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Во Всемирный день здоровья в Заксобра�
нии региона говорили о борьбе с курением.
Инициатором обсуждения реализации анти�
табачного закона на территории области вы�
ступило местное отделение Ассоциации
юристов России. Вкладом АЮР в борьбу с ку�

рением стало издание памятки по защите
граждан от воздействия табака. Недавно от�
печатанную брошюру продемонстрировал
директор государственно�правового депар�
тамента правительства Ульяновской области
Алексей Преображенский.

Издание не только содержит све�
дения о вреде табака, но и знакомит
читателя с правовыми аспектами
борьбы с курением. В работе над
брошюрой помимо юристов участ�
вовали специалисты Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской
области, областного центра мед�
профилактики и Института медици�
ны, экологии и физической культуры
Ульяновского государственного
университета.

Главный врач санатория "Итиль"
Наталья Емельянцева привела ста�
тистические данные по распростра�
нению различных болезней и их свя�
зи с курением. По ее словам, причи�
на рака легких в ста процентах слу�

чаев – страсть к сигаретам. При этом недуг
очень трудно диагностировать даже при по�
мощи флюорографии и современных видов
обследования. По мнению Натальи Емельян�
цевой, в борьбе с курением нужно опираться
на воспитательную роль семьи: "Если в
семье родители не пьют и не курят, то их де�
тей не надо убеждать во вреде курения". Она
проинформировала участников "круглого
стола" об антитабачной программе лечения
"Никотину – нет!", которая предусматривает
комплексный подход и медикаментозные и
немедикаментозные методы лечения зави�
симости.

Председатель комитета Законодательного
собрания области по государственному
строительству, местному самоуправлению и
развитию гражданского общества Василий
Гвоздев напомнил, что Ульяновск и Димит�
ровград включены во всероссийскую ассо�
циацию "Здоровые города, районы и посел�
ки" и в европейскую ассоциацию "Здоровые
города". Чтобы соответствовать правилам
ассоциаций, был разработан первый в Рос�
сии проект "Здоровый регион", призванный
пропагандировать правильный образ жизни.
Разработчики намерены с помощью ком�
плекса мер снизить число сердечно�сосу�
дистых и онкологических заболеваний, уро�
вень алкоголизма, курения и наркомании.

Заместитель начальника отдела организа�
ции применения административного зако�
нодательства УМВД России по Ульяновской
области Светлана Куликова рассказала, что
в этом году на территории региона зафикси�
ровано около тысячи "табачных" правонару�
шений, составлено несколько протоколов за

вовлечение несовершеннолетних в процесс
курения. "Работа в этой сфере только начи�
нается, – говорит уполномоченный по пра�
вам человека в Ульяновской области Людми�
ла Крутилина. – Мы еще не подошли к осоз�
нанию того, что курение в общественном
месте – административное правонаруше�
ние".

С начала года региональное управление
Роспотребнадзора зафиксировало более

сорока случаев нарушений со стороны субъ�
ектов предпринимательской деятельности –
в основном это превышение максимальной
розничной цены на табачную продукцию,
правил минимального расстояния торговых
точек до учебных заведений и продажа сига�
рет несовершеннолетним. Хорошим под�
спорьем в этой работе стало сотрудничество
с общественной организацией "Антитабак",
помогающей в проведении профилактичес�
ких мероприятий.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Традиция Экстрим

17 апреля
состоится традиционный

внутривузовский чемпионат
профсоюза студентов УлГУ

по боулингу
Для участия необходимо до 15 апреля подать заявку от факультета в профком сту�

дентов УлГУ (ул. Водопроводная, д. 5, 3�й этаж). В команде должно быть минимум
четыре студента, обучающихся на данном факультете.

Турнир пройдет в в боулинг,клубе "Корсар" (ТЦ "Пушкаревское кольцо").
Начало в 14.00

Ульяновцев отучат курить по закону.
Специалисты УлГУ приняли участие в
разработке антитабачной памятки.

Кинотеатру "Синема Парк" в Ульяновске
требуются:

• менеджер бара (работа по графику, оклад+%)
• бармен (работа по графику, оклад+премия)
• разнорабочий (пятидневная рабочая неделя).

Обращаться к администратору кинотеатра по адресу: Московское шоссе, 108, 2�й этаж,
ТРЦ "Аквамолл" или по тел. 8917 052 37 02.

Эстафетный 24�часовой заплыв состо�
ится 12�13 апреля на реке Свияге на тер�
ритории университетского городка. Орга�
низаторы мероприятия – министерство
спорта Ульяновской области и ассоциа�
ция любителей холодового плавания, со�
зданная при госуниверситете.

В отличие от многих акций моржей со�
бытие не только призвано пропагандиро�
вать здоровый образ жизни и закалива�
ние, но и имеет статус серьезных спор�
тивных соревнований. Заплыв выявит
сильнейших пловцов�марафонцев для
участия в межрегиональных и междуна�
родных турнирах.

Участие в свияжском марафоне примут
около 40 спортсменов из Ульяновска, Че�
боксар и других субъектов Приволжского
федерального округа. Состязания в на�
шем городе – часть своеобразного флеш�
моба моржей, посвященного укреплению
дружбы между славянскими народами.
Помимо нашего акцию проводят еще три
региона: Башкортостан, Волгоградская

область и Алтайский край. Именно
моржам из Алтайского края принадле�
жит идея организации суточных заплы�
вов. Впервые они провели подобный
марафон в 2000 году. С тех пор
Алтайская федерация существенно
продвинулась в экстриме – провела
сначала двухсуточный, а затем и трех�
суточный заплыв. За двое суток алтай�
цы проплыли 108 километров, за трое –
167. Ульяновцам есть к чему стремить�
ся.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновские моржи посвятят
присоединению Крыма к России суточный
марафон по плаванию в ледяной воде.

Конкурс "Студенческий лидер" проводится еже�
годно в рамках реализации программы развития
деятельности студенческих объединений. Орга�
низует состязания профком студентов УлГУ.

В этом году формат мероприятия был изменен,
теперь оно проводится только внутри профсоюза.
Участники соревновались в четырех конкурсных
заданиях. В номинации "Автопортрет" нужно было
за пять минут рассказать о своей организации и
презентовать себя как студенческого лидера. За�
тем каждый из участников представлял авторский
проект. Третий этап назывался "Правовое ориен�
тирование – блиц". Соревнующиеся проходили
тестирование на знание устава университета, Фе�
дерального закона "Об образовании" и других
нормативных актов, касающихся студентов. За�

кончился конкурс заданием "Сюрприз" – конкур�
сантам пришлось выпутываться из сложных ситу�
аций, придуманных организаторами и связанных
с вопросами стипендиального обеспечения.

Победители и призеры
определялись жюри, в со�
став которого вошли пред�
седатели профбюро фа�
культетов. По итогам всех
заданий победу одержал
студент факультета транс�
ферных специальностей
Егор ЛЕНИВИН, а вторым
стал студент инженер�
но�физического факульте�
та высоких технологий
Александр Абрамов.
Именно они представят вуз на региональном эта�
пе конкурса в конце апреля.

Карл ФИШЕР.

Внутривузовский конкурс
определил лучших активистов УлГУ.


