
году по инициативе Русского геогра-
фического общества, направлена на 
восстановление лесов, погибших от 
пожаров. 

В прошлом году на территории 
нашей области в акции приняли уча-
стие порядка 800 человек. По словам 
министра сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов региона 
Михаила Семенкина, планируется, 
что в этом году мероприятие также 
будет носить массовый характер. «В 
2016 году в ходе тематической акции 
ульяновцы высадили 200 тысяч де-
ревьев различных пород, в этом году 
будет посажено более 210 тысяч са-
женцев», - отметил он.

В акции «Всероссийский день по-
садки леса» смогут принять участие 
все желающие.

Вниманию 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов 
ульяновской области

Министерство сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов 
информирует о начале приема до-
кументов от председателей сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов для участия в 2017 
году в конкурсном отборе на полу-
чение грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ульяновской 
области на развитие материально-
технической базы.

Документы принимаются с  
17 апреля 2017 года в рабочие дни  
(с понедельника по пятницу) еже-
дневно с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00) по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Радищева, 5, 2 этаж, каб. 51.

Платить меньше - производить больше
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Третья составляющая 
итоговой цены - транс-

портировка по региональным 
электрическим сетям. В среднем 
она плюсует к тарифу два рубля. 
Но для разных предприятий стои-
мость этой транспортировки раз-
ная. Предприятия, работающие 
на высоком уровне напряжения, 
в основном это крупные заводы, 
которые имеют свои подстанции и 
несут бремя по их обслуживанию, 
платят одну цену. Предприятия, не 
имеющие своего энергетического 
оборудования, - другую. Завершая 
аналогию: «К вашей составляющей 
добавляется стоимость доставки. 
Когда вы должны продать зерно не 
в Ульяновской области, а, скажем, 
в Крыму». Завершает формирова-
ние тарифов сбытовая надбавка 
гарантирующего поставщика. Она 
незначительная, по «Ульяновск-
энерго» это 10 - 20 копеек.

На две из трех основных со-
ставляющих региональное мини-
стерство развития конкуренции и 
экономики никак не может вли-
ять. Первая из них формируется 
по результатам торгов на оптовом 
рынке. Два сорок четыре - это са-
мые свежие цифры, взятые из про-
гноза на апрель. Они еще могут не-
предсказуемо измениться, как это 
случилось в феврале. Произошел 
резкий скачок средневзвешенной 
свободной цены электроэнергии, в 
частности цены на мощность. Рост 
составил 153 процента.

Официальных комментариев о 
причинах роста пока ни АО «АТС», 

ни  Ассоциация НП «Совет рын-
ка» не дают. Сбытовые компании 
называют несколько возможных 
причин: произошла надбавка для 
компенсации строительства элек-
тростанций в Калининградской 
области и в Крыму или повлиял 
ввод в эксплуатацию ГК «Росатом» 
значительной мощности. Хотя мы 
не имеем отношения к этим про-
цессам, потребители все равно 
спрашивают с нас. Мы направили 
несколько писем в адрес первого 
зампреда Шувалова, в адрес мини-
стра энергетики и в адрес предсе-
дателя правления «Совета рынка», 
чтобы нам разъяснили эту ситуа-
цию», - прокомментировал Сергей 
Ципровский.

В третьей составляющей реги-
он учел текущие затраты на транс-
портировку энергии и затраты на 
модернизацию производства. В 
этой части есть бонус для малых 
предприятий. Подключение к ма-
лым мощностям (менее 150 кило-
ватт) обходится им в полцены. А с 
1 июля 2017 года все такие потре-
бители вовсе не будут оплачивать 
присоединение к электросетям.

