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Поступок

Тема недели
В Брюсселе открылся саммит глав государств и правительств
Евросоюза, который пресса считает одним из самых важных в исто
рии. Ожидается, что будет решена судьба единой европейской ва
люты. Главной темой встречи лидеров ЕС является антикризисная
программа, подготовленная Германией и Францией. Ангела Мер
кель и Николя Саркози предлагают не просто антикризисный план, а
перестройку всего Евросоюза. Речь идет о реформировании осно
вополагающих соглашений Европейского союза ради того, чтобы
добиться безусловного соблюдения финансовой дисциплины стра
нами ЕС. Планируется, что в еврозоне будет создан некий орган, ко
торый условно можно назвать как единое экономическое правите
льство.

Студенты автомеханического техникума УлГУ
Олег Антипов, Дмитрий Ильин и Сергей
Шабанов удостоены ордена "За проявленное
мужество".

Визит недели
Дмитрий Медведев посетил столицу Чехии. В беседе со своим кол
легой Вацлавом Клаусом Президент РФ обсудил торговоэкономи
ческое и инвестиционное сотрудничество двух стран, продвижение
проектов в топливноэнергетической, транспортной и культурной
сферах. По результатам консультаций был подписан ряд докумен
тов, в том числе совместное заявление о партнерстве для модерни
зации. Стороны также обменялись мнениями по вопросу создания
системы ПРО в Европе, диалога Россия  ЕС и проблеме мирового
финансового кризиса.

Кандидат недели
Владимир Путин стал первым кандидатом на президентских выбо
рах2012, не просто заявившем о своем участии, но и подавшим до
кументы в избирательную комиссию. Причем делал это он впервые,
хотя баллотировался уже дважды. Ранее он был самовыдвиженцем,
и за него процедуру в Центризбиркоме проходили инициативная
группа и доверенные лица. Кандидатуру Владимира Путина на дол
жность главы государства выдвинула партия “Единая Россия” 27 но
ября на съезде в Лужниках. В течение десяти дней ЦИК должен про
верить сведения и в случае положительного решения выдать Путину
соответствующее удостоверение.

Дата недели
На этой неделе в СНГ отметили двадцатилетие создания Содру
жества. Подписание беловежских соглашений окончательно опре
делило судьбу Советского Союза  он перестал существовать. К тому
времени СССР существовал только на бумаге. Лишь две республики
из 15  Россия и Казахстан  не заявили о полной независимости.
Летняя попытка подписать новый союзный договор была сорвана
изза августовского путча. А 1 декабря все надежды обновить Союз
разрушил референдум на Украине: 90 % его участников высказалось
за независимость. Спустя неделю все уже привыкали к новой аббре
виатуре  СНГ. Граждане отнеслись к распаду Союза спокойно  все
были заняты подготовкой к новогодним праздникам.

Экономия недели
Парламент Греции принял бюджет на 2012 год. По оценкам анали
тиков, изза беспрецедентных мер экономии его можно назвать са
мым жестким в истории страны. Будут отменены многочисленные
льготы, надбавки и премии. Правительству также придется пойти на
увольнение значительной части госслужащих. Безработица достиг
нет 17%. Большинство греков выступают против подобных мер эко
номии, однако только с таким бюджетом страна может рассчитывать
на помощь от Европейского союза и Международного валютного
фонда. В противном случае государство не сможет платить по своим
долгам.

Прирост недели
С 1 июля территория Москвы увеличится более чем в два раза.
Мособлдума, а за ней и городские парламентарии утвердили со
глашение об изменении границ между столицей и областью. В гра
ницы Москвы будет включено 21 муниципальное образование, в том
числе два города  Щербинка и Троицк. В общей сложности более
200 тысяч человек автоматически станут москвичами.
Сегодняшний Троицк  это наукоград с мощным медицинским цен
тром, академическими институтами и фабриками, в котором живут
более 37 тысяч жителей. Помимо прочих плюсов расширение сто
личной территории должно помочь в решении проблем пробок.
Предполагается, что на новых городских территориях будут распо
лагаться не только жилые дома, но и два студенческих кампуса, круп
ный финансовый центр и большинство государственных учрежде
ний.

