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Актуально

ТЕМОЙ заседания общественного
экспертного совета при министе�
рстве по развитию информацион�

ных технологий и электронной демокра�
тии стала доступность ИТ.

Сегодня в отрасли информационных
технологий трудятся более 2000 человек,
действует около 130 компаний. Средний
возраст сотрудников сферы не превыша�
ет 30 лет.

По мнению руководства области, от�
расль информационно�коммуникацион�
ных технологий – одно из наиболее
успешных направлений развития региона.
В Ульяновске есть высококлассные
ИТ�специалисты, успешные компании, за�
воевавшие авторитет на российском и
даже зарубежном рынке. Они готовы раз�
рабатывать специализированные учеб�
ные программы для тех, кто нуждается в
компьютерных знаниях, – школьников,
студентов. Это позволит сделать ИТ�об�
разование более доступным, а также сни�
зить отток специалистов в другие регио�
ны. В этом заинтересованы и сами айтиш�
ники, чьи компании начинают испытывать
кадровый голод.

Губернатор Сергей Морозов поручил
решить вопрос о создании IT�академий на
базе общеобразовательных школ. По сло�

вам главы региона, в Улья�
новской области должны
быть учреждены специа�
лизированные группы с
углубленным изучением
принципов работы с ком�
пьютером для учащихся
10�11�х классов.

Кроме того, исполни�
тельные органы госуда�
рственной власти Улья�
новской области могут
принять участие в конкур�
се региональных образо�
вательных практик
"Информационные техно�
логии для старшего поко�
ления". Его целью являет�

ся выявление и популяризация лучших про�
грамм для обучения лиц старшего возраста
навыкам работы с интернет�технологиями.
Решение о необходимости выявления и

распространения в регионах положительного
опыта в реализации программ по повышению
компьютерной грамотности пожилых людей
было принято в феврале на заседании комис�
сии при Президенте по делам ветеранов.

"Почти треть всего населения России – это
люди старшего возраста, повышение их ком�
пьютерной грамотности очень важно в целях
улучшения их информирования о деятельнос�
ти органов власти, сокращения социального и

информационного неравенства
между различными возрастными
группами, повышения активности
пожилых лиц", – отметила замести�
тель председателя правительства
Ульяновской области Светлана
Опёнышева.

Участники мероприятия обсудили
реализацию целевых региональных
программ, направленных на разви�
тие отрасли. В будущем году плани�
руется выделить на финансирова�
ние профильных мероприятий по�
рядка двух миллионов рублей.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Перспективы информационных технологий
и их влияние на жизнь региона обсудили
представители власти и общественности.

ИТ�знания

ПОД ЭГИДОЙ V Граж�
данского форума
Ульяновской облас�

ти состоялась встреча пред�
ставителей регионального
министерства здравоохра�
нения, медицинских учреж�
дений и общественных
организаций пациентов, по�
священная перспективам
использования высоких тех�
нологий для профилактики и
лечения рака. Основной те�
мой дискуссии стало строи�
тельство Федерального вы�
сокотехнологичного центра
медицинской радиологии в
Димитровграде.

Строительство учрежде�
ния, не имеющего аналогов
в стране, идет в соотве�
тствии с запланированными
сроками и будет завершено
в 2015 году. По словам ди�
ректора центра Александра
Устинина, проект объединит
новейшие мировые техно�
логии в области радиотера�
пии. Пациентам будут дос�
тупны диагностические об�
следования методом позит�
ронно�эмиссионной томог�
рафии. Ожидается, что еже�
годно протонную терапию
смогут получать 1200 чело�
век.

Стоимость реализации
проекта составляет 14 мил�
лиардов рублей. Будущий
инновационный онкоцентр
будет рассчитан на 460 коек.

По планам, инфраструктура
центра объединит ком�
плекс�поселок для специа�
листов, клинику и научный
городок. Применение новых
методов позволит шире ис�
пользовать органосохраня�
ющие операции хирургичес�
кого лечения злокачествен�
ных опухолей, снизить уро�
вень лучевых осложнений у
пациента и лучевую нагрузку
на медицинский персонал,
сократить сроки пребывания
больных в стационаре.

