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Решение недели
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выра
жающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым
спецпосланником по урегулированию ситуации в Сирии Кофи
Аннаном. В последний раз Совбез смог достичь такого же единоду
шия, приняв предыдущее заявление по Сирии, лишь в начале авгус
та. В заявлении, которое, в отличие от резолюции, не имеет силы
обязательного исполнения, президента Сирии Башара Асада и
представителей сирийской оппозиции призывают "по доброй
воле" работать с Аннаном, чтобы немедленно реализовать его план
из шести пунктов по разрешению кризиса в Сирии. Одним из пред
ложений Аннана является "прекращение всех форм вооруженного
насилия всеми сторонами конфликта под наблюдением ООН, начи
ная с вывода сирийских войск из крупных городов страны".

Безвременно ушел из жизни Александр Николаевич ЗУБОВ,
директор Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры Государственный
историко%мемориальный музей%заповедник
"Родина В.И. Ленина".
Александр Николаевич воз
главлял музейзаповедник с
1988 года, неоценим его вклад
в развитие культурных тради
ций региона, дело сохранения
исторического наследия. Под
руководством Зубова реали
зован комплекс мероприятий
по восстановлению памятни
ков истории и культуры горо
да Ульяновска, воссозданию
первоначального облика ста
рого Симбирска, развитию

музейной сети. В заповеднике
создано 15 уникальных музе
ев, раскрывающих интерес
нейшие страницы истории го
рода. Александр Николаевич
являлся инициатором прове
дения "круглых столов", се
минаров, конференций, зна
чимых для города музейных
событий, выставок, фестива
лей.
Указом Президента Рос
сийской Федерации за боль

Перемены недели
В этом году россияне будут отмечать майские праздники в общей
сложности неделю. Согласно постановлению правительства, в
этом году дни отдыха назначены 29,30 апреля и 1 мая, а затем вы
ходными будут дни с 6 по 9 мая. Рабочими будут несколько суббот
подряд  28 апреля, 5 и 12 мая. Календарь майских праздников в
2012 году  один из самых популярных запросов поисковой систе
мы Google. 36% россиян положительно оценивают преобразования
в майском календаре рабочих и выходных дней  таковы данные
соцопроса.
Правда, почти треть— 29% — заявили, что им не нравится пере
нос выходных в мае. Основная причина  необходимость работать в
субботу. Фактически нововведение возвращает нас к традициям
шестилетней давности. В 2004 году новогодние каникулы были уве
личены за счет майских праздников.

Переворот недели
В Мали произошел военный переворот. Офицеры, захватившие
президентский дворец и государственное телевидение, объявили
о свержении президента Амаду Тумани Туре, когдато приведшего
страну к демократии, и формировании Национального комитета
восстановления государственности. Поводом для переворота ста
ла неспособность администрации Туре обеспечить необходимым
обмундированием, вооружением и денежным довольствием воен
нослужащих, которые на севере страны ведут спецоперации про
тив туарегского племенного ополчения и боевиков исламистских
группировок, тесно связанных с "АльКаидой".

шие заслуги в развитии оте
чественной культуры и иску
сства, многолетнюю плодот
ворную деятельность А.Н. Зу
бов был награжден орденом
Дружбы, медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" II
степени, памятной медалью
"Патриот России".
Александр
Николаевич
был настоящим профессио
налом, чутким и отзывчивым
человеком. Таким он и оста

нется в памяти родных, дру
зей, коллег и учеников всех,
кто его знал и ценил.
Ректорат, ученый совет и
весь коллектив Ульяновского
государственного универси
тета выражает глубокие собо
лезнования семье и близким
Александра Николаевича в
связи с постигшей их утратой.

Событие

с защитой диссертации
на соискание степени
доктора физико
математических наук
доцента кафедры
теоретической физики
Рената Тимергалиевича
СИБАТОВА.
Дорогой Ренат Тимергалие
вич! Сердечно поздравляем вас
с успешной защитой доктор
ской диссертации! Надеемся,
что и в дальнейшем вы будете
достойно представлять родной
университет на научном попри
ще.
Ректорат, ученый совет
ИФФВТ, кафедра
теоретической физики.