Как снизить цену
«Мы понимаем, что необходи-

мо тарифы сдерживать хотя бы в 
нашей части. Сейчас формируется 
предложение в адрес Правитель-
ства РФ по поводу возмещения 
нашему региону платы за услуги 
федеральной сетевой компании. 
Проанализировали динамику по-

требления энергии за последние 
три года и считаем, что мощность, 
которую мы оплачиваем федераль-
ной сетевой компании, необходимо 
снизить. Если это решение будет 
принято, затраты миллионов на 
300 - 400 из составляющей тарифов 
уйдут», - добавил Ципровский.

Также местное минэкономики 
направило предложения в ФАС о 
необходимости изменения методи-
ческих указаний по расчету сбыто-
вых надбавок гарантирующих по-
ставщиков. В отношении группы 
«прочие потребители» (к которым 
как раз относятся сельхозпроиз-
водители) предложено устанав-
ливать предельную экономически 
обоснованную сбытовую надбавку, 
в рамках которой поставщик смо-
жет применить более низкую над-
бавку к отдельному потребителю, 
в зависимости от его ценности. Так 
что предприятия, которые хорошо 
потребляют и исправно платят, 
смогут в итоге платить меньше.

В уменьшении затрат на сель-
скохозяйственное производство за-
интересованы не только предпри-
ниматели, но и регион, да и страна 
в целом. Только достаточные объе-
мы собственной продукции смогут 
гарантировать продовольственную 
безопасность. «Перед аграриями 
области Сергей Морозов поставил 
большую задачу по увеличению 
объемов производства и выходу на 
полное самообеспечение всеми по-
зициями продовольствия», - под-
черкнул председатель аграрного 
комитета Виктор Антипов.
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держки АПК как на ре-
гиональном, так и на 
федеральном уровне. 
Для этого необходимо 
направить в Правитель-
ство РФ предложения 
по изменению в законо-
дательство и найти спо-
собы ослабить тарифную 
нагрузку на агропром.

О развитии фермер-
ского движения расска-
зал председатель Ассоци-
ации фермеров области 
Вячеслав Варганов.

- Приятно отметить, 
что, несмотря на санк-
ции, сельское хозяйство 
развивается как в Рос-
сии, так и у нас, - заявил 
он. - По итогам прошло-
го года от экспорта зерна 
наша страна получила 
больше средств, чем от 
экспорта вооружений. И 
приятно отметить, что 
отличные достижения 
показывает фермерский 
сектор. Так, например, из 

118 миллионов тонн зер-
на, собранных в прошлом 
году отечественными 
сельхозтоваропроизво-
дителями, 33 миллио-
на - доля фермеров. Мы 
увеличили производство 
подсолнечника и сахар-
ной свеклы, из года в год 
растет поголовье коров и 
производство молока. По 
темпам роста фермеры 
опережают другие секто-
ры АПК. В целом малые 
формы хозяйствования 
производят 60% всего 
продовольствия в Рос-
сийской Федерации.

Ассоциация ферме-
ров Ульяновской обла-
сти сегодня включает в 
себя 470 действующих 
фермеров, и о прогрес-
се их работы наглядно 
говорят цифры: в 2007 
году они обрабатывали  
106 тысяч гектаров зем-
ли, а в 2017-м - 245.

Затронул Варганов 

и «больные» моменты.
- Современная тех-

ника - это то, о чем болит 
душа фермера, - сказал 
он. - Государство, по-
нимая важность этого 
вопроса, компенсиру-
ет часть затрат. В 2017 
году на эти цели было 
выделено 13 миллиар-
дов рублей. Но средства 
господдержки идут про-
мышленным предприя-
тиям, которые технику 
производят. При этом 
трактора и комбайны 
дешевле не становятся. 
Считаю, что государство 
должно контролировать 
цену на сельхозтехнику.

По итогам форума 
была принята резолю-
ция, в которую вошли 
ключевые задачи по раз-
витию сельского хозяй-
ства, повышению статуса 
институтов сельских ста-
рост и финансированию 
отрасли.
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ЕвгЕний вяхирЕв  �

170 лет назад наш выдающийся земляк-
писатель, а тогда еще начинающий литера-
тор Иван Гончаров опубликовал свой пер-
вый роман. 

