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Визит

Сегодня регион посетит Леонид Рошаль.

Прогнозы недели
Обнародованы результаты независимого исследования об
щественного мнения, проведенного в рамках проекта "Открытое
мнение". Темой стали грядущие выборы. Электоральный рейтинг
Владимира Путина меньше 50%, но в случае второго тура его по
беда будет однозначной  выяснили независимые социологи.
Исключение из расчетов отказавшихся голосовать и неопреде
лившихся дает Путину победу в первом туре. Самые преданные
поклонники ВВП  женщины (53%), а также люди старше 55 лет.
Явка на выборах может превысить 80%, точно не пойдут голосо
вать только 6% россиян. Наблюдать за президентскими выбора
ми готовы чуть меньше половины граждан, две трети приветству
ют работу наблюдателей. Твердо уверены в своем выборе канди
дата 78% респондентов, 19% не исключают изменения выбора,
еще 1%  неопределившиеся.

Директор Московского НИИ неотлож
ной детской хирургии и травматологии ,
президент Национальной медицинской
палаты посетит клиники Ульяновска, по
общается с руководством области и ме
диками.
Свой визит Рошаль начнет с посеще
ния областной клинической больницы.
Он познакомится с работой региональ
ного сосудистого центра, акушерского
стационара, оценит результаты капи
тального ремонта, проведенного по
программе "Модернизация здравоох
ранения Ульяновской области".

В областной детской клинической
больнице известный врач осмотрит от
деление реанимации новорожденных и
Центра здоровья детей. Здесь же прой
дет прессконференция Рошаля с учас
тием первых лиц области.
На 16 часов намечено общение с
представителями медицинской общес
твенности, пациентских организаций,
профсоюза – в Мемцентре обсудят воп
рос создания медицинской обществен
ной палаты в Ульяновске.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Конкурс

Покушение недели
На момент верстки номера пришла новость  в Абхазии совершено
покушение на президента республики Александра Анкваба. В Гуда
утском районе на пути следования кортежа прогремело несколько
взрывов. Тяжелые ранения получили охранники, один из них скон
чался в больнице. Глава Абхазии не пострадал. От сработавшего фу
гаса основные повреждения получила машина сопровождения. Есть
информация, что после кортеж был обстрелян из пулемета и грана
томета.

Пациент недели
Президенту Венесуэлы Уго Чавесу вновь пришлось опровергать
слухи о резком ухудшении своего здоровья и скорой смерти. Вос
пользовавшись прямым телеэфиром во время посещения одного из
заводов, он похвалился перед журналистами хорошей физической
формой. Однако не стал скрывать, что скоро ему предстоит очеред
ная операция по удалению недавно обнаруженного очага опухоли,
после которой, уверен Чавес, болезнь должна отступить окончатель
но.
Борясь с недугом, лидер Боливарианской революции перенес уже
две операции.

Гипотеза недели
Российские климатологи объяснили причину суровых затяжных
морозов 2012го и дают неутешительные прогнозы на будущее. Те
перь нам грозят уже не глобальным потеплением, а масштабным по
холоданием. Температура воздуха в Европе зависит от ледяного по
крова Арктики, каждый год становится все труднее предсказать его
толщину. Но зависимость такая: чем меньше льда покрывает Барен
цево море, тем холоднее в Европе. Если лед не покроет море, воздух
остынет очень сильно.

Матч недели
Мадридский "Реал" не смог стать
первым испанским клубом, сумевшим
обыграть в еврокубках московский
ЦСКА. Ведя в счете на протяжении всей
игры после гола Криштиану Роналду,
"галактикос" пропустили ответный мяч
уже в добавленное арбитром время.
Спасителем "армейцев" стал швед
ский новичок команды Понтус Ве
рнблум. Ответный матч “Реал”  ЦСКА
пройдет 14 марта в Мадриде. Чтобы выйти в 1/4 финала, москви
чам надо побеждать или добиться ничьей со счетом 2:2, 3:3 и так
далее. Если основное время завершится со счетом 1:1, будет на
значено дополнительное время. В 1/8 финала Лиги чемпионов
играет еще одна российская команда  “Зенит”. 15 февраля пи
терцы на своем поле победили португальскую “Бенфику” со сче
том 3:2. Ответная игра пройдет 6 марта в Лиссабоне.

Скандал недели
Лучезарный Филипп опять в центре скандала. Четыре болгарских
композитора подали в суд на Киркорова, заявив, что он нарушил их
авторские права. За подобное правонарушение по местным зако
нам певцу может грозить до восьми лет тюрьмы. Киркорова обвиня
ют в том, что он от своего имени исполняет, записывает, распрос
траняет музыкальные композиции, права на которые принадлежат
другим. Певец якобы изменил текст в этих песнях, но оставил музыку
и объявил творения своими. Иск композиторов передан в Софий
скую районную прокуратуру.

Награды недели
В Лондоне, на стадионе, прошло вручение премий Британской ас
социации производителей фонограмм Brit Awards: основные звуко
записывающие компании Англии назвали лучшие музыкальные дос
тижения 2011 года. Главную награду за "Альбом года" получила пе
вица Адель с пластинкой "21", она же стала лучшей исполнительни
цей. Среди мужчин триумфатором был молодой певец Эд Ширан –
он получил приз в соответствующей категории, а также стал "бри
танским прорывом года".Успех Адели предсказать было просто,
если вспомнить церемонию "Грэмми" недельной давности, на кото
рой она выиграла шесть номинаций. Лучшей международной певи
цей второй год подряд стала Рианна, а лучшим певцом – Бруно
Марс.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В музыкальном училище Ульяновского госуниверситета выбрали лучшего
хормейстера.
Открытый региональный конкурс "Ди
рижер  хормейстер 2012" был приурочен
к 215летию со дня рождения композито
ра Франца Шуберта. Организаторами
выступили кафедры хорового дирижиро
вания факультета культуры и искусства и
музыкального училища УлГУ.
В творческом соревновании приняли
участие дирижеры многих городов Приво
лжского федерального округа. Конкурс

