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Будущие специалисты почувствовали вкус профессии,
посетив музей пожарного дела.

Студенты инженерно–физическо�
го факультета высоких технологий
УлГУ совершили экскурсию в музей
пожарной охраны. Необычное заня�
тие предусмотрено учебным пла�
ном будущих инженеров пожарной
безопасности.

По словам ребят, в музее, распо�
ложившемся в здании старинной
пожарной части, все говорит о
серьезности и важности профессии
пожарного. Экскурсанты узнали о
Великом симбирском пожаре, и по�
ныне считающимся беспрецеден�
тным по своим масштабам.

– Техника не стоит на месте, че�
ловек изобретает все более со�
временные орудия, способные
справиться с самой сложной зада�
чей, � рассказывают студенты. – В
прошлом использовалась пере�
двигаемая лошадью бочка вмес�
тимостью чуть более 100 литров,
сейчас � высокоскоростные маши�
ны вместимостью более 2000
литров. Но, тем не менее, пожары

остаются едва ли не главным бе�
дствием, а наша будущая профес�
сия – одной из самых необходи�
мых.

В музее огромное число экспона�
тов, многие из которых принесли
посетители, побывавшие в статусе
погорельцев. Показаны изобрете�
ния современных ученых, модерни�
зирующих приспособления для
борьбы с огнем. Панорама демо�

нстрирует картину возникновения в
квартире пожара, причиной которо�
го стал невыключенный утюг. В од�
ном из залов � действующая пожар�
ная машина довоенного времени.
Каждый год 30 апреля, в День по�
жарной охраны России, автомобиль
совершает свой парадный выезд.

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновске продолжают разрабатывать стратегию развития
города.

Утвержден перечень объектов, на
которых планируется провести благо�

устроительные работы. Финансовые
средства будут направлены на капи�

тальный ремонт площади 100�летия
со дня рождения Ленина и террито�
рии, прилегающей к Мемориальному
центру. Сквер близ главного культур�
ного объекта региона очистят от му�
сора, заасфальтируют и украсят зе�
леными насаждениями, а располо�
женный в нем фонтан отремонтируют.
Бульвар Пластова получит новые фо�
нари, а капитальный ремонт бульвара
Новый Венец призван превратить
этот уголок Ульяновска в зону семей�
ного отдыха.

Такой же статус получит и Набереж�
ная реки Свияга. В следующем году
здесь планируется установить лодоч�
ный пирс, произвести ремонт остано�
вочных павильонов, пешеходных до�
рожек, площадок для спорта и отды�
ха.

Серьезные обновления ждут сквер
Гончарова на улице Ленина и зону
Пушкаревского кольца.

Ника БОРИСОВА.

Перспектива

В структуре министерства труда
и социального развития Ульяновской
области появился департамент
по семейной и демографической политике
и здоровому образу жизни.

Новое ведомство включает в себя три подразделения � отдел по семейной и
демографической политике и здоровому образу жизни, отдел организации со�
циально�психологической помощи семье и детям и отдел межведомственного
взаимодействия и работы с гражданским обществом.

Планируется, что деятельность департамента будет направлена на реализа�
цию единой государственной демографической политики в регионе, создание
системы профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства,
а также на организацию работы с населением по формированию здорового
образа жизни и увеличению количества успешных семей. Директором новой
структуры назначена Ольга Желтова, возглавляющая Областной семейный
совет.

Яна СУРСКАЯ.

Уполномоченный по правам человекав Ульяновской области информирует:
возобновила работу "Горячая линия"

по вопросу осеннего призыва
в Российскую армию

"Если нарушено право призывника".
Вы можете звонить по пятницам

с 18.00 до 19.00.

Тел.: 44518587, 44502514

проводят кастинг на конкурс
"Мисс университет(2010".

Отбор участниц проводится

11(15 октября
с 18 часов в Арт(студии
(ул. Водопроводная,
д. 5).

При себе иметь туфли
на высоком каблуке, ко(
роткую юбку (шорты),
купальник, фото (пор(
трет и в полный рост).

сертификат специалиста А
№3556644 на имя Оксаны Ми5
хайловны ТИТОВОЙ. Нашед5
шего документ прошу вернуть в
дирекцию медицинского коллед�
жа;

зачетная книжка на имя Ста5
нислава Олеговича ЛЫЧ5
КИНА, студента гр. Ма�31
ФМиИТ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат
ФМиИТ или позвонить по тел.
+7908 473 01 53.

Утеряны

9 ноября, в 17 часов, в аудитории №40 корпуса №2 на Набереж5
ной Свияги состоится ежегодная студенческая конференция.

В программе:
� Отчет о работе ОСС "Династия"
� Выборы председателя ОСС "Династия"
� Разное.

Желающим принять участие в конференции и высказать свое
мнение по рассматриваемым вопросам следует обращаться

к координатору факультета (списки координаторов:
http://www.vkontakte.ru/ club7663897).

ВажноПоздравляем

с юбилеем
маляра АХЧ

Александру Степановну
КОЗЛОВУ.

Желаем здоровья, благополу�
чия и исполнения всех желаний.

Коллектив
сотрудников АХЧ.


