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Добрые дела

УлГУ помог организовать сказочное шоу
для ребят с ограниченными возможностями.

Интернациональная команда студентов
и преподавателей навестила воспитанников
Белозёрского детского дома "Надежда"
в Майнском районе.

Волонтеры университета при
няли участие в необычном мероп
риятии – благотворительном кос
тюмированном шествии под на
званием "Парад ангелов". Глав
ными героями праздника стали
дети с ограниченными возмож
ностями – страдающие ДЦП и их
родители.
Будущие дизайнеры построили
для ребят город из картона, а сту
денты факультета гуманитарных
наук и социальных технологий,
получающие образование в об
ласти психологии, педагогики,
социальной работы, организова
ли для маленьких ангелов игры и

собрать средства на лечение малышей и
постоянно напоминают окружающим,
что рядом живут те, кто нуждается в забо
те.
Все гости праздника смогли внести
свой посильный вклад в лечение и реаби
литацию малышей, купив небольшой су
венир, изготовленный родителями. Куль
минацией праздника стало костюмиро
ванное шествие маленьких ангелов. За
тем родители и дети пообщались за чаем
с губернатором Сергеем Морозовым.
Яна СУРСКАЯ.

конкурсы. Главными идеологами
праздника стали родители детей с
ДЦП, объединившиеся в благотво
рительную организацию "Солнце
для всех". 17 июня они отметят
первую годовщину своей деятель
ности. Более тридцати ульянов
ских семей объединяет родите
льское сообщество. Мамы и папы
малышей делают все, чтобы не за
мыкаться на проблемах, помогать
своим детям и многим таким, как
они, видеть жизнь во всех ее крас
ках. Родители проводят общес
твенные акции, которые помогают

Гостей радостные ребята вместе с
воспитателями встречали на улице.
 С раннего утра они с нетерпением
ждут старших друзей,  говорит ди
ректор учреждения Александр Каро
тин.  Наш детский дом несколько лет
сотрудничает с подготовительным от
делением Ульяновского госуниверси
тета. Иностранные студенты не толь
ко сами приезжают к нам, но и пригла
шают к себе на праздники. Например,
уже стало традицией участие воспи
танников в Фестивале русского языка
УлГУ. Девчонки и мальчишки специ
ально разучивают песни, стихи, тан
цевальные номера. Каждый выезд в
город или приезд гостей – это не
только событие, к которому мы тща
тельно готовимся, это также яркие и
теплые воспоминания. Наш коллек
тив выражает огромную благодарность руко
водству Центра международного образова
ния УлГУ за заботу о наших подопечных.
Делегация подготовительного отделения
ЦМО УлГУ провела в "Надежде" целый день.
После дороги все вместе отправились пить
чай со сладостями. Гости вручили желанные
подарки  спортивный инвентарь. Вос
питанники показали музыкальный
спектакль "Красная Шапочка".
Состоялся товарищеский матч
по футболу для мужской полови
ны и игра в волейбол для деву
шек. Затем белозерские воспи
танники провели небольшую
экскурсию по своей территории.
Студенты рассказали о своих
странах, которые ребятам зна
комы только по карте. Туркме
ния, Гвинея Бисау, Вьетнам, Оман, Индонезия, Замбия – целый мир собрался на
берег речки Белозерки.
Ребята долго не отпускали гостей: фотографировались на память, спрашивали,
когда еще увидятся. День получился душевным и радостным для всех. "До новой
встречи!"  пообещали городские гости.
Татьяна КРАВЦОВА.

Акция

Студенты
получили
подарки
за любовь
к уюту.
Итоги традиционного
конкурса на самую чис
тую комнату подвели в
студенческих общежити
ях УлГУ. Первыми перед
комиссией
отчитались
обитатели общаги меди
цинского колледжа по
улице Аблукова. По сло
вам председателя про
фкома студентов Петра
Офицерова, с медиками проблем не было – в общежитии живут одни девушки, а у них, как правило, с лю
бовью к уюту все в порядке, да и профессиональное стремление к соблюдению правил гигиены играет
роль.
В основном общежитии университета итоги конкурса подводились среди юношей и девушек. Ежеквар
тально комиссия – комендант, представители профкома, студсовета общежития, деканатов – проверяла
апартаменты студентов и выставляла оценки за чистоту и дизайн интерьера. После подведения итогов в
"мужской половине" самой чистой была признана комната № 92, где живут студенты гуманитарного фа
культета Вячеслав Конов и Ильназ Салахов. Среди девушек самыми аккуратными названы обитательни
цы комнаты № 107 – здесь живут будущий эколог Алия Валиахметова, студентка ИФФВТ Анастасия Рудая
и две представительницы юрфака – Татьяна Гуливец и Мария Шамшонкова.
Были также определены обладатели вторых и третьих мест. Победители и призеры получили подарки
от университета. Лучшие будут иметь приоритет при заселении в будущем году, а вот хозяев самых гряз
ных комнат могут и вовсе лишить общежития.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ульяновской области
приглашает мужественных и инициативных молодых
людей на службу в органы внутренних дел на должности
оперуполномоченного, участкового уполномоченного
полиции, инспектора ДПС ГИБДД.
Основными требованиями к кандидатам являются: возраст
до 35 лет, российское гражданство, служба в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации, хорошее состояние
здоровья, физическая и психологическая подготовленность,
твердые моральные убеждения и положительные характеристики.
Средняя заработная плата вновь принятого сотрудника
полиции с 1 января 2012 года составляет 33 тыс. руб.
в месяц. Личный состав обеспечивается форменным
обмундированием, качественным медицинским обслуживанием
и санаторноAкурортным лечением, имеет ежегодный
оплачиваемый отпуск (от 30 до 45 дней) и поощрительные
выплаты. На членов семьи офицеров полиции также
распространяются социальные льготы и гарантии.
Более подробную информацию о трудоустройстве
можно получить в управлении по работе с личным составом
УМВД России по Ульяновской области по адресу:
ул. К. Маркса, д. 31/10. Тел.: 67)43)75,
67)43)74,67)43)70,67)45)00, 67)43)59.

