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В городе Гюмри Республики Армения прошли Дни
культуры Ульяновской области.

Центральным событием стало открытие
мемориального комплекса "Холм чести" на
месте захоронения русских офицеров,
павших при штурмах крепости Карс. Пре�
зиденты РФ и Армении Дмитрий Медведев
и Серж Саргсян поблагодарили участников
восстановления мемориала. Слов призна�
ния была удостоена делегация Ульянов�
ской области во главе с Сергеем Морозо�
вым.

� В реализации проекта по строительству
мемориального комплекса "Холм чести"
приняли участие тысячи граждан России и

Армении, общественные
организации, архитекторы,
армянская диаспора Ульянов�
ской области. Это благород�
ное и благодарное дело, и я
считаю его нашей совместной
важной победой, � отметил
Сергей Иванович.

Торжественные мероприя�
тия в Гюмри украсили своими
выступлениями лучшие улья�
новские коллективы: ан�
самбль народного танца
"Волга", вокальный дуэт "Сес�
тры Нужины", ансамбль "Рус�
ская душа", солисты облас�
тной Ульяновской филармо�

нии Валерий Уткин и Вера Чиркина. Глав�
ный дирижер Ульяновского государствен�
ного академического симфонического
оркестра Сергей Ферулев дал концерт с
Гюмринским симфоническим оркестром.

– Мы показали сольную программу в Те�
атре драмы Гюмри и три номера на
гала�концерте творческих коллективов и
солистов Ульяновской области и Ширак�
ского марза. Жители Армении встречали
нас очень тепло. Большая честь принимать
участие в столь значимом историческом

событии, � делится впечатлениями танцор
ансамбля "Волга", студент факультета
культуры и искусства Ульяновского госуни�
верситета Дмитрий Анаралик.

Татьяна Кравцова

Здоровье не купишь, но помочь себе и другим избежать болезней и продлить
жизнь легко.

Сегодня в Ульяновске пройдет "Ярмарка
здоровья". Главным событием выставки
станет "круглый стол" "Здоровый город
для людей". Предмет дискуссии � вопросы
реализации социальных проектов, оказа�
ния мер социальной поддержки, формиро�
вания безбарьерной среды. Участники так�
же обсудят роль частно�государственного
партнерства в формировании здорового

образа жизни, технологии оздоровления
населения. Приглашены представители
власти, общественных организаций, меди�
ки из Москвы, Самары, Саратова, Ижевска,
Республики Марий Эл и других регионов.

В экспозиции, которая развернется в
фойе Ленинского мемориала, будут пред�
ставлены такие направления, как "Туристи�
ческая формула здоровья", "Город ком�

фортного проживания", "Социальная по�
литика – залог здоровья населения", "Здо�
ровое питание – основа процветания",
"Технологии здоровья – технологии успе�
ха". Запланирована презентация товаров,
услуг, способствующих формированию
здорового образа жизни.

Выставка начнет работу в 10.30 в
фойе Ленинского мемориала.

• Полномочный представитель Прези"
дента РФ в Приволжском федеральном окру"

ге Григорий Рапота провел в Ульяновске окруж"
ное совещание, посвященное обсуждению про"

екта Федерального закона "О полиции". Открывая
совещание, полпред отметил активность граждан и
СМИ в обсуждении документа " поступило более 17
тысяч предложений по внесению изменений. Учас"
тники совещания обсудили возможную структуру по"
лиции, ее функции, права и обязанности полицей"
ских, вопросы соблюдения прав человека. Губерна"
тор Ульяновской области Сергей Морозов предложил
принять рамочный федеральный закон "Об органах
внутренних дел", который бы четко определял роль и
место полиции в системе. Он также выдвинул идею
указать в законопроекте на важнейший принцип дея"
тельности полиции – презумпцию невиновности
граждан. Глава региона подробно остановился на ме"
рах социальных гарантий сотрудников полиции.

• В Димитровграде начал работу образовательный
форум. В своем выступлении на открытии губернатор
Сергей Морозов назвал важнейшими направлениями
развития города ядерно"инновационный, транспор"
тно"логистический и автомобильный кластеры. Поэ"
тому правительство региона уделяет особое внима"
ние вопросам подготовки высококвалифицирован"
ных кадров. Для обеспечения ядерного кластера за"
планировано создание Центра обучения и переподго"
товки кадров по ядерным технологиям и медицине.
Намечена подготовка специалистов по 38 специаль"
ностям. В перспективах – открытие в Димитровграде
филиала Национального исследовательского ядер"
ного университета МИФИ. В УлГУ с этого учебного
года начнет работу факультет медицинской физики.

• По мнению Сергея Морозова, необходимо искать
пути интеграции средней школы с учреждениями про"
фессионального образования. Программы профиль"
ного обучения должны быть переориентированы с гу"
манитарного и социально"экономического направле"
ний на технические. Важно найти формы работы, по"
зволяющие пробудить у детей интерес к науке и тех"
нике с самого раннего возраста. Губернатор отметил
необходимость совершенствования системы по ра"
боте с одаренными детьми. С нового учебного года
отличники будут получать пригласительные билеты
на бесплатное посещение спортивных и досуговых
учреждений.

