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Диалог

В работе форума приняли участие члены со�
ответствующей фракции в Законодательном
собрании, представители регионального сове�
та сторонников, председатели и секретари
местных отделений партии, руководители
местных исполнительных комитетов и общест�
венных объединений.

Губернатор Сергей Морозов от�
метил необходимость консолида�
ции усилий всех движущих сил
для развития Ульяновской облас�
ти и подчеркнул роль сторонников
партии в решении ключевых соци�
ально�политических проблем.

"Президент страны Владимир
Путин четко сформулировал кон�
туры будущей России на ближай�
шее десятилетие – России бога�
той, сильной, сплоченной, друже�
любной. Перед всеми уровнями
законодательной и исполнитель�
ной власти, партией, ее сторонни�
ками стоит грандиозная задача –
качественным образом изменить
социальный и экономический об�
лик страны, решить большинство имеющихся в
настоящее время проблем, – заявил глава ре�
гиона. – Это увеличение заработной платы
бюджетников при одновременном повышении

качества медицинских, образовательных, со�
циальных услуг, улучшение жилищных усло�
вий, совершенствование работы органов влас�
ти и организаций, предоставляющих государ�
ственные и муниципальные услуги, рост произ�
водительности труда как ключевой фактор раз�
вития экономики.

Кроме того, губернатор перечислил пробле�
мы, которые тормозят выполнение этих задач.
В числе главных были названы кадрово�управ�

ленческие вопросы. Так, по мнению Сергея
Морозова, процессы повышения качества
жизни и решения проблем граждан в отдель�
ных муниципальных образованиях замедляют�
ся из�за нежелания ряда руководителей об�

щаться с людьми и видеть про�
блемы глазами населения.

В своем выступлении глава
региона представил свое виде�
ние развития института сторон�
ников партии. В числе ключевых
направлений были названы тес�
ное взаимодействие с первич�
ными организациями, вовлече�
ние в реализацию партийных
проектов как можно большего
числа граждан, сотрудничество
с Общероссийским народным
фронтом и участие в обновле�
нии рядов партии "Единая Рос�
сия".

По словам председателя
Ульяновского регионального

совета сторонников ВПП "Единая Россия", рек�
тора Ульяновского государственного универ�
ситета Бориса Костишко, институт сторонни�
ков играет существенную роль в укреплении
партии и общества в целом, по�
зволяет приобщить граждан к
политическим правам и свобо�
дам.

"Одной из основных задач
партии на сегодняшний день яв�
ляется повышение политичес�
кой активности населения, при�
влечение молодых и амбициоз�
ных граждан, не безразличных к
судьбе своей страны и региона,
– подчеркнул Борис Костишко. –
Уверен, институт сторонников
ВПП "Единая Россия" выполняет
важную социальную функцию,
обеспечивая непосредственную
связь с населением нашей об�
ласти. Благодаря этому руко�
водство партии всегда в курсе наиболее
острых проблем. Это позволяет выстраивать
эффективную работу и предпринимать реаль�
ные действия для их решения".

В рамках форума прошли "круглые столы" по
направлениям работы "ЕР". Их участники обсу�
дили перспективы увеличения количества сто�
ронников партии и их активное вовлечение в

деятельность первичных отделений, сотрудни�
чество с молодежными организациями, пар�
тийные проекты, итоги и перспективы реализа�
ции.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Шаги в профессию

НОВАЯ установка – привод
штангового насоса
ПНШТ60�3�31,5 пополнит

парк техники недавно открывшегося

учебно�лабораторного корпуса для
инженерных специальностей. Ее
подарили вузу меценаты – гене�
ральный директор ОАО "Ульяновск�

нефть" Олег Шульга и генеральный
директор ООО "КПД�1", член попе�
чительского совета Владимир Жу�
равлёв.

Направление подготовки специа�
листов в сфере нефтегазового дела
и сервиса вуз освоил в 2006 году.

В Ульяновской области истори�
чески сложилось так, что довольно
мощный нефтегазовый комплекс
много десятилетий развивался без
очень важного звена – системы
обучения кадров. Постановлением
правительства области от 21 марта
2006 года Ульяновскому государ�
ственному университету было пору�
чено создать многоуровневую сис�
тему подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специа�
листов для отрасли – по добыче и
транспортировке нефти, газорас�
пределению и газоснабжению,
обеспечению населения и предпри�
ятий региона нефтепродуктами. Пе�
ред вузом была поставлена задача
сделать доступным нефтегазовое

образование для населения, сни�
зить отток молодежи в другие реги�
оны

Сегодня в УлГУ открыта подготовка
рабочих по двадцати трем основным
профессиям бурения нефтяных и га�
зовых скважин и добычи нефти и
газа, а также направления бакалави�
рата. Созданы центр нефтегазового
образования, кафедра "Нефтегазо�
вое дело и сервис", во� семь про�
фильных лабораторий. В Институте
дополнительного образования от�
крыто отделение нефтегазового
дела и сервиса. В молодежном цен�
тре инновационных технологий де�
йствует аудитория нефтегазового
дела, которая предназначена для
лекционных и практических занятий
по специальным дисциплинам, под�
готовки и защиты лабораторных ра�
бот, научно�исследовательской и
рационализаторской деятельности
будущих специалистов.

Университет заключил двусторон�
ние договоры с лидерами отрасли,

среди которых ОАО "Ульяновск�
нефть", ОАО "Геофизика", ООО
"Ульяновскнефтегаз", ООО "СП
ВИС�МОС", ООО "Татнефть�АЗС
Центр" и другие, это позволяет при�
влекать работодателей к образова�
тельному процессу, успешно ре�
шать вопросы практики и трудо�
устройства выпускников и студен�
тов.

Многие студенты начиная со вто�
рого курса обучаются в центре
нефтегазового образования рабо�
чим профессиям, переходят на ин�
дивидуальный график обучения и
трудоустраиваются в нефтяные
компании нашего региона и Сиби�
ри.

За восемь лет в УлГУ получили
высшее образование 147, рабочие
профессии – 836 нефтяников и га�
зовиков. Сейчас соответствующие
специальности осваивают более
трехсот студентов и слушателей.

Ника БОРИСОВА.

В Ульяновском
государственном
университете
прошёл форум
сторонников партии
"Единая Россия".

Ульяновский госуниверситет получил в подарок современное оборудование
для практической подготовки будущих специалистов нефтегазового дела.