Предполагается, что Ди�
митровград сможет каждый
год принимать на лечение
около 40 тысяч россиян.
Средний срок нахождения
пациента центра в стациона�
ре составит семь�десять
дней. Помимо онкозаболе�
ваний профилем центра ста�
нут кардиология и сердеч�
но�сосудистая хирургия.

Исполнительный директор
Ассоциации онкологических
учреждений Приволжского

федерального округа Эдуард
Нагуманов рассказал о внед�
рении новых технологий
борьбы с онкологическими
заболеваниями в Поволжье и

отметил, что по уровню их
развития Ульяновская об�
ласть не уступает соседним
областям и республикам.
Значительная часть средств
на материальное обеспече�
ние медицинских учрежде�
ний поступает в регионы
ПФО в рамках Националь�
ной онкологической про�
граммы.

В дискуссии приняли ак�
тивное участие представи�
тели общественности.
Председатель исполнитель�
ного комитета "Движения
против рака", заместитель
исполнительного директора

по правовым вопросам НП
"Равное право на жизнь" Ни�
колай Дронов обратил вни�
мание участников "круглого
стола" на низкую удовлетво�
ренность россиян уровнем
оказания медицинской по�
мощи: "Жители различных
регионов высказывают по�
хожие претензии, жалуясь
на недоступность и низкое
качество услуг. При этом у
большинства распростра�
нено потребительское отно�
шение к медицине. Они не
заинтересованы в заботе о
своем здоровье и часто об�
ращаются за врачебной по�
мощью не своевременно, а
уже на поздней стадии забо�
леваний, в том числе онко�
логических, когда вылечить
их трудно или вообще не�
возможно, – считает Нико�
лай Дронов. – Немалое бес�
покойство медиков и пред�
ставителей НКО вызывает
обсуждаемая сегодня на
уровне Правительства РФ

инициатива передачи по�
лномочий по финансиро�
ванию системы регио�
нального здравоохране�
ния местным властям.
Это может существенно
ударить по материальной
базе отрасли.

Тему продолжил пред�
седатель Совета общес�
твенных организаций
по защите прав пациен�
тов при министерстве

здравоохранения Улья�
новской области, доцент
кафедры онкологии и лу�
чевой диагностики Марат
Шарафутдинов. Он рас�
сказал о положительном
опыте проведения реа�
билитационных мероп�
риятий с пациентами, из�
лечившимися от рака, –
для них в регионе прово�
дятся оздоровительные
занятия на базе физкуль�
турно�оздоровительных
комплексов и бассейнов.
Традиция Областного
клинического онкологи�
ческого диспансера –
ежемесячные встречи с
пациентами: онкоболь�
ные общаются друг с дру�
гом, практикуют арт�те�
рапию, получают квали�
фицированную юриди�
ческую и психологичес�
кую помощь.

Заседание стало и свое�
образным мастер�клас�
сом для медиков. Они по�
лучили полезную инфор�
мацию о современных
методах диагностики и
лечения рака, новейшем
оборудовании, использу�
емом для этих целей в
ульяновских клиниках.
Участники встречи при�
няли решение от имени
представителей учреж�
дений здравоохранения
и пациентских общес�
твенных организаций об�
ратиться к правительству
Ульяновской области за
поддержкой в деле
успешного запуска и экс�
плуатации Федерального
высокотехнологичного
центра медицинской ра�
диологии, а также подго�
товить открытое обраще�
ние в адрес федеральных
властей с просьбой отка�
заться от идеи полной пе�
редачи финансирования
регионального здравоох�
ранения на уровень субъ�
ектов РФ и продолжать
реализацию госуда�
рственных целевых про�
грамм, направленных на
развитие медицины.

Ника БОРИСОВА.

Врачи и общественники
объединяют усилия в борьбе
с онкологическими
заболеваниями.

Проект центра в Димитровграде.