Везение недели
По итогам жеребьевки игр
грядущего чемпионата Евро
пы сборная Россия попала в
самую "легкую" группу. В чет
верке, где наша команда ока
залась с подачи Зинеддина
Зидана, нет ни одного фут
больного гранда, и все учас
тники примерно равны по уровню мастерства. Соперниками росси
ян стали Греция, Чехия и Польша. На предыдущем чемпионате рос
сияне не только вышли из группы, но и завоевали бронзовые медали
чемпионата. Европа узнает имя нового чемпиона летом следующего
года, чемпионат пройдет на Украине и в Польше.
Минувшая неделя была отмечена еще одним радостным для оте
чественного футбола событием: два наших клуба – "Зенит" и ЦСКА
вышли в 1/8 Лиги чемпионов.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Первокурсники колледжа не дали
погибнуть рыболову, провалившемуся
под лед на Свияге. 30 ноября в службу
спасения поступил сигнал о том, что

79летний пенсионер уже был спасен.
Ему помогли трое студентов. Увидев
провалившегося под лед человека,
они среагировали моментально. Под
бежав к полынье, ребята протянули
мужчине длинную толстую ветку, ухва
тившись за нее, рыбак смог выбраться
из воды.
Дмитрию Ильину и Сергею Шабанову
всего по 16 лет, Олегу Антипову и вовсе
15. В минувшую пятницу ребята были
награждены губернатором. Каждый из
них получил орден "За проявленное
мужество" и памятный подарок. По
словам главы региона, ребята, рискуя
собственной жизнью, совершили на
любитель зимнего лова угодил в по стоящий подвиг, на который способен
лынью. На место выехали спасатели не каждый взрослый.
свияжского поисковоспасательного
Ольга НИКОЛАЕВА.
отряда. Но к моменту их прибытия

Знай наших!

Губернатор наградил лауреатов ежегодной премии "Юрист года".
"Профессиональный корпус юрис
тов, который сформировался в на
шем регионе, служит опорой и под
держкой для граждан в самых слож
ных ситуациях, является надежным
партнроем и союзником госуда
рственной власти, своей деятельнос
тью создает правовую среду для ста
бильного социальноэкономическо
го развития Ульяновской области. Я
выражаю вам, коллеги, глубокую при
знательность за служение закону, за
верность профессии!"  сказал Сер
гей Морозов в своем приветствен
ном слове.

По словам главы региона, в этом году
областным руководством был реализо
ван целый комплекс мер, позволивших
изменить ситуацию в региональном
юридическом сообществе. Системный
характер и широкий охват приобрели
акции по оказанию бесплатной юриди
ческой помощи, создан единый
callцентр по правовым вопросам, по
высилась доступность юридической
поддержки для жителей сельских райо
нов.
В числе основных задач на будущий
год губернатор назвал охват юриди
ческой помощью наименее защищен

ных категорий граждан и рекомендо
вал членам "Ассоциации юристов Рос
сии" заняться вопросами поддержки
пенсионеров.
Глава области поздравил лауреатов
почетной
региональной
премии
"Юрист года". В номинации "Правовое
просвещение и воспитание" награды
удостоена заместитель декана юриди
ческого
факультета
УлГУ
Елена
Абдрахманова. В номинации "Лучший
молодой юрист года" премия присуж
дена пятикурснице юрфака УлГУ
Эльвире Касымовой.
Ника БОРИСОВА.

Карьера
В медицинском колледже применили
инновационную методику трудоустрой
ства, которая довольно успешно заре
комендовала себя в вузах, но в средних
специальных учебных заведениях прак
тически не использовалась  ярмарка

вакансий. На встречу со студентами
пришли представители областных ле
чебнопрофилактических учреждений 
главные врачи, медицинские сестры и
фельдшеры. Интерес к мероприятию
проявили не только представители кли
ник города, но и специ
алисты
районных
больниц – Барышской,
Тереньгульской, Чер
даклинской.
Врачи
представили будущим
выпускникам
вакан
сии, рассказали об
особенностях трудо
вой
деятельности,
льготах и доплатах ра
боты в глубинке.

Поздравляем
с днем рождения
ректора Ульяновского государственного
университета,
члена президиума попечительского совета
Бориса Михайловича КОСТИШКО,
члена правления областной
нотариальной конторы нотариуса
Чердаклинского нотариального округа
Ларису Владимировну СМИРНОВУ,
управляющую ОАО “БИНБАНК”
в Ульяновске
Маргариту Борисовну КОНОВАЛОВУ,
управляющего филиалом ОАО Банк АВБ
в Димитровграде
Владимира Николаевича ТРИФОНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
ректора
Ульяновского
государственного
университета
Бориса Михайловича
КОСТИШКО.
Желаем счастья, исполне
ния всех планов, здоровья и
благополучия.
Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.
с юбилеем
водителя
Александра Николаевича
ЧЕКУРОВА.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и всех благ!
Коллектив гаража.

Автошкола УлГУ
проводит набор
слушателей на курсы
ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3 ме
сяца. Теоретические заня
тия 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).

