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1. Лицей при УлГТУ

1.1. Официальный сайт УлГТУ

25  августа  состоится  собрание  поступивших  в  заволжский  лицей  при  УлГТУ 
17.08.2015

25  августа  в  18:00  по  адресу  бульвар  Фестивальный,  28  состоится  организационное 
собрание  учащихся  и  их  родителей,  поступивших  в  заволжские  группы  лицея  при 
Ульяновском государственном техническом университете.

Все подавшие заявления зачислены.
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3753/

1. 2 Официальный сайт УлГТУ

Губернатор  Ульяновской  области  Сергей  Морозов  посетил  Городской  лицей  при  
УлГТУ в Заволжском районе

21.08.2015

20 августа Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил Городской лицей 
при  УлГТУ  в  Заволжском  районе  и  встретился  с  руководством  Технического 
университета.  Затем  Сергей  Иванович  ознакомился  с  ходом  ремонта  помещений 
киноконцертного  зала «Тарелка».  

1 сентября 2015 года в Заволжском районе по адресу бульвар   Фестивальный, 28 
откроется Городской лицей при УлГТУ. Занятия по программам физико-математического 
профиля лицея будут проводить учителя и преподаватели Политеха. По итогам 2013-2014 
учебного  года  Городской  лицей  при  УлГТУ  вошел  в  число  100  лучших 
общеобразовательных  учреждений,  обеспечивающих  высокий  уровень  подготовки 
выпускников  по  физико-математическому профилю.  Таким образом,  обучение  в  лицее 
при  УлГТУ  –  это  залог  получения  качественного  образования,  которое  является 
безусловным преимуществом  при  поступлении  в  высшие  учебные  заведения.  Главной 
особенностью  для  учащихся  лицея  станет  двухуровневая  форма  обучения:  в  первую 
половину  дня  будут  проводиться  углубленные  уроки  по  физико-математическим 
дисциплинам, во вторую – занятия с ведущими преподавателями вуза в рамках  детско-
юношеской инженерной академии по робототехнике, зd-моделированию, компьютерной 
графике, PR-журналистике, архитектурной школе и школе современного лидера.
В ходе встречи глава региона посетил классы физики, информатики и робототехники, а 
также столовую лицея, его медиацентр и медицинский кабинет. Далее Сергей Иванович 
обсудил  перспективы  развития  сети  лицеев  при  УлГТУ.  По  словам  С.И.  Морозова, 
экономика региона нуждается в инженерах, поэтому так необходимо вовлекать молодежь 
в научно-техническую деятельность, начиная со школьной скамьи. В ближайшие месяцы 
в  области  начнется  строительство  большого  количества  промышленных  объектов,  на 
которые будут требоваться специалисты технических направлений.

http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3753/


Стоит отметить, что УлГТУ успешно готовит высококвалифицированных инженеров для 
всех отраслей экономики.  «Сейчас важно выстроить правильную модель непрерывного 
образования,  где  обучение  специалистов  будет  начинаться   с  детских  садов  и 
заканчиваться подготовкой грамотных специалистов, готовых сразу приступить к работе 
на  ведущих  предприятиях  региона,  -  прокомментировал  и.о.  ректора  Ульяновского 
государственного  технического  университета  Александр  Петрович  Пинков.  –  На  базе 
Городского лицея при УлГТУ открыта детско-юношеская инженерная академия, главной 
задачей  которой  станет профессиональная  ориентация  учащихся  на  инженерные 
направления. Будущее за инженерами, и его мы начинаем строить уже сейчас».
Далее Сергей Иванович ознакомился с ходом ремонта помещений киноконцертного зала 
«Тарелка»  УлГТУ.  Александр  Петрович  сообщил,  что  все  ремонтные  работы  будут 
завершены в срок, то есть к 1 сентября. Чтобы сохранить эффект новизны, День знаний 
УлГТУ решено перенести на площадку перед вузом, а праздник, посвященный открытию 
обновленной «Тарелки», состоится в середине сентября.
Татьяна Тюрина,
Управление корпоративных коммуникаций
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3762/

1.3 Центральный сайт Ульяновска 
Имя авиаконструктора В.Ливанова присвоено лайнеру Ил-76МД-90А

 Имя  авиаконструктора  В.Ливанова  присвоено  лайнеру  Ил-76МД-90А  В 
церемонии,  которая  прошла  в  рамках  открытия  Авиасалона  2015,  приняли  участие 
Губернатор  Ульяновской  области  Сергей  Морозов,  вдова  конструктора  Татьяна 
Филиппова,  командующий  военно-транспортной  авиацией  Военно-воздушных  сил 
Владимир Бенедиктов, генеральный директор ОАО «Ил» Сергей Вельможкин. По словам 
главы региона, в настоящее время растёт интерес молодёжи к профессии авиастроителя и 
чтобы  поддержать  его  запущен  профориентационный  и  образовательный  проект 
«Авиакузница». Также в новом учебном году свои двери для старшеклассников Нового 
города  откроет  новый  филиал  Городского  лицея  при  УлГТУ.  Это  совместный  проект 
«Авиастара» и технического вуза, который позволит уже со школьный скамьи готовить 
ребят  к  поступлению  на  авиационные  специальности.  Как  рассказал  генеральный 
директор  АО  «Авиастар-СП»  Сергей  Дементьев,  названный  именем  авиаконструктора 
самолёт совершил свой первый полёт накануне, 14 августа.  «Лайнер провёл в небе 7,5 
часов,  экипаж  корабля  выполнил  все  запланированные  задания,  — прокомментировал 
Сергей Дементьев, — Мы благодарны нашему Президенту за то, решение, которое было 
принято здесь в Ульяновске 3 года назад, о поставке в Военно-воздушные силы РФ 39 
самолётов  марки  Ил-76МД-90А».  Напомним,  в  день  воздушного  флота  в  Ульяновске 
традиционно  проводится  Авиасалон.  В  этом  году  главное  действо  Авиасалона 
развернулось  на  территории,  прилегающей  к  международному  аэропорту  «Ульяновск-
Восточный».  В  частности,  здесь  прошёл  уникальный  флешмоб  «Живой  самолет», 
участники которого – гости мероприятия – образовали фигуру «транспортного гиганта», 
самолета АН-124-100 «Руслан». Для гостей была организована выставка воздушных судов 
«Под крылом самолёта», где все желающие смогли увидеть Ан-124 Руслан, Ту-204, ИЛ-
76, самолеты малой авиации, аэростат.  Там же были организованы семейная площадка 
«АэроСити»,  мастер-классы  по  авиамоделированию,  соревнования,  интерактивная 
программа  для  детей,  батутный  городок  и  многое  другое.  Также  ульяновцы  увидели 
ставшую  традиционной  полетную  программу,  в  которой  приняли  участие  пилотажная 
группа «Первый полет», ещё 17 самолетов, среди которых Як-52, Як-18, Ан-2, МВ-500 
«Фермер», Л-39 и Як-54, и показательные выступления парашютистов.
Точка  доступа:  http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/imja-aviakonstruktora-v-
livanova-prisvoe.html

