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C ПРАЗДНИКОМ!
 

«Я«Ярмарка идей»рмарка идей»
  для лидеров  для лидеров

В центре «Юность» под Димитровградом состоялся молодёжный 
образовательный форум. Участие в нем приняли более ста активистов 
из большинства муниципалитетов Ульяновской области.

1 марта президент России Владимир Путин выступил в Манеже с еже-
годным Посланием Федеральному собранию. Оно стало 24-м подоб-
ным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету 
лично для Владимира Путина. Во время своего выступления глава 
государства рассказал о главных задачах на ближайшие годы. 

НАСТАВНИЧЕСТВО

В сфере 
демографии

«России удалось 
переломить демогра-
фическую ситуацию», – 
сказал Путин во время 
оглашения ежегодного 
Послания Федерально-
му собранию.

Он подчеркнул, что 
потери девяностых все 
еще дают о себе знать, 
но ситуация складыва-
ется благоприятная. Го-
сударству также удалось 
решить проблему с не-
хваткой мест в детских 
садах и яслях. Кроме 
того, в ближайшие три 
года в стране будет соз-
дано около 270 тысяч 
таких мест. Это позво-
лит молодым родителям 
выходить на работу и не 
терять квалификацию.

Всего же на охрану 
материнства и детства 
будет выделено более 
трех триллионов рублей.

Доступность 
ипотеки 

Президент России 
Владимир Путин по-
ставил задачу нарас-
тить объемы жилищного 
строительства и увели-
чить их в полтора раза.

Он отметил, что до-
ступность жилья для 
россиян должна повы-
шаться. Среди факто-
ров, способствующих 
этому, он назвал рост 
доходов, снижение став-
ки, а также повышение 
доступности ипотеки для 
большинства граждан.

Кроме того, прези-
дент обратил внимание 
на проблему обманутых 
дольщиков. «Люди, кото-
рые вкладывают деньги 
в строительство жилья, 
должны быть защище-
ны», – отметил глава го-
сударства.

Здравоохранение
Выступая с посла-

нием Федеральному 
собранию, президент 

России предложил соз-
дать систему по борьбе с 
онкологическими заболе-
ваниями.

«Россия должна выйти 
на самый высокий уровень 
в вопросе лечения и про-
филактики рака», – сказал 
президент.

Он отметил высокую 
важность профилактики 
заболеваний.

«Каждый россиянин 
должен иметь возмож-
ность пройти качествен-
ное обследование», – до-
бавил глава государства.

По его словам, меди-
цинские учреждения в 
стране должны быть свя-
заны в единый «цифровой 
контур». Он призвал также 
восстановить закрытые 
в небольших населенных 
пунктах больницы.

Образование 
В Послании Федераль-

ному Собранию прези-
дент РФ подробно оста-
новился на теме образо-
вания. В фокусе внимания 
Владимира Путина – про-
блемы, связанные с до-
ступностью образования: 
открытие ясельных групп 
для детей от двух месяцев 
до трех лет, работа с та-
лантливыми школьниками, 
привлечение ученых и сту-
дентов из других стран, а 
также социальная помощь 
тем, кто в ней нуждается. 

Международные экс-
перты признают, что рос-
сийская начальная школа 
уже одна из сильнейших в 
мире, рассказал он. Рабо-
ту по развитию образова-
ния на всех уровнях надо 
продолжить, уверен глава 
государства, поскольку 
это мощный ресурс для 
развития страны.

Так, на выстраивание 
системы ранней профори-
ентации для школьников 
направят 1 млрд рублей, 
сообщил Владимир Путин. 
Система, по словам главы 
государства, будет фор-
мироваться с участием 
крупнейших университе-

тов и успешных ком-
паний. «Я предлагаю со 
следующего учебного 
года запустить проект 
ранней профориентации 
школьников «Билет в бу-
дущее» – возможность 
попробовать себя в деле 
у ведущих компаний. Мы 
выделяем на эту инициа-
тиву миллиард рублей», – 
отметил  президент. 

Владимир Путин так-
же заявил, что необхо-
димо укреплять целост-
ную систему творческих 
способностей и талан-
тов детей. 

«Такая система долж-
на охватить всю терри-
торию нашей страны, 
интегрировать возмож-
ности таких площадок, 
как «Сириус», «Кванто-
риум», дополнительного 
образования и детского 
творчества во всех ре-
гионах России», – доба-
вил он.

