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Визит

Президент России Владимир Путин посетил Ульяновск.
ческие обязательства Рос1
сии",1 заявил Путин.
Президенту доложили о
мерах поддержки военнос1
лужащих. Губернатор Сер1
гей Морозов рассказал, что
в ближайшее время специа1
листам бригады, имеющим
трех и более детей, будут
выделены земельные учас1
тки с уже подведенными ин1
женерными коммуникация1
ми
под
строительство

События недели
связаны с проходящей в Лондоне Олимпиадой. Это двадцатые по
счету Игры, и Россия, как всегда, рассчитывает стать одним из фаво1
ритов. Пока это удается с трудом. На момент верстки номера наша
страна занимала лишь десятую строчку в неофициальном медаль1
ном зачете, имея в копилке всего два золота. Их завоевали наши
дзюдоисты. В лидерах, как и ожидалось, Китай (число наград вы1
сшей пробы, полученных спортсменами Поднебесной, приближает1
ся к двадцати) и США. Утешает то, что главные для России виды
спорта, где мы традиционно сильны, еще впереди. Вселяют надежду
и турниры по командным дисциплинам – пока нам удается побеж1
дать, началась стадия плей1офф.

Закон недели
Российское законодательство пополнилось несколькими новыми
президентскими указами. Среди них – закон, возвращающий уго1
ловную ответственность за клевету. Самое большое наказание 1
штраф до 5 миллионов рублей либо 480 часов обязательных работ
грозит за распространение заведомо ложных сведений в отношении
судей, присяжных заседателей, прокурора, следователей и судеб1
ных приставов. Норма о тюремном заключении была изъята из тек1
ста документа. Кроме того, Президент подписал закон о ратифика1
ции соглашения с США об усыновлении детей, а также назначил эко1
номиста Сергея Глазьева своим советником. В обязанности будет
входить координация деятельности органов власти по евразийской
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического
пространства России, Беларуси и Казахстана.

Катаклизм недели
Индия пережила один из крупнейших блэкаутов в мировой исто1
рии. Без света накануне остались 684 миллиона человек в 22 штатах
страны. СМИ отмечают, что, таким образом, электроэнергии лиши1
лась примерно десятая часть населения Земли, поэтому сбой можно
считать самым масштабным для человечества. Индийским властям
уже удалось полностью восстановить энергоснабжение в северных
и западных районах страны. Перебои с электричеством для Индии
не редкость — в жаркий летний сезон в столице страны Дели свет за1
частую пропадает несколько раз в день. Похожая ситуация наблюда1
ется во всех районах Индии.

Технологии недели
Грузовой корабль “Прогресс” был пристыкован к МКС по так назы1
ваемой быстрой схеме. Операция, на которую обычно уходит до трёх
дней, была проведена менее чем за шесть часов. Такая технология
применялась ранее при эксплуатации орбитальной станции “Мир”.
После экспериментов с “Прогрессами” “новую старую схему” плани1
руют использовать и на пилотируемых “Союзах”. Это избавит космо1
навтов от долгого нахождения в ограниченном пространстве кораб1
лей доставки. На причалившем вчера грузовике более двух тонн гру1
за, это топливо, кислород, оборудование для научных эксперимен1
тов, продукты питания и посылки для экипажа.

Проверка недели
Трудовых мигрантов начали тестировать на знание русского
языка. Специальный компьютерный класс для этого открыли в
Санкт1Петербурге. Экзамен длится сорок пять минут. За это вре1
мя филологи проверяют, насколько хорошо иностранцы знают
лексику и грамматику русского языка и как воспринимают инфор1
мацию на слух. Те, кто успешно прошел тест, получают сертифи1
кат государственного образца. Это дает преимущество при по1
ступлении на работу. Пока тестирование 1 дело добровольное.
Но с ноября для трудовых мигрантов вводится обязательный эк1
замен по русскому языку, истории России и основам законодате1
льства страны. К этому времени подобные центры электронного
тестирования должны появиться по всей стране. По некоторым
данным, почти половина гастарбайтеров вообще не говорит
по1русски.