проходил в два тура. В первый день жюри
под председательством кандидата педа
гогических наук, доцента, заведующей ка
федрой хорового дирижирования и вокала
УлГУ Ларисы Филяниной оценивало техни
ку работы дирижеров под аккомпанемент
рояля. Во втором туре конкурсанты демо
нстрировали свою работу с хором.
Подведение итогов и награждение
лауреатов конкурса прошло в концер

тном зале музыкального училища 17
февраля. Лауреатами конкурса стали:
Светалана Узеринова, специалист му
зыкального училища УлГУ, Мария Ма
нуйлова из Тольяттинского музыкаль
ного училища и Мария Пронина, пред
ставитель аналогичного учебного заве
дения Димитровграда.
Ника БОРИСОВА.

• доцента кафедры экономичес"
Квалификационные
требования:
кого анализа и государственного стаж научнопедагогической работы
управления;
не менее 3 лет.
• доцента кафедры таможенного
• ассистента кафедры англий"
дела;
ской лингвистики и перевода (3 ва"
• доцента кафедры обществен" кансии);
• ассистента кафедры педагогики;
• заведующего кафедрой теоре" ного здоровья и здравоохранения;
• доцента кафедры последип"
• ассистента кафедры госпи"
тической физики.
Квалификационные
требования: ломного образования и семейной тальной хирургии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физ"
ученая степень доктора наук и ученое дисциплины;
• доцента кафедры экономи" культуры;
звание профессора.
• ассистента кафедры общего и гер"
• заведующего кафедрой иску" ко"математических методов и ин"
формационных технологий;
манского языкознания (2 вакансии);
сствоведения.
• доцента кафедры философии.
• ассистента кафедры лингвос"
Квалификационные
требования:
Квалификационные требования: ученая трановедения и коммуникации.
ученая степень кандидата наук и уче
степень кандидата наук и стаж научнопе
Квалификационные
требования:
ное звание доцента.
дагогической работы не менее 3 лет.
стаж работы в образовательном
объявляет КОНКУРС
• старшего преподавателя ка" учреждении не менее 1 года.
на замещение
федры английского языка гумани"
В течение месяца со дня опубликова
вакантных должностей
тарных специальностей (0,5 став" ния объявления о конкурсе претендент
профессорско"
ки).
представляет ученому секретарю УлГУ
преподавательского состава:
Квалификационные
требования: следующие документы: личный листок
• профессора кафедры госпиталь" ученая степень кандидата наук и стаж по учету кадров; автобиографию; копии
ной хирургии, нейрохирургии, физи" научнопедагогической работы не ме дипломов о высшем образовании, уче
нее 1 года.
ной степени; копию аттестата об ученом
отерапии и лечебной физкультуры.
• старшего преподавателя кафед" звании; 2 фотографии размером 3х4; ко
Квалификационные
требования:
ученая степень доктора наук и ученое ры английской лингвистики и пере" пию трудовой книжки; личное заявление
вода;
на имя ректора УлГУ о допуске к участию
звание доцента.
• старшего преподавателя ка" в конкурсе, список научных работ.
• доцента кафедры регионоведе"
федры экономической теории;
Работники УлГУ представляют толь
ния и международных отношений.
• старшего преподавателя ка" ко личное заявление на имя ректора
Квалификационные
требования:
ученая степень кандидата наук, уче федры мировой экономики и исто" УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
рии экономических учений;
список научных работ.
ное звание доцента.
• старшего преподавателя ка"
Срок подачи заявлений  1 месяц со
федры гражданского права и дня опубликования.
Поздравляем
процесса;
Документы направлять на имя рек
• старшего преподавателя ка" тора УлГУ по адресу: 432970, г. Улья
с днем рождения
федры таможенного дела;
новск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30).
генерального директора ООО "Силен"
• старшего преподавателя ка" Тел. для справок 416686 (ученый
Анатолия Максимовича ШМЕЛЕВА,
федры госпитальной терапии.
секретарь).
с юбилеем
генерального директора
ЗАО "АвиастарСП"
Сергея Геннадьевича ДЕМЕНТЬЕВА.
Ульяновское региональное отделение Общероссийской
Желаем крепкого здоровья, благополу
общественной организации "Ассоциация юристов России"
чия и успехов.
и Ульяновский государственный университет с 27 февраля
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных должностей
профессорско"
преподавательского состава:

с юбилеем
доцента кафедры бухгалтерского учета
и аудита факультета финансов и учета
ИЭиБ
Ольгу Алексеевну ЗАББАРОВУ,
с днем рождения
главного бухгалтера управления
бухгалтерского учета и контроля
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ.
Желаем счастья, исполнения всех пла
нов, здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.
с днем рождения
главного бухгалтера управления
бухгалтерского учета и контроля
Татьяну Алексеевну ЛАПШИНУ.
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь, как
день, была светла, чтоб только радость
без тревог переступала Ваш порог!
Сотрудники управления
бухгалтерского учета и контроля.

по 4 марта проводят КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА"
ТЕЛЬСТВА. Объем программы обучения "Основы малого и
среднего предпринимательства" " 72 часа. Для субъектов
малого и среднего предпринимательства обучение бес"
платное. По результатам обучения выдается удостовере"
ние, дающее право участвовать в конкурсном отборе про"
ектов на предоставление субсидий.
Курсы пройдут по адресу: Набережная р. Свияги,
корпус № 2, ауд. 40. Начало в 9.00.
Контактный тел. 42*61*02.

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).

