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С национальным колоритом прошел вечер,
посвященный Татьяниному дню
во Дворце культуры "Губернаторский".

На праздник пришли представители разных нацио�
нальностей � русские, армяне, тата�
ры, чуваши, мордва, студенты из
Африки. Собрал гостей и участников
под одной крышей коллектив Центра
по возрождению и развитию нацио�
нальных культур.

� Проводя подобные мероприятия,
мы не только сохраняем традиции каж�
дого народа, но и объединяем всех для
взаимопонимания и дружбы. Именно
здесь и воплощается в реальность не�
обходимая современному обществу
идея толерантности, � отмечает со�
трудница ЦВРНК Юлия Рябчикова.

Помогали профессионалам в органи�
зации их будущие коллеги – третьекур�
сники факультета культуры и искусства
УлГУ, студенты училища культуры и
УВАУГА. Программа получилась раз�
влекательной и познавательной.
Ансамбль "Самира" ДК имени 1 Мая
представил восточные композиции,
солисты армянского коллектива "Ван"
продемонстрировали ловкость в энер�

гичном танце "Шалахо", вокалисты "Чак�чак" исполнили татарские песни. Евгения Тимченко,
Рамиль Мубинов, Александр Лебедев из УлГУ поставили музыкальный спектакль "Сказ о том,
как спасали Иванушку от чар фаст�фуда заморского" � студенты должны быть здоровыми,
чтобы хорошо учиться.

Татьяна КРАВЦОВА.

Только для членов профсоюза
студентов УлГУ!

Профком студентов предлага�
ет приобрести дисконтную кар�
ту профкома студентов УлГУ.

Карта
действует
в развлека�
тельных
заведениях
ГК "Ива�
ноффъ".

Обращаться
по адресу: ул. Водопроводная,

д.5. Тел. 67�50�62.

От имени юных ульяновцев говорили руково�
дители молодежных объединений � правите�
льства, парламента, общественной палаты, из�
бирательной комиссии, общественники.
Обсуждалось улучшение условий жизни моло�
дых людей в регионе, установление довери�
тельных отношений между властью и молодым
поколением, повышение уровня правовой, по�

литической грамотности и активности. Предсе�
датель регионального Сообщества молодых
предпринимателей Василий Пашин предложил
смягчить условия применения санкций для мо�
лодых предпринимателей Ульяновской облас�
ти, выступил с предложением увеличить баллы
за производительность труда в грантовой поли�
тике Департамента развития предпринимате�

льства. Василий высказал идею создания пло�
щадок под строительство малоэтажного жилья.

Руководитель Городского студенческого
совета Артур Сирачев поднял проблему отсу�
тствия единого информационного портала, с
помощью которого молодежь смогла бы, на�
пример, получать сведения о вакансиях для
студентов. Артур выразил беспокойство по
поводу закрытия муниципального учрежде�
ния "Перспектива", занимавшегося трудоус�
тройством несовершеннолетних в Ульянов�
ске.

Председатель Молодежной обществен�
ной палаты Сергей Горлачев считает, что
отток молодежи из региона обусловлен,
прежде всего, экономическими причинами.
Сергей предложил вести политику привле�
чения молодых людей на рабочие специаль�
ности. Глава областного Молодежного пра�
вительства Светлана Лукашевич сказала о
необходимости снижения цен на посеще�
ние спортивных площадок, чтобы моло�
дежь приобщалась к здоровому образу жиз�
ни и активному отдыху.

Первые лица города и области отметили дос�
тойные предложения коллег. По мнению минис�
тра образования Екатерины Уба, на последую�
щих встречах было бы неплохо услышать и о ме�
ханизмах их реализации. Директор Департа�

мента по молодежной политике Ольга Куракина
пригласила участников посетить региональную
Школу российской политики, которая будет ра�
ботать с 24 по 28 февраля. В течение пяти дней
молодые люди пройдут обучение в правите�
льстве Ульяновской области, Законодательном
собрании, Городской думе, мэрии.

Лиза КОРЗОВА.

Около сотни предложений
по улучшению жизни
в регионе прозвучало
от лидеров молодежных
общественных
организаций на встрече
с губернатором
Ульяновской области
Сергеем Морозовым
и главами местных
министерств.

студенческий билет на имя Чан Куок
Ань, студента гр. Ч�01 медицинского ф�та.
Нашедшего документ прошу вернуть в де�
канат медфака.

Утерян

Перспективы

Ульяновск примет главную
телепремию страны и поборется
за награды.

17 февраля в нашем регионе прой�
дет подведение итогов конкурса
"ТЭФИ�Регион�2010" по направле�
нию "Информационное вещание".
Церемония награждения финалис�
тов состоится в драматическом теат�
ре им. А. И. Гончарова. А на следую�
щий день запланирован "круглый
стол" с почётными гостями.

От Ульяновской области на главную
отечественную телепремию претен�
дуют проекты ГТРК "Волга", ТРК "Ре�
портер", кабельного телевидения

"Симбирск КТВ", продюсерского
центра "Медиа продакшн".

В этом году на всероссийский те�
левизионный конкурс "ТЭФИ�Реги�
он�2010" поступило рекордное коли�
чество работ. За награду борются
546 телепродуктов от 160 телекомпа�
ний из более чем 80 населенных пун�
ктов. В число конкурсантов впервые
вошли компании из Дубны, Иваново,
Набережных Челнов, Пскова, Рязани,
Улан�Удэ. Наибольшее количество
участников заявлено от Краснояр�

ска. По количеству поданных на кон�
курс работ – 46 � всех опережает
Санкт�Петербург. По сравнению с
2009 годом увеличилось количество
заявок в номинациях: "Программа
для детей", "Просветительская про�
грамма", "Интервьюер", "Ведущий
информационной программы". Зна�
чительно возросло число докумен�
тальных фильмов – более 60 лент
претендуют на победу. По�прежнему
популярны номинации "Телевидение
и жизнь: социальная акция" и "Теле�
видение и жизнь: специальный про�

ект". Вдвое увеличи�
лось количество
поданных опе�
раторских ра�
бот.

Из Ульянов�
ска проект "пе�
реедет" в Воронеж, где намечено на�
граждение победителей по направ�
лению "Просветительское и развле�
кательное телевещание". Заключи�
тельные мероприятия пройдут в Та�
ганроге.

Евгений КИТАЕВ.

Конкурс


