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Турнир

НА СПОРТИВНОЙ базе УлГУ в Заволжье
прошли соревнования по летнему биат�
лону среди ветеранов в рамках чемпио�

ната России. Вуз принимает ветеранские биат�
лонные турниры не первый год, но летние со�
стязания состоялись у нас впервые.

На церемонии открытия спортсменов привет�
ствовал ректор УлГУ Борис Костишко, он поже�
лал участникам удачи, честной спортивной
борьбы и хороших результатов. Напутствовал
стреляющих лыжников и президент региональ�

ной общественной организации "Союз биатло�
нистов Ульяновской области", мастер спорта
по биатлону Александр Елюкин. Он отметил,
что биатлон в Ульяновске развивается самыми
быстрыми темпами, и скоро регион будет из�
вестен не только профессиональной базой, но
и успехами своих спортсменов.

Участие в чемпионате приняли около 40 би�
атлонистов. Соперниками ульяновцев стали
ветераны из Москвы, Санкт�Петербурга, Крас�

ноярска, Твери, Екатеринбурга, Казани и Са�
ранска.

В программу соревнований были включены
индивидуальная гонка на 12,5 километра с че�

тырьмя огневыми рубежами и спринтер�
ская гонка на 7,5 километра с двумя оста�
новками на стрельбу.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Инициатива

АКЦИЯ по приведе�
нию в порядок тер�
риторий малой ро�

дины станет частью все�
российской экологичес�
кой кампании. Проект
под названием "Зеленая
Россия" реализуется в
стране с подачи одно�
именного общественно�
го движения. В свое вре�
мя идея стала победите�
лем национального кон�
курса, организованного Русским
географическим обществом. В еже�

годных субботниках принимают
участие тысячи энтузиастов по всей
стране.

30 августа акция в Ульяновске
объединит представителей власти,
предприятий и организаций, об�
щественников, рядовых граждан.
Участники субботника собираются в
девять утра по адресу: ул. Окт�
ябрьская, 40. Присоединиться к их
порыву может любой, объем работ
по благоустройству города, как
всегда, велик. Основной фронт дея�
тельности – очистка территории
близ Черного озера.

Яна СУРСКАЯ.

Автомеханический техникум УлГУ
объявляет набор абитуриентов

на 2014/2015 учебный год

На базе 11 классов заочная форма обучения, бюджетная и
внебюджетная основа обучения по специальностям:

"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс�
порта", квалификация "Техник", срок обучения 3 года 10 месяцев,
бюджетные места;

"Технология машиностроения", квалификация "Техник", срок
обучения 3 года 10 месяцев;

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", квалификация
"Техник", срок обучения 2 года 10 месяцев.

Прием осуществляется без вступительных экзаменов – по кон�
курсу аттестатов.

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию
автомеханического техникума по адресу:

г. Ульяновск, ул. Набережная р. Свияги, 158, тел.: 8 (8422)
32�55�92, 32�24�14.

Биатлонную трассу университетского
спорткомплекса "Заря" покоряли ветераны
этого вида спорта со всей страны.

В последний уик$энд лета жители
города выйдут на субботник.

Общество

ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса
социальных проектов, кото�
рый был объявлен областным

управлением внутренней политики.
Самые интересные идеи, отобран�
ные экспертами, получат гранты на
реализацию. Среди победителей –
инициативы центра иппотерапии
"Лучик", молодежного информаци�
онного центра, местных отделений
Красного Креста и общества "Зна�
ние".

"Лучик" предложил проект по обес�
печению работой людей с ограни�
ченными возможностями. Красный
Крест представил на конкурс идеи
по налаживанию взаимопонимания
между различными национальными
и религиозными общностями. Соз�
дать просветительский клуб "Сим�
бирский меридиан" стремятся об�
щественники из "Знания". Молодеж�
ный информационный центр готов
помочь в решении проблемы "за�
крепления" выпускников вузов на
малой родине. Не секрет, что боль�
шинство ульяновцев, оканчивающих

вузы в других регио�
нах, остаются там и не
спешат возвращаться
в Ульяновск. Каждый
пятый наш земляк ви�
дит перспективной
карьеру в Самарской
области, девять про�
центов считают при�
влекательным в этом
плане Татарстан, че�
тыре процента – Ниж�
ний Новгород. Проект
МИЦ направлен на
организацию презентаций потенци�
ала Ульяновска в вузах регионов�со�
седей.

В этом году на конкурс было
представлено четыре десятка
проектов.

Пётр ИВАНОВ.

Выпускников вузов постараются
вернуть на малую родину.

УлГУ объявляет прием документов у лиц,
вынужденно покинувших

территорию Украины,
по следующим специальностям:

• "Компьютерная безопасность",
• "Инфокоммуникационные технологии и систе�

мы связи" ,
• "Математическое обеспечение и администри�

рование информационных систем",
• "Фундаментальная математика и механика",
• "Авиастроение",
• "Материаловедение и технология материа�

лов" ,
• "Управление качеством",
• "Наноинженерия",
• "Народная художественная культура".

УлГУ продлевает прием документов:
на очную и заочную формы обучения по програм�
мам среднего профессионального образования
на места с оплатой стоимости обучения до 5 сен�
тября.

Вниманию зачисленных на первый курс
приказом УлГУ!

Поздравляем вас с поступлением
в Ульяновский государственный

университет!
Вам необходимо:

представить четыре фотографии 3х4 25�27 авгус�
та для оформления студенческих документов в
деканат того факультета, куда зачислены (адреса

и номера телефонов деканатов см. на сайте
УлГУ);

юношам представить приписное свиде�
тельство в специальный отдел (Набережная
р. Свияги, корп. 1, ауд. 202);

представить медицинские справки в меди�
цинский пункт УлГУ (Набережная р. Свияги,
корп. 1, ауд. 105) тем, кто еще не представил
мед. справку.

Состоятся организационные собрания для
первокурсников:

Медицинский факультет
27 августа, 11.00, в актовом зале корпуса № 4

(Набережная р. Свияги);
Факультет культуры и искусства
27 августа, 12.00 (Пушкинская д. 5а).

Приемная комиссия информирует


