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Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов осмотрел спортивные объекты на
территории Ульяновского государственно�

го университета, а также провел в вузе со�
вещание по вопросам организации одного
из крупнейших спортивных мероприятий

страны – II Всерос�
сийского фестива�
ля студенческого
спорта.
Глава региона по�

бывал в строящем�
ся физкультурно�
оздоровительном
комплексе УлГУ,
осмотрел вузов�
ский стадион, озна�
комился с проектом
современного би�
атлонного центра,

который планируется построить при уни�
верситетском спорткомплексе "Заря".
Сергей Морозов отметил, что главная за�
дача областного правительства и всего
ульяновского спортивного сообщества –
возведение в регионе объектов, которые
соответствовали бы требованиям не толь�
ко федерального, но и международного
уровня. Глава региона заметил, что Улья�
новская область должна выйти на уровень
проведения крупных всероссийских и меж�
дународных соревнований. Первым шагом
на этом пути станет II Всероссийский фес�
тиваль студенческого спорта. Впервые в
регионе проводится мероприятие такого
масштаба.
Праздник намечен на 4�9 октября. В нем

примут участие свыше тысячимолодых лю�
дей. Заявки уже подали порядка пятидеся�
ти команд из всех регионов Российской
Федерации. Соревнования и развлека�
тельные мероприятия пройдут на спортив�
ных базах государственного, технического
и педагогического университетов. В про�
грамму фестиваля включены восемь дис�
циплин: уличный баскетбол, настольный
теннис, полоса препятствий, спортивная
аэробика, самбо, бадминтон, викторина и
конкурс "Готов к труду и защите Отечес�
тва".
В регионе ожидают, что проект даст им�

пульс развитию студенческого спорта и на�
лаживанию дружеских связей между сту�
денческими коллективами различных ву�
зов.

Яна Сурская

Доброе дело

• Губернатор Сергей Морозов возглавил
региональную делегацию на мероприятиях,

посвященных Дням культуры Ульяновской об$
ласти в Республике Армения. В числе значимых

мероприятий $ торжественное открытие мемори$
ального комплекса "Холм чести" $ памятника русским
воинам, погибшим в русско$турецкой войне. На клад$
бище покоятся останки 240 русских офицеров, пав$
ших при штурмах крепости Карс в XIX веке. В совет$
ское время мемориал был срыт, надгробия уничтоже$
ны.

В сентябре прошлого года по инициативе Сергея
Морозова и чрезвычайного и полномочного посла
Российской Федерации в Армении Вячеслава Кова$
ленко было принято решение об организации восста$
новительных работ и возрождении комплекса. В ар$
хитектурной мастерской Олега Владимирова разра$
ботан проект по восстановлению мемориала. Учреж$
дена Российско$Армянская благотворительная орга$
низация "Дело чести", создан Общественный совет.
Проект реализуется при поддержке президента рес$
публики Сержа Саргсяна. Специалисты Ульяновска
приняли участие в реставрации.

В программе Дней культуры области $ концерт Гюм$
ринского симфонического оркестра под управлением
главного дирижёра УГАСО Сергея Ферулёва с участи$
ем солистов Ульяновской филармонии Валерия Утки$
на и Веры Чиркиной.

В театре драмы города Гюмри состоятся торжес$
твенные мероприятия с участием Сергея Морозова и
губернатора Ширакского марза Ашота Гизиряна. Пе$
ред зрителями выступят ансамбль народного танца
"Волга" и вокальный дуэт "Сестры Нужины". А вече$
ром на главной площади Гюмри состоится гала$кон$
церт творческих коллективов и солистов Ульяновской
области и Ширакского марза.

• Наша область станет центром проведения 18$й
сессии Международной ассамблеи столиц и крупных
городов. 27 августа для участия в сессии МАГ в Улья$
новск приедут представители из 33 городов России
во главе с президентом ассамблеи мэром Москвы
Юрием Лужковым. Регион посетят представители
Федерального Собрания, Администрации Президен$
та, Аппарата Правительства, Минрегионразвития,
Минпрома, Минэкономики и других ведомств.

Планируется организация "круглых столов" по те$
мам: "Крупный город и общественный городской
транспорт: проблемы и пути решения", "Здоровый го$
род для людей. Система социальной защиты населе$
ния в крупном городе", "Электронная библиотека в
информационном обществе". Участники смогут посе$
тить мастер$классы "Электронная торговая площад$
ка как инструмент межгородского сотрудничества",
"Управление многоквартирными домами: практика
решения", "Безопасный город: опыт, проблемы, пути
решения" и принять участие в заседании Координа$
ционного совета Союза представительных органов
местного самоуправления муниципальных образова$
ний России.

Пленарное заседание сессии МАГ будет посвящено
теме "Градообразующие предприятия и интересы го$
рода (на примере Авиапрома)".

