
Дата недели
22 июня исполнилось 70 лет с

момента начала Великой Отечес�
твенной войны. По всей стране
прошли памятные мероприятия.
Три российских города � Анапа,
Колпино, Старый Оскол � удостое�
ны звания Городов Воинской Сла�
вы. Анапа, форпост России еще в
русско�турецких войнах, в Вели�
кую Отечественную стала городом

добровольцев и подпольщиков, а затем здравницей для фронтови�
ков. Колпино известно легендарным Ижорским батальоном, Ста�
рый Оскол – героическими страницами "биографии" города. В этих
населенных пунктах установят стелы с гербами городов и текстом
президентского указа об их новом статусе. 23 февраля, 9 мая и
День города здесь будут отмечать с особой торжественностью: са�
лютом и массовыми шествиями. Теперь в России 33 Города Воин�
ской Славы.

Трагедия недели
Основной причиной крушения "Ту�134" под Петрозаводском, ско�

рее всего, будет признан человеческий фактор. Проблема � в отсу�
тствии взаимодействия диспетчеров и пилотов. Самолет "Ту�134",
считающийся одним из самых надежных в российской авиации, вы�
летел из Москвы и разбился в ночь на вторник при заходе на посадку
неподалеку от аэропорта Петрозаводска. По информации МЧС РФ,
на борту находились 52 человека. К настоящему времени число
жертв авиакатастрофы достигло 45 человек. Ряд специалистов, воп�
реки версии следствия, считает, что причиной трагедии стало отсу�
тствие на аэродроме современных средств навигации, в результате
чего пилот был вынужден “искать глазами” землю.

Выборы недели
Организация Объединенных Наций получила нового старого руко�

водителя. Пан Ги Мун утвержден в должности генсека ООН на второй
пятилетний срок.Голосования как такового не было. Кандидатура
Муна была утверждена овациями зала, в котором находились пред�
ставители 192 государств. Россия положительно оценивает итоги
первых пяти лет деятельности Пан Ги Муна на посту главы ООН, а по�
тому поддержала его переизбрание. Южнокорейский дипломат уже
принес присягу на Уставе всемирной организации и пообещал Гене�
ральной Ассамблее “быть строителем мостов” между странами и на�
родами.

Беспорядки недели
На улицы Афин вышли десятки тысяч человек. Они выступают про�

тив намерений правительства ввести новые жесткие меры эконо�
мии. В парламенте страны обсуждался вопрос о доверии кабинету
министров. Депутаты от оппозиции не смогли набрать нужного чис�
ла голосов. В итоге правительство устояло. Теперь народным из�
бранникам предстоит одобрить новый план сокращения расходов, а
также список государственной собственности, которая будет вы�
ставлена на продажу. Только в этом случае Греция получит очеред�
ной транш финансовой помощи от Европейского союза и сможет из�
бежать банкротства.

Новшество недели
Больничные листы с 1 июля будут выглядеть по�другому. По прика�

зу Минздравсоцразвития об изменении формы бланков бюллетени
станут больше, не зеленого, а желто�голубого цвета. Появятся до�
полнительные степени защиты.

Действующие больничные слишком часто подделывают. Вся ин�
формация на новом бланке будет заполняться с одной стороны. Для
возможности автоматической обработки появится штрих�код. Про�
цедура получения листа не изменится.

Опрос недели
Что нужно россиянам для счастья? Ответ на этот вопрос дали со�

трудники Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Они провели масштабный опрос и выяснили, что главнее всего для
наших граждан � благополучие в семье.

Во всяком случае, почти треть респондентов рассказала, что улы�
баться они могут, лишь когда у близких все хорошо. На втором месте
� радость от общения с детьми и внуками. Малыши делают счастли�
выми почти 20% опрошенных. В том, что любовь заставляет парить в
облаках, признался каждый десятый участник опроса.

Материальный достаток заставляет чувствовать себя счастливы�
ми всего 3% респондентов.

Слово недели
Термин "malossol" вошел в новое издание французского словаря

"ЛаРусс". Ранее на страницах столь уважаемых источников он не
фигурировал. Чего не скажешь о полках местных супермаркетов.
На протяжении нескольких лет в магазинах Франции можно было
купить банки огурцов с надписью "Malossol a la Russe". Правда, как
оказалось, у русских и французов гастрономические понятия о "ма�
лосольности" сильно отличаются: на вкус парижские огурцы куда
больше похожи на маринованные. "Мalossol" — не первое заим�
ствованное французами русское слово. Среди других общеизвес�
тных — "bistro" и "sputnik".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Александр Пинков встретился с отличниками.

