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В часовне святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия при УлГУ
прошел молебен по случаю
начала учебного года.

Вместе с настоятелем часов�
ни отцом Дмитрием студенты и
сотрудники вуза призвали

Божью помощь и милость в
деле учения и наставления.
Православная Церковь считает

получение образование благим
и ответственным делом и, как
перед всяким серьезным жиз�
ненным этапом, призывает
христиан помолиться и полу�
чить благословение.

А неделей раньше ректор
Ульяновского госуниверситета
Борис Костишко побывал в
ульяновской гимназии № 3, где
состоялось торжественное от�
крытие часовни в честь святой
равноапостольной Марии Маг�
далины. На церемонии прису�
тствовали губернатор Сергей
Морозов и представители об�
ластного правительства. Освя�
щение часовни и торжествен�
ный молебен провел
архиепископ Симбирский и Ме�
лекесский Прокл.

Евгений Китаев

• Губернатор Сергей Морозов предло�
жил расширить действие приоритетного на�

ционального проекта "Образование", включив
в него сферу профессионального образования. С

таким предложением глава Ульяновской области
выступил на совместном заседании Государственно�
го совета и Комиссии по модернизации и технологи�
ческому развитию экономики России, которое
провел Президент РФ Дмитрий Медведев.

Участники заседания обсудили перспективы разви�
тия профессионального образования. Основной док�
лад был подготовлен рабочей группой Госсовета РФ
под руководством губернатора Томской области Вик�
тора Кресса.

Сергей Морозов в своем выступлении отметил акту�
альность рассматриваемой темы, поскольку совре�
менное состояние системы профобразования в Рос�
сии не соответствует потребностям инновационной
экономики. Ульяновский губернатор считает необхо�
димым, чтобы ключевые положения стратегии соци�
ально�экономического развития нашей страны, фе�
деральных округов и регионов до 2020 года нашли
свое прямое отражение в планах развития професси�
онального образования. Сергей Морозов рассказал,
как эта задача решается в Ульяновской области через
развитие ядерно�инновационного кластера в Димит�
ровграде.

• Ульяновская область и Азербайджанская Респуб�
лика подпишут соглашение о сотрудничестве. Об
этом во время однодневного визита в наш город зая�
вил Чрезвычайный и Полномочный посол
Азербайджана в РФ Полад Бюль�Бюль�оглы. Согла�
шение коснется проектов агропромышленной сферы,
планов по строительству недвижимости, развития
ресторанного, туристического бизнеса. Ведутся
предварительные переговоры с Фондом Гейдара
Алиева по поводу реализации различных образова�
тельных и культурных программ. "У нас есть хороший
опыт сотрудничества с регионами. Прямые связи
Азербайджана с Ульяновской обастью получили
одобрение Президента РФ Дмитрия Медведева", �
отметил Полад Бюль�Бюль�оглы.

• В регионе начал работу Совет отцов. Он призван
стать организацией, активно работающей над реали�
зацией региональной демографической политики. В
качестве одного из вариантов взаимодействия Сове�
та отцов с другими общественными организациями
рассматривается его включение в состав Областного
семейного совета. В структуре последнего могут
быть выделены отдельные рабочие группы по делам
женщин, отцов и детей.

• Ульяновские почтовики, как и их коллеги по всей
России, откажутся от одного из традиционных атри�
бутов почты – сургуча. С 2011 года Почта России пла�
нирует полностью заменить устаревшие сургучные
пломбы современными средствами защиты от несан�
кционированного доступа к содержимому посылок. С
развитием почтовой логистики и вводом в строй сети
автоматизированных сортировочных центров приме�
нение сургуча стало неэффективным и даже опас�
ным. Сургучные пломбы крошатся, и их фрагменты
попадают в механизмы оборудования, что приводит к
серьезным поломкам техники. Совсем скоро защита
почтовых отправлений будет обеспечиваться совре�
менными и надежными видами пломб и номерными
сигнальными пластиковыми устройствами.