Для обучения талант-
ливых детей нужны и 
талантливые педагоги и 
управленцы. Необходи-
мо выстроить открытую 
систему отбора управ-
ленческих кадров – ди-
ректоров школ, считает 
Владимир Путин.

Президент предло-
жил облегчить процедуру 
предоставления россий-
ского гражданства, что-
бы привлечь ученых из-
за рубежа. «Нужно соз-
дать условия, чтобы луч-
шие иностранные вы-
пускники наших вузов 
оставались работать в 
России. Это в полной 
мере касается зарубеж-
ных ученых и квалифи-
цированных специали-
стов», – подчеркнул гла-
ва государства.

«Нам надо быть сме-
лыми в замыслах, де-
лах, поступках. Брать 
на себя смелость и 
становиться сильнее. 
Создавать Россию, 
о которой мы вместе 
мечтаем», – так прези-
дент закончил свое По-
слание Федеральному 
собранию. 

Форум провела обще-
ственная организация 
«Молодёжный инициатив-
ный центр» при поддержке 
федерального Фонда пре-
зидентских грантов.

Участники «Ярмарки 
идей» отбирались на кон-
курсной основе. На про-
тяжении последних 2 ме-
сяцев молодые активисты, 
лидеры общественных 
организаций подавали в 
МИЦ свои заявки с видео-
размышлениями на тему 
«Что я могу предложить 
для развития Ульяновской 
области». Авторы луч-
ших и получили путёвки в 
«Юность».

 Пять дней с ребята-
ми работали профессио-
нальные тренеры, в том 
числе из Москвы, Перми, 
Ижевска и других горо-
дов. Они учили работать 
в команде, разрабатывать 
прорывные проекты, раз-

Из Послания президента РФ 

решать конфликтные си-
туации в коллективе и 
многое другое. Работа 
велась по принципу пол-
ного погружения – с утра 
до вечера мастер-классы, 
тренинги, практикумы, 
ted-конференции, лекции 
и деловые игры. 

После «Ярмарки идей» 
в пяти районах Ульянов-
ской области Молодёжный 
инициативный центр от-
кроет Клубы гражданской 
активности. Это молодёж-
ные объединения по инте-
ресам, в которых местные 
активисты-общественники 
смогут собираться, об-
суждать волнующие темы 
и разрабатывать практи-
ческие мероприятия – по 
помощи нуждающимся, 
проекты в сфере культуры 
и другое. Координировать 
работу клубов в муници-
палитетах станет местная 
молодёжь. Администрато-

ров КГА отбирали заранее, 
и на «Ярмарке идей» они 
прошли обучение, чтобы 
потом транслировать эти 
знания на местах.

Помимо обучения в 
«Юности» проходили и 
испытания конкурса «Я – 
лидер!». Претенденты на 
звание лучшего молодёж-
ного лидера региона под 
руководством наставников 
разрабатывали собствен-
ные проектные идеи. Вер-
нувшись в свои районы, 
конкурсанты применят по-
лученные знания на прак-
тике – объединят вокруг 
себя команду единомыш-
ленников и на месте реали-
зуют социальные проекты. 
Лидер, который до июня 
сформирует самую эффек-
тивную команду, предста-
вит Ульяновскую область 
на престижном всероссий-
ском конкурсе «Лидер XXI 
века».

c. 2
«ХОРОШИ
          во все времена»

ТУРНИР
      интеллектуалов
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Экотуризм

С праздником! 
С 8 Марта!

Визитной карточкой 
не только Сенгилеевского 
района, но и Ульяновской 
области является нацио-
нальный парк «Сенгилеев-
ские горы». Парк является 
ключевым инструментом 
сохранения степных эко-
систем и поддержания 
стабильности природных 
условий в масштабе регио-
на и Приволжского феде-
рального округа в целом. 
Особо охраняемая природ-
ная зона занимает площадь 
в 43697 га, что составляет 
около 1,2% площади регио-
на. «Перед нами стоит за-
дача сохранить природное 

достояние парка, сделав его 
при этом центром притяже-
ния туристического потока. 
Уникальные ландшафты, 
реликтовые растения в со-
четании с культурными до-
стопримечательностями –
объекты для туристов, 
и сегодня мы работаем 
над включением нацпар-
ка в проекты социально-
экономического разви-
тия региона, заповедного 
фонда России, различные 
международные програм-
мы», – отметил губерна-
тор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

«Сенгилеевские горы» – 
уникальные ландшафты

Дорогие и горячо любимые мамы, жёны, дочки, 
сёстры, бабушки, подруги! От всей души поздравляю 
вас с замечательным праздником, наполняющим наши 
сердца трепетом и нежностью – Международным 
женским днём.

