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13 сентября 	 День специалиста
в сфере информационных
технологий.

Праздничные мероприятия пройдут в
областном бизнес�инкубаторе. Запла�
нировано проведение мастер�классов и
лекций по цифровой фотографии,
web�технологиям, а также культурная
программа.

Во время официального
открытия торжеств состо�
ится подписание согла�
шения между правитель�
ством Ульяновской об�

ласти и ведущими web�разработчиками
региона. Оно предусматривает организа�
цию прикладных курсов для студентов, об�
учающихся в Центре IT�компетенции.

Участники ознакомятся с проектом
"IT�прорыв", разработанным госуда�

рственной корпорацией "Ростехноло�
гии" и компанией "Софтлайн". Его основ�
ная задача � выявление и поддержка но�
ваторов.

В течение всего дня для гостей праз�
дника будет работать бесплатная зона
wi�fi. Одними из самых веселых момен�
тов станут конкурс воспитанников дет�
ских садов по раскрашиванию компью�
терных мышек и "Веселые старты" ай�
тишников.

• В Ульяновске прошел первый этап
Межрегиональной партийной конференции

"Стратегия социально�экономического разви�
тия Приволжья до 2020 года. Программа на

2010�2012 годы". Данный форум – третий. Преды�
дущие окружные конференции партии "Единая Рос�
сия" прошли в Сибирском и Северо�Кавказском фе�
деральных округах в апреле и июле. Цель их проведе�
ния � совместно с представителями власти, общес�
твенности, научных и деловых кругов выработать
стратегии социально�экономического развития всех
регионов Российской Федерации.

На заседании в Ульяновске каждый субъект округа
представил свои проекты развития основных сфер
экономики. Презентации проходили на нескольких
"круглых столах", посвященных развитию сельского
хозяйства, государственной поддержке создания ин�
новационных предприятий, развитию автомобилес�
троения, модернизации транспортной инфраструкту�
ры, науке и высшему образованию. Наиболее яркие и
эффективные проекты, отобранные в результате от�
крытого голосования, будут представлены на втором
этапе. Делегаты от Ульяновской области презентова�
ли программы создания агропромышленного класте�
ра "Новая деревня", открытия филиала научно�ис�
следовательского ядерного университета МИФИ в
Димитровграде, формирования индустриальных пар�
ков, создания портовой экономической зоны.

В конференции приняли участие председатель Го�
сударственной Думы РФ Борис Грызлов, высшее пар�
тийное руководство "Единой России".

• Концепция модернизации здравоохранения Улья�
новской области вынесена на общественное обсуж�
дение. После процедур согласования на региональ�
ном уровне программа, разработанная специалиста�
ми облминздрава и ведущими врачами, будет на�
правлена на защиту в федеральный центр. В процес�
се инвентаризации лечебных учреждений области
определилась потребность в ремонте зданий и об�
новлении оборудования. Чтобы вывести здравоохра�
нение и медицину на качественно новый уровень, по�
требуется около девяти миллиардов рублей. Конеч�
ная цель всех мероприятий – увеличить рождае�
мость, снизить заболеваемость и смертность, повы�
сить качество жизни населения.

• Ценовая ситуация на продо�
вольственном рынке области
остается стабильной. В рейтинге
14 регионов Приволжского феде�
рального округа потребительские
цены на основные продоволь�
ственные товары в Ульяновске за�
нимают с первого по седьмое
место. Потребительская цена на
пшеничную муку � самая низкая в

Поволжье. Руководство области провело совещания
с руководителями предприятий оптовой и розничной
торговли, в ходе которых была достигнута договорен�
ность о возможности перераспределения торговых
наценок с социально значимых товаров на другие, а
также о проведении акций по снижению цен на соци�
ально значимые продукты питания.

• 12 сентября область отмечает День семейного об�
щения. Поздравляя ульяновцев с наступающим праз�
дником, губернатор Сергей Морозов отметил, что в
регионе количество заключенных браков растет, а
рождаемость увеличивается. Крепкие семьи, которые
являются примером для всех, занимают активную
гражданскую позицию, участвуют в работе различных
общественных организаций. Областной семейный со�
вет, Совет по делам женщин, Совет отцов вносят весо�
мый вклад в совершенствование демографической
политики в регионе, реализуют перспективные идеи.

По словам главы области, правительство и в даль�
нейшем будет прилагать максимум усилий для созда�
ния комфортных условий жизни ульяновских семей.
День семейного общения является стартом облас�
тной акции "Роди патриота в День России!".

• В правительстве области проводится научно�прак�
тический семинар по программе "Мобилизационная
подготовка экономики субъекта Российской Федера�
ции и экономики муниципального образования". Чи�
новники рассматривают вопросы взаимодействия
органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций при решении пробле�
мы. Главная цель семинара – обеспечение мобилиза�
ционной готовности всех систем региона к оператив�
ному реагированию на возникновение чрезвычайных
ситуаций. Занятия проводит профессорско�препода�
вательский состав Института специальной подготовки
Академии гражданской защиты МЧС.

