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Сад скульптур на Набережной Свияги растет.
В день Преображения Господне

в университетском городке прошла церемония
открытия  композиции "Яблоня # дерево

жизни".

В народе праздник Преображения
называют Яблочным Спасом. И пре�
зентация яблоневого дерева из
бронзы стала событием символич�
ным. Скульптура выполнена ульянов�
ским ваятелем Николаем Маври�
ным на симпозиуме скульпторов, ко�
торый проходил в Ульяновске в ми�
нувшем месяце. Благодаря этому
проекту на Набережной Свияги в
июле установлены металлическое
Дерево влюбленных и шесть мра�

морных скульптур,
олицетворяющих ви�
ды искусства.

На праздник Спаса в уни�
верситете собрались пред�
ставители областного и го�
родского руководства, чи�
новники сферы сельского
хозяйства (презентация
скульптуры стала одним из

мероприятий программы Года садо�
вода в области), горожане. После
приветственных речей собравшихся

поздравил с праздником настоятель
Благовещенского храма отец
Алексий. Он прочитал молитву "На
освящение начаток овощей (пло�
дов)". Освященные яблоки с удово�
льствием отведали гости праздни�
ка.

Оксана ИВАНОВА.

Акция

Благоустройство

Праздник для инвалидов�коля�
сочников организовала Дума Улья�
новска. Депутаты обратились в
вузы и молодежные организации с
просьбой направить добровольцев
для помощи в проведении акции.
Студенты УлГУ выразили желание
оказать поддержку. Они взяли на
себя работу по транспортировке
инвалидов и на протяжении всего
праздника были их надежными по�
мощниками.
� Некоторыеиз наших новыхдрузей

по нескольку лет не выбирались из
дому, � рассказывает профорг фа�
культета трансферных специальнос�
тей ЕгорЛенивин. –Это людиразных
возрастов. Они ограничены не толь�
ко в своих физических возможнос�
тях, но и из�за случившейся с ними

беды во взаимодействии с окружаю�
щим миром. Это несправедливо, эти
люди должныжить полноценнойжиз�
нью – радоваться, общаться, учить�
ся.
Мероприятие, организованное Ду�

мой, прошло в речном порту. Депута�
ты организовали для колясочников
угощение, пообщались с ними, рас�
спросили о проблемах и пообещали
помочь.
Акция – часть областной целевой

программы "Доступная среда", кото�
рая рассчитана на ближайшие три
года. Центральной частью этого мас�
штабного проекта должна стать кон�
цепция создания безбарьерной сре�
ды для маломобильных граждан. Она
предусматривает установку панду�
сов, специального оборудования в

транспорте и общественныхместах и
другие проекты, направленные на
облегчение жизни инвалидов. В гор�
думе создана рабочая группа "Улья�
новск – город равных возможнос�
тей".
За поддержку полезной инициа�

тивы депутаты наградили профсо�
юз УлГУ, организовавший работу
волонтеров, благодарственным
письмом.

Ника БОРИСОВА.

Областная акция
"Помоги собраться
в школу" ежегодно
находит активную
поддержку
в профсоюзном
комитете студентов
УлГУ.
Студенческие семьи с маленькими

учениками получают к новому учеб�
ному году ранцы, тетради, краски,
ручки, карандаши и другие необхо�
димые вещи. Мама четырехлетнего
Руслана и восьмилетней Снежаны
Нино Саидгараева учится на втором
курсе медицинского колледжа УлГУ
по специальности "Акушерское
дело".
� Мы благодарны сотрудникам про�

фкома за необходимую для нашей
семьи поддержку. Второй год они ра�
дуют детей желанными и нужными
школьными принадлежностями.
Огромное спасибо, � делится впечат�
лениями Нино.
Большую работу с молодыми семь�

ямипроводит специалист студенчес�
кого профкома УлГУ Ирина Федоры�
чева. Она � руководитель универси�
тетского Центра поддержки молодых
студенческих семей, член Общес�

твенной молодежной палаты Улья�
новской области.
� С 1 по 20 августа наша организа�

ция принимала заявления от студен�
тов � родителей школьников на необ�
ходимые канцелярские товары,
спортивный инвентарь и школьную
форму, � рассказывает Ирина. � В

этом году в рамках областной акции
"Помоги собраться в школу" мы ока�
жем поддержку восьми студенчес�
ким семьям университета и соберем
в школу девять детей. По сравнению
с прошлым годом число участников
акции увеличилось вдвое. Конечно,
мы помогаем не только в рамках од�

ного проекта – работа ведется сис�
темно. Например, в День защиты де�
тей оказана материальная помощь
родителям за счет средств первич�
ной профсоюзной организации сту�
дентов УлГУ. К Новому году, 8 Марта
и другим знаменательным датам да�
рим подарки, устраиваем детские
праздники, чаепития. Будем продол�
жать в том же духе.

Татьяна КРАВЦОВА.

Доброе дело

Студенты УлГУ
поработали
волонтерами
на городском
мероприятии
для людей
с ограниченными
возможностями.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические заня�

тия будут проходить два раза в неделю, вечером. За�
нятия по вождению � два раза в неделю.

Подробности по тел.: 98�66–21;
8�917�604�00�65
(с 8.00 до 17.00).

Только
для членов профсоюза

студентов УлГУ!
Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома
студентов УлГУ.

Карта
действует

в развлекательных
заведениях

ГК "Иваноффъ".
Обращаться
по адресу:
ул. Водопро�

водная, д. 5.
Тел. 67�50�62.