«Обыкновенная история» впервые по-
явилась на страницах модного в XIX веке 
журнала «Современник» в апреле 1847 
года. Этой дате и посвящена оригинальная 
выставка, открывшаяся нынешней весной 
в Доме-музее Гончарова. «Ульяновская 
правда» не без интереса ознакомилась с но-
вой экспозицией в Гончаровском историко-
мемориальном центре.

«Минувшее проходит предо мною - давно 
ль оно неслось, событий полно…» - вспомина-
ются слова летописца Нестора из пушкинско-
го «Бориса Годунова». И пусть «минувшее» в 
нашем случае затрагивает  лишь одно произ-
ведение из трех романов на «О»,  выставка не 
становится менее любопытной, ведь она по-
священа многочисленным сценическим вер-
сиям первого гончаровского романа. 

К инсценировке «Обыкновенной исто-
рии» в разное время приступали сотни 
театров по всей стране. На трех этажах вы-
ставки собраны экспонаты, посвященные 
24 спектаклям в театрах Москвы и Санкт-
Петербурга, Казани и Тамбова, Тулы и Ли-
пецка, Курска и Екатеринбурга, Саратова и 
Минска, а еще Ярославля, Кемерова и, ко-
нечно, Ульяновска.

Такое количество театральных инсцени-
ровок в России и странах ближнего зарубе-
жья - само по себе самая твердая гарантия 
популярности романа и неослабевающего 
интереса к нему с тех пор, как на произведе-
ние начинающего романиста обратили вни-
мание великие Панаев и Белинский. А вот 
многочисленными сценическими перело-

жениями «Обыкновенная история» обязана 
во многом одной-единственной и лучшей по 
сей день инсценировке гениального россий-
ского драматурга-классика Виктора Розова. 

На выставке в Доме Гончарова пред-

ставлены фотоиллюстрации, буклеты, афи-
ши и театральные программки к самым 
известным постановкам «Обыкновенной 
истории». Особое место в экспозиции уде-
лено двум самым известным спектаклям 
Ульяновского драматического. 

Первый раз в новое время симбирская 
драма обращалась к гончаровской истории 
становления провинциала в столице ров-
но тридцать лет назад. Дядю и племянника 
Адуевых играли тогда мастера ульяновской 
сцены Валерий Шейман, Александр Черны-
шов и позже эмигрировавший в США Ан-
дрей Троицкий. А роль Поспелова, молодого 
друга главного героя, в том спектакле стала 
одной из заметных работ тогда еще молодо-
го актера театра Сергея Кондратенко. 

Двадцать лет спустя Сергей Анато-
льевич, став заслуженным и по праву 

премьером Ульяновского драматическо-
го театра имени самого Гончарова, в еще 
одной инсценировке сыграл уже дядюш-
ку Адуева в партнерстве с ныне звездой 
уже столичных подмостков Денисом  
Ярыгиным.

Театральная версия «Обыкновенной 
истории» стала работой на вырост и для 
Олега Табакова. Один из раритетных экс-
понатов выставки - программка спектакля 
московского театра «Современник», га-
стролировавшего тогда в нашем городе, с 
автографами артистов, где молодой тогда 
еще Табаков значится исполнителем роли 
Сашеньки Адуева, а его дядю играет Ми-
хаил Козаков. Годы спустя, уже став мэ-
тром, Олег Павлович сам дважды поставит 
«Обыкновенную историю» у себя в «Таба-
керке», где сыграет уже Адуева-старшего, а 
роль племянника в одной (поздней) из этих 
сценических версий прославит нынешнюю 
звезду театра и кино Евгения Миронова. 

