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9 Мая – День Победы
Дорогие фронтовики и труженики тыла, уважаемые жители Ульяновской области!

семёрка

От всей души поздравляю вас с 72-летней годовщиной со дня Великой Победы!
В многовековой истории нашего государства немало страниц, олицетворяющих героизм, отвагу, грандиозные свершения. Победа в Великой Отечественной войне – одно из самых ярких и впечатляющих событий в летописи нашей
страны и всего человечества. Тогда мир, оказавшийся на грани тотального порабощения, был спасен cоветским
cолдатом.
Среди тех, кто несокрушимой стеной стоял на пути фашистских войск, кто остановил их на подступах к Москве,
изгнал из Сталинграда и гнал до Берлина, освободив почти всю Европу, были и наши земляки, встретившие врага в
первый же день войны. Более 125 тысяч уроженцев нашего края никогда больше не смогли ступить на землю своих
матерей. Тысячи удостоены самых почетных наград, а 175 стали Героями Советского Союза.
Сейчас в Ульяновской области 20 тысяч 673 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 884 инвалида и
участника войны, 169 солдат последнего призыва, 14 тысяч 656 тружеников тыла, 4697 вдов ветеранов, 145 несовершеннолетних узников фашизма и 122 жителя блокадного Ленинграда. Руководство региона и гражданское общество
делают все возможное для их благополучия. Ни один ветеран не должен оставаться наедине со своими заботами.
Перед фронтовиками и тружениками тыла все мы в неоплатном долгу, и одной из основных задач органов власти,
молодежных и общественных объединений, трудовых коллективов остается забота о героическом поколении.
Дорогие наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, живите как можно дольше! Вы нужны каждому из нас, нужны своей малой родине и всей России! Спасибо вам за величайший подвиг, беспримерное
мужество и героизм, проявленные в кровопролитных сражениях за Родину и тяжкий труд в тылу. Низкий вам поклон
за Великую Победу!
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Дорогие друзья!
От имени Ученого совета, ректората, Попечительского совета и всего коллектива Ульяновского государственного
университета сердечно поздравляем вас с праздником Великой Победы!  9 Мая – священный и великий день, открывший новую страницу в истории человечества и подаривший всем людям счастливое будущее. Этот праздник стал
олицетворением чести и доблести, героизма и беспрецедентного мужества народа, сохранившего мир.
Мы отдаем дань уважения и говорим слова благодарности тем, кто в исторические дни героически сражался у стен
Сталинграда, Севастополя, Ленинграда, Одессы, Москвы, Киева, Тулы, Смоленска и других городов и сел. Благодаря
их мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа. Искренне желаем всем ветеранам
крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей, а молодежи – помнить о подвигах былого,
хранить славные боевые традиции отцов и дедов. Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле – и это будет
самым лучшим памятником Великой Победе!   
Президент УлГУ
Ректор УлГУ
Юрий ПОЛЯНСКОВ.
Борис КОСТИШКО.

9 мая – "Бессмертный полк. Бессмертная Россия!"
Мероприятия главного дня праздничной
программы состоятся на двух площадях: Ленина
и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, а также в
сквере имени Карамзина и на эспланаде.
Торжества на площади Ленина начнутся с прохождения войск гарнизона торжественным маршем. Увидеть
парад ульяновцы смогут в 11.00. В 11.50 там же будет организована музыкально-хореографическая инсталляция
"Мы не хотим войны. Мы объявляем мир!".
12.00 – концерт оркестра русских народных инструментов "Губернаторский". В 12.45 актеры драматического
театра сыграют отрывок из спектакля "Вера. Надежда.
Любовь".
В 13.00 состоится песенный патриотический марафон
"Это наш мир!".
В 14.00 – программа театра "Enfant terrible" "Нас не надо жалеть…".
В 14.15 – концерт духового оркестра "Держава" "Музыка
Победы!".
В 15.00 – самая трогательная акция этого дня –
"Бессмертный полк". Тысячи ульяновцев пройдут в шествии с портретами родственников-фронтовиков.
В 15.45 состоится акция "Минута памяти", а сразу за

ней – программа молодежного театра "Ах, Рио-рита!".
В 19.00 перед ульяновцами выступит оркестр культурного центра регионального УМВД.
В 19.45 стартует марафон танцевальных коллективов
ЦНК "Счастливый май!".
В 20.15 – концерт ансамбля песни и танца "Волга"
"Дорогами Победы".
В 21.00 ульяновцев ждет выступление заслуженной
артистки России Варвары. Завершит празднование Дня
Победы грандиозный фейерверк.
На площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
в 11.00 начнется акция архивов Ульяновской области по
сбору данных о людях, ковавших Победу на фронте и в
тылу.
С 10.00 до 20.00 будет работать выставочное пространство "Карта Победы".
В 12.00 – первенство города по фехтованию.
С 10.00 до 22.00 можно посмотреть фильмы о войне в
кинотеатре под открытым небом.
С 10.00 до 16.00 на эспланаде – выставка военной техники. В сквере Карамзина все это время будет работать
книжно-иллюстративная выставка "Стояли, как солдаты,
города-герои".

Уважаемые сотрудники УлГУ!
Желающим отдохнуть в СОК "Чайка"
в июне-августе необходимо подать
заявления в отдел социальной работы до 15 мая
по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, ком. 49, телефон
для справок 41-27-68.

Профком информирует
Члены профсоюзной организации сотрудников УлГУ имеют право на
получение компенсации в размере 30%.
• за 20 занятий в бассейне "Акваклуб";
• за 10 занятий в бассейне "Спартак";
• за 10 занятий в ФОК УлГУ (тренажерный зал,
йога, фитнес);
• за 10 занятий в УСК (настольный теннис);
• за 10 занятий на открытых кортах УлГУ
(теннис);

• за 10 занятий в зимнее время на спортивных
объектах УлГУ (прок ат лыж, коньков).
Компенсация
предоставляется за полугодие
по
заявлению
сотрудника
при представлении
финансовых документов (чеков, квитанций). По вопросам
обращаться по тел. 37-24-53 (Анатолий
Николаевич Портнов).

Утеряны
студенческий и читательский билеты на имя Регины Руслановны Петровой, студентки факультета ГНиСТ, гр.
СР-О-16/1. Нашедшего документы прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 19 мая.