Женщина дарит нам жизнь, а потом, на всем её 
протяжении – заботу и поддержку. Вдохновляет нас 
на смелые, а зачастую даже героические поступки, 
помогает обрести уверенность и энергию, утешает 
и придает сил в сложных ситуациях. Создает в доме 
тепло и уют, атмосферу любви и добра.

Но представительницы прекрасной половины чело-
вечества – это не только хранительницы очага. Се-
годня женщины строят успешную карьеру, занимают 
прочные позиции в бизнесе и сфере управления, в куль-
туре и спорте, благотворительности и волонтёрстве, 
принимают самое активное участие во всех областях 
жизни общества. Несмотря на нескончаемый поток 
дел и забот, они все успевают, им покоряются любые 
вершины. Нам остается только восхищаться ими. Но 
вместе с тем защищать и поддерживать, какими бы 
сильными и независимыми ни были наши женщины. 

Сегодня в Ульяновской области мы стараемся соз-
дать все условия для самореализации женщин во всех 
направлениях – семейной сфере, карьере, творчестве. 
Поэтому мы постоянно усиливаем комплекс мер со-
циальной поддержки семей с детьми, совершенству-
ем систему охраны здоровья. Мамам, находящимся 
в отпуске по уходу за малышом, мы предлагаем бес-
платные курсы профобучения, чтобы после выхода из 
декрета им было легче влиться в рабочий процесс.

Милые женщины! Мы восхищаемся вашей удиви-
тельной способностью сочетать в себе нежность и 
огромные душевные силы, внешнюю хрупкость и вну-
тренний стержень, ранимость и находчивость. Спа-
сибо за вашу любовь и заботу, за воспитание детей, за 
милосердие, душевное тепло и гармонию. А мы всегда 
готовы подставить вам мужское плечо и делать все, 
чтобы ваши глаза сияли от счастья, чтобы вы дарили 
нам свою прекрасную улыбку. С праздником!

Губернатор 
Ульяновской области    

С.И. Морозов

С 2008 года в нашем 
регионе налажена работа 
по развитию института на-
ставничества. За этот пери-
од за 819 лицами, приня-
тыми на государственную 
гражданскую службу, было 
закреплено 704 настав-
ника, которые оказывали 
помощь новичкам в при-
обретении необходимых 
профессиональных навы-
ков и опыта работы. Так-
же в области реализуется 
приоритетный проект раз-
вития системы наставниче-
ства до 2020 года. В его рам-
ках будет проведён анализ 
существующих в регионе 
практик наставничества, 
разработаны и закреплены 
стандарт наставничества, 
модель компетенций и ме-
тодические рекомендации 
для организаций и органов 

Скажи мне, кто твой наставник…

власти в отношении этого 
института.

Наставничество являет-
ся одним из шагов реализу-
емой в регионе программы 
развития госуправления. 
Год назад в Ульяновской 
области запущен комплекс 
реформ. Их назвали регио-
нальными инициативами: 
технологическая, предпри-
нимательская, социальная, 
цифровая и управленче-
ская. Региональная управ-
ленческая инициатива на-
целена на повышение каче-
ства услуг в государственном 
секторе, усиление ответ-
ственности должностных 
лиц за принимаемые реше-
ния, повышение профес-
сионализма и оптимизацию 
управленческого аппарата 
Ульяновской области. До-
полнительным ресурсом в 

профессиональном станов-
лении и быстрой адаптации 
для новых сотрудников яв-
ляется обучающий проект 
«Курс молодого бойца», ко-
торый реализуется в регио-
не с 2012 года. Он включает 
в себя обучающие занятия 
по основным вопросам 
прохождения госслужбы, 
технологиям подготовки 
нормативных правовых ак-
тов, организационно-про-
токольного и экспертно-
аналитического обеспе-
чения и другое. За это вре-
мя обучение прошли 467 
сотрудников.

В полном объеме реали-
зуется потенциал участни-
ков и победителей област-
ного конкурса «Региональ-
ные лидеры», за каждым 
из них закреплен ментор-
наставник из числа ТОП-

руководителей области. Все 
участники конкурса вклю-
чены в состав отраслевых 
общественных советов ре-
гиона.