Также на этой выставке можно узнать, 
сколь причудливым образом столичные 
инсценировки «Обыкновенной истории» 
связаны с малой родиной ее автора. Тот же 
Михаил Козаков долго и крепко дружил с 
примадонной симбирской драмы, народной 
артисткой России, лауреатом Госпремии РФ 
и обладательницей главной национальной 
театральной премии страны «Золотая ма-
ска» Клариной Шадько и даже посвящал ей 
стихи: «Кларе по душе Эль Греко! Я уважаю 
ваше кредо, но не забудьте ночь в Толедо…». 
Жаль, что этот экспонат отсутствует на вы-
ставке, которая продлится еще месяца три. 
А роль Саши Адуева в недавнем спектакле 
театра «Сфера», который в конце прошлого 
года увидели и ульяновцы, сыграл еще один 
наш земляк, звезда сериала «Кремлевские 
курсанты» Денис Береснев. 
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Многоэтажные дома на берегу 
реки - это визитная карточка евро-
пейских городов. Выглянул в окно, а 
там умиротворяющая водная гладь, 
островок с тенистыми деревьями и 
прогулочная набережная. Думаете, в 
Ульяновске это невозможно? А вот и 
нет! В регионе началась реализация 
уникального инвестиционного жи-
лого проекта. Расположится он на 
набережной АКВАМОЛЛА. В но-
вый жилой комплекс инвестируют 
около 5 миллиардов рублей. 

Застройщиком проекта с кра-
сивым названием АКВАМАРИН  
является ООО «Стандарт-Инвест». 
Инвестор и девелопер проекта - 
DARS Developmеnt. Это структур-
ное подразделение группы компаний 
DARS, которая за годы существова-
ния доказала, что реализует только 
качественные проекты. Строитель-
ство крупных заводов и четвертого 
в России по величине аэропорта 
Жуковский лучше всяких слов до-
казывает это. 

АКВАМАРИН - жилой ком-
плекс нового уровня, строящийся по 
аналогу европейских жилых кварта-
лов с рекреационными зонами, ко-
торые интегрированы в городскую 
среду и спроектированы с учетом 
природных особенностей терри-
тории. Архитектурная концепция 
выполнена по проекту ведущего не-
мецкого архитектурного бюро. 

Для жильцов предусмотрены 
просторная парковка, современные 
игровые зоны для детей, спортивные 
площадки, велодорожки, скейтпарк, 
а также первая в городе прогулочная 
набережная и собственный дендро-
парк с редкими видами деревьев. 

С велосипеда - на йогу 
Внутри жилого комплекса 

проектом предусмотрены велоси-
педные дорожки. Подобное градо-
строительное решение не ново для 
городов Франции или Германии. 
Однако в России их пока единицы.  

А у нас в регионе нет вообще. 
Бесспорным преимуществом 

проекта является закрытая охра-
няемая придомовая территория. 
Автомобиль можно будет оставить 
в специально оборудованной пар-
ковочной зоне неподалеку от дома. 
Дворы же - целиком и полностью 
для семейного отдыха. Несколько 
игровых площадок предназначе-
ны для детей разных возрастов - от 
малышей до подростков. Взрослые 
могут заняться йогой и фитнесом в 
специально отведенной зоне. 

Планировка  
по-европейски 

Ценителям изысканных архи-
тектурных решений понравится 
внешний вид жилого комплекса. 
Благодаря использованию совре-
менных материалов он прекрасно 

гармонирует с рельефом окружаю-
щей местности, мягко его дополняя. 
Этому способствует дизайнерская 
отделка фасадов, холлов и подъ-
ездов. Яркие входные группы про-
думаны до мелочей и специально 
оборудованы для людей с ограни-
ченными возможностями и молодых 
родителей с колясками. 

Во всех домах по одному подъез-
ду. В светлом, открытом и большом 
холле предусмотрена зона ресепшен 
с администратором и круглосуточ-
ной охраной. 

