
Год молодежи

В конце января в центре молодежных 
сообществ "Пятое солнце" состоялась це-
ремония старта регионального Года мо-
лодых. Напомним, в декабре губернатор 
подписал указ о продлении тематическо-
го года. Отдел по реализации приоритет-
ных проектов "Молодой офис" взял на се-
бя задачи по управлению рядом крупных 
инициатив и останется модератором меж-
ведомственного общения молодежных со-
обществ региона.

"Весной в здании бывшего клуба нач-
нется обустройство Центра молодежных 
сообществ, – рассказал на церемонии 
Сергей Морозов. – Это место, несомнен-
но, должно объединить как можно боль-
ше юных ульяновцев. Мы постараемся 
сделать из этой площадки по-настоящему 
уютное и комфортное с точки зрения об-
щения место. Для нас очень важно, что-
бы здесь собирались абсолютно разные 
молодые люди с разными идеями. Я бес-
конечно благодарен вам – активным мо-
лодым ульяновцам. Я видел и знаю, что 
студенты-медики и добровольцы работают 

в ковидных госпиталях и оказывают вся-
ческую помощь. Я благодарен школьникам 
и учащимся вузов и ссузов, которые му-
жественно перенесли тяготы, связанные с 
дистанционным обучением. Именно ваши 
желание и оптимизм позволили нам пе-
резапустить Год молодых, чтобы реали-

зовать все планы и проекты, которые, к 
сожалению, не удалось воплотить в жизнь 

в 2020 году. Я подписал план ос-
новных молодежных проектов 
в Ульяновской области. В нем 
собраны все инициативы моло-
дежных объединений, поэтому 
впереди у нас много совместной 
работы".

Основным событием церемо-
нии стала нетворкинг-сессия по 
развитию молодежной политики в 
регионе, она объединила специ-
алистов по работе с молодежью 
из различных ведомств, вузов, 
общественных организаций. 
Участники выступили с предложе-
ниями по внесению изменений в 
Стратегию развития молодежной 

политики в Ульяновской обла-
сти до 2030 года. 

"Мероприятия, которые не 
были организованы, будут про-
ведены в 2021 году, мы допол-
ним их новыми направлениями. 
Вся молодежь региона будет 
вовлечена в эти события уже 
в очном формате. Новая стра-
тегия направлена для озна-
комления во все молодежные 
организации, муниципальные 
образования. Мы получили от-
клик, и документ находится на 
доработке по итогам обсуж-
дения", – отметил исполняющий обязан-
ности министра молодежного развития 
Ульяновской области Иван Макеев.

Благодарственными письмами и почет-
ными грамотами губернатора наградили 
молодых активистов, в том числе и сту-
дентов опорного. 

"С 2018 года я яв-
ляюсь членом обще-
ственной организации 
"Новая цивилизация", 
через корпоративный 
конкурс мне удалось 
попасть в команду 
игротехников. Сейчас 
я курирую волонтер-
ский штаб, посещаю с 
ребятами масштабные 
региональные форумы, 
принимаю активное 
участие в реализации 
проектов", – расска-
зал первокурсник фа-
культета управления 
Никита Анистифоров.

"Актив – это люди, 
возможность путеше-
ствовать, развиваться. 

Через активную деятельность я понимаю, 
что живу полноценной̆ студенческой̆ жиз-
нью, а это очень важно для меня", – счи-
тает студент факультета трансферных 
специальностей Егор Коптелов.

Ника БОРИСОВА.

Активность –  норма  жизниСтуденты УлГУ 
отмечены наградами 
губернатора. 

Очередной этап Кубка России среди 
ветеранов принял университетский би-
атлонный центр "Заря". Почти полсотни 
спортсменов старше 35 лет из 11 регио-
нов страны вышли на старты в различных 
дисциплинах.  

"В первую очередь конкурируешь сам с 
собой – это однозначно, – считает участ-
ник турнира из Новосибирска Александр 
Пузырёв. –  Конечно, у нас в группах 
своя конкуренция, есть свои лидеры. 
Статистов нет. Потому что если ты бега-
ешь в таком возрасте, ты уже не статист".

