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8 марта – Международный женский день

Юбилей недели
80 лет исполнилось первому и единственному Президенту СССР
Михаилу Горбачеву. Его реформы положили начало коренным пре
образованиям страны. С его именем неразрывно связаны понятия
“гласность”, “перестройка”, “новое мышление”. Именно Горбачев
дал толчок тектоническим сдвигам в мировой политике. Пусть часто
он лишь следовал за событиями, но вытащил страну из кровавой
войны в Афганистане, вывел войска из Восточной Европы и спосо
бствовал воссоединению Германии. Президент США Рейган пуб
лично отрекся от своего определения Советского Союза, как “импе
рии зла”, закончилась "холодная война" между СССР и Штатами. За
свою деятельность Горби, как называют экс лидера СССР в мире,
получил Нобелевскую премию мира, а по случаю юбилея удостоен
ордена Андрея Первозванного.

Противостояние недели
Муаммар Каддафи, выступая перед сторонниками, в очередной
раз обвинил внешние силы, назвав происходящее в Ливии загово
ром с целью колонизации страны и захвата ее нефти. Диктатор счи
тает, что народ внутри страны любит его и готов умереть за своего
лидера. За две недели беспорядков официальные власти в Триполи
потеряли контроль над значительной частью страны. В столице,
по прежнему подконтрольной Каддафи, продолжаются стрельба и
взрывы. Во вторник члены ООН проголосовали за приостановку чле
нства Ливии в Совете по правам человека. В резолюции по этому
поводу режим Каддафи обвиняется в масштабных и систематичес
ких нарушениях прав человека. С момента начала конфликта между
властью и оппозицией из страны бежало порядка 200 тысяч человек,
еще десятки тысяч продолжают оставаться у пропускных пунктов на
границе.

Без преувеличения женщин можно назвать национальным богатством нашей многомиллионной страны. На Руси было четыре
императрицы, они оставили заметный след в истории государства, внесли огромный вклад в расширение его границ.
Сегодня женщины также активно проявляют себя в общественной деятельности, играют ведущую роль в развитии науки, здравоох
ранения, образования, культуры, совмещая свой труд с ролью матери и хранительницы домашнего очага. Наша задача создать мак
симально благоприятные условия для реализации всех возможностей представительниц прекрасной половины человечества, и мы
предпринимаем максимум усилий для выполнения этой задачи. Особенно это касается поддержки материнства.
В Ульяновской области действует благотворительный общественный фонд "Мама", который оказывает социально психологическую
и юридическую поддержку матерям. На протяжении нескольких лет правительство региона проводит активную демографическую по
литику, направленную на поддержку молодых и многодетных семей. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с праздником 8 Марта! В этот прекрасный весенний день от всей души
желаем вам больше радости, приятных сюрпризов, цветов и солнца. Спасибо вам за
вашу нежность и заботу! Пусть красота и молодость всегда будут с вами, а мы, муж
чины, постараемся сделать всё возможное, чтобы оставаться для вас опорой и
надежным тылом!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор : председатель правительства
Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного
собрания Ульяновской области.
Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор
по Ульяновской области.
Александр ПИНКОВ, глава города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель думы города Ульяновска.
Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной
палаты Ульяновской области.

Дорогие женщины!
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Новшество недели
Новый Закон “О полиции”, обсуждение которого длилось около
года, вступил в силу. Первая же статья меняет саму профессио
нальную идеологию органов внутренних дел. Акцент делается ис
ключительно на правоохранительной деятельности. Отныне поли
ция призвана быть не “карающим мечом державы”, а в первую оче
редь защищать права и свободы человека и гражданина. Есть бес
прецедентный для силового ведомства посыл: законодательно вве
ден почти стопроцентный гражданский контроль над самой много
численной вооруженной структурой. Набор в полицию будет прохо
дить только по результатам внеочередной переаттестации. Эту про
цедуру пройдут все от рядового до министра. Сейчас все сотруд
ники получили уведомления об увольнении. Те, кто желает продол
жить службу, должны подать рапорт и в назначенное время прибыть
на заседание аттестационной комиссии, чтобы получить право на
специальное звание “полицейский”.

Катаклизмы недели
Сразу несколько американских штатов борются со стихийными
бедствиями. Во Флориде горят десятки тысяч гектаров леса. В неко
торых районах штата пожары достигли такой силы, что и ночью свет
ло, как днем. Местные власти были вынуждены перекрыть крупней
шие дороги в регионе пламя подобралось вплотную к трассам. В
ближайшее время может быть объявлено о частичной эвакуации
людей. Штат Огайо страдает от сильнейшего наводнения. Пролив
ные дожди привели к таянию снега в горах, и огромные массы воды
хлынули на равнину. Затопленными оказались несколько населен
ных пунктов. Сильнее всего досталось городу Финдли, который очу
тился почти под метровым слоем воды.