Защита недели
Минкомсвязи разработало требования к специальным обозначе1
ниям, которые должны появляться на экранах телевизоров для пред1
упреждения зрителей о том, что транслируемая передача не пред1
назначена для несовершеннолетних. С 1 сентября телевещатели бу1
дут обязаны демонстрировать специальный знак перед трансляцией
программы, если ее содержание может "причинить вред здоровью и
нравственному развитию детей". Таким образом, весь телевизион1
ный контент будет разделен на несколько категорий: для детей
младше 6, 12, 16 и 18 лет. Для каждой категории появятся специаль1
ные обозначения: "6+", "12+" и так далее. Кроме того, будет создан
"черный список" сайтов и сетевых адресов с информацией, которая
содержит опасную для детей информацию.

Утрата недели
В США скончался писатель Гор Видал.
Классик американской литературы XX века
прославился своими эссе, пьесами, сцена1
риями и романами, среди которых особен1
но известны “Линкольн”, “Город и столп”,
“Майра Брекинридж”. В числе его литера1
турных наград 1 Национальная книжная
премия, которую он получил в 1993 году за
эссе “Соединенные Штаты (195211992)”. В
2009 году он стал почетным президентом Американской гуманисти1
ческой ассоциации. До него этот пост занимал Курт Воннегут, скон1
чавшийся в 2007 году. Гор Видал был также известен своими коммен1
тариями на общественно1политические темы, он был последователь1
ным критиком американской внешней политики.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Глава государства провел
встречу с личным составом 311й
гвардейской десантно1штурмо1
вой бригады, которая распола1
гается на территории области.
Он поздравил военных с Днем
ВДВ. "ВДВ 1 гордость России.
Десантники готовы выполнить
любую, на первый взгляд даже
невыполнимую, задачу. Это со1
бранные в единый кулак мощь,
стремительность, наступательный по1
рыв, высокая мобильность и постоянная
боевая готовность. 311я бригада и дру1
гие войска ВДВ 1 основа российских сил
быстрого реагирования. Вы всегда на
посту, всегда в полной боевой готовнос1
ти. Хочу еще раз подчеркнуть 1 госуда1
рство будет и дальше развивать и укреп1
лять воздушно1десантные войска, повы1
шать их возможности, насыщать части и
подразделения современной боевой
техникой, системами связи, разведки,
управления передовыми авиационными
комплексами. Стране нужна сильная со1
временная армия, чтобы эффективно
обеспечивать национальную безопас1
ность страны и выполнять все союзни1

жилья. Планируется, что участки полу1
чат тринадцать военных. Одному из
особо отличившихся старших офице1
ров бригады, нуждающемуся в улучше1
нии жилищных условий, будет выделена
пятикомнатная квартира.
Напомним, что Ульяновская область
одной из первых в России начала бес1
платно предоставлять земельные учас1
тки многодетным семьям. В ноябре
временные ограничения были сняты, и
право на землю получили все семьи ре1
гиона, имеющие более трех детей.
На личной встрече Сергей Морозов
доложил Владимиру Путину о планах по
повышению заработной платы препо1
давателям школ и работникам дош1
кольных учреждений региона. По сло1

вам губернатора, до конца года зарпла1
та учителей вырастет до 17,5 тысячи
рублей, работники дошкольных учреж1
дений будут получать порядка 14,5 ты1
сячи. Также глава региона обсудил с
Президентом вопрос создания в Улья1
новской области музея национальной
авиации. Владимир Путин поддержал
инициативу и заявил, что даст соотве1
тствующие поручения по поддержке
данного проекта. Был затронут вопрос о
возвращении знамени Симбирского ка1
детского корпуса на историческую ро1
дину. Напомним, что это единственное
дошедшее до наших дней знамя кадет1
ских корпусов царской России сейчас
находится за границей – в США. Глава
государства обещал оказать региону
содействие по данному вопросу.
Сергей Морозов и министр обороны
РФ Анатолий Сердюков обсудили пла1
ны по ремонту суворовского училища, а
также благоустройства территории
дислокации 311й гвардейской отдель1
ной десантно1штурмовой бригады.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Форум
ОЛОДЫЕ юристы из
разных
регионов
России станут учас1
тниками проекта "ЮрВолга" 1
цикла мероприятий, призван1
ных оказать содействие их
правовому
просвещению,
формированию необходимых
профессиональных и этичес1
ких качеств. Лагерь организу1
ется правительством Улья1
новской области совместно с
региональным отделением
Ассоциации юристов России.
Запланирован
"круглый
стол" с участием президен1