Открылся театральный фестиваль "Лицедей".
Прославленные имена в афишах и раз
нообразие жанров  далеко не единствен
ные достижения "Лицедея". Вокруг фести
валя возникло много интересных творчес
ких инициатив, расширивших культурное
значение весенней театральной недели
для Ульяновской области. Налажен твор
ческий обмен с зарубежными театрами.
При оргкомитете фестиваля действует
"Школа лицедея", учреждена специальная
премия имени лауреата Государственной
премии РФ, народного артиста России
Юрия Копылова. Постоянно увеличивает
ся число номинаций и премий, которые
позволяют поощрять продвижение теат
рального искусства в районах области,
оказывать поддержку заслуженным мас
терам сцены и юным дарованиям.

Фестиваль продлится до 27 марта. В его
рамках все шесть ведущих театральных кол
лективов области на пяти сценических пло
щадках представляют премьеры текущего
театрального сезона. В состав жюри фести
валя вошли руководители министерства ис
кусств и культурной политики Ульяновской
области, представители творческих союзов
и культурной общественности. В числе по
четных гостей  известный французский
мим Боб Дантонель и актеры театрального
коллектива из Польши.
Главной наградой "Лицедея2012" ста
нет специальная премия губернатора
Ульяновской области "Продвижение" за
пропаганду театрального искусства в рай
онах области.
Яна СУРСКАЯ.

Акция недели
Депутат Николай Валуев планирует на спор организовать сбор и
сдачу макулатуры в Госдуме, а также лично проследить за рассмот
рением законопроекта о защите морей в Госдуме, если 100 тысяч
россиян подпишутся за этот документ. Боксер заключил так назы
ваемый экоспор, то есть согласился на предложение экологов
"сделать свой маленький подвиг и спасти мир на спор к 31 марта",
когда состоится Час Земли. Помимо Валуева в привлечении росси
ян к подписанию участвуют телеведущие Антон Комолов и Ольга
Шелест, пообещавшие стать редакторами "зеленого" выпуска га
зеты "Metro" и лично раздавать газеты в метрополитене. Актриса
Любовь Толкалина пообещала станцевать босиком прямо на снегу.

Утрата недели
Ушел из жизни поэт и сценарист Тонино Гуэрра.
Итальянскому классику, соавтору Феллини и Тар
ковского совсем недавно исполнилось 92 года.
Когда его именовали “последним мастером Воз
рождения”, Гуэрра спорил: “А Леонардо умел иг
рать на саксофоне? А я умею. А Микеланджело
умел играть в футбол? А я был в сборной родного
города. А Рафаэль знал песни венгерских евреев?
Я их выучил в концлагере”. Его считали тем, кто
придумал новое итальянское кино. Тонино отмахи
вался: “Я просто стою посреди лестницы, ведущей на небо. И все,
что я делаю,  ступеньки вверх или вниз”.

Шок недели
Очередной скандал, связанный с пропагандой фашизма, разго
рается в Латвии. Там поступил в продажу календарь, на страницах
которого изображены легионеры Ваффен СС. Люди в нацистской
форме стоят на фоне флагов Латвии, и на каждой странице  анти
советский лозунг. Данная продукция представлена в книжных мага
зинах по всей Риге и в других крупных населенных пунктах, несмот
ря на то, что местные законы запрещают распространение наци
стской (равно как и советской) символики. В то время как Германия
всеми силами пытается забыть преступления Ваффен СС и до сих
пор просит прощения, Латвия гордится своими карателями. Недав
но в парламент страны был внесен законопроект о признании ла
тышских эсэсовцев борцами за свободу страны.

