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О том, к чему следует стремиться нашим  жителям, можно
прочитать в документе "Я � житель Ульяновской области".

Своеобразный кодекс – свод
правил для жителей региона �
был принят членами Общес�
твенной палаты Ульяновской об�
ласти. Вот некоторые его поло�
жения:

� "Житель Ульяновской об�
ласти не допускает использо�
вания ненормативной лексики
и грубых выражений, спосо�
бствует исключению их из
употребления своих родных,
коллег и друзей";

� "Бережно относится к лично�
му, муниципальному и госуда�
рственному имуществу, не допус�
кает его преднамеренной порчи";

� "Не бросит мимо урны мусор,
а если увидит, что это сделал
кто�то другой, вежливо укажет
на сделанную ошибку";

� "Воздерживается от ку�
рения и распития спиртных
напитков в общественных
местах, где это может при�
чинить неудобство окружа�
ющим";

� "Стремится к благоустрой�
ству своей квартиры, дома,
двора, улицы, города";

� "Всегда вежлив – он пони�
мает, что по его поведению
гости региона будут судить о
регионе в целом";

� "Знает и соблюдает прави�
ла поведения на природе: под�
держивает чистоту, придержи�
вается правил пожарной безо�
пасности";

� "Бережно относится к уни�
кальным природным объектам
края и редким видам растений

и животных, внесенных в Крас�
ную книгу";

� "Выбрасывает мусор толь�
ко на санкционированных пло�
щадках";

� "Не допускает жестокого об�
ращения с животными, подкар�
мливает бездомных и диких жи�
вотных".

По словам начальника отде�
ла культурных проектов и меж�
дународного сотрудничества
регионального министерства
искусства и культурной поли�
тики Ольги Слеповой, эти и
другие правила носят реко�
мендательный характер, явля�
ясь, прежде всего, инструмен�
том патриотического воспита�
ния подрастающего поколе�
ния.

� Основная идея заключается
в осознании личной отве�
тственности ульяновца за
свою жизнь, нравственное и
физическое здоровье, семью и
окружающих людей. Взаимоу�
важение и взаимопомощь � вот
что определяет жителя облас�
ти, � комментирует она.

Планируется, что с марта в
образовательных учреждениях
начнутся мероприятия, на�
правленные на изучение ко�
декса, и его издадут в виде по�
лноцветной брошюры.

Лиза КОРЗОВА.

Весна не за
горами, а с
ней и тради�
ционный кон�
курс ульянов�
ского студен�
чества —
"Студенчес�
кая весна". В
этом году
любой жела�
ющий может
внести свою

лепту в организацию этого мероприя�

тия. Ульяновский госуниверситет объ�

являет конкурс сценариев и пригла�

шает к участию всех желающих.

� Приглашаем к сотрудничеству авторов.

Любые идеи или готовые сценарии присы�

лайте по адресу: shpriz408@mail.ru).

� Принимаем заявки на участие в конкур�

се от всех желающих. Если ты являешься

автором своего номера, поешь, танцуешь,

обладаешь уникальным талантом, счита�

ешь себя отличным организатором и готов

защитить честь родного университета –

мы ждем тебя!

Именно твоя идея, номер или сценарий

может оказаться лучшим! Защитим честь

университета вместе!

Подробности по адресу:

ул. Льва Толстого 42, каб 49.

тел. 41�27–68.

Ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко проводит встречи со студентами разных факультетов.
Первыми в разговоре приняли участие будущие физики и математики.

Как и ожидалось, главными вопросами к ру�
ководству университета стали социальные. В
первую очередь студентов волнует размер
стипендии. По словам Бориса Костишко, базо�
вый размер студенческого жалования установ�
лен государством и составляет 1100 рублей.
Участники встречи выразили обеспокоенность
слухами о возможной отмене стипендии, вы�
званными заявлением помощника Президента
Аркадия Дворковича. Ректор поспешил успо�
коить студентов, отметив, что высказывания

были неверно истолкованы вузовским сооб�
ществом, кроме того, в любом случае, не явля�
ется правительственной инициативой, а зна�
чит и руководством к действию. А вот повыше�
ние стипендии в этом году – вполне реальная
вещь, ежемесячная выплата вырастет на шесть
процентов.

