
Церемония открытия образовательного пространства состоя-
лась в рамках недели национального проекта "Культура". В ме-
роприятии принял участие губернатор Алексей Русских. 
"Новые возможности для обучения ульяновских детей наш ре-
гион получил благодаря федеральной поддержке. В прошлом 
году Ульяновская область вошла в число 32 победителей отбо-
ра на предоставление субсидий для создания такой инноваци-
онной школы. Он проводился в рамках реализации инициати-
вы социально-экономического развития "Придумано в России". 
Передовое оборудование и отличные педагоги. 120 ребят смо-
гут бесплатно освоить такие компетенции, как "Дизайн и модуль 
цифрового производства", "Звукорежиссура и электронная му-
зыка", "Интерактивные цифровые технологии VR и AR", "Фото- 
и видеопроизводство". Желаю юным талантам только успехов 
в новой Школе креативных индустрий", - подчеркнул глава 
региона.
На закупку специализированного оборудования выделено 68 
миллионов рублей, в том числе 55 миллионов - из федерального 

бюджета. Занятия в Школе креативных индустрий стартуют 1 ок-
тября, срок обучения - два года. Преподавательский состав – 
практикующие представители креативного бизнес-пространства 
региона. Планируется, что будет организован запуск новых про-
грамм дополнительного образования для студентов УлГУ, плат-
ных направлений обучения для жителей региона.
В день открытия учреждения было подписано соглашение о со-
трудничестве с руководителями школ креативных индустрий ре-
спублик Мордовия и Татарстан.
Напомним, организаторами проекта являются министер-
ство искусства и культурной политики Ульяновской обла-
сти и Губернаторская школа искусств для одаренных детей, 
Ульяновский государственный университет и научно-образова-
тельный центр "Креативные индустрии и развитие городской 
среды".

Ника БОРИСОВА.

Постоянная акция проводится по инициативе региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России. Ульяновцы 
смогут проконсультироваться по множеству правовых 
проблем.
На территории региона будут работать более 350 пло-
щадок, где жители смогут получить консультацию. На 
вопросы ответят представители АЮР, специалисты 
Госюрбюро, региональных Адвокатской и Нотариальной 
палат, также сотрудники различных федеральных и об-
ластных органов власти. Кроме того, жители региона 
смогут обратиться за консультацией в МФЦ и местные 
администрации.
"Такая практика находит отклик у обычных граждан. 
Проводится комплексная работа, помощь юридиче-
ского характера может получить любой желающий. 
Предоставляются не только устные консультации - юри-
сты помогают в составлении документов: заявлений, 
претензий, исков", - прокомментировала председатель 
исполкома реготделения Ассоциации юристов России, 
начальник областного Госюрбюро Светлана Ильина.
Традиционно в акции участвуют волонтеры УлГУ - сту-
денты юридического факультета, на базе которого много 
лет работает правовая клиника, а также преподаватели, 
занимающиеся правовой практикой.  
Напомним, дни бесплатной юридической помощи органи-
зуются в Ульяновской области ежеквартально. В среднем 
за правовой поддержкой обращается свыше трех тысяч 
человек. По данным аппарата центрального отделения 
Ассоциации юристов России, Ульяновская область - ли-
дер среди субъектов РФ по числу площадок, работающих 
во время таких акций.

Евгений НИКОЛАЕВ. 

Право на знание прав
УлГУ традиционно стал площадкой 
Единого дня бесплатной юрпомощи.

Акция

Пётр ИВАНОВ.

Лайфхаки от студентов
Алексей Русских поздравил команду УлГУ с победой 
на олимпиаде по финансовой грамотности.

