
Назначение недели
Новым губернатором Санкт�Петербурга стал Георгий Полтавчен�

ко. Законодательное собрание Cеверной столицы проголосовало за
его кандидатуру, представленную накануне на рассмотрение Дмит�
рием Медведевым. В поддержку Полтавченко высказались 37 депу�
татов, пятеро воздержались, никто не возражал. Отвечая на вопросы
журналистов, Полтавченко рассказал, какие задачи предстоит ре�
шать в первую очередь: Это вопросы, связанные с развитием жи�
лищно�коммунального сектора, проблемы подготовки к зимнему се�
зону, в том числе � уборка улиц, обустройство дорог и социальное
обеспечение незащищенных категорий граждан. Последние десять
лет Георгий Полтавченко работал полпредом главы государства в
Центральном федеральном округе.

Данные недели
Более трети россиян считают, что качество образования в школах

за последний год ухудшилось. При этом родителей учеников больше
всего беспокоит рост дополнительных денежных затрат на обуче�
ние. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного со�
трудниками "Левада�Центр". Недовольны нынешней системой об�
разования 45 процентов россиян, довольны только 18 процентов, а
четверть не могут однозначно ответить на этот вопрос. На втором и
третьем местах в списке негативных явлений � отсутствие у учеников
интереса к учебе, рост наркомании и преступности в школе. В ходе
июльского опроса ВЦИОМ более трети россиян заявили, что при ма�
лейшей возможности уехали бы учиться за границу.

Стихия недели
Жертвами урагана Айрин стали уже 52 человека. Точный ущерб от

разгула еще не подсчитан, но ежедневно экономика США продол�
жает терять сотни тысяч долларов. Эксперты прогнозируют, что
Айрин может войти в десятку самых дорогостоящих катастроф в
США в новейшей истории. От внешнего мира отрезаны десятки на�
селенных пунктов. Жителям доставляют продукты, питьевую воду и
медикаменты вертолетами. По всему побережью без электричес�
тва остаются около двух с половиной миллиона человек.

Перемены недели
Процедуру ЕГЭ в новом учебном

году ждут перемены: Впервые в
истории Рособрнадзор назвал
минимальный порог баллов еди�
ных экзаменов по русскому языку
и математике еще до их сдачи. По
русскому определена минималь�
ная граница 36 тестовых баллов
из 100, а по математике – 24 бал�

ла. Ожидается, что за разглашение информации о ЕГЭ будет введе�
на уголовная ответственность, а некоторые предметы можно будет
сдавать не в конце 11�го класса, а гораздо раньше – как только за�
кончено их изучение. Как известно, выпускная кампания этого года
была богата на различные скандалы, связанные со злоупотребле�
ниями представителей приемных комиссий и администрации
школ.

Фестиваль недели
Внимание поклонников киноискусства приковано к итальянскому

острову Лидо. Там открылся 68�й Венецианский фестиваль. Специ�
альная комиссия отсмотрела более пяти тысяч фильмов и выбрала
лишь 65. Из двух с лишним десятков конкурсных картин критики уже
выбирают фаворитов. В их числе � “Фауст” Александра Сокурова.
Фильм снят по мотивам знаменитой поэмы Гёте. Он завершает, как
выразился сам режиссер, серию кинопортретов “больших игроков,
потерявших все”. В этой серии � фильмы о Ленине, Гитлере и япон�
ском императоре Хирохито. Свои новые картины представят Роман
Полански и Дэвид Кроненберг, в качестве режиссеров дебютируют
Аль Пачино и Мадонна.

Матч недели
Сегодня футболисты национальной команды России проведут от�

борочный матч чемпионата Европы�2012 против команды Македо�
нии. В предстоящей встрече пост номер один займет голкипер “Зе�
нита” Вячеслав Малафеев. Он заменит травмированного Игоря
Акинфеева, который до конца года на поле больше не выйдет. Мала�
феев уже играл против македонцев четыре года назад, когда в Мос�
кве в квалификации к Евро�2008 наши победили со счетом 3:0. (Он
вышел на поле после удаления Владимира Габулова и блестяще па�
рировал удар с пенальти Игоря Митрески). А уже 6 сентября наши
сыграют с ирландцами.

Вакансия недели
Королеве Великобритании Елизавете II нужен новый садовник. Со�

ответствующая вакансия была опубликована на официальном сайте
королевской семьи. Соискатель должен иметь опыт работы во всех
сферах садового искусства и удовлетворять высоким требованиям
данной должности. Никаких иных требований не выдвигается. Впро�
чем, нет данных и о том, какую зарплату будет получать королевский
садовник. Известно только, что ему выделяется дом на территории
замка. Отправить резюме может любой желающий. Ранее, в февра�
ле, британские монархи искали прислугу через газеты. В одном из
печатных изданий Соединенного Королевства была опубликована
вакансия посудомойки в Букингемский дворец. Монархи обещали
платить 23 тысячи долларов в год.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Партнёрство

Виталий Марусин пополнил ряды почетных
профессоров УлГУ.