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/imja-aviakonstruktora-v-livanova-prisvoe.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/imja-aviakonstruktora-v-livanova-prisvoe.html
http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3762/


1.4. Региональное информационное агентство “Media73” 

Ульяновский лайнер ИЛ-76МД-90А получил имя авиаконструктора Виктора Ливанова

В  рамках  открытия  «Авиасалона-2015»  очередному  серийному  ИЛ-76МД-90А  было 
присвоено имя знаменитого авиаконструктора Виктора Ливанова, являющегося одним из 
разработчиков  самолёта.  Символично,  что  это  событие  совпало  с  празднованием  дня 
военно-воздушных сил России, одной из основ которой и является легендарный лайнер. 
Судно произведено «Авиастаром» специально для ВВС и примет участие в ежегодном 
авиашоу  «МАКС»  в  подмосковном  Жуковском.  О  том,  что  имя  Ливанова  будет 
увековечено на ульяновском авиалайнере, заявили в июне этого года, когда машина была 
представлена главе военно-транспортной авиации РФ Владимиру Бенедиктову. Сегодня 
же сертификат о присвоении лайнеру имени легендарного конструктора был вручён вдове 
Виктора Ливанова – Татьяне Филипповой.
«Виктор  Ливанов  был  выдающимся  конструктором  и  удивительно  талантливым 
человеком, – отметил в своей речи губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. –  В 
Министерство  обороны  приняло  безусловно  правильное  решение,  назвав  ИЛ-76  его 
именем,  а  в  скором времени  у  нас  появится  большой проспект,  который также  будет 
назван в честь Виктора Ливанова.
К  слову,  практика  присвоения  воздушным  судам  имён  выдающихся  личностей  будет 
продолжена и дальше: следующий ульяновский ИЛ получит имя князя Владимира.
Военно-транспортный самолёт ИЛ-76 на протяжении уже более 30 лет эксплуатируется 
отечественной авиацией и давно признан лучшим лайнером в своём классе.  По словам 
Владимира Бенедиктова, в настоящий момент ульяновскому самолёту нет альтернативы. 
 «Авиастар» будет поставлять ИЛ-76-МД-90А для ВВС РФ до 2020 года, и за этот период 
военная авиация получит 39 воздушных суден.
Сегодня  в  Ульяновской  области  успешно  действует  один  из  крупнейших  в  Европе 
авиастроительных кластеров, насчитывающий около 70 предприятий. Производственные 
ресурсы  позволяют  выполнять  инициативы  федерального  и  даже  международного 
значения.  Ядро  регионального  авиакластера  –  завод  «Авиастар»  –  сегодня  выполняет 
целый  ряд  государственных  заказов  и  во  многом  определяет  промышленный  рост  в 
Ульяновской  области.  Как  подчеркнул  министр  промышленности  и  торговли  России 
Денис Мантуров, сегодня предприятие имеет большие перспективы производства ТУ-204, 
и он станет одной из основ центра транспортной авиастроения, который будет создан в 
нашем  регионе.  Производство  модернизированных  Ил-76,  участие  в  кооперации  по 
созданию новейшего пассажирского лайнера МС-21, кастомизация Sukhoi Superjet-100 – 
вот  лишь  неполный  список  проектов,  в  которых  регион  принимает  самое 
непосредственное участие.
В  планах  у  Ульяновской  области  также  развитие  и  социальной  инфраструктуры  для 
авиастроителей.  Так,  в  регионе  строится  огромный жилой комплекс,  и  до  конца  года 
появятся сразу несколько крупных микрорайонов. Не оставляет регион без внимания и 
подготовку кадров для авиации – Ульяновская область одна из первых в России запустила 
образовательный проект «Авиакузница», а с началом учебного года в Заволжском районе 
города откроется новый технический лицей при УлГТУ, ориентированный на авиацию.
Абдулла Шакиров

Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/70591-ulyanovskij-lajner-il-76md-90a-poluchil-imya-
aviakonstruktora-viktora-livanova

1.5 Молодежный портал SIMCAT.RU
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Имя  выдающегося  авиаконструктора  Виктора  Ливанова  присвоено  
выпущенному в Ульяновске лайнеру Ил-76МД-90А

17 августа 2015 г. | Общество1830

В  церемонии,  которая  прошла  в  рамках  открытия  Авиасалона  2015,  приняли  участие 
Губернатор  Ульяновской  области  Сергей  Морозов,  вдова  конструктора  Татьяна 
Филиппова,  командующий  военно-транспортной  авиацией  Военно-воздушных  сил 
Владимир Бенедиктов, генеральный директор ОАО «Ил» Сергей Вельможкин.
 «Этому замечательному самолету Ил-76 на ваших глазах, благодаря вашей поддержке, 
благодаря  вашему  участию  сегодня  присвоено  имя  выдающегося  конструктора  нашей 
страны,  лауреата  государственной  премии  Виктора  Владимировича  Ливанова.  Считаю 
нашим общим долгом увековечение  памяти людей,  которые внесли огромный вклад в 
развитие  отечественной  авиации  и  авиастроения.  Я  горд  тем,  что  у  нас  появился  и 
продолжает  строиться  большой  проспект  Ливанова,  горд,  что  сейчас  в  честь  Виктора 
Владимировича многие семьи называют своих сыновей. Уверен, что этот замечательный 
лайнер достоин имени Виктора Ливанова», - подчеркнул Губернатор Сергей Морозов.
 
 По  словам  главы  региона,  в  настоящее  время  растёт  интерес  молодёжи  к  профессии 
авиастроителя и чтобы поддержать его запущен профориентационный и образовательный 
проект «Авиакузница». Также в новом учебном году свои двери для старшеклассников 
Нового  города  откроет  новый  филиал  Городского  лицея  при  Ульяновском 
государственном  техническом  университете.  Это  совместный  проект  «Авиастара»  и 
УлГТУ, который позволит уже со школьный скамьи готовить ребят к поступлению на 
авиационные специальности.
 
 Вдова  Виктора  Ливанова  выразила  благодарность  Губернатору,  руководству  АО 
«Авиастар-СП»,  Правительству  РФ за  уважение,  оказанное  авиаконструктору.  «Будучи 
очень больным человеком, он посвящал огромное количество времени не только рабочего, 
но  и  свободного  тому,  чтобы  состоялся  этот  проект,  чтобы  сегодня  мы  увидели  эту 
красавицу-ласточку, которая получила его имя. Я вам низко кланяюсь», - сказала Татьяна 
Филиппова.
 
 «Это  великолепный самолёт,  который может  использоваться  во  всех странах,  на  всех 
континентах,  в  разных  условиях  климатических,  в  том  числе  и  в  боевых  действиях. 
Хочется  еще  раз  сказать  слова  огромной  благодарности  человеку,  который  своими 
личными  качествами,  своим  талантом  руководителя,  талантом  конструктора,  просто 
человеческими качествами сумел в непростое время отстоять тему воспроизводства этого 
более  чем  востребованного  самолета.  Это  его  заслуга  в  том,  что  страна  будет  иметь 
военно-транспортную авиацию, благодаря этим красавцам, будет иметь стратегическую 
мобильность  и  обеспечивать  безопасность  нашего  государства.  Уважаемые 
авиастроители, хочу сказать спасибо конструкторскому бюро Ильюшина и всем тем, кто 
имел и, уверен, в последующем будет иметь непосредственное отношение к созданию и 
развитию данной линейки самолетов», - отметил Владимир Бенедиктов.
 