Губернатор встретился со студентами УлГУ, победившими на 
Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, орга-
низованной МГУ. "Именно из финансового благосостояния и 
финансовой защищенности каждого гражданина складывает-
ся экономическая и социальная стабильность региона и всего 
государства. Поэтому так важны наши действия, связанные с 
повышением осведомленности и навыков ульяновцев в области 
личной финансовой политики.  В регионе создан Центр разви-
тия налоговой культуры и финансовой грамотности, есть соот-
ветствующие разработки в муниципалитетах. Активная одарен-
ная молодежь может подсказать нам шаги, которые изменят 
ситуацию в сфере формирования финансовой грамотности на-
селения", - подчеркнул Алексей Русских.
Глава региона обсудил со студентами проблемы финансового 
просвещения. Ульяновская область одной из первых включи-
лась в реализацию мероприятий по повышению экономической 
грамотности. Опыт региона был представлен на V Московском 
финансовом форуме. Успешно реализован пилотный для 
России проект "Почтальоны финансовой грамотности". Две 
инициативы от Ульяновской области вошли в сборник лучших 
региональных практик по финансовой грамотности. В нынеш-
нем учебном году все образовательные организации включили 
профильные направления в образовательные программы.
Напомним, в состав ульяновской команды - победителя 
Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности - во-
шли доцент кафедры УлГУ, кандидат экономических наук Анна 
Романова, студенты Марат Аминов, София Челокиди, Сергей 
Щукин, Наталья Спирина и Лилия Хакимова.
Ребята выступили с инициативой создать молодежную он-
лайн-платформу по финансовому просвещению для общения 
студентов на портале Моифинансы.рф, где те будут 
делиться лайфхаками, как сохранить и приумножить 
средства. Проект по-лучил поддержку председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина и министра 
финансов Антона Силуанова. Начаты разработка "дорожной 
карты" и наполнение портала.

Просвещение

ПРоКачКа для талаНтоВ
На базе автогорода УлГУ открылась Школа креативных индустрий.

Безопасность

На днях под руководством губернатора 
Алексея Русских состоялось заседание 
штаба по комплексному развитию регио-
на, на котором обсудили вопросы профи-
лактики распространения коронавируса и 
эпидемиологическую ситуацию.
"Заболеваемость COVID-19 в Ульяновской 
области продолжает расти. На этом фоне 
снова встает вопрос об усилении вакци-
нации и ревакцинации. Иначе справиться 
с распространением инфекции невозмож-
но. Необходимо приложить все усилия 
к ускорению темпов вакцинации против 
коронавируса и параллельной вакцина-
ции от гриппа, а также к соблюдению мер 
санитарной безопасности", – подчеркнул 
Русских.
По информации Управления Роспотреб-
надзора по Ульяновской области, на 
территории региона сохраняется напря-
женная эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости коронавирусной инфек-
цией. За прошедшую неделю лабораторно 
подтверждено 3 302 заболевших, что на 
10 % выше цифр предыдущей недели. В 
сутки регистрировалось от 435 до 495 но-
вых случаев - во всех районах. Чаще зара-
жаются жители в возрасте от 30 до 49 лет, 
а также старшего возраста. Отмечается 
рост заболеваемости среди детей до од-
ного года, а среди детей более старшего 
возраста темпы заражения снизились. 
Специалисты отмечают, что распростра-
нение инфекции происходит быстрыми 
темпами, в легкой форме заболевание пе-
реносят 98 % пациентов. Медики рекомен-
дуют своевременную вакцинацию и ревак-
цинацию, особенно в отношении людей 
старше 60 лет.
Как сообщила и.о. министра здравоох-
ранения Ульяновской области Олеся 
Колотик-Каменева, Ульяновская область 
занимает 17-е место среди субъектов РФ 
по темпам вакцинации.  В последней дека-
де сентября привито 7 765 человек, что на 
1 100 больше по сравнению с предыдущей 
неделей. В регионе имеется 60 тысяч доз 
вакцин, работает 44 стационарных приви-
вочных пункта и более тридцати выездных 
мобильных бригад. По вопросам вакцина-
ции можно обратиться по телефону "го-
рячей линии" регионального Минздрава 
88002007307 или по телефону единой 
службы 122.

Михаил ГОРИН.

К о в и д 
не отступает
В Ульяновской области 
продолжается прививочная 
кампания.
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