Студентов волновали вопросы расширения
общежития, организации отдыха в санатор�
но�оздоровительном комплексе "Чайка", воз�
можности подработки и другие "рабочие" мо�

менты. Разобраться в ситуациях помогали при�
сутствовавшие на встрече деканы инженер�
но�физического факультета высоких техноло�
гий и факультета математики и информацион�
ных технологий Александр Соловьев и
Александр Андреев, председатель профкома
студентов Петр Офицеров. В частности, говоря
о дополнительном заработке, Петр Офицеров
отметил, что в профкоме студентов УлГУ имеет�
ся журнал вакансий, списки также вывешивают�
ся на сайте университетской первички. Дейс�

твует Штаб студенческих отрядов, работу мож�
но найти через кафедры или отдел кадров вуза.

Как водится, студенты в равной степени оза�
бочены вопросами быта и досуга. Физикам и
математикам очень хочется опробовать строя�
щиеся корты УлГУ. Борис Костишко уверил
спортсменов – корты откроются в начале апре�
ля, и их посещение для студентов будет бес�
платным.

Ника БОРИСОВА.

Студенты УлГУ
удачно
выступили
на чемпионате
ПФО по тяжелой
атлетике.

Второкурсник факультета
физической культуры и реа�
билитации Артем Белов и его
"коллега" по факультету, пер�
вокурсник Алексей Севос�
тьянов (на фото в центре)
привезли из Мордовии по две

серебряные медали – среди юниоров и среди "взрослых". Оба выступили в заключительный
день соревнований – день "тяжей". Их успех помог нашей области занять второе командное
место в ПФО.

И Артем, и Алексей – кандидаты в мастера спорта. Чтобы стать мастером, Белову нужно под�
нять 142 килограмма в рывке и 180 в толчке. На соревнованиях в Мордовии ему покорился вес
в 118 и 125 килограммов соответственно. Севостьянов выступает в другой весовой категории,
для него нормативы мастера еще выше. Так что впереди титанический труд. А пока ребята го�
товы сделать все, чтобы попасть на чемпионат России и спартакиаду. 26 февраля их ждет чем�
пионат области.

Евгений КИТАЕВ.

28 февраля � 5 марта
Ульяновский госуниверситет

АКЦИЯ
ВЫХОДИ В ИНТЕРНЕТ!

Проект реализуется  под патронажем вице�президента
Европейской Комиссии и Еврокомиссара по информатизации
Нели Кросс, при участии международных организаций,
занимающихся вопросами ИКТ�навыков и преодоления
информационного неравенства, многонациональных IT�компаний,
национальных правительств и НКО.

Цель акции � помочь миллионам евро�
пейцев получить доступ к компьютер�
ным технологиям и научиться пользо�
ваться ими для полноценного участия в
жизни информационного общества и
развитии экономики.

• с 28 февраля по 5 марта
Первый клик � для тех, кто никогда раньше
не пользовался компьютером и Интернетом.
• 28 февраля, 1 марта
ИКТ для студентов колледжей
• 2 марта
Бабушки и дедушки онлайн
• 3 марта

ИКТ для работы � мероприятие для безработных и лиц, находящих�
ся под риском увольнения.

Центр Интернет�образования УлГУ ждет всех желающих
ежедневно с 10.00 до 18.00. За время проведения акции можно

будет не только принять в ней участие, но и проверить свои знания
современных информационных технологий, а также получить

сертификат проекта "Твой курс".
Подробности на сайте проекта "Твой курс" www.ycdl.ph�int.org или

prosto.tvoy�kurs.ru, а также по адресу: ул. 12 Сентября, д.9а, к. 203;
тел. ЦИО 32�84–66.

Также для участия в акции можно обратиться в научную библиоте�
ку УлГУ (Набережная р. Свияги, корпус 1).

Разговор по существу

НововведениеУспех

Объявление
31 марта, в 14.00, в актовом зале (корп. № 4 на Набережной

р. Свияги) состоится КОНФЕРЕНЦИЯ научно�педагогических
работников, представителей других категорий работников
и обучающихся Ульяновского государственного университета.

Повестка дня:
1. Выборы нового состава ученого совета УлГУ.
2. Утверждение Коллективного договора УлГУ на 2011�2013 гг.

Комиссия по организации конференции.


