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Начато строительство второго
пускового комплекса нового
мостового перехода через Волгу.

Объект позволит отделить
транзитный транспорт от го�
родского и обеспечить прямой
выезд легкового и обществен�
ного транспорта с мостового
перехода непосредственно в
город.

По словам губернатора
Сергея Морозова, после за�
вершения первой очереди но�
вого моста многие не верили,
что строительство продол�
жится. Однако областное ру�
ководство обещает – в следу�
ющем году в Ульяновске поя�
вится трасса, которая обеспе�
чит городскому транспорту
удобный выезд с моста. Будут
учтены интересы жителей

ближайшего микрорайо�
на. Строители смонтируют
шумозащитные экраны, уста�
новят пластиковые стеклопа�
кеты в домах, окна которых
выходят на объект строит�
ельства. Планируется спроек�
тировать и обустроить безо�
пасные надземные пешеход�
ные переходы через автомо�
бильную трассу.

Напомним, второй пусковой
комплекс первой очереди стро�
ительства мостового перехода
через Волгу предполагает со�
ружение транспортных развя�
зок с нового моста, которые
впишут этот объект в транспор�
тную инфраструктуру города.

Речь идет о выездах с мостово�
го перехода на улицы Юности и
Р. Люксембург, в левобережье
– выезды с мостового перехода
на улицы Вр.Михайлова и
Оренбургская. Ожидается, что
проект значительно сократит
пробег городского транспорта
и эффективно распределит
транспортные потоки.

В ходе реализации проекта
предусмотрено озеленение
территории и посадка несколь�
ких тысяч деревьев. Рассмат�
риваются возможности приме�
нения светодиодного энергос�
берегающего освещения вмес�
то традиционного.

Евгений Китаев

На обелиске на бульваре Новый Венец будут
установлены дополнительные доски с именами
похороненных здесь бойцов Красной Армии

Такое решение принято гу�
бернатором Ульяновской об�
ласти Сергеем Морозовым во
время приема граждан по
личным вопросам. На личный
прием к главе региона обра�
тился журналист, бывший на�
учный сотрудник областного
краеведческого музея, кото�
рый попросил обратить вни�
мание на обелиск "Братская

могила" на бульваре Новый
Венец. Считалось, что здесь
похоронены 44 бойца Крас�
ной Армии, погибшие 10�12
сентября 1918 года в борьбе с
белогвардейцами и мятежни�
ками чехословацкого корпуса
за освобождение Симбирска.
По словам исследователя, в
результате поисковой работы
удалось документально под�

твердить факт захоронения
здесь 65 человек. Однако на
мемориальных плитах значат�
ся только двадцать два.

Губернатор поручил руково�
дству Ульяновска изготовить
дополнительные плиты с име�
нами красноармейцев�геро�
ев. Ожидается, что они будут
установлены у обелиска 12
сентября этого года.

Память

• Ульяновская область вышла на первое
место в Приволжском федеральном округе

по индексу промышленного производства по
итогам первого полугодия 2010 года.

В настоящее время отмечается положительная
динамика в работе промышленных предприятий ре%
гиона. Таких итогов удалось добиться благодаря ме%
рам поддержки, которые оказывает правительство
Ульяновской области % предоставление налоговых
льгот, содействие в реализации инвестиционных
проектов, оказание помощи в подготовке кадров.

Кроме того, на территории области успешно
проходит эксперимент по утилизации старых автомо%
билей. С начала действия программы продано более
1400 машин. В результате повышения спроса на про%
дукцию отечественных автопроизводителей увеличи%
лись объемы производства автомобилей и комплек%
тующих изделий. По мнению специалистов министе%
рства промышленности и транспорта Ульяновской
области, положительная динамика по ведущим пока%
зателям промышленного развития области сохранит%
ся и в ближайшей перспективе.

• Международный аэрокосмический салон "Фарн%
боро Интернейшнл Эйршоу" прошел в Великобрита%
нии. Делегацию Ульяновской области возглавил за%
меститель председателя правительства региона
Вильдан Зиннуров. В состав группы вошли помощник
губернатора Николай Никифоров, исполнительный
директор Корпорации развития области Сергей Ва%
син, чиновники, предприниматели. Наша область
стала единственным российским регионом, предста%
вившим на салоне свою экспозицию. Целью участия в
выставке была презентация действующего в регионе
авиационного кластера мировому авиационному со%
обществу и привлечение инвесторов и резидентов
для реализации проектов Портовой особой экономи%
ческой зоны. В ходе выставки было подписано согла%
шение о поставке 50 самолетов "Ту%204 СМ", около 50
лайнеров "МС%21" и конвертации 30 самолетов марки
"Аэрбас" из пассажирских в грузовые. Участники
ульяновской делегации провели несколько десятков
деловых встреч с руководством ведущих междуна%
родных компаний из Швейцарии, Франции, Канады,
США, Израиля, Германии, Австрии, Шотландии. По
итогам встреч уже в августе – сентябре состоятся ви%
зиты руководителей иностранных и российских ком%
паний в Ульяновскую область.

• Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
встретился с участниками проекта "Ударная мо%
лодежная стройка". Движение студенческих и мо%
лодежных отрядов в регионе охватывает около трех
тысяч человек. Проект призван решить несколько за%
дач и, прежде всего, организовать временную и по%
стоянную занятость молодежи. Такая форма занятос%
ти является профилактикой негативных явлений в мо%
лодежной среде, служит трудовому и нравственному
воспитанию, а также позволяет представителям мо%
лодого поколения приобрести профессиональные на%
выки. Участники проекта "Ударная молодежная
стройка" заняты в ремонтных работах в областном
Дворце творчества детей и молодежи. Планируется,
что в 2011 году студенческие строительные отряды
начнут работу на объектах молодежной столицы Улья%
новской области % Димитровграда. Там они будут за%
няты на строительстве объектов центра ядерной ме%
дицины, а в Ульяновске – на ремонтных работах в
Центре народной культуры, строительстве Дворца
спорта. Департамент по молодежной политике со%
вместно с министерством строительства региона
разрабатывает для молодежи портфель предложе%
ний, куда войдут социально значимые объекты.

• Министерство труда и социального развития
Ульяновской области начало
прием предложений жителей по
проведению Дня семейного об%
щения и акции "Роди патриота в
День России". Свои идеи по
проведению акций все желаю%
щие могут передать по социаль%
ному телефону (8422) 42%00%25

или через раздел "Работа с обращениями граждан"
на официальном сайте министерства труда и соци%
ального развития sobes73.ru. Акция "Роди патриота в
День России" будет проводиться в регионе уже в шес%
той раз. Ее главная цель – улучшение демографичес%
кой ситуации. Проект стартует ежегодно 12 сентября,
в День семейного общения.

• В Ульяновске спустя 100 лет возрождено Симбир%
ское творческое фотографическое общество. "Реани%
мация" общества стала первой попыткой создания на
территории региона творческого союза профессио%
нальных фотографов, любителей и всех интересующих%
ся этим видом искусства. Планируется, что вновь со%
зданное общество наряду с творческими и организаци%
онными задачами будет выполнять функции профсою%
за: появится возможность создавать творческие мас%
терские для фотографов, учреждать стипендии, гранты.
Общество сможет взять на себя функцию сертификации
– оценки уровня профессионализма фотографов.

Симбирское творческое фотографическое общес%
тво воссоздано на базе "Студии Д". Его председате%
лем избран Валерий Дурнов, более двадцати лет про%
фессионально занимающийся фотографией и являю%
щийся председателем регионального отделения Со%
юза дизайнеров России. Симбирское фотографичес%
кое общество появилась в области ровно 100 лет на%
зад % в 1910 году. Оно помогало собирать средства на
фотолаборатории, организовывать совместные
выставки.

ПроектРегиональные новости

Праздник

В регионе проходят праздничные мероп�
риятия, посвященные Дню Воздушного
флота. На всех предприятиях, чья деятель�
ность связана с авиацией, организованы
встречи, выставки, форумы, а на ЗАО
"Авиастар�СП" завтра пройдет День от�
крытых дверей. В Музее гражданской ави�
ации состоится чествование работников
научно�образовательного консорциума
"Ульяновск�Авиа".

Центральным мероприятием Дня Воз�
душного флота станет традиционный авиа�
салон "Ульяновск–2010", который пройдет,
как и прежде, на магистральной рулёжной
полосе в Заволжском районе. На 15 авгус�
та запланированы показательные выступ�
ления авиамоделистов и парапланерис�
тов, номера купольной акробатики и прыж�
ки парашютистов. Выставочные площадки
представят самолеты, выпускаемые в
Ульяновске � "Ан�124 "Руслан", лайнеры
"Ту�204", "Ил�476", а также специальный
самолет МЧС, предназначенный для туше�
ния пожаров "Бе�200".

Намечен традиционный проход в небе ле�
гендарного "Ан�124�100 "Руслан". В воздуш�
ном параде примут участие новейший рос�
сийский учебно�боевой истребитель
"Як�130" (который впервые показательно вы�
полнит фигуры высшего пилотажа), а также
беспилотные авиационные системы.

В программе авиасалона � праздничные
мероприятия, посвященные 20�летию

Группы компаний "Волга�Днепр". Планиру�
ется, что одним из самых ярких событий
праздника станет попытка нескольких ат�
летов установить мировой рекорд � пере�
местить на несколько метров самый боль�
шой в мире самолет "Ан�124 "Руслан", мас�
са которого составляет 190 тонн. Подана
заявка на занесение данного события в
Книгу рекордов Гиннесса.

Ульяновская область – единственный ре�
гион, который целенаправленно стремится

получить право стать авиационной столи�
цей России. Создание Портовой экономи�
ческой зоны, строительство завода по про�
изводству композитных материалов, раз�
работка новых моделей самолетов, со�
вместный проект Оксфордской Академии
и Ульяновского высшего авиационного
училища доказывают, что наш город ста�
новится центральной площадкой страны
для реализации ряда крупных проектов в
сфере авиации.

В День Воздушного флота на традиционном
авиашоу в небо Ульяновска взмоет новейший
российский истребитель "Як&130".

Открылось отделение ангиографии Регионального сосудистого центра.
После того как в областной больнице был

установлен ангиограф, сосудистый центр
заработал в полную силу. Аппарат экспер�
тного класса позволяет проводить слож�
нейшие нейрохирургические вмешатель�
ства при инсультах, а также стентирование
сосудов и тромболизис.

В структуру центра входит диагности�
ческий блок, оснащенный компьютер�
ным томографом с круглосуточным ре�
жимом работы, оборудованием для
ультразвуковой диагностики, рент�
ген�операционной с микроскопом и на�
вигационным оборудованием. Пациенты

сосудистого центра будут поступать в
неврологическое и кардиологическое
отделения. Руководство области готово
выделить 800 тысяч рублей на дополни�
тельное оснащение кабинета реабилита�
ции в сосудистом центре.

Медицина


