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Встреча недели
Дмитрий Медведев встретился с губернатором штата Кали�

форния Арнольдом Шварценеггером. Во время общения рос�
сийский лидер вспомнил, что в январе у Арни истекает срок по�
лномочий, а в Москве нет мэра. "Если бы вы были гражданином
РФ, то могли бы поработать у нас", — пошутил Президент. Глава
Калифорнии в ответ тоже насмешил аудиторию, перепутав Рос�
сию и СССР. "Я надеюсь, что американские и советские компа�
нии заключат много новых контрактов", — выразил надежду
Шварценеггер. Когда в зале засмеялись, губернатор пояснил,
что он очень много бывал в СССР, поэтому ему простительна та�
кая оговорка.

Спасение недели
Все 33 чилийских горняка освобождены из земляного плена.

70 суток они провели в аварийной шахте на глубине почти 700
метров. Счастливчики находятся под наблюдением врачей
в больнице. Один из шахтеров проходит лечение от пневмонии,
двоим потребовалась стоматологическая помощь. В целом спа�
сенные горняки пребывают в хорошей физической форме, им
уже разрешили не носить специальные защитные очки от яркого
света. Расходы на операцию, по предварительным данным, со�
ставили от 10 до 20 миллионов долларов, причем треть суммы �
добровольные частные пожертвования. Для Чили история гор�
няков стала символом мужества и солидарности.

Опрос недели
Социологи ВЦИОМ решили узнать у граждан, чего должна до�

биться Россия, чтобы считаться великой державой. Ответ
"Иметь развитую современную экономику" набрал 50%, "Обес�
печить высокий уровень благосостояния граждан" — 31%,
"Иметь мощные вооруженные силы" — 26%, "Развивать науку,
внедрять высокие технологии" — 22%. О возрождении культуры,
развитии демократии, мировом влиянии говорил каждый деся�
тый респондент. В ответах на вопрос "Что препятствует тому,
чтобы наша страна стала одной из ведущих держав мира?" са�
мым популярным оказался "Отставание в экономическом разви�
тии",  на втором месте – "Отсутствие национального единства".

Премия недели
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал классик

латиноамериканской литературы и несостоявшийся президент
Перу Марио Варгас Льоса. Стоит отметить, что в букмекерских
списках перуанский автор фигурировал где�то в районе второ�
го�третьего десятка, уступая Кормаку Маккарти, Харуки Мурака�
ми и многим другим. Льосу знают и любят во всем мире, он флаг�
ман второй латиноамериканской волны и прижизненный клас�
сик. Его первый роман "Город и псы" рассказывал о том, как из
отданных в кадетское училище подростков делают мужчин. Дос�
товерность, с которой писатель описал претерпеваемые героя�
ми издевательства, была воспринята как пасквиль на перуан�
скую армию и спровоцировала волну возмущения – книга была
публично сожжена.

Авто недели
Проект миллиардера Михаила Прохорова по

открытию в России нового автомобильного про�
изводства, самостоятельно разрабатывающего
и выпускающего доступные гибридные автомо�
били, вышел на новую стадию. Впервые проде�
монстрированы компьютерные эскизы, дающие
представление о дизайне будущих машин. На ил�
люстрациях представлены две будущие модели:
кроссовер�трехдверка и компактный городской
автомобиль. Двухцветная раскраска, как ожидается, станет фир�
менной чертой автомобилей Прохорова. Олигарх пообещал, что
производимые им авто будут не дороже 350�400 тысяч рублей.

Номинант недели
Российская лента “Край” вошла в число претендентов на соис�

кание премии “Оскар”. Перечень из 65 номинантов в категории
“Лучший фильм на иностранном языке” обнародовала
Американская киноакадемия. Картину Алексея Учителя, повес�
твующую о силе духа и любви, ранее выдвинула российская от�
борочная комиссия. Главную роль в фильме исполнил актер Вла�
димир Машков. Окончательный список претендентов на “Оскар”
� так называемый шорт�лист � станет известен в конце января, а
церемония вручения заветных статуэток пройдет 27 февраля в
Лос�Анджелесе.

Приметы недели
Вчера православные христиане отметили один из 12 самых

важных церковных праздников года � Покров Пресвятой Богоро�
дицы. По преданию, в этот день в 910 году произошло явление
Божией Матери в осажденном язычниками Константинополе.
Городу грозило разрушение, но Богоматерь спасла его. На Руси
по Покрову издавна определяют грядущую зиму. И практически
никогда не меняется природная привычка – в этот день сыплет
первый снег. Не стал исключением и этот год. А значит, зима нас
ожидает суровая.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Частью программы государственного визита
в Россию президента ФРГ Кристиана Вульфа стал
визит в Ульяновскую область.

В составе немецкой делегации � пред�
ставители парламента и правительства
Германии, а также руководители крупных
компаний. В рабочем плане высокий гость
нашел время для посещения Ульяновского
государственного университета, общения
с преподавателями, студентами и предста�
вителями региональной немецкой культур�
ной автономии.

В программе двухдневного пребыва�
ния господина Вульфа на ульяновской
земле � встреча с губернатором Сергеем
Морозовым, осмотр выставки совмес�
тных российско�германских проектов,
реализованных на территории региона.
Президент ФРГ выразил желание посе�

тить региональный учебно�технический
центр "Bosch", созданный на базе одного
из лучших профессиональных училищ
области, и встретиться с руководством
диализного центра "Филиал Фрезениус
Нефрокеа Ульяновск".