Также в Ульяновской 
области ведется работа по 
выявлению и поддержке 
молодых управленцев. Этим 
занимается Молодежный 
центр государственного 
управления «Родине слу-
жить», созданный в 2014 году 
по поручению губернатора 
Сергея Морозова. Основ-
ной его задачей является 
формирование у учащихся 
общего представления о 
социально-экономическом 
развитии региона, задачах 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления.

Развитие сельских территорий

В 2011 году наша область стала одной из первых, 
где приняли закон «О сельских старостах», закрепив-
ший правовой статус этого общественного института. 
На сегодняшний день на территории поселений рабо-
тают 512 его представителей, для сравнения, в начале 
2012-го было менее трехсот. За это время их работа дала 
свои результаты: сельское население активизировалось 
в решении вопросов местного значения. Проведен 
съезд сельских старост в Троицком Сунгуре. «Сегодня 
этот населённый пункт – пример того, каким должно 
быть современное село. Село, в котором хочется жить. 
У нас есть свой опыт, который мы можем использовать 
и которым мы можем делиться», – отметил губерна-
тор.

По словам министра сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области Михаила 
Семёнкина, на сегодняшний день вопросы развития 
сельских территорий в регионе являются наиболее ак-
туальными.

«В ходе реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» нами уже про-
делана большая работа – ремонтируются образователь-
ные и медицинские учреждения, создаются «народные 
парки», строится жильё, улучшается инфраструктура в 
сельской местности, реализуется целый ряд инвестици-
онных проектов, которые позволяют создать для сель-
ских жителей новые рабочие места. Все это в том числе 

Ориентир – Троицкий Сунгур

заслуга и сельских старост», – отметил Михаил Семён-
кин.

По информации профильного ведомства, ежегодно 
для работы с сельскими старостами муниципальных 
образований региона разрабатывается ведомствен-
ный план, включающий в себя мероприятия по со-
провождению деятельности старост, проведение вы-
ездных обучающих семинаров, форумов и «круглых 
столов». Только по итогам 2017 года осуществлено 29 
выездов в районы, проведено более 60 личных приё-
мов сельских старост, организовано пять областных 
мероприятий с их участием. С 2015 года проводится 
региональный съезд сельских старост, на котором об-
суждаются основные вопросы благоустройства сель-
ских территорий, взаимодействие региональной, му-
ниципальной власти и жителей сельских поселений.
Кроме того, в настоящее время совместно с Ассоциаци-
ей сельских старост Ульяновской области по поручению 
губернатора ведётся подготовка первого областного 
сельского схода, который пройдет 15 марта 2018 года.

По инициативе сельских старост муниципальных 
образований области и по поручению главы региона 
Сергея Морозова в декабре 2017 года создана неком-
мерческая общественная организация «Ассоциация 
сельских старост Ульяновской области». Её председа-
телем стал Александр Банщиков – староста села Водо-
рацк Барышского района. 

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ. ОБ ЭТОМ 2 МАРТА 
ЗАЯВИЛ ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ МОРОЗОВ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ С РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ.
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Мнения Почему я пойду на выборы?

#голосовач73

Конкурс селфи 

В рамках предмета 
«Уголовное право» Нико-
лай Трофимов и старший 
преподаватель кафедры 
права, педагогики и пси-
хологии Татьяна Шевал-
дова рассмотрели со сту-

Все – об избирательной 
системе

5 марта состоялась встреча председателя территориальной избирательной 
комиссии по Чердаклинскому району Ульяновской области Николая Трофимова 
со студентами 4 курса специальности «Экономическая безопасность» УлГАУ. 

дентами тему «Избира-
тельная система РФ». 

Николай Сергеевич 
рассказал о мажоритар-
ной системе выборов пре-
зидента, действующей в 
РФ, ее отличии от поряд-

ка выборов главы госу-
дарства в США, о порядке 
выдвижения кандидатов 
на должность президента 
России, о финансирова-
нии избирательной кам-
пании кандидатов и пол-
номочиях наблюдателей. 

Отвечая на вопро-
сы студентов, Трофимов 
проинформировал также 
о том, что считается на-

рушением избирательной 
процедуры, затронул тему 
уголовной ответствен-
ности за фальсификацию 
избирательных докумен-
тов, итогов голосования 
и за воспрепятствование 
осуществлению избира-
тельных прав.

