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Заявка на будущее

Торжественное мероприятие "История
пишется к аждым из нас" прошло 19 января
– в день рождения области – в Ленинском
мемориале и собрало более тысячи человек. Прозвучали слова поздравления от
Президента России Владимира Путина и
председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева.
"Поздравляю вас по случаю 75-летнего юбилея Ульяновской области. Ваш
замечательный волжский край по праву
славится своей историей, самобытными
традициями, гостеприимными и трудолюбивыми людьми. Сегодня Ульяновск ая
область уверенно развивается, наращивает свой промышленный, индустриальный, аграрный потенциал. Демонстрирует
позитивную динамику обновления социальной сферы, образования, здравоохранения, улучшения делового и инвестиционного климата. Убежден, что вы и
впредь будете добиваться значимых результатов – в интересах родной области
и России, вносить свой вклад в решение
масштабных задач, стоящих перед страной. Желаю вам успешной реализации
намеченных планов и всего самого доброго", – говорится в поздравлении главы
государства.
Губернатор Сергей Морозов подчеркнул,
что Ульяновск ая область всегда славилась своими талантами и трудолюбивыми
людьми: "Дорогие земляки, коллеги, друзья, вместе мы уже многое преодолели.
Прошли долгий путь возрождения нашего
региона, научились верить в себя, в свою
мечту. За 12 лет политической стабильности регион вместе со страной вышел на
курс уверенного социально-экономического развития. Индекс промышленного
производства растет начиная с 2004 года.
Объем производства продукции сельского
хозяйства увеличился в четыре раза, объем инвестиций в основной к апитал с 2005
по 2017 годы составил триллион рублей.
В шесть раз за десять лет выросла средняя заработная плата, а уровень безработицы в регионе – один из самых низких
в России. Общими усилиями мы сделали
подарок к 75-летию Ульяновской области
и построили 967 тысяч кв. метров жилья
– это рекордная цифра. Мы активно развиваемся, создаем задел на будущее, которое будет определять облик области на
многие десятилетия вперед. Уверен, что
задачи, которые ставит перед нами страна, выполним. Мы запустили программу

Ульяновцы
отметили 75-летие
области.

глубоких экономических преобразований
и объявили 2018 год Годом умных технологий и креативных индустрий. Даем
начало новому этапу развития области,
и это наша заявк а на будущее. Убежден,
что наших талантов, воли, сил хватит,
чтобы передать детям цветущий и силь-

ный регион, который будет славится, к ак
и в прежние век а. Искренне верю, что та
страница истории, которую мы с вами пишем сегодня, станет достойной и яркой, и
о наших делах потомки будут говорить с
такой же гордостью, с которой и мы говорим о наших предшественник ах", – отметил глава региона.
Почетными гостями праздник а стали
Уполномоченный при Президенте России
по правам предпринимателей Борис
Титов,
глава
Республики
Ингушетия

Юнус-бек Евкуров, Главный федеральный инспектор по Ульяновской области
Владимир Козин, первый заместитель
председателя правительства Пензенской
области Андрей Кулинцев, председатель Госсовета Чувашской Республики
Валерий Филимонов,
председатель

УлГУ – 30!

Государственного собрания Республики
Мордовия Владимир Чибиркин и другие.
Сергей Морозов провел церемонию награждения почетных граждан Ульяновской
области. Награда посмертно присуждена
видному советскому государственному
и общественному деятелю, директору
Ульяновской школы повышения квалифик ации работников сельского хозяйства,
участнику Великой Отечественной войны
Вячеславу Полянскову. Ее получил сын,
президент УлГУ Юрий Полянсков.
За личный вклад в достижение высоких
пок азателей в экономическом, социальном, научно-техническом и культурном
развитии Ульяновской области, добросовестный труд и профессиональное
мастерство занесением на доску почета
"Лучшие люди Ульяновской области" отмечен начальник лаборатории моделирования диффузионных процессов УлГУ
Ренат Сибатов.
Подарком для гостей стали выступления Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан и
Ансамбля песни и пляски Центрального
военного округа. Лучшие творческие региональные коллективы в прологе "Расск аз
от первого лица" представили зрителям
вехи истории, достижения 75-летнего пути Ульяновской области.

Всего по случаю празднования 75-летия со дня образования региона состоялось порядк а 600 тематических событий.
Активисты УлГУ приняли участие в праздновании. Волонтеры Ульяновского госуниверситета встречали и сопровождали
почетных гостей на ярких событиях. На
площади В.И.Ленина прошла молодежная
развлек ательная программа, где вместе
со своими "коллегами" из других университетов выступили самые талантливые
представители опорного вуза региона.
Ника БОРИСОВА.

Стратегические проекты

Начинаем отмечать юбилей!

Студенты помогут региону стать чище
В Ульяновской области
будут развивать
"зеленую" экономику и
поддержат волонтеров.
Об этом шла речь на встрече по случаю завершения Года экологии с участием губернатора.
Одной из полезных практик, которую планируют
реализовать в регионе, является проект "Зеленая
экономика". Он направлен на развитие альтернативной энергетики, как солнечной, так и ветровой. В Ульяновске запущен в работу ветропарк,
предприятия и учреждения начали использовать
солнечные батареи. В проекте учтены инновации

Друзья, в этом году опорный вуз
Ульяновской области встречает юбилейную дату – 30-летие основания. Главные
торжества пройдут в сентябре, но праздничным настроением будет отмечен весь
год. Многочисленные тематические мероприятия впереди, а пока мы предлагаем каждому – сотруднику, преподавателю, студенту, выпускнику, попечителю
– подключиться к марафону подготовки к
юбилею и внести свой вклад.
У каждого из вас есть своя история,
связанная с любимым вузом. Расскажите
ее! Поделитесь архивными фотографиями, видеоматериалами – они войдут
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в книгу и фильм, которые мы готовим к
30-летию. Хранящиеся у вас памятные
вещи могут стать экспонатами тематической выставки. Согласитесь, подобные
раритеты куда ценнее официальных документов. Представьте, как будет приятно увидеть старые фото вашим бывшим
сокурсникам, которые, возможно, сейчас
на другом краю земли.
Давайте вместе оживим историю, которую мы когда-то вместе создавали.
Пишите нам с пометкой "Юбилей
УлГУ" на e-mail press.ulsu@bk.ru,
в группу УлГУ ВКонтакте,
звоните 8 (8422) 418372.

в сфере ЖКХ и развитие городов, цикличного
транспорта, логистики и дорожного хозяйства, внедрение сбора отходов по видам, их утилизация.
Принято решение переформатировать проектный
офис по экологическому развитию региона в проектный офис по развитию циклической "зеленой"
экономики Ульяновской области.
Все эти меры требуют экологического образования и просвещения, поэтому особую роль приобретает экологическое волонтерство. В области
решено создать движения "Зеленые пионеры" и
"Экотусовка" – школьники и студенты будут участвовать в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, экообразовательных программах.
По словам главы региона, в этой сфере важно
взаимодействие с опорным вузом. В ходе реализации стратегического проекта УлГУ
"Ульяновский атлас экологии и здоровья" специалисты университета
совместно с минприроды региона создали семь экологических волонтерских центров в Сурском, Карсунском,
Новоспасском,
Инзенском
и
Радищевском районах. Координируют
деятельность площадок студенты экологического факультета. Они проводят
обучающие семинары по вопросам
деятельности экологических отрядов,
лекции о состоянии окружающей среды, по биологии и экологии.
Михаил ГОРИН.