 «Когда этот проект начинал свою реализацию, и мы возобновляли производство лайнера 
Ил-76,  никто  не  верил,  что  это  возможно  сделать.  Но  благодаря  нашим  совместным 
усилиям,  благодаря  прежде  всего  труду  ульяновцев-заводчан,  мы  смогли  это  сделать. 
Вдвойне мне приятно, что этому самолету, который является уже не опытным образцом, а 
машиной  предсерийной  партии,  будет  присвоено  имя  нашего  руководителя  Виктора 
Владимировича Ливанова. Те люди, которые непосредственно работали на этой машине, 
знают,  сколько своего труда,  времени,  сколько души этот человек  вложил во всю эту 



программу.  И  поэтому  присвоение  этого  имения  является  достойной  оценкой  труда 
Виктора Ливанова», - заявил Сергей Вельможкин.
 
 Как рассказал генеральный директор АО «Авиастар-СП» Сергей Дементьев, названный 
именем  авиаконструктора  самолёт  совершил  свой  первый полёт  накануне,  14  августа. 
«Лайнер провёл в небе 7,5 часов, экипаж корабля выполнил все запланированные задания, 
-  прокомментировал  Сергей  Дементьев,  -  Мы  благодарны  нашему  Президенту  за  то, 
решение, которое было принято здесь в Ульяновске 3 года назад, о поставке в Военно-
воздушные силы РФ 39 самолётов марки Ил-76МД-90А».
 
 Напомним, в день воздушного флота в Ульяновской области традиционно проводится 
Авиасалон.  В  этом  году  главное  действо  Авиасалона  развернулось  на  территории, 
прилегающей  к  международному  аэропорту  «Ульяновск-Восточный».  В  частности 
прошел уникальный флешмоб «Живой самолет», участники которого – гости мероприятия 
– образовали фигуру «транспортного гиганта», самолета АН-124-100 «Руслан».
 
 Для гостей была организована выставка воздушных судов «Под крылом самолета», где 
все желающие смогли увидеть Ан-124 Руслан, Ту-204, ИЛ-76, самолеты малой авиации, 
аэростат. Там же были организованы семейная площадка «АэроСити», мастер-классы по 
авиамоделированию,  соревнования,  интерактивная  программа  для  детей,  батутный 
городок и многое другое.
 
 Также  ульяновцы  увидели  ставшую  традиционной  полетную  программу,  в  которой 
приняли участие пилотажная группа «Первый полет», ещё 17 самолетов, среди которых 
Як-52,  Як-18,  Ан-2,  МВ-500  «Фермер»,  Л-39  и  Як-54,  и  показательные  выступления 
парашютистов.
 
   Виктор  Владимирович  Ливанов,  доктор  экономических  наук,  был  генеральным 
конструктором  ОАО  «Авиационный  комплекс  имени  Ильюшина»,  лауреатом 
государственной премии Российской Федерации в области науки и техники,  заведовал 
кафедрой  «Специальных  летательных  аппаратов  и  авиационных  информационно-
измерительных систем» факультета «Авиационной и летательной техники ФАЛТ МФТИ». 
Виктор Владимирович был одним из разработчиков президентского самолёта Ил-96-300, а 
также Ил-96-М/Т, Ил-76МФ и Ил-114.
Точка доступа: http://simcat.ru/news/28781

1.6. Информационный портал 73online.ru

В  ульяновском  лицее  при  УлГТУ  будут  
готовить будущих инженеров

С 1  сентября  в  лицее  при  УлГТУ открываются  специальные  классы,  в  которых 
старшеклассникам будут преподавать компьютерную графику, 3D-моделирование, 
роботехнику.

Здесь  предусмотрена  двухуровневая  форма  обучения.  В  первой  половине  дня 
ребята  будут  обучаться  физико-математическим  дисциплинам,  а  во  второй 
заниматься  с  преподавателями  политеха  и  постигать  азы  архитектурной  школы, 
компьютерной  графики,  3D-моделирования,  роботехники,  школы  современного 
лидера.  

http://simcat.ru/news/28781


 Также  в  лицее  в  Заволжском  районе  будет  открыто  4  десятых  класса,  а  на 
следующий учебный год – еще 4.   
Точка доступа: http://73online.ru/readnews/36816

1.7 Центральный сайт Ульяновска 

Разработана спецпрограмма инженерного образования 

Будущих инженеров будут готовить в Ульяновске на базе лицея при УлГТУ. Откроется 
общеобразовательное  учреждение  1  сентября.  По  информации  специалистов 
регионального министерства образования и науки, занятия лицея по программам физико-
математического профиля будут проводить учителя и преподаватели Политехнического 
университета.  Главной особенностью для учащихся лицея станет двухуровневая форма 
обучения: в первой половине дня запланированы уроки с углубленным изучением физико-
математических дисциплин, а во второй – занятия с ведущими преподавателями вуза в 
рамках детско-юношеской инженерной академии по робототехнике, 3D-моделированию, 
компьютерной  графике,  архитектурной  школе  и  школе  современного  лидера.  В 
предстоящем учебном году в лицее при УлГТУ в Заволжском районе Ульяновска будут 
открыты четыре десятых класса, на следующий год добавят ещё четыре, планируется, что 
всего  в  них  обучаться  около  200 человек.  Кроме того,  на  базе  Городского  лицея  при 
УлГТУ  открыта  детско-юношеская  инженерная  академия,  главными задачами  которой 
станет дополнительное обучение по инженерным направлениям и развитие технического 
творчества  школьников.  Фото:  пресс-служба  правительства  Ульяновской  области
Точка  доступа:  http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/razrabotana-specprogramma-
inzhenernogo-o.html

1.8 Газета «Комсомольская правда»

В Ульяновске будущих инженеров начнут готовить еще в школе

Старшеклассников на базе лицея при политехе обучат робототехнике, 3D-моделированию 
и компьютерной графике

Будущих инженеров в Ульяновске будут готовить со школьной скамьи. 1 сентября на базе 
лицея при УлГТУ откроются специальные классы. Главной особенностью для учащихся 
лицея станет двухуровневая форма обучения: в первой половине дня будут организованы 
уроки  с  углубленным  изучением  физико-математических  дисциплин,  а  во  второй  – 
занятия  с  ведущими  преподавателями  вуза  в  рамках  детско-юношеской  инженерной 
академии по робототехнике, 3D-моделированию, компьютерной графике, архитектурной 
школе и школе современного лидера. Вести уроки будут преподаватели политехнического 
университета.
В  предстоящем  учебном  году  в  лицее  в  Заволжском  районе  откроют  четыре  десятых 
класса, на будущий год еще четыре. Планируется, что всего в них будут обучаться около 
200  человек.  Кроме  того,  на  базе  Городского  лицея  при  УлГТУ  открыта  детско-
юношеская инженерная академия.
Точка доступа: http://www.kp.ru/online/news/2144904/

http://www.kp.ru/online/news/2144904/
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/razrabotana-specprogramma-inzhenernogo-o.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/razrabotana-specprogramma-inzhenernogo-o.html
http://73online.ru/readnews/36816


2. Сфера ЖКХ

2.1 Первый ульяновский портал 1ul.ru

С сентября в Ульяновске начнут обучать специалистов в сфере ЖКХ

Как  пишет  «Управдом»,  кадровая  проблема  в  сфере  ЖКХ  обсуждалась  на  недавнем 
заседании областного Координационного совета собственников.