С. Веленко

Фото Алии Мусиной

Светлана ДЕЖАТКИНА,
профессор кафедры
"Морфология, физиология 
и патология животных":

– Я иду на выборы потому, 
что занимаю в жизни активную 
позицию и желаю процвета-
ния Российскому государству, 
во главе которого должен быть 
здравомыслящий, целеустрем-
ленный и православный руко-
водитель, опыт которого позво-
лит справиться с трудностями и 
прийти к успеху!

Конституции, прав и свобод че-
ловека и гражданина. Надо по-
нимать, что мы избираем не вол-
шебника, способного изменить 
нашу жизнь к лучшему. Наше 
будущее и будущее страны, пре-
жде всего, зависит от каждого 
из нас: от высокого профессио-
нализма на работе, от активной 
позиции в решении местных 
проблем, от ответственности за 
жизнь в своём городе или по-
сёлке. Многое зависит от нашей 
активности! Я обязательно пой-
ду на избирательный участок 
и сделаю осознанный выбор за 
того кандидата, про которого с 
гордостью буду говорить – это 
наш Президент!

можность выбирать лидера 
государства, человека, с цен-
ностями и взглядами которого 
будет соотноситься развитие 
России. Для меня значимо по-
нятие – Родина. И мне очень 
важно, какой она будет в буду-
щем. Возможность определять 
будущее – большое благо де-
мократических завоеваний. Я 
иду на выборы!

Сергей ПЕТРЯКОВ,
доцент кафедры 
«Сервис и механика»:

–  В  т о л к о в о м  с л о в а р е
В. Даля слово выбор объясняется 
как принятие человеком одно-
го решения из предложенного 
множества вариантов. Каждый 
из нас всегда выбирает: друзей, 
спутницу жизни, профессию и 
т.д. Сделать выбор своей судь-
бы очень трудно, но ещё слож-
ней выбирать, когда речь идёт о 
судьбе целого государства. Пра-
во голоса, право выбора всем 
гражданам России дано основ-
ным законом – Конституцией 
РФ. От того, кого мы выберем, 
будет зависеть наша дальнейшая 
жизнь, и каждый из нас несёт за 
это ответственность. Возмож-
ность выбора главы государства 
даётся гражданам довольно ред-
ко – раз в несколько лет. Не-
обходимо использовать её для 
того, чтобы сделать свою страну, 
свою жизнь лучше! Поэтому я и 
вся моя семья обязательно пой-
дём на выборы Президента РФ 
18 марта. Призываю всех моих 
друзей, учеников, знакомых 
сделать то же самое!

Марина ШПАК,
старший преподаватель 
кафедры права, педагогики 
и психологии:

– 18 марта состоятся выбо-
ры главы государства, гаранта 

Игорь ЗОТОВ,
заместитель генерального 
директора ОАО «Симбирск-
Лада» по техническому 
обслуживанию, председа-
тель государственной 
аттестационной комиссии 
по направлению «На-
земные транспортно-
технологические средства» 
Ульяновского ГАУ 
им. П.А. Столыпина:

– Большое достижение для 
жителей нашей страны – воз-

Олеся ИРЗИНА,
студентка 2 курса
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии:

– В этом году я пойду на вы-
боры впервые в своей жизни, и 
соответственно это моя первая 
возможность повлиять на своё 
будущее и страны в целом, вы-
брав одного из кандидатов в 
президенты. Может, именно 
мой голос окажется решаю-
щим? Ведь каждый из них без-
мерно важен. И я считаю своей 
обязанностью воспользоваться 
этим шансом.

Альбина ШАКИРОВА,
студентка 3 курса факульте-
та ветеринарной медицины 
и биотехнологии:

– Участие в выборах я счи-
таю крайне важным, потому 
что это непосредственная реа-
лизация нашего права голоса. 
Мы, по сути, все вместе выби-
раем тот курс, по которому бу-
дут развиваться город, регион, 
страна. Крайне важно интере-
соваться политикой, изучить 
список кандидатов. Некоторые 
возразят, что политика им не-
интересна и все эти выборы – 
бесполезны. Могу ответить, что 
здесь речь идет о нашем общем 
будущем. Мы же планируем 
свой семейный бюджет, строим 
какие-то личные планы и под-
ходим к этому ответственно. 
Мы бываем опечалены, если 
что-то идет не по плану. Так 
почему же не подойти с той же 
ответственностью и к выборам? 
Участие в голосовании – гаран-
тия достойного будущего для 
вас и вашей семьи и неоцени-
мый вклад в дело честных вы-
боров.