• Ульяновский автомобильный завод представил на
Московском международном автосалоне�2010 авто�
мобили перспективного модельного ряда. Одной из
значимых премьер стал "УАЗ�Патриот�Спорт".
Автомобиль создан для молодых и активных людей,
заинтересованных в покупке компактного и доступно�
го по цене внедорожника. Центром ульяновской экс�
позиции стал "УАЗ�469", разместившийся на наклон�
ном бревенчатом подиуме. Обновленная версия ле�
гендарного классического внедорожника, созданно�
го для непроходимых условий, получила разрезные
мосты, металлические бамперы, четырехступенча�
тую коробку передач, откидной борт багажника. По
отзывам посетителей, стенд Ульяновского автомо�
бильного завода стал одним из самых эффектных на
автосалоне � автомобили окружены декорациями из
натурального дерева и камня.

• В Ульяновском областном краеведческом му�
зее открылась мини�выставка "Перепись населе�
ния � зеркало общества". Инициатором проекта вы�
ступил территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Ульянов�
ской области. Посетители музея могут увидеть до�
кументальные свидетельства переписей населе�
ния в Симбирской губернии и Ульяновской области.
Среди экспонатов мини�выставки: документы, фо�
тографии, плакаты, листовки, нагрудные значки,
мандаты, портфели и прочая атрибутика перепис�
чиков разных лет.

• Акция "Письмо донору" прошла в школах и дет�
ских садах города Ульяновска. Дети создают рисун�
ки и открытки на тему донорства крови, выражая бла�
годарность людям, спасшим десятки жизней. Рабо�
ты ульяновских малышей вместе с поздравительны�
ми письмами от специалистов областной станции
переливания крови и общественных организаций от�
правлены по почте почетным донорам. Рассылкой
занимались ребята из волонтерского отряда, кото�
рый был сформирован год назад и активно сотрудни�
чает со Службой крови, проводя профилактические
беседы и информационные акции на городских ули�
цах.

Региональные новости

Духовность

Успех

Вуз стал победителем конкурса
Минобразования.

Ульяновский государственный универ�
ситет вошел в число победителей откры�
того публичного конкурса на право полу�
чения субсидий на реализацию комплек�
сных проектов по созданию высокотех�
нологичного производства. Совместно с
НИИАРом вуз выиграл грант Министе�
рства образования и науки РФ на произ�
водство стержней управления и защиты
с повышенными эксплуатационными ха�
рактеристиками для действующих и ин�
новационных ядерных реакторов IV по�
коления.

С успехом коллектив университета по�
здравил Сергей Морозов. В телеграмме
на имя ректора Бориса Костишко губер�
натор отметил: "Правительство области
высоко ценит вклад Ульяновского госу�
дарственного университета в развитие
региона. Примите слова искренней при�
знательности за плодотворный, созида�
тельный труд. От всего сердца желаю
вам и впредь столь же успешно трудить�
ся на благо Отечества. Новых творческих
свершений, воплощения самых смелых
замыслов и планов!"

Чиновники личным примером призовут граждан навести чистоту на городских улицах.
Сегодня в Ульяновске прой�

дет "санитарная пятница". Сот�
рудники структурных подразде�
лений мэрии, районных адми�
нистраций, управляющих ком�
паний и все желающие выйдут
на работы по очистке городских
улиц, дворов, парков и скверов.
Основные силы будут направ�
лены на сбор и вывоз мусора,
упавших веток, покос травы,
очистку газонов, покраску бор�
дюрного камня, приведение в
порядок дорожных знаков и
остановок общественного
транспорта. Кроме того, будут
продолжены работы по расчис�
тке русла Свияги.

На благоустройство города
направлен и конкурс на луч�
ший цветник "Аленький цвето�
чек". В эти дни специальная ко�
миссия, возглавляемая замес�
тителем главы города Аллой
Садретдиновой, проводит
оценку цветников и цветочных
композиций.

12 сентября на площади
100�летия Ленина пройдет
Праздник цветов. На нем будут
награждеэны создатели луч�
ших дворовых, школьных и час�
тных клумб.

Яна Сурская

Энтузиазм