- Вопросы профессиональной подготовки в области жилищно-коммунального хозяйства 
многие  десятки  лет  оставались  в  тени.  Ни  одно  учебное  заведение  страны  таких 
специалистов  раньше  не  готовило,  -  пояснил  замминистра  строительства,  ЖКК  и 
транспорта Сергей НОСКОВ.

По его словам, Ульяновская область готова выступить в качестве «пилотной площадки» 
для реализации подобного образовательного проекта. Ключевую роль здесь будет играть 
Ульяновский политехнический университет.

- У нас уже все готово к началу обучения: материальная база, методическая документация 
и  преподавательский  состав,  -  сообщил  декан  строительного  факультета  УлГТУ, 
профессор  Виталий  ТУР.  -  Если  говорить  подробнее,  то  весь  учебный  процесс  мы 
разделили  на  три  раздела.  Первый  связан  с  курсами  повышения  квалификации  для 
старших  по  домам  и  специалистов,  работающих  в  сфере  ЖКХ.  Продолжительность 
упомянутых  курсов  -  от  16  до  72  учебных  часов.  Второй  раздел  -  это  подготовка 
специалистов  среднего  профессионального  образования.  Мы  здесь  кооперируемся  с 
Ульяновским строительным колледжем.  Они в августе  должны получить  лицензию на 
обучение и будут работать в направлении «мастер ЖКХ».

Как  отмечает  выступающий,  из  стен  строительного  колледжа  планируется  выпускать 
таких  ЖКХ-специалистов,  как  маляры,  столяры,  каменщики,  сборщики  изделий  из 
древесины,  плотники,  паркетчики,  электросварщики,  облицовщики,  плиточники, 
реставраторы кровельных покрытий.

- И, наконец, третий раздел – высшее профессиональное образование. Данная подготовка 
будет вестись на базе политеха. Здесь также несколько направлений: во-первых, полный 
цикл  обучения  в  рамках  бакалавриата  сроком  четыре  года  по  направлению 
«строительство»  и  с  присвоением  квалификации  «специалист  по  управлению  и 
эксплуатации в системе ЖКХ». Во-вторых, есть сокращенная форма обучения - для тех, у 
кого имеется высшее непрофильное образование. Сокращенная форма (сроком от двух до 
трех  лет)  предполагает  разработку  индивидуальных  планов  -  с  присвоением  той  же 
квалификации, - прокомментировал Виталий ТУР.

Третий,  самый сложный уровень,  -  магистратура  для  специалистов,  имеющих высшее 
профильное образование в сфере ЖКХ. Обучение продлится два года -  с  присвоением 
соответствующей квалификации.

Кстати,  одним  из  первых  в  упомянутую  магистратуру  УлГТУ  хочет  поступить 
заместитель министра - имеющееся у него образование позволяет это сделать.



-  В  настоящее  время  мы  прорабатываем  вопрос  грантовой  поддержки  данного 
направления.  Другими  словами,  любой  житель  нашего  региона,  который  пожелает 
получить  образование  в  сфере  ЖКХ  или  переквалифицироваться,  имеет  возможность 
сделать это, опираясь на грантовую помощь, - добавил Сергей НОСКОВ.

Точка  доступа: 
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/s_sentyabrya_v_ulyanovske_nachnut_obuchat_specia
listov_v_sfere_zhkh/

2.2 Информационный портал УЛПРЕССА

«Знак качества ЖКХ» будет учрежден в Ульяновской области

Губернатор  Сергей  Морозов выступил с  инициативой отметить  руководителей  ТСЖ и 
советов многоквартирных домов за особые успехи в управлении и содержании МКД. Этот 
вопрос обсуждался на заседании Координационного совета собственников в ЖКХ.

«Очень важно, чтобы люди, которые делают очень нужную работу, были поощрены. Мы 
должны знать тех, благодаря кому ульяновцы живут в благоустроенных домах, в чистых 
подъездах и в уютных дворах»,- подчеркнул глава региона.

По  информации  специалистов  регионального  Министерства  строительства,  ЖКК  и 
транспорта,  подобная  награда  будет  стимулировать  развитие  института  ответственных 
собственников  жилья,  распространять  знания  о  лучших  практиках  в  управлении 
многоквартирными  домами,  способствовать  формированию  эффективных  механизмов 
управления жилищным фондом и внедрению ресурсосберегающих технологий,  а также 
повысит эффективность работы отрасли ЖКХ в целом.

Планируется, что решение о награждении знаком будет принимать комиссия. В ее состав 
войдут представители Координационного областного совета собственников в жилищном и 
коммунальном  хозяйстве,  Министерства  строительства,  ЖКК  и  транспорта,  Главной 
государственной  инспекции  регионального  надзора.  На  доме,  руководитель  которого 
получит награду, будет размещена табличка «Дом образцового содержания».

Также  глава  региона  сообщил,  что  с  нового  учебного  года  на  базе  технического 
университета  начнет  действовать  направление  по  подготовке  кадров  в  сфере  ЖКХ. 
«Необходимо сразу проработать вопрос о том, где они будут проходить практику. Чтобы 
после  окончания  университета,  молодые  специалисты  вышли  не  только  с  хорошим 
багажом теоретических знаний, но и могли применить их на практике. Кроме того, проект 
«Школа  грамотного  потребителя»,  который  успешно  реализуется  в  нашем  регионе, 
необходимо перевести на площадку УлГТУ и привлечь к участию в нем максимальное 
количество  собственников  жилья.  Важно,  чтобы  наши  жители  смогли  получать 
профессиональные  знания  в  области  ЖКХ  и  строить  конструктивный  диалог  с 
управляющими компаниями», — подчеркнул Сергей Морозов.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/08/24/znak-kachestva-zhkh-budet-uchrezhden-v-
ulyanovskoy-oblasti/

2.3 Информационный портал УЛПРЕССА
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В ЖКХ придут профессионалы

С сентября этого года в Ульяновске начнут обучать специалистов в сфере ЖКХ.

Кадровая  проблема  обсуждалась  на  недавнем  заседании  областного 
Координационного совета собственников.

—  Вопросы  профессиональной  подготовки  в  области  жилищно-коммунального 
хозяйства многие десятки лет оставались в тени. Ни одно учебное заведение страны таких 
специалистов  раньше  не  готовило,  —  пояснил  замминистра  строительства,  ЖКК  и 
транспорта Сергей НОСКОВ.