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

… состоится в день выборов (18 марта) 
в Ульяновске и Димитровграде. Инициа-
тором фотоконкурса Голосовач выступи-
ла Ассоциация предпринимателей «Люди 
Дела» во главе с предпринимателем, 
общественным деятелем, членом Обще-
ственной палаты Ульяновской области, а 
также непосредственным руководителем 
проекта Николаем Солодовниковым.

«Фото на выборах» – конкурс фотографий, в 
котором участникам предлагается сфотографиро-
ваться на избирательном участке, выложить свою 
фотографию в одну из социальных сетей В Кон-
такте или Instagram и отметить на ней своих дру-
зей. Для реализации проекта создан сайт конкурса 
golosovach73.ru, являющийся площадкой для опре-
деления победителей конкурса, там же размещена 
информация об условиях участия. Площадками для 
проведения проекта станут здания с участковыми 
избирательными комиссиями.

На каждой площадке в день голосования будут 
работать волонтеры в брендированной одежде и с 
фоторамками. Главное условие конкурса – чтобы 
человек, принимающий участие в нем, был совер-
шеннолетним и имел открытый аккаунт в социаль-
ной сети.  

В призовом фонде конкурса селфи: современ-
ные мобильные гаджеты, фотоаппараты, велосипе-
ды, которые  ожидают победителей. 
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МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

К женскому празднику

* * *
Поздравляю с Международ-

ным женским днем весь женский 
коллектив УлГАУ! И хочу поже-
лать вам уважения со стороны 
студентов и понимания со сторо-
ны преподавателей! 

Студент 3 курса факультета 
агротехнологий, земельных 

ресурсов и пищевых производств 
Олег Расшивалин

* * *
Дорогие женщины УлГАУ, по-

здравляю вас с женским днем! 
Желаю тепла, улыбок, смеха, по-
больше цветов! Чтобы суета и за-
боты не смогли вам омрачить этот 
праздник, чтобы вы всегда цвели 
и освещали дружный и большой 
коллектив нашего университета!

Студент 1 курса 
инженерного факультета 

Федор Молев 

***
Хочу поздравить Маргариту 

Вальбу и Татьяну Сюксюмову из 
1а группы 2 курса факультета вете-
ринарной медицины и биотехно-
логии с Международным женским 
днём! Любите, мечтайте, вдохнов-
ляйте! Каждое мгновение весны – 
скоротечно, но очаровательно 
прекрасно! И в этом удивительном 
весеннем очаровании я желаю вам 
познать самые яркие, волшебные 
моменты жизни, обретя – новую и 
лучшую себя! С праздником!

 Студент 2 курса факультета 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии 
Сардор Говачаев

* * *
Милые мои девчонки из сту-

денческого совета университета! 
Мне, как руководителю, очень 
повезло с такими чудесными со-
трудницами. Спасибо за радост-
ную и весёлую атмосферу в нашем 
коллективе. От всей души желаю 
вам добрых чудес и счастья в жиз-
ни, высоких результатов в любом 
деле и грандиозных успехов в ра-
боте. Желаю при всём при этом 
оставаться любимыми и желан-
ными, самыми очаровательными 

и восхитительными. Сегодня, в 
Международный женский день, 
я от лица всех поздравляю вас с 
вашим праздником, желаю сохра-
нить на всю жизнь шарм, красоту 
и обаяние. Спасибо вам за то, что 
делаете нашу жизнь и нас самих 
лучше и счастливее.

С уважением, 
Ильнур Абдурахманов

* * *
Дорогие наши девушки! Вы 

без сомненья являетесь прекрас-
ной частью нашего студенческого 
деканата. Вы делаете его краси-
вее, светлее и радостнее. Именно 
сегодня, в этот женский празд-
ник, мы хотим поблагодарить вас 
за это и пожелать любви, счастья 
и хорошего настроения, пусть в 
ваших сердцах всегда цветет вес-
на. С 8 Марта!

