№25(1059) 5 августа 2011 года

Форум

ние всех тонкостей профсоюзной
работы. Инна Романтеева предста
вила яркую визитку. Помимо рас
сказа о себе и родном вузе номер
включал демонстрацию приемов ка
рате: Инна – обладательница черно
го пояса. Студентке из Ульяновска

Председатель
профбюро ФТС УлГУ
Инна Романтеева
представила Ульяновск
на конкурсе "Студенческий
лидер ПФО".
не удалось войти в число призеров, но участие в
конкурсе стало для нее неоценимым опытом, ко
торый пригодится и в карьере профсоюзного ли
дера, и в будущей профессии.
Ника БОРИСОВА.

конкурса. В Казани она оказалась среди де
сяти участников из разных субъектов ПФО.
Поддержать землячку в столицу Татарстана
отправились профсоюзные
лидеры трех
ульяновских университетов. Однако их учас
тие в форуме не ограничивалось ролью груп
пы поддержки. В рамках проекта состоялись
тренинги и мастерклассы по вопросам мо
лодежного самоуправления. А наиболее зло
бодневные проблемы участники обсудили во
время заседания Студенческого координа
ционного совета ПФО.
Конкурсанты состязались в восьми номинациях.
Право выступать за родной город Инна по Им пришлось демонстрировать не только твор
лучила, одержав победу на областном этапе ческие таланты и коммуникабельность, но и зна

Стройка

Стройотряд УлГУ
пишет историю
спортивных традиций.

ИЮЛЕ на строительной пло
щадке физкультурнооздоро
вительного комплекса с плава
тельным бассейном приступил к работе

В

Участие в сооружении бассейна
дает юным строителям не только воз
можность вписать свое имя в исто
рию, но и отличный шанс заработать
во время летних каникул. Кроме того,
полезный опыт превращает их в мас
теров с золотыми руками. А это всег
да пригодится.
Студенческий строительный отряд
был специально сформирован для
участия в возведении бассейна УлГУ.
Ктото впервые надел рукавицы и взял
ся за мастерок – новичкам потребова
лось обучение. А ктото уже настоящий
мастер строительного дела и не раз
участвовал в работе отрядов.
Год назад студотряд УлГУ выиграл
конкурс на участие в сооружении
олимпийских объектов в Сочи. А этим
летом получил право отправиться в
район Академический в Екатерин
бурге, где идет самая масштабная
стройка страны.
Трудовой сезон для студентов завер
шится с наступлением учебного года.

студенческий строительный отряд. В его
составе  двадцать студентов различных
факультетов УлГУ, а также стройотря
довцы технического университета.

Яна СУРСКАЯ.

Акция

Отсутствие прав не освобождает владельцев скутеров
от ответственности за нарушение правил дорожного
движения.
На территории федерального экспе
риментального центра "Детский авто
город УлГУ" представители мэрии и
отдела ГИБДД УВД России по городу
Ульяновску провели "ликбез" для во
дителей, управляющих скутерами и
мопедами. По закону садиться за руль
означенных двухколесных средств пе
редвижения можно с 16 лет. Так что
большинство водителей, собравшихся
на урок, еще не достигли совершенно
летия и не имеют водительских прав,
но уже являются активными участни
ками дорожного движения.
Согласно данным ГИБДД, с начала ны
нешнего года на территории областного

центра зафиксировано пять дорож
нотранспортных происшествий с
участием владельцев скутеров. Что
бы свести число таких случаев к нулю,
организаторы лекции объяснили слу
шателям правила дорожного движе
ния и приемы безопасного вождения.
Заместитель мэра Ульяновска Олег
Мидленко в качестве примера привел
зарубежный опыт организации дви
жения на дорогах. Ректор УлГУ Борис
Костишко рассказал о потенциале
автогородка УлГУ и о возможностях
площадки для водителей скутеров.
По завершении встречи скутеристы
продемонстрировали технику безо
пасной езды.
Евгений КИТАЕВ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут проходить два раза в неделю,
вечером. Занятия по вождению  два раза в неделю.

Подробности по тел.: 98'66–21; 8'917'604'00'65
(с 8.00 до 17.00).

