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Традиции

Восславили Татьяну
В УлГУ отметили День российского
студенчества.
соборе. Много лет инициативу опорного вуза поддерживает Симбирск ая митрополия, а
разделить радость праздник а
приходят представители всех
вузов Ульяновск а, первые лица города и области, прихожане. Молебен отслужил митрополит Симбирский и Новоспасский
Иосиф при поддержке секретаря Симбирской епархии иеромонаха Тихона, руководителя

Ульяновский госуниверситет с момента
своего основания отмечает студенческий
праздник по традициям главного вуза
страны – ведь классический университет
Ульяновск а был основан к ак первый в
истории филиал МГУ.
По традиции праздничный день начался с молебна в честь Святой Татьяны
в Спасо-Вознесенском к афедральном

педуниверситета Игорь Петрищев.
Митрополит Иосиф наградил архиерейскими грамотами за многолетнюю плодотворную деятельность
по формированию духовно-нравственных православных ценностей
в среде студенческой и учащейся
молодежи сотрудников и студентов
ульяновских вузов. В УлГУ награды
удостоены классные руководители групп сестер милосердия медицинского колледжа Ирина Балабанова и
Елена Кременицк ая.
Университетский хор исполнил молитвенные песнопения.
В
университетском
городке
на
Набережной Свияги все желающие могли

В открытии мероприятия принял участие заместитель генерального директора спортивного объединения "Юность
Москвы" доктор педагогических наук,
профессор Николай Чесноков.
Игра завершилась со счетом 9:7 в
пользу преподавателей. За студентов
играли учащиеся ульяновских вузов,
действующие игроки команды "Волга",
за сборную преподавателей – председатель спортивного клуба УлГУ, мастер
спорта СССР Сергей Ключников и дек ан
факультета физической культуры и реабилитации Владимир Вальцев, который
отметился тремя результативными передачами и тремя голами.
Ольга НИКОЛАЕВА.

епархиального отдела по к атехизациии
иерея Даниила Гасникова, руководителя епархиального отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения
иерея Димитрия Субботина и соборного
духовенства.
В духовной церемонии приняли участие сестры милосердия – студентки медицинского колледжа имени Поленова.
Собравшихся поздравили ректор УлГУ
Борис Костишко, ректор Ульяновского
государственного
технического
университета Надежа Ярушкина и ректор

принять участие в зимних забавах
и посмотреть творческие номера.
Кульминацией стало угощение медовухой – безалкогольной, но согревающей – из рук ректора, а также
розыгрыш индульгенций на "автомат" на экзамене.
Торжества продолжились в университетской
арт-студии
игрой
"Лига ставок".
Нак ануне Татьяниного дня под
эгидой
Совета
ректоров
вузов
Ульяновской области в ледовом
дворце "Волга-спорт-арена" в пятый
раз прошел матч между студентами и преподавателями по хоккею с
мячом.

Актуально

Экология

Пропуск в мир карьеры

Артерии региона

Молодые специалисты Ульяновской области смогут
получить дополнительные меры поддержки.
Реализацию масштабных мер по привлечению
молодежи на предприятия региона обсудили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством губернатора Сергея Морозова. Заседание
прошло на базе научно-производственного объединения "Марс".
"Считаю, что все составляющие профессионального образования, будь то переобучение и
переподготовка, дополнительное образование или
чемпионатное движение СПО, должны составить
единую систему управления трудовыми ресурсами, – отметил губернатор.
– Поэтому мы планируем
передать систему среднего
профессионального образования в ведение Агентства
по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области. Мы должны перенастроить систему профобразования
и
максимально
приблизить ее к потребностям работодателей. Важно не только эффективно
обучить молодых специалистов, но и помочь им
адаптироваться, закрепиться на предприятии. Для
этого мы ввели институт наставничества, реализуем программы адаптации. Необходимо именно
в самом начале карьерного пути создать для начинающих работников максимально безопасные и
комфортные условия труда. Сейчас мы работаем
над проектом закона о защите и поддержке молодых специалистов, в котором будут прописаны
определенные меры стимулирования и защиты.
Планируем весной внести его на рассмотрение в
Законодательное собрание, но перед этим проект
должен пройти обсуждение на предприятиях".
Первоначально действие нормативно-правового
акта "О защите и поддержке молодых специалистов в Ульяновской области" будет распространяться на сотрудников, принятых на работу в государственные и муниципальные организации.
Помощь смогут получить граждане до 35 лет. В
документе закреплены такие меры, как возмещение части затрат за найм жилья и проезд к месту
ежегодного отпуска. Законодательно будут определены дополнительные требования к обустройству