Мужской коллектив 
студенческого деканата 

ФВМиБ 
***

Ольга Молькова, студентка 
3 курса колледжа агротехноло-
гий и бизнеса, поздравляет свою 
маму Любовь Николаевна Юдину: 
« Дорогая мамочка! Сегодня день, 
когда мне бы хотелось напомнить 
тебе о том, что ты самый прекрас-
ный, самый важный человек для 
меня. Спасибо огромное за всё, 
чему ты меня научила. За всё, что 
подарила и показала в жизни. По-
здравляю тебя с 8 Марта, дорогая 
моя. Будь такой же красивой жен-
щиной, таким же добрым челове-
ком и такой же хорошей мамой. С 
праздником! Желаю успехов в ра-
боте и карьерного роста, крепкого 
здоровья. Мы любим тебя, наша 
любимая мамуля!».

* * *
Баходирхон Хайдаров, студент 

1 курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии, 
поздравляет свою маму Нигору 
Тураеву:

«Мамочка, любимая, родная, 
Сокровище бесценное моё, 
Нет ничего на свете мне дороже, 
Чем сердце материнское твоё, 
Тебя я с 8 Марта поздравляю, 

И в этот день тебе я говорю: 
За все заботы, за любовь, родная, 
От всей души тебя благодарю!»

* * *
Ангелина Кулик, студентка 

2 курса колледжа агротехнологий 
и бизнеса, шлёт свои поздравле-
ния бабушке Ирине Николаевне 
Митрюковой:

«Поздравляю от всего серд-
ца с 8 Марта свою любимую 
бабушку и всю прекрасную жен-
скую половину нашей страны! 
Будьте всегда красивы, здоровы, 
молоды, любимы! Глаза пускай 
горят огнём! С Международным 
женским днем!»

***

Дмитрий  Субботин, студент 
2 курса ветфака, обращается к 
маме Татьяне Викторовне Суббо-
тиной:

«Моя дорогая и любимая, 
мамочка! Ты самая красивая и 
светлая! Ты бываешь серьезной 
и ласковой, умеешь прощать и 
любить. Я люблю тебя! С празд-
ником 8 Марта!»

***
Арслан Хажиев, студент 

2 курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии, 
поздравляет замдекана Венеру 
Камалетдинову:

«Дорогая Венера Михайлов-
на! Поздравляю Вас с 8 Марта! 
Желаю крепкого здоровья, успе-
ха и много улыбок. Спасибо за 
то, что Вы есть!»

***
Гулалек Гурбанова, студентка 

1 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, по-
здравляет свою маму Огулбиби 
Гурбанову: 

«Мамуля! Поздравляю с 8 
Марта! Любимая, сегодня все 
поздравления и теплые сло-
ва только для тебя. Я хочу по-
благодарить тебя, моя родная, 
за жизнь, что мне подарила, за 
терпение, с которым ты меня 
воспитала, за труд, с которым 
помогала мне становиться на 
ноги. Ты самая замечательная 
на свете. Я желаю тебе в первую 
очередь здоровья. Чтобы волос 
твоих не касалась седина, а глаз 
не касалась печаль. Всегда улы-
байся и никогда не грусти!».

– так назывался вечер, организованный 2 марта профкомом 
УлГАУ для сотрудниц вуза, связавших свою многолетнюю трудовую 
деятельность с нашим университетом. 

С теплыми поздравлениями к участницам торжества обратились 
первый проректор – проректор по научной работе Виталий Исайчев, 
советник ректората Борис Зотов, секретарь Совета ветеранов универ-
ситета Александра Прокофьева. Александра Сергеевна представила 
преподавателей и сотрудниц, которые работали в университете более 
сорока лет – это Нина Михайловна Карпенко, Ирина Сергеевна Док-
торова, Раиса Архиповна Барцева, Ольга Васильевна Чесалкина, Ольга 
Ивановна Лифанова и многие другие.

Вели вечер Наталья Барт и Венера Семина, они подготовили инте-
ресную программу, в рамках которой поздравили с прошедшими днями 
рождения всех приглашенных – рожденных не только весной, но и зи-
мой, летом, осенью. Было прочитано много стихов, в том числе стихот-
ворение Ларисы Рубальской « Я бываю такая разная», в котором многие 
женщины узнали себя. 

В музыкальной сказке «Курочка Ряба» артистами выступили гости 
вечера – Валентина Федулова, Татьяна Мурахтаева, Любовь Силагина, 
Людмила Косолович, Татьяна Майорова и Наталья Юдина.

Замечательным подарком для участниц торжества стали музыкаль-
ное сопровождение и песни, исполненные талантливыми студентами.