Состязания ветеранов в Ульяновске – 
традиция последних десяти лет. За это 
время погода не раз испытывала участ-
ников на прочность. Но на сей раз забеги 
прошли в комфортных температурных ус-
ловиях, да и в снеге в этом году дефицита 
нет. Хотя бесснежные зимы в биатлонном 
центре УлГУ не считают поводом отме-
нить соревнования. Трассы оборудова-
ны по самым современным требованиям, 

есть машина для производства искус-
ственного снега. Университетский центр 
является одной из пяти баз в стране, 
приспособленных для состязаний между-
народного уровня. 

"В этом году повезло, конечно, как ни-
когда, – говорит директор центра, глав-
ный судья четвертого этапа Кубка России 
по биатлону среди ветеранов Юрий 

Охотников. – Но все равно нам пришлось 
в середине ноября делать искусственный 
снег – основную подушку. А потом уже со 
снегом никаких проблем не было. Ну и 
техника у нас в этом году новая.  

В спринтерской гонке без промахов со 
стрельбища не ушел никто. Одним из са-
мых метких оказался ульяновец Вадим 
Трефилов, промазавший лишь по одному 
разу на лежке и стойке. Это вкупе с хо-
рошим бегом помогло победить.  Кроме 
Трефилова призерами соревнований 
в ульяновской команде стали Дмитрий 
Осокин и Валерий Синеркин. 

В этом году, рассказали организато-
ры, статус участников обновили. Слово 

"ветераны" заменили на "мастера", 
в европейском формате – категория 
"Masters". После ульяновского этапа 
спортсмены отправились в Тюмень, где 
в эти выходные пройдет следующий, пя-
тый, этап Кубка России.

Михаил ГОРИН.

Только лидеры
На базе УлГУ прошли 
всероссийские 
биатлонные 
соревнования.

Спорт

В правительстве Тульской области 
состоялось первое заседание органи-
зационного комитета по подготовке и 
проведению X Международного про-
мышленного форума "Инженеры буду-
щего-2021". Традиционное молодежное 
мероприятие Союза машиностроителей 
России и ГК "Ростех" пройдет 18-28 июня 
в Заокском районе. 

Форум "Инженеры будущего" прово-
дится с 2011 года и признан уникальной 
площадкой для обмена опытом между 
российскими и зарубежными молодыми 
учеными и специалистами промышлен-
ных предприятий. В 2015 году он был 

включен в утвержденный Правительством 
РФ план мероприятий по популяризации 
рабочих и инженерных профессий.

На заседании оргкомитета, в котором 
принял участие первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по эко-
номической политике и промышленности, 
первый вице-президент Союза машино-
строителей России Владимир Гутенёв, 
высоко оценили потенциал тульского ре-
гиона с точки зрения организации яркого 
и запоминающегося мероприятия.

Соглашение о выборе Тульской обла-
сти местом масштабного события было 
подписано осенью. За право проведения 

форума боролись 23 региона России. 
Лидерство Тульского государственного 
университета в корпоративном рейтинге 
"Инженеров будущего-2020" стало одним 
из решающих факторов при выборе. 

Несмотря на ограничения, в том числе 
связанные с пандемией, ожидается, что 
число иностранных участников форума 
будет выше, чем в предыдущие годы. 
Активный интерес проявляют партнеры, 
представители делового сообщества, 
"капитаны" крупного бизнеса.

Форум "Инженеры будущего-2020" 
проходил в онлайн-формате, его луч-
шие цифровые находки будут взяты на 
вооружение при организации будущих 

конференций. По словам Владимира 
Гутенёва, организаторы форума подгото-
вили для участников ряд интересных за-
думок, реализацией которых в настоящий 
момент занимается оргкомитет. 

За всю историю события в его меро-
приятиях приняли участие 16 тысяч мо-
лодых специалистов, ученых, аспирантов 
и студентов, в том числе представители 
Ульяновского госуниверситета. Молодые 
инженеры ежегодно представляют на 
площадке более 400 промышленных ор-
ганизаций из 60 регионов РФ. Форум по-
сетили более 100 делегаций из 63 стран.

Пётр ИВАНОВ. 

В гости к оружейникам В Туле пройдет международный молодежный 
промышленный форум "Инженеры будущего".
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