По  его  словам,  Ульяновская  область  готова  выступить  в  качестве  «пилотной 
площадки» для реализации подобного образовательного проекта.  Ключевую роль здесь 
будет играть Ульяновский политехнический университет.

—  У  нас  уже  все  готово  к  началу  обучения:  материальная  база,  методическая 
документация и преподавательский состав, — сообщил декан строительного факультета 
УлГТУ, профессор Виталий ТУР. — Если говорить подробнее, то весь учебный процесс 
мы разделили на три раздела.  Первый связан с курсами повышения квалификации для 
старших  по  домам  и  специалистов,  работающих  в  сфере  ЖКХ.  Продолжительность 
упомянутых  курсов  — от  16  до  72  учебных  часов.  Второй  раздел  — это  подготовка 
специалистов  среднего  профессионального  образования.  Мы  здесь  кооперируемся  с 
Ульяновским строительным колледжем.  Они в августе  должны получить  лицензию на 
обучение и будут работать в направлении «мастер ЖКХ».

Как отмечает выступающий, из стен строительного колледжа планируется выпускать 
таких  ЖКХ-специалистов,  как  маляры,  столяры,  каменщики,  сборщики  изделий  из 
древесины,плотники,  паркетчики,  электросварщики,  облицовщики,  плиточники, 
реставраторы кровельных покрытий.

—  И,  наконец,  третий  раздел  —  высшее  профессиональное  образование.  Данная 
подготовка  будет  вестись  на  базе  политеха.  Здесь  также  несколько  направлений:  во-
первых,  полный  цикл  обучения  в  рамках  бакалавриата  сроком  четыре  года  по 
направлению  «строительство»  и  с  присвоением  квалификации  «специалист  по 
управлению  и  эксплуатации  в  системе  ЖКХ».  Во-вторых,  есть  сокращенная  форма 
обучения — для тех,  у кого имеется  высшее непрофильное образование.  Сокращенная 
форма (сроком от двух до трех лет) предполагает разработку индивидуальных планов — с 
присвоением той же квалификации, — прокомментировал Виталий ТУР.

Третий,  самый  сложный  уровень,  —  магистратура  для  специалистов,  имеющих 
высшее  профильное  образование  в  сфере  ЖКХ.  Обучение  продлится  два  года  —  с 
присвоением соответствующей квалификации.

Кстати,  одним  из  первых  в  упомянутую  магистратуру  УлГТУ  хочет  поступить 
заместитель министра — имеющееся у него образование позволяет это сделать.

—  В  настоящее  время  мы  прорабатываем  вопрос  грантовой  поддержки  данного 
направления.  Другими  словами,  любой  житель  нашего  региона,  который  пожелает 
получить  образование  в  сфере  ЖКХ  или  переквалифицироваться,  имеет  возможность 
сделать это, опираясь на грантовую помощь, — добавил Сергей НОСКОВ.

http://ulpressa.ru/2015/08/18/v-zhkh-pridut-professionalyi/


Евгений Нувитов

Точка доступа: http://ulpressa.ru/2015/08/18/v-zhkh-pridut-professionalyi/

2.4 Информационный портал УЛПРЕССА

В УлГТУ будут готовить профессиональных коммунальщиков

В этом учебном году на базе строительного факультета открывается специальность 
«Управление  и  эксплуатация  системы  жилищно-коммунального  хозяйства».  Там будет 
обучаться  60  человек,  в  настоящий  момент  уже  зачислено  47  абитуриентов. Их  будут 
готовить  по  программе  бакалавров.
На  днях  прием  документов  был  приостановлен,  так  как  приняли  решение  набрать 
выпускников из  районов.
«Мы  уже  адресовали  эту  просьбу  к  главам  муниципальных  образований,  чтобы  они 
направили  своих  выпускников  сюда  на  обучение.  Надеемся,  что  министерство 
строительства,  ЖКХ  и  транспорта  в  лице  Александра  Букина  подготовит  всю 
нормативную базу, все законы и обучение этих ребят будет осуществятся за счет грантов 
правительства  Ульяновской  области»  —  сообщил  и.о.  ректора  Александр  Пинков  на 
встрече с губернатором.
Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/08/20/v-ulgtu-budut-gotovit-professionalnyih-
kommunalshhikov/

2.5 Информационный портал ulpravda.ru

В УлГТУ будут готовить коммунальщиков
Речь  о  возможности  подготовки  специалистов  жилищно-коммунальной  сферы,  для 
повышения  эффективности  ее  работы,  шла  во  время  встречи  губернатора  Сергея 
Морозова с исполняющим обязанности ректора УлГТУ Александром Пинковым.

По словам и.о ректора такая возможность не просто есть, но и будет воплощена в жизнь 
уже в новом учебном году. Для этого в УлГТУ набираются две группы по 30 человек, 
которые  будут  обучаться  на  инженеров,  ориентированных  именно  на  сферу  ЖКХ.
Кроме этого,  Александр  Пинков подтвердил,  что  в  стенах  политеха  смогут  проходить 
переподготовку  и  ныне  работающие  специалисты  коммунальной  сферы.  В  первую 
очередь это сотрудники управляющих компаний, прошедшие процесс лицензирования.
Точка доступа: http://ulpravda.ru/news/news-17927

2.6 Центральный сайт Ульяновска 

Специалистов в сфере ЖКХ будут готовить в Ульяновске 

Новое  направление  «Управление  и  эксплуатация  жилищно-коммунального  хозяйства» 
открыто на базе Ульяновского технического университета. Будет создано две группы по 
30  человек  по  программе  бакалавриата.  По информации регионального  правительства, 
набор  студентов  уже  ведётся  не  только  в  Ульяновске,  но  и  во  всех  муниципальных 
образованиях  области.  Нормативная  база  для  подготовки  специалистов  будет 
разрабатываться  под  руководством  Министерства  строительства,  ЖКК  и  транспорта 
Ульяновской области. «На сегодняшний день на эту специальность зачислено 47 человек. 
Остальные места  планируются под выпускников муниципальных образований региона. 
Кроме того, мы набираем группу из 15 человек на подготовку магистров в сфере ЖКХ», - 
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рассказал ректор УлГТУ Александр Пинков. В техническом университете также открыт 
институт  дистанционного  дополнительного  образования  для  переподготовки  всех 
действующих  работников  предприятий  и  теплоэнергетических  организаций.  По  этому 
направлению  ВУЗ  может  представлять  образовательные  услуги,  лицензированные 
электронные программы без ограничения количества учащихся. Также подобное обучение 
могут пройти старшие по подъезду, старшие по домам и председатели советов по домам.
Точка  доступа:  http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/specialistov-v-sfere-zhkh-
budut-gotovit-.html

2.7 Информационный портал «Ульяновские лица»

В Ульяновске появятся магистры в сфере ЖКХ 

На базе УлГТУ будут готовить специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
По программе бакалавриата  создадут две группы по 30 учащихся,  а  также наберут 15 
человек  на  подготовку  магистров.  Набор  студентов  на  направление  ««Управление  и 
эксплуатация  жилищно-коммунального  хозяйства»  уже  ведется.  На  сегодня  на  эту 
специальность  зачислили  47 человек.  Остальные места  планируются  под  выпускников 
муниципальных  образований  региона.  Нормативная  база  для  подготовки  специалистов 
будет разрабатываться под руководством Министерства строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области.

