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Дню Победы посвящается
5 мая 
в 13.00 факультет гуманитарных наук и социальных технологий проводит конкурс чтецов, посвящен-

ный 71-й годовщине Победы (Набережная р. Свияги, корпус № 2, ауд. 40.).

6 мая 
В 10.00 в главном корпусе университета (у. Л. Толстого, 42, ауд. № 42) состоится шахматный турнир 

с участием ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников и студентов УлГУ.

В 13.00 в музыкальном училище им. Г.И. Шадриной УлГУ (ул. Гимова, 1) состоится праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы и 25-летию медицинского факультета УлГУ. 

Ректорат, Совет ветеранов, профком сотрудников УлГУ. 

Уважаемые студенты, преподаватели  
и сотрудники университета, жители Ульяновска!

Искренне и сердечно поздравляем вас с 1 мая – 
праздником, несущим с собой надежды на обновление, 
достойную жизнь, счастливое будущее для наших род-
ных и близких, детей и внуков.

Это день, когда вместе с людьми радуется природа. 
Первомай – это великий праздник единения всех, кто 
умом и талантом создает главные ценности на Земле. 
И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки 
и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее 
будущее!

Примите в этот праздничный день самые теплые по-
желания успехов во всех делах и начинаниях, хороше-
го весеннего настроения, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

 
Президент УлГУ                                   Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.                     Борис КОСТИШКО.

Дорогие друзья!

От имени Федерации профсоюзов 
Ульяновской области сердечно по-
здравляю вас с Днем труда! 

Ежегодно Первомай объединяет тру-
дящихся более 100 стран мира, а за-
ветный лозунг "Мир! Труд! Май!" пробу-
ждает в нас самые теплые чувства.

Для каждого из нас День весны и тру-
да символизирует нечто особенное, од-
нако неизменно одно – Первомай есть 
единство и солидарность трудящихся 
в сочетании с весенним пробуждением 
природы и стремлением к лучшему.

В нынешнем году российские про-
фсоюзы выйдут на первомайскую де-
монстрацию под девизом "Нет – росту 
налогов и цен! Да – росту зарплат и 
пенсий!". 

Приглашаю вас на праздничный ми-
тинг-шествие и желаю стабильности,  
достойной заработной платы, каче-
ственных  и безопасных условий труда! 
Счастья, крепкого здоровья, энергии, 
процветания! С праздником, дорогие 
земляки! 

Председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской области 

Александр ВАСИЛЬЕВ.

Дорогие друзья!

В день, символизирующий солидарность и дружбу 
всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энту-
зиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во 
всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, ве-
селом настроении, ярких событиях, в кругу близких и 
родных. Здоровья, счастья, любви! 

Профком сотрудников, профком студентов 
Ульяновского государственного университета.

Гости помогли в благоустройстве монастырской 
территории. Каждый выполнял посильную рабо-
ту: высаживал саженцы деревья в грунт, поливал, 
рыхлил, вскапывал землю. Работы в монастыре 
всегда много, здесь есть большой хозяйственный 
двор, огород, пасека. Монастырь живет своей ти-
хой, размеренной жизнью и все необходимое для 
жизни его обитатели производят сами. В конце ра-
бочего дня послушники отправились в трапезную, 
где всех ждал постный ужин. За душевной бесе-
дой сестра Иннокентия рассказала об истории 
монастыря, провела экскурсию по территории.  

История обители началась в 1994 году. Своим 
рождением монастырь Михаила Архангела обя-
зан епископу Проклу. После своего назначения в 
Ульяновск он начал знакомиться с епархией и об-
ратил внимание на большую каменную церковь, 
одиноко стоявшую на окраине небольшого села 
Комаровка, что по дороге в село Ундоры. А когда 

Владыка увидел там горку, сильно напоминав-
шую ему Пюхтицкую (имеется ввиду местность, 
связанная со Свято-Успенским Пюхтицким мона-
стырем в Эстонии), говорят,  и решил: быть здесь 
женскому монастырю.

Сегодня монастырь  полностью обустроен, здесь 
есть свой сестринский корпус с трапезной, гости-
ница для паломников, дома для священников, 
большой хозяйственный двор, гараж. Приведены 
в порядок целебный источник с купальней и пруд, 
в котором могут купаться и ловить рыбу и жители 
Комаровки.

Матушка игуменья принимает всех. В мона-
стыре можно пожить, помолиться, потрудиться. 
Здесь соблюдается давний обычай – воспитание 
детей-сирот. В школу ребят возят в ближайшую 
деревню. А уж остаться ли в монастыре насовсем  
– решать им самим.

Екатерина МАТУШКИНА.

В гости в обитель
Сотрудники и студенты 
УлГУ, активисты Союза 
православных женщин 
побывали  в женском  
монастыре Михаила 
Архангела в селе Комаровка. 

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 13 мая.
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