• Речной порт в День знаний организует для школь"
ников речные прогулки. Теплоходные поездки по
Волге 1 сентября являются одной из традиций, даю"
щих старт новому учебному году. Школьники совер"
шат часовую прогулку по Куйбышевскому водохрани"
лищу. Юные пассажиры смогут не только полюбо"
ваться красотой Волги и ее берегов, но и познако"
миться с работой речного транспорта " совершить
экскурсию по теплоходу, побывать в рубке капитана,
постоять за штурвалом. Каждому перед поездкой бу"
дет вручен продуктовый набор “Паек моряка”.

• В Ульяновскстате начался первый этап обучения
сотрудников Внештатной службы Всероссийской пе"
реписи населения. За парты сели специалисты отде"
лов муниципальной статистики и уполномоченные по
вопросам переписи в районах области. Участники
тренинга тщательно изучат инструкцию, затем будут
проведены практические занятия по заполнению пе"
реписных документов. Для обучения персонала ис"
пользуется специальная мультимедийная програм"
ма, которая помогает быстрее усваивать достаточно
сложный материал. Второй этап обучения пред"
усматривает проведение тренинга для экономистов,
заведующих и инструкторов переписных участков.
Последними к учебе приступят переписчики. Качес"
тво усвоения будет проверено при помощи компью"
терного тестирования. От уровня подготовки пере"
писного персонала напрямую зависят достоверность
информации и сроки ее обработки.

• Более двух тысяч жителей Ульяновской области
откроют свое дело в рамках программы поддержки
занятости населения. Договоры с центрами занятос"
ти населения на организацию собственного бизнеса
заключили более двух тысяч безработных жителей
региона. Большинство уже получили субсидии. Сре"
ди видов деятельности, привлекающих ульяновцев,"
разведение крупного рогатого скота, сельскохозяй"
ственной птицы, производство молочных продуктов,
рыболовство, овощеводство, полиграфические услу"
ги, прокат инвентаря и оборудования.

• В Мемцентре
открылась фото"
выставка "Секун"
дные стрелки ис"
тории". В экспози"
ции представлены
уникальные мате"
риалы из архива
военного фото"
корреспондента
газеты "Правда"
Николая Финикова. На снимках запечатлены момен"
ты Сталинградской и Курской битв, взятия Кёнигсбер"
га, освобождения государств Восточной Европы, сра"
жения за Берлин, прибытия советских воинских час"
тей в Порт"Артур. В архиве автора " портреты участни"
ков сражений, военнопленных и мирных жителей,
виды разрушенных городов, картины военного быта.
Фотографии, комментарии, газетные публикации,
представленные на выставке и собранные в период
ее демонстрации, войдут в книгу"альбом.

Региональные новости

Дорогие школьники, студенты, родители, работники
системы образования Ульяновской области!

1 сентября " не просто начало учебного года. Радостное и
взволнованное настроение у родителей, провожающих детей
в школу, у педагогов, открывающих новую страницу своей
профессиональной деятельности, у школьников, успевших за
лето соскучиться по одноклассникам и учителям.

В Ульяновской области создается эффективная система
поддержки талантливой молодежи. Правительство оказы"
вает поддержку школьникам и студентам, которые показы"
вают особые успехи в учебе. В этом году мы учредили спе"
циальные дополнительные стипендии для тех, кто набрал
высокие баллы при сдаче ЕГЭ и поступил в ульяновские
университеты. С ректорами вузов проработан вопрос о вы"
делении дополнительных стипендий. Кроме того, в регио"
не выплачивается премия отличникам учебы. В Ульянов"
ской области насчитывается более 7 тысяч таких ребят. На"

деемся, в ближайшем будущем их станет еще больше!
Пусть этот учебный год станет ярким, запоминающимся, насыщен"

ным событиями! Пусть легко покоряются вершины, а любые смелые
планы находят успешное воплощение!

Желаем вам в этот праздничный день отличного настроения, неустанно"
го стремления к новым достижениям и открытиям, творчества, созидания,
крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!

Сергей Морозов,губернатор " председатель правительства
Ульяновской области

Валерий Лазарев, главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

Борис Зотов, председатель Законодательного собрания
Ульяновской области

Александр Пинков, мэр города Ульяновска
Василий Гвоздев, председатель Думы города Ульяновска

Сергей Ермаков, председатель Общественной палаты
Ульяновской области

Событие

ЗОЖ

Праздник

Уважаемые первокурсники!

Поздравляем вас с поступлением в Улья"

новский государственный университет! Вы

стали частью большого студенческого кол"

лектива ведущего вуза региона. Надеемся,

что вы внесете достойный вклад в развитие

интеллектуального потенциала университе"

та и продолжите его лучшие традиции.

Праздничная церемония посвящения в сту"

денты состоится 1 сентября на стадионе на

Набережной р.Свияга:

9.30 " сбор, построение

10.00 " торжественная церемония посвя"

щения в студенты

11.00 " вручение студенческих билетов.