рабочего места молодых сотрудников, адаптационные программы, стажировки. Предусмотрены
выплаты молодым работникам, занявшим призовые места во всероссийских и международных
конкурсах профессионального мастерства. Еще
одной значительной мерой поддержки станет
страхование от потери работы.
"Это очень серьезный шаг в поддержке молодежи, которая только начинает трудовую деятельность, – считает руководитель Агентства по
развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Светлана Дронова. – Такие меры особенно символичны в Год молодых-2020,
который стартовал в Ульяновской области. Любой житель может предложить свои идеи, которые нужно включить в закон, чтобы наша молодежь
чувствовала себя защищенной. А мы
уже направим их на рассмотрение
профсоюзов, работодателей, экспертного сообщества".
Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о дополнительных мерах поддержки работающих женщин.
Заместитель председателя регионального правительства Екатерина Уба рассказала о программе
по профессиональному обучению молодых мам,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком. С
2009 года в Ульяновской области организовано их
обучение новым профессиям. За это время в программе приняли участие свыше 2,5 тысяч жительниц региона. Обучение проходит по очной форме и
дистанционно, по индивидуальному графику.
В этом году подобные образовательные программы станут частью нацпроекта "Демография".
Ожидается, что они новые профессии освоят более 350 участниц.
Помимо прочего будет продолжена реализация
регионального проекта "О первом рабочем месте". Он предусматривает дополнительные меры поддержки работодателей, трудоустроивших
выпускников без опыта работы. В инициативе
участвуют ведущие предприятия области – ООО
"УАЗ", завод "Искра", Димитровградский автозавод и НПО "Марс". В наступившем году в рамках
подобного формата планируется, трудоустроить
150 выпускников.
Пётр ИВАНОВ.

Специалисты УлГУ приняли
участие в подготовке атласа
водоемов Ульяновской области.

Вышла в свет книга "Реки и
озера Ульяновской области",
авторами выступили ведущие специалисты, сотрудники
профильных к афедр УлГУ и
УлГПУ.
"Книга содержит результаты многолетних исследований рек и озер нашего края,
– расск азал министр природы и цикличной экономики
Ульяновской области Дмитрий
Фёдоров. – В издании приведен обзор современного
состояния флоры и фауны
водоемов, их экологического
состояния и перспектив дальнейшего изучения. Проект
имеет не только научное, но и
важное образовательное значение для будущих экологов
и биологов. В книге представлены оригинальные иллюстрации и описания водных
достопримечательностей
Ульяновской области, а также
современная и достоверная
информация об их экологических особенностях. Многие
из описанных водных объектов уник альны, являются

памятник ами природы или
зак азник ами".
Книга
"Реки
и
озера
Ульяновской области" – это
итог реализации многолетних
проектов регионального отделения Российского географического общества, которые
были посвящены водоемам
региона. Материал собирали в течение восьми лет. За
это время были организованы
экспедиции по шести самым
крупным рек ам и 25 озерам,
обследованы практически все
волжские острова, завершена
расчистк а русла реки Урень в
селе Усть-Урень Карсунского
района.
Издание
рассчитано
на
широкий круг читателей: от
школьников до ученых.
Ульяновск ая область участвует в проекте "Сохранение
уник альных водных объектов"
нацпроекта "Экология". В настоящее время местные экологи готовят заявку о включении новых водных объектов в
нацпроект.
Иван ШАТОВ.