Точка доступа: http://ullica.ru/2015/08/23/v-ulyanovske-poyavyatsya-magistry-v-sfere-zhkx/

3. Центр науки, техники и культуры «ТАРЕЛКА»

3.1 Информационный портал УЛПРЕССА

Учебные  заведения  Ульяновской  области  объединятся  в  центр  науки,  техники  и  
культуры

Об этом 24 августа на аппаратном совещании сообщил губернатор Сергей Морозов. «На 
прошлой  неделе  посетили  Ульяновский  государственный  технический  университет  и 
пришли к выводу, что на площадке УлГТУ мы могли объединить усилия всех учебных 
заведений  и  создать  центр  науки,  техники  и  культуры»,  —  сказал  глава  региона. 
Окончательную концепцию нового центра доработают до конца недели. «Я думаю, мы 
будем идти совершенно правильной дорогой», — в конце добавил Морозов.

Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/08/24/uchebnyie-zavedeniya-ulyanovskoy-oblasti-
obedinyatsya-v-tsentr-nauki-tehniki-i-kulturyi/

3.2 Информационный портал ulnovosti.ru

Губернатор Морозов заявил о достижении советских темпов развития Ульяновской  
области

В день, когда по всему миру рухнули биржи, а вся страна следила за резким скачком курса 
доллара,  ульяновский губернатор Морозов вещал о достижениях Ульяновской области, 
которые побили даже советские рекорды. 
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Слушая  аппаратку,  я  отчего-то  вспомнил  о  предстоящей  вновь  обещанной  встрече 
ульяновского губернатора с президентом Путиным. Уж не для него ли губернаторские 
экономисты  «нарисовали»  столь  радужные  цифры,  которые  шокировали  многих. 
Впрочем, обо всем по порядку. 

В самом начале аппаратного совещания губернатор Морозов оповестил подчиненных о 
начале учебного года, до которого остается всего лишь неделя. По словам главы региона, 
нужно уделить особое внимание безопасности школьников и их комфортной учебе.  От 
школьного  вопроса  перескочил  на  православие,  сообщив,  что  в  Ульяновск  привезли 
ковчег  с  мощами  святого  равноапостольного  князя  Владимира,  поэтому  всем  главам 
муниципальных образования велено всячески содействовать верующим, которые захотят 
прикоснуться  к  мощам.  Глава  региона  предложил  организованно  доставить  всех 
верующих из муниципальных образований,  предварительно согласовав такие поездки с 
ГИБДД.  Где  муниципалитетам  взять  денег  и  автобусы  на  верующих,  Морозов  не 
подсказал. 

Дальше  с  губернаторской  логикой  вновь  случились  неполадки:  от  православия  мысли 
регионального  Гаранта  скакнули  на  событие  федерального  масштаба:  Ульяновская 
область будет принимать активное участие в «МАКСе» в Москве, куда уже отправилась 
делегация из нескольких чиновников. 

Еще одно морозовское ноу-хау – объединение на базе УлГТУ всех учебных заведения для 
создания «уникального центра науки, технологий и культуры в регионе». Уж не то ли это 
самое  объединение  ВУЗов,  только  преподносимое  электорату  в  красивой  «обертке», 
которого  так  ждали  и  боялись  ульяновские  пед  и  УлГУ?  Помнится,  стратегия 
объединенного  вуза  была  разработана,  но  пока  так  и  оставалась  в  подвешенном 
состоянии. Не исключено, что сегодняшнее заявление Морозова придаст новый импульс 
этой идее: смешать технарей и лингвистов, физиков и лириков, ботаников и спортсменов в 
одну кучу и поставить над всеми Пинкова. 

Губренатора  сегодня  как  минимум  полдня  бросало  в  крайности:  от  молодежи 
губернаторские мысли скакнули на ветеранов. Их тоже теперь будут якобы привлекать к 
формированию бюджета на 2016 год. Обращаясь с кураторам информационной политики, 
Морозов  обеспокоился,  что  голос  ветеранов  могут  не  услышать,  потому  призвал 
использовать  активней  телевидение,  радиоканалы,  печатные  СМИ.  В  пример  привел 
«Народную газету»: «Все меньше и меньше, до одной колонки дошли», - сетовал глава 
региона  на  то,  что,  видимо,  Ермакову в  них мало уделяется  площади.  А куда,  Сергей 
Иванович,  деваться  бедным  проправительственным  журналистам,  если  все  газетные 
полосы – это освещение ваших заслуг и достижений? Не выполнишь госзаказ – зарплату 
не получишь. 

А дальше губернатора  словно прорвало:  он на  голубом глазу  заявил,  что  его  команде 
удалось восстановить советскую промышленность, которую Ульяновск едва не потерял. 
Все  заслуги,  естественно,  были  приписаны  себе  любимому.  При  этом  сравнивал 
несравнимое – 2004 (когда федерального финансирования область не видела) и 2014 годы. 
Еще  больше  не  поверилось  в  те  цифры,  которые  область  достигла  под  его  чутким 
руководством  за  минувший  год.  Так,  например,  объемы  отгруженной  продукции 



Ульяновского механического завода возросли до 220% по отношению к уровню прошлого 
года, УАЗа - 154% по отношению к уровню прошлого года (и это при продолжающихся 
сокращениях рабочих и вынужденных каникулах). 

ДААЗовские рабочие могут не удивляться: оказывается, чем хуже дела на предприятии, 
тем  выше  цифры.  По  заявлению  Морозова,  ООО  «Автосвет»  дал  аж  220%  роста  по 
отношению  к  уровню прошлого  года,  Димитровградский  завод  автокомпонентов  –  аж 
554%. Справедливости ради,  отметим,  что  тот же «Автосвет» практически весь август 
простаивает,  а  ДЗА  такой  план  дать  лишь  благодаря  тому,  что  в  него  влили  другие 
производства вместе со всеми показателями. 

В  ближайшее  время,  кстати,  ДААЗ  ждет  очередное  массовое  сокращение,  уволить 
предполагается порядка 600 человек, только на одном ДААЗовском заводе светотехники 
на вылет значатся порядка 230 человек, из них 83 - декретницы. Это те рабочие, которых 
не перевели в «хваленый» ООО «Автосвет». Если же взять цифры 2004 и 2014 года, то 
десять лет назад на ДААЗе работало 15 тыс. человек, сегодня – 6 800, в сентябре останется 
6 200. Но об этих цифрах губернатор Морозов почему-то предпочитает молчать. 

