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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР

СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (пред

оставляется рассрочка).
Подробная информация по тел.:

42�61�38, 8�917�604�12�34,
8�960�373�21�02. Адрес: Набереж�
ная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный

университет приглашает
учащихся 10�11�х классов

на подготовительные курсы.
Углубленная подготовка к ЕГЭ по всем

предметам.

Справки по телефону 41�28�17.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело",

"Финансовый менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизне

сом", "Учет, финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И БИЗНЕСА

Поздравляем
с юбилеем

декана факультета
управления ИЭиБ

Светлану
Вячеславовну
ЛАПОЧКИНУ,

заведующего
кафедрой

экономико
математических

методов и
информационных

технологий
Игоря Викторовича

ЛУТОШКИНА,
профессора кафедры

госпитальной терапии
Ульяновского

государственного
университета

Галину Васильевну
ГРАЧЁВУ.

с днем рождения
директора

медицинского
колледжа ИМЭиФК
Светлану Ивановну

ФИЛИППОВУ.
Желаем крепкого

здоровья, благополу
чия и успехов.

Ректорат,
попечительский

совет УлГУ.

с юбилеем
старшего инспектора

деканата
медицинского

факультета ИМЭиФК
Светлану Юзефовну

АНЕЙЧИК.
Желаем здоровья, успехов
в работе и всего самого
лучшего.

Коллектив
ИМЭиФК.

Актуально

Наш город принял выездное совещание комите
та Государственной думы РФ по культуре. Темой
разговора стали стратегические направления раз
вития российского законодательства, касающего
ся отрасли. Помимо членов комитета и пригла
шенных экспертов во встрече, проходившей в Тор
жественном зале Дворянского собрания, приняли
участие руководители органов исполнительной
власти, депутаты, представители всероссийских
и региональных творческих союзов и объедине
ний, общественники.

Они обсудили основные правовые проблемы
сферы культуры, возможный формат новых доку
ментов, вопросы взаимозаменяемости федераль
ного и регионального законодательств и оптими
зации полномочий субъектов Российской Феде
рации и органов местного самоуправления. Участ
ники совещания отметили положительный опыт
Ульяновской области по решению данных про
блем.

"Отрадно, что сегодня мы приехали в один из
лучших регионов, в котором культуре уделяется
очень большое внимание, – сказала заместитель
председателя думского комитета Зоя Степанова.
– Причем не только на уровне городов и районных
центров, но и  в глубинке.

Представитель Министерства культуры РФ Зугу
ра Рахматуллина отметила: "Подобное общение
парламентариев с представителями регионов
очень важно. Как правило, специалисты на местах
лучше видят правовые недоработки, потому что
сталкиваются с ними в своей каждодневной рабо

те. И именно из предложений регионов зачастую
рождаются многие законодательные инициати
вы. Обсуждая проблему несовершенства законо
дательства в сфере культуры, мы пришли к глав
ному тезису – творческим работникам нужен не
декларативный закон, а закон, который реально
будет защищать их интересы. Он должен содер
жать правовые механизмы, которые несут соци
альную направленность и предлагают реальные
меры поддержки".

По итогам выездного совещания будет состав
лена резолюция – все предложения по усовер
шенствованию правового обеспечения культур
ной отрасли будут переданы на федеральный
уровень.

Яна СУРСКАЯ.

Событие

Подготовка к празднику, который намечен на
2526 апреля, вышла на финишную прямую.
Более 20 стран Европейского союза подтвер
дили участие в марафоне культурных событий
в Ульяновске. Десять из них проведут на пло
щадках форума свои акции. Запланирована
"Европейская ярмарка", на которой культур
ные программы представят гости из Италии,
Чехии, Греции, Финляндии, Франции, Герма
нии,  Великобритании и других государств.

Среди мероприятий "Дней Европы" – твор
ческая "Урбанлаборатория", велопарад, фес
тиваль языков, большое количество выставок,
концертов, творческих встреч, мероприятий в
стиле openair. Большинство из этих событий
уже стали традиционными для фестиваля и
ежегодно проводятся в городах, принимающих
проект.

Отличительной особенностью ульяновских
дней станет специальная программа для
послов и представителей европейских госу
дарств с целью их знакомства с инвестицион

ным и экономическим потенциалом Ульянов
ской области. Это позволит расширить круг по
тенциальных инвесторов региона.

"Я уверен, что мы приняли правильное реше
ние о месте проведения фестиваля, – считает
недавно побывавший в Ульяновске первый
секретарь представительства ЕС в России Со
рен Либориус. – Здесь есть серьезная база,
экономический потенциал, богатая история, а
также идеи для развития. В Ульяновске делают
ставку на креативность и расширение контак
тов со странами ЕС".

Практически на все мероприятия будет от
крыт свободный вход, главная задача всех, кто
причастен к проведению Дней Европы, – не за
работать, а познакомить как можно большее
количество людей с европейской культурой в
разных ее проявлениях.

История фестиваля "Дни Европы" в России
началась в мае 2004 года с праздника в Мос
кве. Позднее география расширилась: его
принимали СанктПетербург, Архангельск,
Пермь, РостовнаДону и другие города. Еже
годно мероприятия марафона посещают не
сколько тысяч человек.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Сотрудничество

Соглашение о взаимодействии и со
трудничестве городов заключено во вре
мя визита делегации Ульяновской облас
ти в Крым. Подписи под документом по
ставили глава Ульяновска Марина Бес
палова и исполняющий обязанности гра
доначальника Феодосии Дмитрий Ще
петков. Стороны договорились о расши
рении сотрудничества в разных сферах,
создании условий для активного исполь
зования природного, рекреационного и
культурного потенциалов своих террито
рий, развития традиционных и открытия
новых туристических маршрутов.

"Несмотря на то, что в наших городах
разная численность населения – в Улья
новске живут 640 тысяч человек, а в Фео
досии около 70 тысяч, я полагаю, что у
нас очень много общего. Нас связывает
история, мы схожи своим многонацио
нальным населением. У нас всегда были
и будут культурноисторические точки
соприкосновения, – отметила Марина
Беспалова. – Мы однозначно будем вы
ступать за то, чтобы стать городамипо
братимами. В рамках партнерских, дру
жеских взаимоотношений в знак уваже
ния готовы назвать улицу в одном из но
вых микрорайонов Ульяновска в честь
Феодосии".

Дмитрий Щепетков констатировал, что
сегодня Феодосия – город былого вели
чия и нереализованных возможностей. В
качестве отраслей для привлечения ин
вестиций руководитель Феодосии на
звал санаторнокурортную сферу и вино
дельческое производство. Эти направ
ления, по его мнению, могут стать основ
ной точкой побратимского взаимодей
ствия.

Феодосия – один из древнейших горо
дов Европы, возраст которого насчиты
вает более 25 столетий. Город располо
жен на юговостоке Крымского полуос
трова, на берегу Черного моря. Это са
мостоятельный транспортный узел Кры
ма. В состав Феодосии входят поселки,
ставшие известными курортами, – Кок
тебель, Приморский, Подгорное, Вино
градное.

Ника БОРИСОВА.

Члены российского парламента рекомендовали опыт
Ульяновска другим регионам.

Между Ульяновском
и Феодосией будут
установлены
побратимские связи.

Регион готовится встретить фестиваль культуры Старого Света.


