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Малая родина

Регион готовится отмечать юбилей губернии
и день рождения области.

19 января в Ульяновске будут праздновать
72-ю годовщину со дня образования области.
Кроме того, в этом году исполняется 235 лет с
момента основания Симбирского наместничества.
Марафон тематических мероприятий "Откуда есть пошла земля Симбирская…" по случаю
двух дат продлится до 20 января. Во всех лечебно-профилактических учреждениях будут

оформлены доски почета с фотографиями лучших сотрудников здравоохранения региона, а
также информационные стенды с государственной символикой. Одним из ключевых мероприятий акции станет эстафета по краеведению "Симбирцитовый край" – медики расскажут пациентам о применении уникальных
природных богатств Ульяновской области в
профилактических и лечебных целях.

16 января в ДК "Губернаторский" подведут
итоги Года человека труда. Знаком "За трудовую доблесть" наградят лучших специалистов.
19 января губернатор посетит родильные
дома и поздравит женщин, ставших матерями
в день образования области. В этот же день в
медицинских учреждениях пройдут конференции врачей и медсестер, где будет представлена презентация, посвященная истории Симбирского края, заслуженным людям труда, династиям врачей. Запланирована церемония
награждения победителей конкурса "Любимый доктор".
Подарком региону к юбилею станет открытие
модульного центра крови и начало строительства перинатального центра при областной детской клинической больнице.
Частью марафона акций, встреч, выставок,
концертов станут викторины, которые пройдут
в школах региона, учреждениях культуры и дополнительного образования. Основные мероприятия для детей и юношества запланиро-

Традиции

ваны в областной детской библиотеке имени
Аксакова. Школьникам предстоит помимо прочего ответить на вопросы, почему именно в
годы Великой Отечественной войны было принято решение придать Ульяновской области
статус отдельной административной единицы
и как наш край поучаствовал в приближении
Великой Победы. Библиотекари организуют
для юных историков беседу-викторину "Я край
свой люблю всей душой…".
Тематические мероприятия по случаю 72-летия образования Ульяновской области будут
проходить в "Аксаковке" с 15 по 19 января. Для
старшеклассников запланирован час патриотизма "Город на волжских берегах". Речь пойдет об истории создания области, тружениках
тыла, прославивших регион своими подвигами
в годы войны. В программе – экскурсии по музейной экспозиции "Аркадий Пластов – иллюстратор", электронные презентации о судьбе
великих уроженцев Симбирска-Ульяновска.
Пётр ИВАНОВ.

Наследие

На Крещение впервые
оборудуют иордань на Волге в
районе речпорта.

Городской комиссией по чрезвычайным ситуациям утверждены меры по обеспечению безопасности граждан в период православного праздника.
Проруби, где официально разрешено купание, будут оборудованы возле автомеханического техникума на Свияге, в университетском городке на Набережной реки Свияги, в парке им. 40-летия
ВЛКСМ, в районе поселка Ленинский (возле кафе
"Роза ветров"), на пруду поселка Белый Ключ, в
районе улицы Шолмова (микрорайон "Свияга"), в
селе Арское (купель храма), в доме отдыха "Лесная
быль".

А областная епархия утвердила график праздничных мероприятий в крещенские дни. Службы
пройдут во всех храмах региона – они начнутся в
полночь с 18 на 19 января. 18 января с 8 утра запланированы литургия и великое освящение
воды в Воскресенско-Германовском соборе. В
этот день вечером – в 17 часов – в храме пройдет
торжественное всенощное бдение. А на следующий день в 8 утра вновь состоится литургия с
освящением воды. В этом году впервые будет
обустроена иордань на берегу Волги – в районе
речного порта. 19 января в полдень на этом месте пройдут молебен при участии духовных лиц
всей местной епархии и церемония освящения
воды.
Будут обустроены две купели, палатки для переодевания (мужская и женская), желающие
смогут приобрести горячий чай и кулинарную
продукцию. На месте купания будут дежурить
спасательные службы и машины скорой медицинской помощи.
Представители церкви и службы безопасности
напоминают, что омовение в праздник Крещения
следует совершать лишь в специально освященных купелях при храмах либо в благословленных
церковью иорданях – прорубях. Массовое "ныряние" во все водоемы, которое в последнее
время так полюбили наши соотечественники,
опасно для жизни и здоровья и имеет мало общего с христианскими традициями.

Поздравляем
с юбилеем
заведующую кафедрой акушерства
и гинекологии медицинского
факультета ИМЭиФК
Ларису Игнатьевну
ТРУБНИКОВУ,
доцента кафедры
пропедевтики внутренних
болезней
Елену Алексеевну
ЧЕРКАШИНУ,
старшего инспектора
деканата медицинского
факультета ИМЭиФК
Татьяну Николаевну
СЕНИНУ,
доцента кафедры теоретической
физики
Светлану Львовну
ВЕЛЬМИСОВУ,
доцента кафедры теоретической
физики
Вадима Владимировича
САМОЙЛОВА,

директора ООО "Комбинат
панельного домостроительства"
Владимира Николаевича
ЖУРАВЛЁВА,
с днем рождения
генерального директора
ООО "Амарант РПК"
Владимира
Александровича
РТИЩЕВА,
генерального директора
ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК"
Александра Николаевича
ЛИЗОГУБОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе.
Ректорат, попечительский совет
УлГУ.

Круглая дата в истории регионального православия и
просвещения – 130 лет назад была освящена домовая
церковь при Симбирской чувашской школе.
Сегодня храм Сошествия Святого Духа
на апостолов, известный в народе как чувашская церковь, входит в комплекс музея
Симбирской чувашской школы. Это действующая церковь, здесь проводятся
службы на русском и чувашском языках.
Основателем храма считается
педагог-просветитель Иван Яковлев, создавший чувашскую школу в Симбирске.
Школа начала работу в 1868 году, а спустя несколько лет у Яковлева родилась
идея открытия при образовательном
учреждении храма. Иван Яковлевич стремился через религию обучать родному
языку и прививать любовь к слову. В сохранившемся письме Яковлева
епископу
Симбирскому и Сызранскому от 18 февраля 1885 года говорится: "В 1881 году возникла у меня мысль устроить храм в отдельно стоящем каменном флигеле школы, построенном в 1879 году для помеще-

Ника БОРИСОВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3-х месяцев (предоставляется рассрочка).
Подробная
информация по тел.:
42H61H38,
8H917H604H12H34,
8H960H373H21H02.
Адрес:
Набережная реки СвияH
ги, корп. № 4.

ния мастерских, увеличив его пристроем с восточной стороны и сделав соответствующие капитальные изменения.
На эти работы и на отделку всего каменного флигеля по моему поручению губернским инженером Львович-Кострицей был составлен проект и смета…".
Храм был освящен в январе 1885
года. Церковь действовала до 1918
года. А в начале 90-х была возрождена в
статусе приходской.
По случаю 130-летия создания чувашской церкви специалисты Государственного архива Ульяновской области
провели тематические уроки для учащихся воскресных школ и их родителей.
Они рассказали об истории храма, его
роли в развитии образования, показали
архивные документы, хранящие данные
о создании и деятельности храма Сошествия Святого Духа на апостолов.
Яна СУРСКАЯ.

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 бизнесом", "Учет,
финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается
степень "магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37-24-45,
e-mail: bem55@bk.ru.

