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На Гайдаровском форуме�
2019 свои подписи под доку�
ментом поставили замести�
тель министра экономическо�
го развития РФ Сергей Горь�
ков и губернатор Сергей Мо�
розов. Основная цель соглаше�
ния � стимулирование и про�
движение перспективных быс�
трорастущих технологических
компаний региона.

«Традиционно Ульяновс�
кая область и Сергей Ивано�
вич Морозов являются лиде�
рами с точки зрения иннова�
ционного развития.  Если
вспомнить, с чего начинал
регион и чего достиг за дос�
таточно короткое время � это
хороший результат. Первая
десятка рейтинга инновацион�
ных регионов России � тому
подтверждение. Я уверен, что
Ульяновская область войдет и
в первую пятерку, и в первую
тройку, у вас есть все для это�
го: уже сложившиеся класте�
ры, инициативные предприя�
тия.  Мы видим регион на

Впервые за восемь месяцев
Ульяновская область вошла в
пятерку лидеров рейтинга.
Главенствующую позицию в
округе регион занял по вводу
в действие жилых домов: в
расчете на 1000 человек насе�
ления введено 505,9 кв. м.
жилья. Глава региона подчер�
кнул, что важно не сбавлять
темпы и сохранить тенденцию
роста, чтобы впредь не опус�
каться ниже пятого места в
рейтинге.

«Тройка лучших субъектов

Издадут Памятную книгу
«Письма с фронта»
Сергей Морозов подписал распоряжение об издании
областной  Памятной книги «Письма с фронта»

 «Приближается юбилейная дата – 75�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Мы должны дос�
тойно подготовиться: это наш долг перед памятью наших отцов
и дедов, дорогой ценой отстоявших Победу. С полей сражений
не вернулись более 125 тысяч наших земляков. Я подписал рас�
поряжение «Об издании Ульяновской областной Памятной книги
«Письма с фронта (треугольники судьбы)». Думаю, что подго�
товка и публикация писем участников боевых сражений – это
возможность прикоснуться к прошлому, прочувствовать, чем
жили люди в окопах, и за что они воевали. Издание будет спо�
собствовать популяризации и сохранению исторической памяти
о защитниках Отечества», � подчеркнул глава региона.

«Издание Памятной книги приурочено к 75�летию Великой
победы, которую мы будем отмечать в 2020 году. В течение
пяти лет Государственный архив новейшей истории реализует
акцию «Сохраним историю вместе». Благодаря этой инициати�
ве фонд пополнился более чем 300 письмами участников Вели�
кой Отечественной войны 1941�1945 годов. Сейчас наша зада�
ча – как можно шире представить имеющееся в архивах, музеях,
библиотеках, семейных архивах документальное богатство
фронтовиков. Колоссальная работа уже проведена. Государ�
ственный архив новейшей истории Ульяновской области разра�
ботал методические рекомендации по отбору и научно�техни�
ческой обработке писем. Мы активно работаем с населением и
ждем поступления новых материалов», � отметил директор Го�
сударственного архива новейшей истории Андрей Пашкин.

округа, как правило, входит в
двадцатку лидеров по России,
которым в соответствии с ука�
зом Президента перечисляют
дополнительные финансовые
средства. В прошлом году мы
получили 450 миллионов руб�
лей, позволивших решить мас�
су проблем, в том числе в со�
циальной сфере», — отметил
губернатор.

По уровню официально
зарегистрированной безрабо�
тицы Ульяновская область за�
нимает второе место среди

субъектов Приволжского фе�
дерального округа с показате�
лем 0,39%. Второе место у ре�
гиона и по уровню безработи�
цы по методике МОТ, учиты�
вающей мнение населения: по�
казатель в 3,4% ниже средне�
российского (4,8%) и средне�
го по ПФО (4,2%).

По данным экспертов
ЦСИ, подняться с седьмого
места в рейтинге, которое Уль�
яновская область занимала на
протяжении последних меся�
цев, на четвертое региону по�

могли высокие показатели
сельского хозяйства и строи�
тельства. В частности, по
производству молока в хозяй�
ствах всех категорий Ульянов�
ская область стала второй в
округе, темп роста к прошло�
му году составил 4,6%. По
объему выполненных строи�
тельных работ регион занял
третье место в рейтинге, а по
вводу в действие жилых до�
мов в сельской местности –
четвертое место с показате�
лем 113,4%.

Для безопасности
жителей региона
Сергей Морозов поручил ужесточить контроль
за эксплуатацией внутридомового газового оборудования

 «В связи со случаями взрывов бытового газа в регионах Рос�
сии вопросу безопасной эксплуатации газового оборудования
необходимо уделить особое внимание. Несмотря на то, что в
регионе на регулярной основе проводятся техническое обслужи�
вание, ремонт и диагностирование соответствующего оборудо�
вания в домах, нужно создать комиссии по обследованию жилых
помещений, где проживают социально незащищенные граждане.
В состав комиссий в обязательном порядке включить представи�
телей органов опеки и попечительства, полиции, жилищного
надзора, МЧС, сотрудников специализированных организаций,
обслуживающих внутриквартирное и внутридомовое газовое
оборудование (ВКГО, ВДГО)», � подчеркнул глава региона.