Площадь квартир варьируется 
от студий (чуть больше 25 м2) до 
огромных 3-комнатных апартамен-
тов (88+). Авторы проекта решили 
пойти по пути смарт-планировок, 
распространенных в Европе. Вме-
сто привычных миниатюрных ку-
хонек - огромные кухни-гостиные, 
настоящие столовые. Каждый метр 
просчитан с точки зрения своей 
функциональности - никаких узких, 
вытянутых, бесполезных площадей. 

Еще одно отличие от привыч-
ных для нас серийных «панелек» 
- окна. Они будут витражными. То 
есть почти от пола до потолка. Пред-
ставляете, какой живописный вид 
откроется? Балконы в некоторых 
случаях будут объединены с жилым 
помещением и утеплены.

По проекту жилой комплекс 
обеспечен современными инженер-
ными системами и скоростными 
бесшумными лифтами, надежной 
системой пожаротушения и сигна-
лизации, высокоскоростным Ин-
тернетом, телефонией и системой 
видеонаблюдения. Предусмотрено 
погодное регулирование тепла, что-
бы снизить стоимость коммуналь-
ных услуг и сделать квартиру теплее 
и уютнее в холодное время года. 

Старт продаж уже дан. Первый 
дом сдадут в середине 2018 года, по-
следний - в 2021-м. Не упустите свой 
шанс обзавестись недвижимостью 
европейского уровня! 

АКВАМАРИН:  
жилой комплекс европейского формата

Руководитель отдела продаж  
АКВАМАРИНА Юлия ОРЛОВА: 

Купить квартиру в АКВАМАРИНЕ - значит отдать 
предпочтение жилому комплексу с развитой инфра-
структурой. В районе застройки уже есть 4 детских 
сада, кадетская школа, поликлиника, рядом находится 
ТРЦ АКВАМолл, Ульяновский государственный универ-
ситет, бассейн и стадион. Непосредственно на тер-
ритории появятся спортивные и детские площадки, 
дендропарк и первая в городе прогулочная набережная. 
Это очень важно для тех, кто стремится быть в цен-
тре деловой и социально-активной жизни региона.  
Реализация квартир осуществляется в соответствии 
с 214-ФЗ. С официальной информацией и проектной де-
кларацией  можно ознакомиться на сайте застройщика:   
https://aquamarin73.ru или позвонить по тел. 58-58-58. Р
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Театральная жизнь «Обыкновенной истории»
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 11 апреля…

1935 год
Создан премиальный фонд
Правление Кременского колхоза «Первенство» вы-
делило денежный премиальный фонд в сумме 500 
рублей для премирования лучших бригад, взявших 
первенство на весеннем севе. Всего установлено 
три премии: первая - 250 рублей (из них бригадиру 
50 рублей), вторая - 150 рублей (бригадиру - 35 
рублей) и третья - 100 рублей (бригадиру 20 руб-
лей). Между бригадами развертывается соревнова-
ние на право получения первой премии.

Вид на Волгу
Первый пленум Ульяновского горсовета решительно 
поставил вопрос о том, что коммунальное хозяй-
ство города должно стать образцовым и Ульяновск 
- культурным и благоустроенным городом. Утверж-
ден проект озеленения, работы уже начались.
Горкомхоз заново оборудует сквер на Новом Венце. 
Выровняют первую аллею, тщательно отремонтируют 
лестницы и скамейки. В этом году будет разби-
та новая аллея около большого забора, на ме-
сте прежнего пустыря. Два фонтана, которые долго 
бездействовали, в этом году будут отремонтиро-
ваны. Скульптурные группы и бассейны сохранились 
хорошо, ремонтировать придется только водопро-
водные трубы.
Высокий деревянный забор, который заслонял па-
нораму Волги, заменят легкой решеткой, открывая 
вид на Волгу…

1945 год
Городской лекторий
Свыше месяца работает при  Дворце книги им. В.И. Ле- 
нина городской лекторий. За это время прочитано 
шесть лекций из естественнонаучного и литератур-
ного циклов. К чтению лекций привлечены научные 
работники пединститута, преподаватели военных 
училищ и лекторы областного лекционного бюро. 
Лекции слушаются раз в неделю, по субботам, в 
лекционном зале Дворца книги. Отдельные лекции 
читаются на производстве и в госпиталях города.
В апреле будут прочитаны лекции на темы «Ленин - 
величайший гений человечества», «Детские и юно-
шеские годы В.И. Ленина» (для детского читателя) 
и о Фонвизине.