Утрата недели
Французская актриса Анни Жирардо скончалась на 80 м году жиз
ни. В последние годы звезда мирового кино страдала болезнью
Альцгеймера. Жирардо была лауреатом премий международных
Каннского и Венецианского кинофестивалей и национальной фран
цузской кинопремии “Сезар”. Она снялась более чем в 50 фильмах.
Наиболее известные киноленты с ее участием “Рокко и его братья”,
где ее партнером был Ален Делон, и “Умереть от любви”.

Приобретение недели
37 летний защитник Роберто Карлос, чемпион мира в составе
сборной Бразилии, стал игроком российского “Анжи”. Легенда фут
бола подписал с махачкалинским клубом контракт на два с полови
ной года. Неделю назад именитый футболист прибыл в расположе
ние новой команды, а уже в понедельник сыграл в матче Кубка Рос
сии с питерским "Зенитом". В свое время лучший защитник чемпио
ната мира 2002 имел прозвище Грозные бедра: легендарные ноги
бразильца сделали его рекордсменом по силе удара, скорость мяча
после которого составляла 198 км в час.

Премия недели
Американская киноакадемия вручила очередные золотые статуэт
ки. Лидером по числу наград стала картина "Король говорит". Лента
о британском короле Георге VI, чьим барьером на пути к престолу
стало заикание, получила "Оскара" как лучший фильм года, как луч
шая работа режиссера, за сценарий и главную мужскую роль. Пос
ледней награды удостоился Колин Фёрт, сыгравший монарха.
"Оскар" лучшей актрисе получила Натали Портман – киноакадемики
отметили ее роль в "Черном лебеде". Нашумевшая "Социальная
сеть" не оправдала прогнозов.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Милые дамы!
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Владимир ВАЛЬЦЕ
В, председатель
профсоюзного коми
тета
сотрудников УлГУ
.
Петр ОФИЦЕРОВ,
председатель
профсоюзного коми
тета студентов Ул
ГУ.

Абитуриент:2011

В районах области прошли Дни абитуриента УлГУ.
В первый день весны потенциальным
студентам из глубинки выпала возмож
ность познакомиться с представителями
Ульяновского госуниверситета и полу
чить из первых уст информацию, необхо
димую для подготовки к поступлению.
Традиционный День открытых дверей в
Карсунском районе прошел на базе Дет
ской школы искусств им. А.А. Пластова. У
будущих абитуриентов из районных и се

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных
должностей
профессорско:
преподавательского
состава:
• профессора кафедры
общей и оперативной хи:
рургии с топографической
анатомией и курсом стома:
тологии.
Квалификационные требо
вания: ученая степень докто
ра наук, ученое звание про
фессора.
• доцента кафедры эко:
номики и организации про:
изводства;
• доцента
кафедры
управления (2 вакансии);
• доцента кафедры ана:
томии человека;
• доцента кафедры куль:
турологии;
• доцента кафедры жур:
налистики;
• доцента кафедры исто:
рии Отечества.
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук, ученое звание до
цента.
• доцента кафедры упра:
вления;
• доцента кафедры адап:
тивной физической культу:
ры;

льских школ, студентов технологическо
го техникума и медицинского училища
накопилось много вопросов к гостям.
Карсунский район давно и успешно со
трудничает с госуниверситетом, и жела
ющих стать студентами УлГУ среди мес
тной молодежи немало.
Майнский район встречал делегацию представители приемной комиссии,
вуза на базе многопрофильного лицея. С институтов и факультетов.
ребятами и их родителями пообщались
Петр ИВАНОВ.

• доцента кафедры фи:
зической культуры (2 ва:
кансии).
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук, стаж научнопеда
гогической работы не менее
1 года.
• доцента кафедры худо:
жественного проектирова:
ния (3 вакансии).
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук или членство в
творческих союзах, стаж на
учнопедагогической работы
не менее 1 года.
• старшего преподавате:
ля кафедры регионоведе:
ния и международных от:
ношений (0,5 ставки).
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук, стаж научнопеда
гогической работы не менее
1 года.
• старшего преподава:
теля кафедры истории
Отечества;
• старшего преподава:
теля кафедры художес:
твенного проектирования
(3 вакансии);
• старшего преподава:
теля кафедры уголовного
процесса и криминалис:
тики (2 вакансии по 0,5
ставки).
Квалификационные требо
вания: стаж научнопедаго

гической работы не менее 3
лет.
• ассистента
кафедры
художественного проекти:
рования (8 вакансий);
• ассистента
кафедры
мировой экономики и исто:
рии экономических уче:
ний;
• ассистента
кафедры
физической культуры;
• ассистента
кафедры
живописи, рисунка и ску:
льптуры;
• ассистента
кафедры
экономико:математических
методов и информацион:
ных технологий.
В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кад
ров; автобиографию; копии

дипломов о высшем образо
вании, ученой степени; копию
аттестата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; лич
ное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в
конкурсе, список научных ра
бот.
Работники УлГУ представ
ляют только личное заявле
ние на имя ректора УлГУ о до
пуске к участию в конкурсе и
список научных работ.
Срок подачи заявлений 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 41:66:86
(ученый секретарь).

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические
занятия будут проходить два раза в неделю,
вечером. Занятия по вождению : два раза в не:
делю.

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