Кстати, с 1 января в Ульяновской области полностью будет ликвидировано министерство 
экономики.  Вместо  него  появятся  пока  непонятные  даже  самим  сотрудникам  этого 
ведомства  Министерство  конкуренции  и  «областная  школа  экономики  и 
финансирования».  Не  исключено,  что  в  первую  структуру  войдут  некоторые 
подразделения  областного  агентства  по  развитию  предпринимательства.  Пока,  по  всей 
видимости, новая структура и пертурбации никак не уложатся даже в голове у министра 
экономического развития Ульяновской области Олега Асмуса, который может остаться 
без министерского «портфеля», поскольку его ведомство может возглавить Смекалин. 

Впрочем, у Асмуса сегодня тоже звучал сплошной позитив в докладе, в области все растет 
и  развивается:  рост  индекса  промышленного производства  -  106,4%, добыча полезных 
ископаемых - рост на 3,5 %, обрабатывающая промышленность – на 10,4%, производство 
древесной  продукции  -  на  7,7%.  Темпы  роста  жилищного  строительства  -  139,3%. 
Безработица в регионе упала до 0,57%, а средняя зарплата - 22 350 рублей. Месяц назад 
губернатор озвучивал цифру в 25 тысяч рублей, чем поверг в шоковое состояние многих 
ульяновцев. Впрочем, даже с последними двумя показателями можно было бы поспорить, 
учитывая, что в городе львиная доля безработных предпочитают не связываться с центром 
занятости по причине бесполезности последнего, потому работают нелегально. Другими 
словами, разводя в очередной раз полупустую болтовню о поддержке субъектов малого 
предпринимательства,  команда  Морозова  не  предпринимает  никаких  реальных  мер  в 
отношении  мелких  коммерсантов,  задушенных  налогами.  Миллионными  льготами  и 
освобождением  от  уплаты  налогов  пользуются  только  близкие  коммерсанты  и 
иностранные концерны, в честь некоторых из которых даже называют улицы Ульяновска. 

Директор департамента социальной защиты населения Екатерина Сморода отчиталась в 
стиле своего коллеги Олега Асмуса. Ситуация стабильна, поводов для переживаний нет. 
Количество зарегистрированных безработных 3 667 чел., 0,56% - первое место в ПФО. 
Вакансий 8 130 на текущую дату, 1 200 заявлено в службу занятости, что на 85 единиц 
больше, чем в прошлую неделю. Губернатор в ответ потребовал от Смороды разобраться с 



ситуацией  вокруг  МУП  «Ульяновскэлектротранс»,  где  сложилась  неспокойная 
обстановка. «Разберитесь, что за проблемы накопились. Мы много слишком душу, денег, 
здоровья туда вложили, но нельзя, чтобы коллектив находился в нервном состоянии», - 
сказал  Морозов.  Кстати,  про  губернаторскую  среднюю зарплату  в  25  тысяч  там  и  не 
слышали, работяги жалуются, что на руки у них выходит ежемесячно 10-14 тыс. рублей. 
Наконец-то проблемы обычных трамвайщиков дошли до губернатора, еще бы хоккеистам 
«Волги» задержанную на более чем три года зарплату вернул. 

Что касается системы ЖКХ, то один из немногих видов работ, которые осуществляются в 
рамках  капремонта,  –  это  «олифтовывание»  домов.  При  этом  Морозов  попросил 
предоставить ему график замены лифтов: «Чтобы наши идеи не расходились с нашими 
мечтами», - резюмировал губернатор, вероятно, имея в виду ужасное состояние жилого 
фонда. Но на латание крыш и подвалов из-за массовой замены лифтов денег теперь не 
хватит как минимум в ближайшие три года.

Александр Букин не успел рассказать о подготовке к отопительному сезону, как Морозов 
его по-свойски прервал: «Саша, прошу прощения, все распоряжение подписано, до конца 
недели  надо  решить  все  технические  вопросы».  Неизвестно,  называет  ли  Букин 
губернатора  также  по-дружески  Сережей,  но,  кроме  технических  вопросов,  как 
выяснилось, при подготовке к зиме есть и финансовые. В Инзенском районе запас на зиму 
мазута составил лишь 64 тонны, долг 6 млн. рублей, не лучше ситуация в Карсунском и 
многострадальном Сенгилеевском районах. Они отстают от готовности к отопительному 
сезону. 

По словам губернатора, в ближайшее время власть в очередной раз намерена ужесточить 
контроль за управляющими компаниями. На уровне региона якобы создадут рейтинг,  и 
если  УК  работает  некачественно,  то  Морозов  пообещал  ставить  вопрос  о  лишении 
лицензий  данных  управ  компаний.  И  еще  одно  заявление,  граничащее  с  коррупцией: 
чиновниками  будут  создаваться  конкуренты  работающим  сейчас  компаниям.  Как 
минимум два таких примера журналист  Ulnovosti.ru уже знает.  Тот же «Уютный дом» 
наверняка создавался не без участия замгубернатора. 

Уже к концу аппаратки Морозов вернулся к тому, с чего, собственно говоря, ее начал – к 
подготовке к началу учебного года.  А если точнее -  ремонтным работам на школьных 
маршрутах.  Губернатор  обеспокоился  этим  вопросом  только  сейчас,  хотя  уже  месяц 
занимается политическим самопиаром и предстоящими выборамив в гордуму. 

«Остались считанные дни, – спохватился Морозов. - Вешкаймский район - 18 школьных 
маршрутов, по некоторым огромное количество некачественного покрытия, Павловский 
район -  из  11  маршрутов  ни один не  принят,  а  как  ездить-то  будете,  вертолетами?  В 
Павловском  районе  сделали  достаточное  количество  вертолетных  площадок? 
Сомневаюсь,  что  у  них хватит  денег  на  вертолеты.  Это не  только дорожное полотно. 
Погода такая сейчас: то ветер, то дождь, то снег… Дорога в Новоспасском районе – нет 
остановочного  павильона,  где  пережидать  ветер  и  дождь  школьникам?»  -  возмущался 
Морозов, глядя на Тюрина. 

Тот молчал, проронив лишь, что дети вообще не должны стоять на остановках, школьный 
транспорт  по  правилам  перевозки  они  должны  ждать  в  тепле  –  это  либо  помещение 



школы,  либо  общественные  места,  такие  как,  например,  отделение  почты,  магазины. 
После такого заявления стало понятно, что министр Тюрин занимается не ремонтом дорог 
и  установкой  павильонов,  а  бегает  по  глухим  деревням  и  договаривается  с  почтой  и 
магазинами, чтобы те детей не выгоняли, если они к ним зайдут погреться. 

Почти анекдотическое предложение прозвучало от него и в отношении дорог Инзенского 
района. Тюрин признал: есть проблемы в Инзенском районе. По мосту, рассчитанному на 
25-тонный  транспорт,  ездят  60-тонные  цементовозы  из  Мордовии.  Так  вот,  министр 
Тюрин предложил губернатору нанять из числа местных жителей патрули, которые будут 
пресекать поездки «многотонников». 

«Конгениально!»  -  воскликнул  бы  Остап  Бендер,  доведись  ему  досидеть  до  конца 
аппаратного совещания. 