М

Ульяновский госуниверситет во второй раз примет
Всероссийский летний молодежный юридический лагерь.
та Федеральном палаты ад1
вокатов РФ Евгения Семе1
няко, президента адвокат1
ской палаты Москвы Генри
Резника, а также руководи1
телей юридических органи1
заций из разных субъектов
РФ.

Поздравляем
с днем рождения
директора УФПС Ульяновской области –
филиала ФГУП “Почта России”
Артура Аркадьевича ИГРУШКИНА,
директора ООО “Стройинвест”
Александра Борисовича КАЗАКОВА,
главу администрации муниципального
образования "Чердаклинский район"
Виктора Николаевича ИГНАТЬЕВА,
главу администрации муниципального
образования "Карсунский район"
Владимира Борисовича ЧУБАРОВА,
президента Ассоциации "Планета"
Миркасима Яхьяевича АРИФУЛЛИНА,
главу муниципального образования
"Новоспасский район”
Александра Сергеевича ВРАЖНОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения
всех желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
начальника Управления
довузовского образования
Яна Александровича ЧЕРНЫШЕВА,
заведующую кафедрой немецкого
и французского языков факультета иностранных
языков и профессиональной коммуникации ИМО
Ларису Рафаэльевну РАДЧЕНКО.
с юбилеем
заведующего кафедрой проектирования
и сервиса автомобилей
Ивана Степановича АНТОНОВА.
Желаем здоровья, благополучия и профессио1
нальных успехов.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Кроме того, в рамках лаге1
ря пройдут заседания тема1
тических секций. Они будут
посвящены избирательному
процессу и участию в нем мо1
лодых специалистов, охране
и защите прав человека, дея1
тельности правовых клиник

по оказанию бесплатной
юридической помощи, юри1
дическим аспектам противо1
действия коррупции. Студен1
ты примут участие в тренин1
гах, командообразующих иг1
рах, дебатах.
Евгений КИТАЕВ.

Центр поддержки мо
лодой студенческой
семьи
УлГУ приглашает принят
ь участие в акции "ПО
МОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ".
РодиD
телямDстудентам следуе
т обD
ратиться в профком, при
себе
иметь: копию свидетель
ства
о рождении ребенка
либо
справку из школы, про
фсоD
юзный билет и список
необD
ходимых канцтоваров.
Прием
заявлений D до 20 август
а.
Адрес: ул.Водопрово
дная,
д.5, 3Dй этаж.
Тел. 8(8422)67D50D62.

7 августа, в 15 часов, в правительстве Ульяновской обD
ласти состоится ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, посвященD
ная координации работ по борьбе с опасным контентом в
сети Интернет при внедрении и развитии телекоммуниD
кационных услуг на территории Ульяновской области.
Для участия в обсуждении приглашаются студенты УльяD
новского госуниверситета.
Темой станут основные положения Федерального заD
кона Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N139DФЗ
"О внесении изменений в ФЗ "О защите детей от инфорD
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и
отдельные законодательные акты Российской ФедераD
ции. Документы предполагают внесение в российское
законодательство положений, предусматривающих фиD
льтрацию ИнтернетDсайтов по системе черного списка и
блокировку запрещенных ресурсов. Ряд экспертов выD
сказывает опасения, что данный закон будет использоD
ваться для цензуры Интернета. Для разъяснения основD
ных положений в заседании рабочей группы примут
участие разработчики закона D представители некомD
мерческого партнерства "Лига безопасного Интернета".
Встреча пройдет в зале заседаний правительства обD
ласти (пл. Ленина, 1, 4Dй этаж). Контакты: тел/факс
42 18 30, e mail: prav.ul@yandex.ru.