• Открылась "горячая линия" Всероссийской пере�
писи населения. Теперь каждый житель России мо�
жет бесплатно получить ответы на все вопросы, свя�
занные с проведением переписи в 2010 году, у квали�
фицированных операторов. "Горячая линия" – это
справочно�информационная система, в задачи кото�
рой входит предоставление актуальной информации
с разъяснением технологии проведения. Запуск ли�
нии в преддверии начала переписи очень важен, так
как обеспечивает "обратную связь" статистиков с
гражданами. В этом году важный номер очень просто
запомнить. Для этого достаточно знать, в какие сроки
проводится перепись. Четыре последние цифры но�
мера 800�200�14�25 указывают, что именно в период
с 14 по 25 октября будет проводиться опрос населе�
ния переписчиками.

Региональные новости

Праздник

Форум

Делегация Ульяновской области
представляет на форуме PROEstate

обширный портфель проектов.

Международный инвестиционный форум
по недвижимости открылся в Санкт�Петер�
бурге. В выставочном комплексе "Ленэк�
спо" собрались около трех тысяч делегатов
из 40 российских регионов и 30 зарубежных
стран. На объединенном стенде Ульянов�
ской области представлены крупнейшие ин�
вестиционно�строительные проекты и ряд
новых выгодных предложений для девело�
перов.

Это масштабные программы комплексно�
го освоения территорий, в частности строи�
тельство жилого микрорайона при Феде�
ральном центре медицинской радиологии в
Димитровграде, а также жилая и общес�
твенная застройка в Заволжском и Засви�
яжском районах Ульяновска. В экспозиции
представлено несколько объектов спортив�
но�развлекательного назначения � регио�
нальный спортивный парк "Симбирский",
реконструкция стадиона "Труд", строит�
ельство крытого ледового дворца "Торпе�
до", развитие культурно�развлекательного
центра на базе кинотеатра "Современник".
Важное место отведено свободным пло�

щадкам под возведение гости�
ничных комплексов, аквапарка и
общественно�деловых центров.

Особое внимание участников
форума привлекает комплек�
сное градостроительное освое�
ние ульяновских набережных рек
Волги и Свияги. Российским и
зарубежным лидерам рынка не�

движимости будет презентован про�
ект "Волжская Ривьера". В ближай�
шие четыре года в районе парка
Дружбы народов и речного порта
предполагается создать центр зим�
них видов спорта и туристско�рекре�
ационный комплекс с современной
транспортной и коммунальной ин�

фраструктурой. Первый пусковой ком�
плекс проекта – горнолыжный комплекс
"Ленинские горки" � уже введен в эксплу�
атацию.

Делегаты области примут участие в
большинстве мероприятий форума –
дискуссиях, конференциях, презентаци�
ях. Правите� льство региона стало со�
организатором специальной сессии

"Архитектурный диалог", посвящен�
ной инновационным градостроитель�
ным решениям в жилой и коммерчес�
кой недвижимости. Первый замести�
тель главы Ульяновска Александр
Елюкин проведет переговоры с
вице�мэром Хельсинки о перспекти�
вах сотрудничества между городами.

Евгений Китаев

О Малайзии, Таиланде, Сингапуре
рассказывает новая
фотоэкспозиция в выставочном
зале Рериховского центра духовной
культуры.

Десятки видов причудливых
орхидей, гордые тигры�альбино�
сы, мудрые слоны, необыкновен�
но яркие ландшафты и другие ди�

ковинки азиатского рая запечат�
лены на снимках. Созерцание
красот дополнит интересный
рассказ экскурсовода.

На одном из фото – скульпту�
ра�фонтан "Морской лев", сим�
вол Сингапура. Мерлайон � ми�
фическое животное, родствен�
ное грифонам и драконам. По
легенде, существо с головой
льва и рыбьим хвостом охраня�
ло жителей древнего Сингапу�
ра, испепеляя его врагов крас�
ным огненным взором. В благо�

дарность спасителю в 1972 году
был сооружен фонтан в виде
морского льва высотой около
девяти метров и весом 70 тонн.

Малайзия – родина сотен ви�
дов диковинных зверей и птиц и
передовых технологий. На тер�
ритории этой страны находятся
два из самых высоких небос�

кребов мира и огромное коли�
чество кибер�центров компью�
терных фирм. Таиланд славится
изделиями народных художес�
твенных промыслов. Экзотику
каждой страны можно почу�
вствовать, осмотрев экспози�
цию.

Татьяна Кравцова

Выставка

Студенческий билет на
имя Эдуарда Ривготевича
Камалова, студента гр.
ПМ�22 ФМиИТ. Нашедшего
документ прошу вернуть в
деканат ФМиИТ.

Утерян

Уважаемые друзья!
16 сентября, в 17 часов,

в Большом зале
Ленинского мемориала

состоится
торжественное
мероприятие,

посвященное юбилею
президента УлГУ

Юрия Полянскова.

Пригласительные билеты
можно приобрести в прием�
ной президента в главном кор�
пусе УлГУ.