Общение главы города с
лучшими выпускниками
школ проходило в стенах
Ульяновского госуниверси�
тета под брендом "Час успе�
ха". Александр Пинков по�
здравил выпускников с

успешным окончанием
школы и выразил уверен�
ность, что они не уронят
планку и во время учебы в
вузе. Мэр вспомнил свои
школьные годы и поде�
лился с аудиторией сек�
ретами успеха. По мне�
нию градона�
чальника, ре�
цепт прост �
вести здоро�
вый образ жиз�
ни, заниматься
спортом, со�
здавать семью,
много учиться
и работать.

Школьникам
представилась

возможность за�
дать вопросы
первому лицу
Ульяновска.

Александр Пин�
ков говорил о бла�
гоустройстве го�

рода, поддержке молодежи,
проблемах образования.

Почти двести школьников
получат в этом году медали.
Двое сумели набрать 100
баллов на ЕГЭ сразу по двум
предметам. Завершая
встречу, мэр выразил наде�

жду, что нынешние выпус�
кники прославят родную
землю так же, как в свое вре�
мя Николай Карамзин, Иван
Гончаров, Николай Языков и
другие известные симбиря�
не.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Встреча

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 неделю.

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

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
осуществляет прием слу!
шателей с высшим образо!
ванием и студентов стар!
ших курсов вузов для полу!
чения второго высшего об!
разования по направлени!
ям:

Экономические и управ!
ленческие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по про�
филю “Финансы и кредит”)

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по
профилям: “Менеджмент
организации”, “Маркетинг”,
“Финансовый менеджмент”,
“Международный менед�
жмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ!
ЛЕНИЕ”.

• “УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ”.

Обучение вечернее, за�
очное � 3 года.

На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”.

Обучение заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обу�

чение вечернее, заочное – 3
года.

лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по

профилю “Перевод и перево�
доведение”). Обучение ве�
чернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю

“Сервис в нефтегазовом ком�
плексе”). Обучение заочное –
3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕ!
ЛО” (по профилю “Эксплуа�

тация и обслуживание объек�
тов добычи нефти”). Обуче�
ние заочное � 3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА”. Обуче�
ние вечернее – 3 года.

• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ”. Обучение
вечернее – 3 года.

Документы
принимаются

с 20 июня
(с 20 июня по 10 июля –

вечерняя форма обучения)
(с 20 июня по 10 августа –

заочная форма обучения).
При поступлении проводят�

ся вступительные испытания
по русскому языку (в форме
теста).

Обучение платное по договорам
с юридическими и физическими
лицами. Начало занятий ! 1
октября.

По окончании обучения
выпускники получают дип!
лом о высшем образова!
нии государственного об!
разца.

Адрес: 432700, г.Улья!
новск, ул.Пушкинская, 4а,
комн.304.

Телефон (8422) 32!17!94,
e�mail: ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/depart
ments/institutes/ido/

Свидетельство о государственной
аккредитации рег.№ 0579 от 05.07.10
г., сер.ВВ №000585

Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
сер. ААА №000077, рег. №0076 от
05.08.2010 г.

Следующий
номер

"Вестника"
выйдет

5 августа.

Конкурс

Лучшие знатоки избирательного права учатся в Ульяновском
госуниверситете.

Избирательная комиссия Ульянов�
ской области подвела итоги конкурсов
среди школьников, педагогов, студен�
тов и аспирантов на лучшую работу по
вопросам избирательного права и про�
цесса. В студенческом туре все призо�

вые места заняли представители Улья�
новского госуниверситета:

На первом месте – студентка факуль�
тета трансферных специальностей
Алена Зотова. Тема ее работы: "Мажо�
ритарная и пропорциональная избира�

тельные систе�
мы". Второго мес�
та удостоена со�
вместная работа
четверокурсника
юридического фа�
культета Артура
Багдасаряна и ас�
пирантки кафедры
уголовного права
и криминологии
Елены Багдасарян
на тему "Повыше�
ние электораль�
ной активности
молодежи на тер�
ритории Ульянов�
ской области".

"Бронзу" получили будущие юристы из
Димитровградского филиала УлГУ
Анна Белей, Александр Андриякин и
Анна Смирнова, представившие эссе
"Способы и методы привлечения моло�
дежи к выборам".

По словам председателя облизбирко�
ма Юрия Андриенко, конкурс был наце�
лен на распространение информации о
задачах и порядке проведения выборов
различных уровней, развитие граждан�
ского самосознания молодежи, творчес�
кой инициативы, аналитического мышле�
ния конкурсантов. Жюри признало луч�
шими те работы, которые имели социаль�
ную направленность, актуальность, про�
демонстрировали исследовательский и
творческий подход.

В еще одном проекте областной из�
бирательной комиссии � областном
конкурсе компьютерных презентаций
"Выбери свое будущее" третье место
занял студент УлГУ Сергей Сенатов.

Ника БОРИСОВА.