Алексей Шувалов

Точка  доступа: 
http://ulnovosti.ru/content/1/Gubernator_Morozov_zayavil_o_dostizhenii_sovetskih_tempov_raz
vitiya_Ulyanovskoy_oblasti/

3.3. Центральный сайт Ульяновска

В УлГТУ после ремонта откроется «Тарелка» 

Официальное открытие киноконцертного зала запланировано на 18 сентября. Ремонтные 
работы  начались  весной  этого  года  по  поручению  Губернатора  Ульяновской  области 
Сергея Морозова, который распорядился выделить из областного бюджета на приведение 
в  порядок  главной  сцены  политеха  около  8  миллионов  рублей.  В  настоящее  время  в 
«Тарелке»  произведена  замена  вентиляционной  системы,  оконных  витражей,  полового 
покрытия,  декорирующих элементов интерьера зала,  потолочных светильников,  кресел, 
установлена  новая  система  охранно-пожарной  сигнализации.  Завершилась  прокладка 
коммуникаций  (звук,  свет,  интернет,  видео),  заменены  мраморные  плиты  лестничных 
пролётов,  экран  для  кинопоказов,  отремонтированы  фасад  и  фойе  первого  этажа 
киноконцертного зала.    «Тарелка» используется  как элемент инфраструктуры системы 
непрерывного инженерного образования региона,  зал позволяет проводить масштабные 
научно-технические, образовательные, практические и просветительские мероприятия. В 
учреждении  постоянно  проходят  различные  культурно-массовые  события:  олимпиады, 
конференции,  форумы,  фестивали.  В  их  числе:   Молодёжный  инновационный  форум, 
робототехнический фестиваль Улробофест, День программиста,  День машиностроителя, 
День энергетика», — отметил и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков. 

Точка  доступа:  http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-ulgtu-posle-remonta-
otkroetsja-tarelka.html

3.4  Информационный портал ulgrad.ru 

«Тарелку» откроют 18 сентября

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-ulgtu-posle-remonta-otkroetsja-tarelka.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-ulgtu-posle-remonta-otkroetsja-tarelka.html
http://ulnovosti.ru/content/1/Gubernator_Morozov_zayavil_o_dostizhenii_sovetskih_tempov_razvitiya_Ulyanovskoy_oblasti/
http://ulnovosti.ru/content/1/Gubernator_Morozov_zayavil_o_dostizhenii_sovetskih_tempov_razvitiya_Ulyanovskoy_oblasti/


Официальное  открытие  киноконцертного  зала  «Тарелка»  УлГТУ  после  ремонта 
запланировано на 18 сентября. Ремонт здесь начали весной, из областного бюджета на это 
было выделено около восьми миллионов рублей.

В «Тарелке» заменили вентиляционную систему, оконные витражи, декор интерьера зала, 
потолочные  светильники,  кресла,  установили  новую  систему  охранно-пожарной 
сигнализации.  Кроме  того,  завершена  прокладка  коммуникаций  (звук,  свет,  интернет, 
видео),  заменены  мраморные  плиты  лестничных  пролётов,  экран  для  кинопоказов, 
отремонтированы фасад и фойе первого этажа киноконцертного зала.

По информации облправительства,  здесь  будут проходить события,  как  регионального, 
так  и  всероссийского  масштаба.  По  словам  и.о.  ректора  УлГТУ Александра  Пинкова, 
«Тарелка»  используется  как  элемент  инфраструктуры  системы  непрерывного 
инженерного  образования  региона,  зал  позволяет  проводить  масштабные  научно-
технические, образовательные, практические и просветительские мероприятия.

Точка доступа: http://ulgrad.ru/?p=136859

3.5 Круглосуточная служба новостей «RUNEWS24»

В Ульяновске 18 сентября откроется киноконцертный зал УлГТУ

18  сентября  состоится  открытие  киноконцертного  зала  «Тарелка»  Ульяновского 
государственного технического университета.

Так, специалисты начали ремонтировать зал весной текущего года. В настоящее время в 
здании  были  заменены  вентиляция  и  охранно-пожарная  сигнализация.  Также  были 
установлены новые светильники, кресла. Рабочие отремонтировали кровлю, фасад и фойе 
зала. Была обновлена акустическая система и заменен экран для кинопоказов.

Отметим, что на проведение всех работ из бюджета региона было выделено 8 млн рублей.

Добавим,  что  в  киноконцертном  зале  регулярно  организуют  образовательные, 
практические, просветительские и другие мероприятия.

Напомним, что в Ульяновской области создадут региональный фонд овощей.

Точка доступа: http://runews24.ru/russia/ulyanovsk/26082015-sostoitsya-otkrytie.html

3.6 Молодежный портал SIMCAT.RU

 Ульяновском техническом университете откроется киноконцертный зал «Тарелка»

Официальное  открытие  запланировано  на  18  сентября.  Напомним,  ремонтные  работы 
начались весной этого года по поручению главы региона, который распорядился выделить 
из областного бюджета на приведение в порядок главной сцены политеха около восьми 
миллионов рублей.

http://runews24.ru/russia/ulyanovsk/26082015-sostoitsya-otkrytie.html
http://ulgrad.ru/?p=136859


    «После ремонта киноконцертный зал приобрел современный внешний вид и стал более 
комфортным  благодаря  отремонтированным  стенам  и  кровле,  обновленным  мягким 
креслам  и  акустической  системе.  Здесь  установлены  новые  охранно-пожарная 
сигнализация и вентиляция. Скоро площадка примет своих главных хозяев – студентов 
университета.  Я  уверен,  что  зал  по  достоинству  оценят  и  преподаватели,  и  гости 
мероприятий.  В  течение  нового  учебного  года  на  ней  пройдет  целая  серия  значимых 
событий, как регионального, так и всероссийского масштаба, - отметил Сергей Морозов.

    В настоящее время в «Тарелке» произведена замена вентиляционной системы, оконных 
витражей,  полового  покрытия,  декорирующих  элементов  интерьера  зала,  потолочных 
светильников,  кресел,  установлена  новая  система  охранно-пожарной  сигнализации. 
Завершилась прокладка коммуникаций (звук, свет, интернет, видео), заменены мраморные 
плиты  лестничных  пролётов,  экран  для  кинопоказов,  отремонтированы  фасад  и  фойе 
первого этажа киноконцертного зала. 

    «Тарелка»  используется  как  элемент  инфраструктуры  системы  непрерывного 
инженерного  образования  региона,  зал  позволяет  проводить  масштабные  научно-
технические,  образовательные,  практические  и  просветительские  мероприятия.  В 
учреждении  постоянно  проходят  различные  культурно-массовые  события:  олимпиады, 
конференции,  форумы,  фестивали.  В  их  числе:  Молодёжный  инновационный  форум, 
робототехнический фестиваль Улробофест, День программиста,  День машиностроителя, 
День энергетика», - отметил и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.

    Напомним,  в  Ульяновской  области  реализуется  проект  создания  новой  схемы 
взаимодействия  инженерного  вуза  и  промышленных  региональных  кластеров, 
позволяющий вовлечь во взаимодействие с университетом компании региона, независимо 
от их масштаба, истории, специализации.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/28898

http://simcat.ru/news/28898
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