Под баян и при поддержке приглашенного баяниста Петра Чуваева, 
выпускника нашего вуза, гостями было спето много песен, частушек. 
Все от души веселились, танцевали и с удовольствием общались. По 
общему мнению, праздник получился душевным и запоминающимся.

Профком сотрудников УлГАУ

«Хороши во все времена» В схватке за звание са-
мой эрудированной коман-
ды соревновались знатоки из 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса, с экономического 
факультета, а также факуль-
тета ветеринарной медицины 
и биотехнологии. Последний 
представил две команды. Игра 
проходила в три тура, вклю-
чающих в себя по 10 вопросов, 
требующих применения сме-
калки и логики. 

Знаете ли вы, что на карти-
не «Мона Лиза» у девушки нет 
бровей? А для чего использо-
валось сандаловое дерево? Что 
было написано на табличке у 
Ниагарского водопада? Отве-
ты на эти и другие вопросы и 
предстояло дать знатокам.

Серьезный и беспристраст-
ный – таким был ведущий 
этой игры Александр Марты-
нов, студент 3 курса факуль-

Турнир интеллектуаловВ клубе знатоков

1 марта в здании факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии прошла игра «Что? Где? 
Когда?». 

тета ветеринарной медицины 
и биотехнологии.

Первое место и звание са-
мой эрудированной завоевала 
вторая команда факультета ве-
теринарной медицины и био-
технологии, кроме того, пред-
ставители этого факультета 

заняли и второе место. Третье 
место получили студенты эко-
номического факультета. А 
команда колледжа агротехно-
логий и бизнеса награждена 
грамотой за активное участие. 

Екатерина Силантьева 
Фотограф: Камила Авизова 

С праздником весны! С праздником весны! С праздником весны! С праздником весны! 
Сердечно поздравляю с за-

мечательным весенним празд-
ником 8 Марта представитель-
ниц прекрасного пола нашего 
университета! Во все времена 
вы несли в мир красоту, душев-
ное тепло, свет, гармонию. Ис-
кренне желаю, чтобы каждый 
день щедро возвращал и вам по-
ложительные эмоции, доброту, 
которыми вы одариваете нас. 
Пусть атмосфера любви и радо-
сти Международного женского 
дня остается с вами навсегда, а 
нежность и забота близких со-
гревают, прибавляют сил и да-
рят хорошее настроение!

Ректор Ульяновского ГАУ 
Александр Дозоров

* * *
Уважаемые преподаватели, 

сотрудницы, студентки универ-
ситета! Позвольте поздравить 
вас с праздником весны, кра-

соты и любви – с 8 Марта! Пусть 
сегодня ваша душа до краев напол-
нится светом, теплом и радостью 
от искренних пожеланий, нежных 
цветов, приятных подарков! Пусть 
ласточки вьют гнезда над вашими 
окнами и несут в дом благополу-
чие и взаимопонимание, а первые 
лучи весеннего солнышка укажут 
на счастливую тропинку в вашей 
судьбе! Пусть будет жизнь прекрас-
на ваша, и дети счастливы всегда,  
пусть дом ваш будет полной ча-
шей! Удачи, счастья и добра!

Председатель студенческого 
совета университета 

Ильнур Абдурахманов

***
8 марта 2018 года отмечает 

юбилейный день рождения лабо-
рант кафедры «Материаловедение 
и технология машиностроения» 
Валентина Шимина. 

Дорога Валентина Алексеевна! 
От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем и Международным жен-
ским днем! Желаем море счастья 
и здоровья, пусть по жизни всегда 
во всём везёт, весеннего Вам на-
строения, семейного благополу-
чия и всего самого наилучшего! 
Пусть по жизни сопутствует удача! 
И прекрасным будет юбилей! 

Коллектив кафедры 
«Материаловедение и технология 

машиностроения»

* * *
Хочется поздравить всех жен-

щин, девушек, девочек с Между-
народным женским днем, а также 
сказать спасибо за главную мис-
сию на нашей планете, благодаря 
которой мы все существуем. Хочу 
пожелать больше улыбок и быть 
счастливыми. И пусть не только 
сегодня, но и всю жизнь в вашей 
жизни будет море цветов, ком-
плиментов, приятных сюрпризов 
и радостных моментов. С празд-
ником!

Руководитель студенческого 
деканата ФВМиБ 

Николай Акимов