2014 год
Изготовили первые панели 
фюзеляжа для МС-21
На ульяновском авиазаводе завершены работы по 
изготовлению первых панелей фюзеляжа для опыт-
ного самолета МС-21. Как уточнили в пресс-службе 
предприятия, они уже переданы на Иркутский авиа-
ционный завод, где будет вестись сборка воздуш-
ного судна.
Кооперация по программе МС-21 между ульяновским 
«Авиастаром» и Корпорацией «Иркут» началась в 
2010 году. «Авиастар» изготавливает компоненты 
на опытные и в дальнейшем - на серийные самолеты 
МС-21, а также компоненты для стендовых испыта-
ний и сами стенды.

Спутники доставлены на Байконур 
на «Руслане»
Ан-124-100 ульяновской авиакомпании «Волга-
Днепр» доставил из Красноярска на космодром Бай-
конур аппараты «Луч-5В» и «КазСат-3».
Аппараты являются телекоммуникационными спут-
никами-ретрансляторами. «Луч» станет третьим в 
серии из четырех спутников, предназначенных для 
приема информации на участках полета, находя-
щихся вне зон видимости с территории РФ, и ее 
ретрансляции в режиме реального времени на рос-
сийские земные станции. «КазСат-3» предназначен 
для предоставления различных услуг связи на тер-
ритории Казахстана. На орбиту космические аппа-
раты, запуск которых запланирован на 28 апреля, 
выведет ракета-носитель «Протон-М».

Руководители 
ульяновского 
театра кукол  
- бывший  
и нынешний 
- выясняют 
отношения.

ЕвгЕний вяхирЕв  �

В центре крупного скандала 
невольно оказался на прошлой 
неделе Ульяновский областной 
театр кукол имени Валентины 
Леонтьевой. 

В канун своего 70-летия 
бывший главный, а ныне просто 
режиссер театра Людмила Гав-
рилова решилась на откровенное 
и громкое заявление, обвинив на 
одном из местных электронных 
порталов действующего худрука  
Владимира Бирюкова в непро-
фессионализме. Последний мол-
чать не стал и поспешил в Улья-
новск из Пензы, где руководит 
еще и местным кукольным до-
мом, чтобы цивилизованно вы-
яснить отношения с Людмилой 
Михайловной. 

Но поставить точку в наме-
тившемся скандале регионально-
театрального масштаба не по-
лучилось. Осталось пока лишь 
неопределенное многоточие…

Деятельность Колтуна и 
Бирюкова на посту директора 
и худрука кукольного театра 
Гаврилова считает потаканием 
«вкусу быдла», а самого Влади-
мира Ивановича - временщиком, 
который в Ульяновске бывает 
редкими наездами и ставит край-
не мало. Но в данном случае, как 
кажется, речь должна идти не 
о количестве, а о качестве. На-
конец, третье серьезное обви-
нение в адрес коллег Людмила 
Михайловна связывает с недо-
статочным финансированием 
Ульяновского кукольного. Хотя, 
казалось бы, тут-то оба причем?.. 
Вообще некоторые обвинения 
по-человечески объяснимы, но 
иногда несколько, мягко говоря, 
безапелляционны. 

