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Актуально

Университет провёл масштабную акцию по пропаганде
здорового образа жизни. Фестиваль спорта собрал
студентов и преподавателей, не чуждых полезных
привычек, атлетов, медиков, представителей
общественных организаций и руководства города.
учреждения образования. Организа
торы намеренно исключили из фор
мата медицинские организации:
"Здоровый регион" – проект прежде
всего воспитательного характера, он

"Спортздоровьеуспех" – назва
ние фестиваля звучало как своего
рода формула, помогающая опреде
лить счастливое будущее для каждо
го. На заседании дискуссионного
клуба "Береги здоровье смолоду",

И вместе с участниками диспута –
студентами пришел к выводу, что без
здоровья гармоничное существова
ние невозможно даже при наличии
всех остальных благ.
Василий Анатольевич представил
слушателям программу "Здоровый
регион", куратором которой он явля
ется. Инициатива разрабатывалась
на протяжении нескольких лет, а на
чалось все с идеи небольшой группы
энтузиастов. Сегодня проект объе
диняет органы власти, предприятия,
некоммерческие
организации,

открывшем праздник, именно с раз
говора о счастье начал общение с ау
диторией депутат Законодательного
собрания области Василий Гвоздев.

Знай наших!

призван сформировать ценностный
подход к здоровью и превратить его в
норму. Профессиональные лекторы,
агитаторы работают в различных
учреждениях, чтобы здо
ровый образ жизни стал
частью
корпоративной
культуры.
Василий Гвоздев от
метил активное учас
тие Ульяновского гос
университета в проек
те и деятельности
вуза по популяриза
ции здоровья, физи
ческой культуры и
спорта в регионе. Он
обратил особое вни
мание, что инициати
вы УлГУ в этом на
правлении имеют кон
кретные результаты, а
не остаются просто про
филактическими акциями.
В эти дни ульяновцы
представляют
проект
"Здоровый регион" на международ
ном форуме "Здоровые города Евро
пы". А вообще данное движение
охватывает всю планету, в програм
ме участвуют 55 стран мира – около
двух тысяч городов.

Наша область – единственная в
России, где в объединение "Здоро
вые города" входят сразу два насе
ленных пункта – Ульяновск и Димит
ровград. По мнению еще одного
участника дискуссии – советника
главы Ульяновска Владимира Мали
нина, здоровый город – это не столь
ко территориальная единица, дос
тигшая некоего определенного уров
ня здоровья населения. Это сооб
щество, добиваю
щееся постоянного
улучшения качества
жизни своих граж
дан, настроенное
на то, что здоровье
–
приоритетная
проблема всей жиз
ни. Речь идет не
только о здравоох
ранении и эколо
гии, но и безбарь
ерной среде, рав
ных правах, воз
можности самореа
лизации,
доступ
ности образования,
отсутствии безра
ботицы, безопас
ности,
гуманных
взаимоотношениях
между людьми. Ма
линин считает, что чиновники при ре
шении любой проблемы должны
смотреть на нее сквозь призму со
хранения здоровья
населения. И делать
это с привлечением
коллег из других ве
домств и общест
венности.
Только
объединив едино
мышленников в сис
тему, можно совер
шить
прорыв
в
смысле физическо
го и морального
оздоровления.
В диалоге приняли
участие члены меж
дународной коман
ды, совершившей

межконтинентальный заплыв Чукот
ка – Аляска, Ольга Соколова и Елена
Семёнова.
Фестиваль продолжился на много
численных спортивных площадках
университета – в физкультур

нооздоровительных
комплексах,
бассейне, на стадионе, теннисных
кортах и ринге. Спортсмены УлГУ,
добившиеся успеха, устроили пока
зательные выступления. Будущие
врачи участвовали в конкурсе по спе
циальной медицине. Прошли мас
терклассы и соревнования по бас
кетболу, теннису, шахматам, боксу,
самбо и другим видам. Освоить но
вые для себя дисциплины – напри
мер, скалолазание, йогу или аэроби
ку – мог любой желающий.
Ольга НИКОЛАЕВА.

20 ДЕКАБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОЙ ДУМЫ
УЛЬЯНОВСКА
Студентка УлГУ – призёр чемпионата
области по шахматам.
Четверокурсница Института эко факультета Елизавета Врясова –
номики и бизнеса Оксана Пантелее отмечена специальным призом со
ва завоевала серебряную медаль на ревнований.
областном чемпионате. Место на
Владимир ПАРФЁНОВ.
пьедестале почета Оксана заслужи
ла в борьбе с многоопытными шах
матистками – на турни
ре выступали 22 спорт
сменки.
Решающая
игра свела Пантелееву
с мастером ФИДЕ,
многократной чемпи
онкой Ульяновской об
ласти Ириной Никоно
вой. Победить студент
ке помешало излиш
нее волнение.
Еще одна шахма
тистка из УлГУ – перво
курсница таможенного

Если
• тебе не все равно, какими завтра будут твой город и твоя страна,
• ты знаешь, что твой голос может изменить многое,
• у тебя есть собственное мнение, и ты не боишься его высказывать,

участвуй в выборах депутатов молодежной думы Ульяновска!
Выборы пройдут 20 декабря по 35 избирательным округам. Главными участниками
избирательного процесса станут школьники, студенты средних специальных и выс–
ших учебных заведений, рабочая молодежь.
Те, кому от 16 до 23, могут смело претендовать на депутатский мандат. Вливай
тесь в большую политику города! Боритесь за голоса избирателей, докажите, что
вы самые достойные кандидаты, и войдите в команду из 35 депутатов молодежной
думы.
Те, кому от 14 до 23, приходите голосовать и выберите своего депутата!
Дополнительная информация по телефонам: 41B85B06, 41B85B01.

В многозальный кинотеатр “Синема Парк”

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).
Тел. 8 (8422) 24B02B97.
Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ "Аквамолл", 2Bй этаж, "Синема Парк".