К приезду делегации ФРГ приурочена
Неделя немецкого языка в Ульяновской
области. На сайте института повышения
квалификации работников образования
проведена презентация материалов о
Германии в помощь учителям иностран�
ного языка. В школах открылись выстав�
ки книг, посвященные Дню национально�
го единства Германии, проходят конкур�
сы переводов. В музее�заповеднике "Ро�

дина В.И. Ленина" начала работу фото�
выставка немецких фотографов "Прош�
лое, настоящее, будущее. Транзит". В
программе проекта – семинары, "круг�
лые столы", лектории и культурные ме�
роприятия.

Ника БОРИСОВА.

Визит

с днем рождения
директора НИТИ

Вячеслава Викторовича
СВЕТУХИНА,

доцента кафедры экономики
и организации производства

Алсу Анваровну БАЙГУЛОВУ.
Желаем долгих лет жизни, крепкого

здоровья и успехов в работе.

Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.

с днем рождения
директора ООО "Юридические услуги"

Сергея Александровича КЛЯНЧИНА,
первого вице�президента ОАО "Туполев"

Александра Петровича ПОЛЯКОВА,
генерального директора

группы компаний "Взлет"
Наиля Назымовича АЛИМОВА.

Желаем здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,

Попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
ведущего программиста
издательского центра

Маргариту
Алексеевну
ВОДЕНИНУ.

Желаем крепкого здо�
ровья, счастья и творчес�
ких успехов!

Издательский центр
УлГУ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение вакантных

должностей профессорскоC
преподавательского состава:
• заведующего кафедрой факульC

тетской хирургии.
Квалификационные требования: уче�

ная степень доктора наук, ученое звание
доцента, стаж научно�педагогической
работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных

должностей профессорскоC
преподавательского состава:
• профессора кафедры филосоC

фии;
• профессора кафедры инфекциC

онных и кожноCвенерических болезC
ней.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, ученое звание
доцента, стаж научно�педагогической
работы не менее 3 лет.

• профессора кафедры госудаC
рственного управления и права.

Квалификационные требования: уче�
ная степень доктора наук, стаж на�
учно�педагогической работы не менее 3
лет.

• доцента кафедры педагогики
профессионального образования и
социальной деятельности;

• доцента кафедры экономики, фиC
нансов и бухгалтерского учета;

• доцента кафедры государственC
ного управления и права;

• доцента кафедры культурологии
(2 вакансии).

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук, стаж на�
учно�педагогической работы не менее 1
года.

• доцента кафедры дизайна (2 ва�
кансии).

Квалификационные требования: чле�
нство в творческих союзах, стаж на�
учно�педагогической работы не менее 1
года.

• старшего преподавателя кафедC
ры английской лингвистики и перевоC
да (2 вакансии).

Квалификационные требования: уче�
ная степень кандидата наук, стаж на�
учно�педагогической работы не менее 1
года.

• старшего преподавателя кафедC
ры английской лингвистики и перевоC
да.

Квалификационные требования:
стаж научно�педагогической работы
не менее 3 лет.

• ассистента кафедры немецкого
и французского языков (2 вакансии);

• ассистента кафедры госудаC
рственного управления и права.

В течение месяца со дня опубликова�
ния объявления о конкурсе претендент
представляет ученому секретарю УлГУ
следующие документы: личный листок
по учету кадров; автобиографию; ко�
пии дипломов о высшем образовании,
ученой степени; копию аттестата об
ученом звании; 2 фотографии разме�
ром 3х4; копию трудовой книжки; лич�
ное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкурсе; список
научных работ.

Работники УлГУ представляют толь�
ко личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений C 1 месяц
со дня опубликования.

Документы направлять на имя
ректора УлГУ по адресу: 432970,

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок:

41C66C86 (ученый секретарь).

Поздравляем

Около 4 тысяч переписчиков
начали обход участков и работу
на стационарных пунктах пере�
писи Ульяновской области. Они
будут трудиться до 25 октября,
рабочий день специалистов – с
9 до 21 часа. Переписчик при�
дет в каждый дом. Его можно
узнать по синему портфелю с
эмблемой Росстата, фирмен�
ному шарфу и удостоверению,
в котором зафиксированы фа�
милия работника, номер пере�
писного и инструкторского
участка. Эти данные можно све�
рить с паспортом, который
гость обязан предъявить по
первому требованию.

Для работы переписчиков вы�
делено свыше 350 помещений,
оснащенных телефонной

связью, предоставлены транс�
портные средства. УВД по
Ульяновской области подгото�
вило списки мест возможного
проживания лиц без опреде�
ленного места жительства и со�
циально опасного контингента

населения. В их учете перепис�
чикам будут помогать сотруд�
ники органов.

Последний раз россиян
учитывали восемь лет назад.
За это время произошли су�
щественные изменения в со�

циальной, экономической,
демографической сферах.
Сведения, полученные в
ходе переписи этого года,
помогут наиболее грамотно
выстраивать экономическую
и социальную политику, на�
правленную на улучшение
общественных отношений.
Поэтому каждый должен
осознавать важность чес�
тных ответов на вопросы пе�
реписного листа.

Планируется, что промежу�
точные итоги Всероссийской
переписи населения будут
опубликованы в апреле 2011
года.

Петр ИВАНОВ.

Перепись

Телефоны "горячей линии" по проведению
Всероссийской переписи населения–2010:

(8422) 41C 07 C53, 32C33 C21.
Жители области, по какимCлибо причинам

не желающие пускать в дом переписчиков, могут
подойти на переписной участок в своем районе,

поселке, городе  и  оставить данные о себе.
Можно сообщить эти сведения

по телефонам 41C07C53, 32C33C21.
Адреса переписных участков и номера телефонов

размещены на официальном сайте губернатора
и правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru,

вкладка "Всероссийская перепись населения–2010").

Стартовала
Всероссийская
перепись
населения#2010.