Но отставим в сторону свои 
оценочные суждения, просто 
процитируем  бывшего глав-
ного режиссера. «Должна быть 
классическая драматургия. Есть 
Пушкин - поставили «Пиковую 
даму». Хорошо было бы еще и 

«Маленькие трагедии» к этому. 
Но нет! Мы ставим только Гого-
ля - «Вечера на хуторе» и «Ночь 
перед Рождеством». Ну и что 
мы имеем? В результате мы уже 
не можем показывать Пушкина, 
потому что определенное коли-
чество спектаклей поставлено 
и денег больше нет! Такой под-
ход я не воспринимаю и топаю  
ногами». 

То есть Гоголь или репети-
рующийся сейчас другой совре-
менный классик отечественного 
юмора на грани сатиры Григорий 
Горин - потакание вкусу быдла? 

Немного проясняет ситуа-
цию следующая ретроспекция 
Гавриловой: «В Ростове у меня 
бы не сложились творческие 
отношения с главным режиссе-
ром, потому что он не собирался 
уходить». То есть очень все-таки 
похоже на то, что движут ува-
жаемой Людмилой Михайлов-
ной личные переживания иного-
таки толка, связанные с обидой, 
которую Гаврилова не может 
ни задавить, ни скрыть. К это-
му все шло еще пару лет назад, 
и «Ульяновская правда» тогда 
предостерегала, что нехорошая 
отставка с поста главного режис-
сера еще аукнется театру…

А что же неоднократный лау-
реат национальной театральной 
премии «Золотая маска» Влади-
мир Бирюков? Обвиняемой сто-
роне есть что ответить на основ-
ные претензии коллеги. В своих 
доводах он спокоен и логичен:

- Этот конфликт на пустом 
месте - полная неожиданность. 
Ничто, как говорится, не предве-
щало беды. Попробую ответить 
Людмиле Михайловне по основ-
ным пунктам ее обвинений. Что 
касается финансирования, то 
покажите мне сегодня совре-
менный театр, который вполне 
удовлетворен своим материаль-
ным положением. Больше ска-
жу: Ульяновский театр кукол 
находится в плане финансиро-
вания гораздо в более выгодном 
положении, чем многие из тех 
театров кукол, в которых мне 
приходилось в последнее время 
работать. Теперь второе. О том, 
что я не собираюсь безвылазно 
находиться в Ульяновске, мы до-
говорились, что называется, еще 
на берегу. Когда меня спрашива-
ли в региональном минкульте, 
принимая на работу, уволюсь ли 
я из Пензенского театра, я отве-
чал, что нет. Совмещение двух 
должностей - это нормальная со-
временная практика. Людмила 
Михайловна об этом прекрасно 
осведомлена. У вас и в драмати-
ческом театре художественный 

руководитель приезжий. Я в теа-
тре бываю чаще, чем Людмиле 
Михайловне кажется. Иногда до 
четырех раз в месяц. Если воз-
никают проблемы, приезжаю 
сразу же, если невозможно их 
решить телефонным звонком. 
И уж тем более упрекать меня в 
отсутствии программы - опреде-
ленное лукавство. Я не раз озву-
чивал свою программу развития 
театра на внутренних собраниях 
коллектива. И готов в очеред-
ной раз повторить. Когда я при-
шел, два года назад, в репертуаре 
были спектакли для малышей и 
несколько постановок для взрос-
лых, совершенно не было спек-
таклей для школьников… Мой 
главный посыл - театр должен 
говорить о человеке, поднимать 
современные, понятные ему  
проблемы. 

Бои без правил  
в кукольном царстве

Людмила Гаврилова.

Владимир Бирюков.

Внимание! 
Теперь читать любимые издания стало возможным   
с монитора компьютера, экрана телефона и планшета!  
С марта 2017 года  можно оформить не только 
почтовую,  но и электронную подписку  на газеты  
«Ульяновская правда», «Народная газета», «Чемпион»  
и журналы «Мономах», «Симбирск», «Симбик». 
Подробности, цены и пошаговая инструкция -   
на информационном портале ulpravda.ru.  
Электронная подписка - оперативно, современно, выгодно! 

Подписка
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