Кроме того, Сергей Морозов поручил провести заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представите�
лей специализированных организаций, проверить наличие дого�
воров у управляющих организаций по техобслуживанию и их
фактическому исполнению, а также проверить наличие заклю�
ченных договоров на обслуживание внутридомового газового
оборудования в домах с непосредственной формой управления.

внешнеэкономическом рынке.
Надо сказать, что именно Уль�
яновская область является од�
ним из драйверов России по
инновационному развитию», �
отметил Сергей Горьков.

Минэкономразвития РФ и
региональное правительство
договорились о сотрудниче�
стве в рамках реализации
приоритетного проекта «Под�
держка частных высокотехно�
логических компаний�лиде�
ров», направленного на раз�
витие инновационной дея�
тельности,  предпринима�
тельства в научно�техничес�
кой сфере, создание наибо�
лее благоприятных условий
для ведения бизнеса. Губер�
натор подчеркнул, что Улья�
новская область в полном
объеме выполнит взятые на
себя обязательства по согла�
шению.

«Мы достаточно давно за�
нимаемся вопросами развития
инноваций, технологического
предпринимательства, и Ми�

нистерство экономического
развития РФ поддерживает нас
в кластерной политике, реали�
зации крупных и имиджевых не
только для региона, но и для
всей России проектов. Напри�
мер, по возобновляемым ис�
точникам энергии. Я доклады�
вал председателю правитель�
ства РФ, что во многом благо�
даря Минэкономразвития мы
создали за прошлый год бо�
лее 7,5 тысячи высокопроиз�
водительных рабочих мест.
Несомненно, это позволяет
нам оставаться одним из ус�
пешных субъектов: только что
объявили рейтинг инноваци�
онных регионов России, и мы
вошли в первую десятку. Ми�
нистерство также поддержало
нас финансированием в разме�
ре порядка миллиарда рублей
на создание двух территорий
высокотехнологичного разви�
тия: Димитровградского инду�
стриального парка «Мастер» и
технопарка «Технокампус 2.0»,
� сказал Сергей Морозов.

Развиваем  высокотехнологичные  компании
Минэкономразвития России и правительство Ульяновской области заключили
соглашение о взаимодействии в поддержке высокотехнологичных компаний

В пятерке лидеров ПФО
Ульяновская область заняла четвертое место в рейтинге регионов ПФО
по показателям социально�экономического развития

� Награды, врученные в
День родного края, имеют
особое значение и являются
свидетельством наивысшего
признания заслуг как на ре�
гиональном, так и на феде�
ральном уровне. Мы вошли
в 2019 год с новыми перс�
пективами и с уверенностью,
что нам по силам решить все
задачи, которые ставит наше
сложное, прекрасное в сво�
ей сложности время. Совме�
стными усилиями мы обяза�
тельно справимся со всеми
проблемами, обязательно
воплотим в жизни свои са�
мые смелые планы, – отме�
тил губернатор Сергей Мо�
розов.

Он с особой теплотой по�
здравил с присвоением зва�
ния «Почетный гражданин
Ульяновской области» экс�
перта группы научного со�
провождения акционерного
общества «Государственный
научный центр � Научно�ис�
следовательский институт
атомных реакторов», почет�
ного гражданина Димитров�
града, заслуженного деятеля
науки Российской Федера�
ции,  доктора технических
наук, профессора Евгения
Клочкова. В ответном слове
Евгений Петрович заявил:

� Я очень признателен,
что так отмечен мой 60�лет�
ний труд. Будущее России
связано с Северным морским
путем и наличием новых ле�
доколов. Я этим занимаюсь с
1963 года, то есть уже более
50 лет. И уверен, что спокой�
ствие наше зависит в том чис�
ле от успехов атомного под�
водного флота. В ближайшее
время, я полагаю, атомная
подводная лодка под именем
«Симбирск» будет восстанов�
лена. По мере сил я буду и
дальше стараться работать
на благо Родины.

Среди тех, чьи фотогра�
фии занесены на Доску поче�
та «Лучшие люди Ульяновской
области» по итогам 2018
года, тоже есть сотрудник
НИИАРа � заместитель главно�
го инженера по энергетике
института Валерий Василье�
вич Трофимов. А именными
наручными часами за смелые
и решительные действия при
спасении людей в условиях,
сопряженных с риском для
жизни, достойное исполне�
ние служебного и гражданс�
кого долга губернатор награ�
дил сразу двух димитровг�
радцев: Александра Михайло�
вича Пинякина и Константина
Владимировича Туслова.

Евгений Клочков стал Почетным гражданином
Ульяновской области
Торжественная церемония награждения состоялась 19 января в рамках празднования Дня Симбирского
края и 76(летия со Дня образования региона. Высокими званиями и  знаками отличия отмечены 49 жителей
Ульяновской области, добившихся наивысших результатов в различных отраслях и сферах деятельности