Первое в новом учебном году заседание ректората от�
крыла торжественная церемония посвящения в почетные
профессора Ульяновского госуниверситета. Праздничную
академическую мантию надел Виталий Марусин, директор
Ульяновского центра стандартизации, метрологии и серти�
фикации.

Виталий Владимиро�
вич является членом по�
печительского совета
университета с 1997
года. Он дважды изби�
рался на пост президен�

та организа�
ции. Как меце�
нат, внес боль�
шой вклад в
развитие вуза,
реализацию со�
циально значимых программ, направленных на
укрепление материально�технической базы уни�
верситета, совершенствование образовательного
процесса, поддержку студентов и преподавателей.

Виталий Марусин неоднократно награждался
дипломами УлГУ и попечительского совета. В 2002
году он отмечен государственным знаком Министе�
рства образования РФ "За милосердие и благотво�
рительность".

Евгений КИТАЕВ.

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.

Студентам Ульяновского государственного университета и других
вузов вручены сертификаты программы Германской службы
академических обменов.

Молодые люди получили "корочки" по
итогам прохождения летней школы. Вру�

чение состоялось на открытии
Российско�германской неде�
ли в Ульяновске. Старт не�
дельному циклу мероприятий
"Партнерство идей в образо�
вании, науке и инновациях"
дала презентация Дискусси�
онного клуба. Его члены обсу�
дили лучшие практики сотруд�
ничества. В мероприятии при�
няли участие глава предста�
вительства Немецкого на�
учно�исследовательского со�
общества Йорн Ахтерберг, ру�
ководитель московского
представительства Герман�
ской службы академических
обменов Грегор Йоханнес
Бергхорн, первые лица Улья�

новской области, представители немец�
ких компаний, руководство вузов.

На этой неделе специалисты немец�
ких научных организаций, зарубежных
фирм проводят в нашем городе пре�
зентации своей деятельности, пред�
ставляют инструменты и программы
поддержки двухстороннего на�
учно�технического сотрудничества. На
конференциях, семинарах и "круглых
столах" обсуждаются механизмы госу�
дарственно�частного партнерства в ко�
операции российских высших учебных
заведений и производственных струк�
тур, совершенствование международ�
ной и внутрироссийской мобильности
научных и педагогических кадров.

Главные направления стратегическо�
го взаимодействия Ульяновской облас�
ти и Германии � наука и образование,
экологическая и энергетическая поли�
тика, здравоохранение и демография.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Посвящение

Конкурс

Проект направлен на созда�
ние нового стиля архитектуры
России, объединяющего рус�
ские традиции, современное
понимание дизайна и комфор�
та, а также на формирование
кадрового резерва молодых та�
лантливых архитекторов. Орга�
низаторами конкурса выступи�
ли Центр поддержки молодеж�

ных инициатив, сообщество ин�
новаторов "Futurussia" и Меж�
региональный общественный
фонд "Мир молодежи".

Всероссийский конкурс ин�
новационных проектов "Архи�
тектурный образ России" стар�
товал в феврале. Из 385 проек�
тов, поступивших на конкурс из
43 регионов страны, лучшими
признаны 25 работ. Среди де�
вяти конкурсных номинаций �
три специальные, представля�
ющие реальные площадки �
Парк Дружбы народов в Улья�
новске, жилой микрорайон в
Димитровграде и Парк отдыха в
Долгопрудном.

В официальной церемонии
награждения приняли участие
председатель Комитета Госу�
дарственной Думы по делам

молодежи Павел Тараканов, за�
меститель министра строите�
льства Ульяновской области
Татьяна Тарасова, известные
архитекторы России. Победи�
тели конкурса награждены дип�
ломами и ценными призами, а
их авторские проекты получат
организационную и информа�
ционную поддержку и будут ре�
комендованы к реализации.
Участники события обсудили
волнующие их вопросы на
"круглом столе" "Современная
Россия глазами молодых архи�
текторов".

В сентябре�октябре выставки
лучших работ конкурса пройдут
в Государственной Думе РФ и в
Государственном музее архи�
тектуры им. А.В. Щусева.

Ника БОРИСОВА.

с днем рождения
директора МП "Стройзаказчик"

Александра Ивановича ШКАНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
декана факультета

физической культуры и реабилитации ИМЭиФК
Владимира Владимировича ВАЛЬЦЕВА,

доцента кафедры
бухгалтерского учета и аудита ИЭиБ

Марину Владимировну ЧУВАШЛОВУ,
декана факультета

гуманитарных наук и социальных технологий
Сергея Николаевича МИТИНА.

Желаем счастья, исполнения всех желаний, здо�
ровья и благополучия.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

В Ульяновской
области
награждены
победители
Всероссийского
конкурса
инновационных
проектов
"Архитектурный
образ России".