Идея недели
В Госдуме обсуждают проект общественного телевидения. Для
того, чтобы обозначить программную политику и обсудить вопросы
финансирования проекта, к дискуссии привлекли экспертов, жур
налистов, известных деятелей культуры и образования. Специа
листы сходятся во мнении, что такой канал должен быть независим
от влияния тех или иных политических сил или бизнеса. Так же ду
мает и подавляющее большинство россиян, которых опрашивал
Всероссийский центр изучения общественного мнения. Идею со
здания такого телевидения высказал в своем послании к Феде
ральному Собранию Дмитрий Медведев.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей профессорско)
преподавательского
состава
• доцента кафедры анатомии чело
века;
• доцента кафедры финансов и кре
дита;
• доцента кафедры экономики и
организации производства;
• доцента кафедры бухгалтерского
учета и аудита.
Квалификационные
требования:
ученая степень кандидата наук, уче
ное звание доцента.
• доцента кафедры управления;
• доцента кафедры хорового дири
жирования и вокала (2 вакансии).
Квалификационные
требования:
ученая степень кандидата наук и стаж
научнопедагогической работы не ме
нее 3 лет.

• старшего преподавателя кафед
ры финансов и кредита;
• старшего преподавателя кафед
ры бухгалтерского учета и аудита.
Квалификационные
требования:
ученая степень кандидата наук и стаж
научнопедагогической работы не ме
нее 1 года.
• старшего преподавателя кафед
ры финансов и кредита (2 вакан
сии);
• старшего преподавателя кафед
ры бухгалтерского учета и аудита;
• старшего преподавателя кафед
ры хорового дирижирования и вокала.
Квалификационные
требования:
стаж научнопедагогической работы
не менее 3 лет.
• ассистента кафедры инфекцион
ных и кожновенерических болезней;
• ассистента кафедры финансов и
кредита;
• ассистента кафедры мировой
экономики и истории экономических
учений.

Поздравляем
с днем рождения
заместителя директора
Института экономики и бизнеса
Ирину Борисовну
РОМАНОВУ,
доцента кафедры педагогики
профессионального образова
ния и социальной деятельности
ФГНиСТ
Маргариту Анатольевну
КОВАРДАКОВУ.
Желаем счастья, исполнения
всех планов, здоровья и благопо
лучия.
Ректорат, ученый совет,
профком УлГУ.
с профессиональным
праздником
работников столовой УлГУ.
Желаем крепкого здоровья,
профессиональных
успехов,
счастья и весеннего настроения.
Администрация,
профсоюзный комитет
сотрудников и студентов
УлГУ.

с днем рождения
сотрудников НБ УлГУ 
главного библиотекаря
отдела обработки
Марину Михайловну ИВАНОВУ,
ведущего библиотекаря
библиотеки юридического факультета
Ильмиру Фирхатовну ИЗМАЙЛОВУ,
библиотекаря отдела книгохранения
Марину Анатольевну ЕФИМОВУ,
главного библиотекаря библиотеки
Института медицины,
экологии и физической культуры
Светлану Николаевну МАЖУКИНУ,
библиотекаря библиотеки
Медицинского колледжа
Веру Петровну САЛОВУ,
библиотекаря
библиотеки Автомеханического
техникума
Светлану Геннадьевну ХОРУШКИНУ.
В этот день счастливый вас мы поздрав
ляем. От всей души любви и радости же
лаем!
Коллектив НБ УлГУ.

Квалификационные
требования:
стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года.
В течение месяца со дня опублико
вания объявления о конкурсе претен
дент представляет ученому секрета
рю УлГУ следующие документы: лич
ный листок по учету кадров; автобиог
рафию; копии дипломов о высшем об
разовании, ученой степени; копию ат
тестата об ученом звании; 2 фотогра
фии размером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление на имя рек
тора УлГУ о допуске к участию в кон
курсе, список научных работ.
Работники УлГУ представляют толь
ко личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске 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. Тео
ретические 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).
Коллектив сотрудников экологи
ческого факультета выражает глу
бокие соболезнования доктору био
логических наук, профессору ка
федры природопользования Михаи
лу Викторовичу Шустову и доктору
педагогических наук, профессору
кафедры педагогики Инне Юрьевне
Кустовой в связи с преждевремен
ной кончиной дочери Дарьи.