Международная ассамблея столиц и крупных горо$
дов создана в 1998 году. В нее входят 84 города девя$
ти стран СНГ. Ульяновск является членом МАГ с нояб$
ря 2002 года.

• Русло реки Свияга в Ульяновске планируется
очистить. Из$за аномально жаркой погоды уровень
воды резко упал. Необходимо провести очистку,
углубление и спрямление русла на всем протяжении
реки – это расстояние в 24 км. К финансированию ра$
бот помимо муниципальных и областных средств пла$
нируется привлечь и федеральные.

Сейчас ведутся работы по очистке берегов от мусо$
ра, это важно сделать до поднятия уровня воды. К ре$
ализации проекта планируется привлечь обществен$
ность $ представителей политических партий, про$
мышленных предприятий, общественных организа$
ций.
• Завершаются подготовительные мероприятия к

Всероссийской переписи населения – 2010. Правите$
льство региона совместно с Ульяновскстатом начало
проверки муниципальных образований. Самый актуаль$
ный вопрос – подготовка до 1 сен$
тября помещений для переписных
и инструкторских участков, они
должны быть охраняемы, обору$
дованы для обучения и работы.
Кроме того, должны быть пред$
ставлены необходимые средства
связи и транспорт. Проверяется и
наличие в поселениях указателей с названиями улиц,
номерами домов и квартир, освещение.

В проведении переписи в качестве временного пере$
писного персонала будет задействовано около пяти ты$
сяч человек. Основную часть переписчиков составят
студенты. До начала проекта в регионе пройдут акции
"Школьная перепись", "Давайте перепишемся", конкур$
сы детского рисунка "России важен каждый", "Танцуй
"За!" перепись" и другие мероприятия.

• Региональная Общественная палата продолжает
оказывать помощь школьникам из малообеспеченных
семей в подготовке к 1 сентября. Адресную материаль$
ную и имущественную поддержку получили пятьдесят
детей и подростков. Члены консультативного органа по$
могали отдельным социальным группам – выпускникам
детских садов, воспитанникам детских домов, малы$
шам из семей студентов.

ВизитРегиональные новости

Областным руководством
подписано распоряжение,
касающееся здорового образа
жизни.
Согласно документу, госслужащему, который ни разу

в году не брал больничный, добавят к отпуску три до�
полнительных оплачиваемых дня. Тем же распоряжени�
ем чиновников обязали записаться в спортсекции. Ми�
нистерство здравоохранения области разработает спе�
циальную программу для госслужащих. Таким образом
губернатор решил стимулировать подчиненных вести
здоровый образ жизни. Муниципалам предложено не
отставать и присоединиться к начинаниям областной
власти.

Инициатива

В Ульяновской области
продолжают оказывать помощь
пострадавшим от пожаров.

В городе открыто три пункта
сбора гуманитарной помощи
погорельцам. На базе Ульянов$
ского регионального отделения
Общероссийской обществен$
ной организации "Российский
Красный Крест" (ул. Гагарина,
1, тел.: (8422) 42$02$01,
42$02$08). В ГУСО КЦСО "Исток"
по адресу ул. Полбина, 45а,
тел.: (8422) 45$44$70. Благотво$
рительную акцию объявило
Ульяновское региональное от$
деление партии "Единая Рос$
сия" (ул. Льва Толстого, 53).
По словам организаторов, горо�

жане активно откликнулись на
призыв помочь пострадавшим от

огня. Две с половиной тонны
одежды, обуви, бытовых приборов
приняли за несколько недель на
каждомпункте. 13 августа в дерев�
ню Вязовка Инзенского района
прибыл первый автомобиль с гу�
манитарной помощью.Часть груза
решено отправить погорельцам в
соседнююМордовию, где выгоре�
ло восемь населенных пунктов.
Финансовую поддержку оказали
различные ведомства. Министе�
рство труда и социального разви�
тия Ульяновской области направи�
ло средства пострадавшим из
расчета 200 тысяч рублей на каж�
дого члена семьи. Еще по десять
тысяч рублей выплачено на неот�

ложные нужды и
покупку товаров
первой необхо�
димости. Из фе�
дерального бюд�
жета в регион по�
ступило восемь
миллионов руб�
лей на оказание
адресной помо�
щи погорельцам
и восстановле�
ние жилья.

Татьяна
Кравцова

объявляется очередной набор в группы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

категории “В” (легковой автомобиль).
Возможна оплата за обучение в рассрочку.

Студентам и сотрудникам УлГУ $ скидка.
Обращаться по адресу: Наб.р.Свияги,

4"й корпус, каб. 205;
тел.: 98"66"21, +7917 604 00 65.

с днем рождения
директора физкультурно$оздоровительного

комплекса УлГУ, тренера команды "Университет"
Юрия Васильевича НАЗАРОВА.
Желаем бодрости духа, новых побед,

благодарных учеников, здоровья и всех благ.

Ректорат, ученый совет, коллеги.

Поздравляем

планируют строить в Ульяновске.


