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Стихия недели
По последним данным, ураган
"Сэнди" унес в США жизни как ми
нимум 72 человек, в том числе 22 —
в НьюЙорке. Многие погибли в ре
зультате того, что на их дома
или автомобили упали деревья.
Без электричества остаются око
ло 6,2 миллиона человек. Больши
нство жителей нижнего Манхеттена все еще в убежищах. Затоплено
несколько городов на севере НьюДжерси. На значительной части
побережья нарушено железнодорожное сообщение. Впервые в ис
тории не состоялось одно из любимых шоу ньюйоркцев — ежегод
ный парад по случаю праздника Хэллоуин.

Выборы недели
Очередные выборы в Украине вновь драматически делят страну
на Запад и Восток. ЦИК еще скрупулезно подсчитывает последние
проценты бюллетеней, вызывая подозрения оппозиции в возмож
ных фальсификациях, но расклад сил в будущем парламенте при
мерно ясен – в лидерах "Партия регионов", коммунистическая
"Батькивщина" и партия Виталия Кличко "Удар". Политологи пред
сказывают весьма сложную конфигурацию сил. Уже прозвучали за
явления коммунистов, которые не гарантируют объединения с "Пар
тией регионов". Кличко, заявив о готовности работать вместе с
"Батькивщиной" и "Свободой", не стал подписывать с ними коалици
онное соглашение. От того, кого поддержат самовыдвиженцы, будет
зависеть прохождение законопроектов в Верховной Раде седьмого
созыва, которая начнет свою работу 17 декабря.

Закон недели
Официально начал действовать Закон “О защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, который в на
роде называют законом о черных списках сайтов. Общественные
дискуссии велись задолго до вступления документа в силу, соглас
но официальной формулировке он вводит мониторинг (и последу
ющую блокировку) “сайтов, содержащих опасный для детей кон
тент”. По заявлениям Роскомнадзора, который будет курировать
ведение реестра, в список в первую очередь попадут сайты, содер
жащие детскую порнографию, пропаганду наркотиков и самоу
бийств. Реестр сайтов заработал с сегодняшнего дня, по адресу
zapretinfo.gov.ru .

Следствие недели
По факту исчезновения сухогруза “Амурская” возбуждено уголов
ное дело.
Судно исчезло в минувшие выходные в Охотском море. На борту
сработал аварийный маяк, после чего связь с “Амурской” пропала.
Несмотря на то, что сухогруз до сих пор не найден, дело возбуждено
по статье “Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух
и более лиц”. Всего на борту было 11 человек. Как считают следовате
ли, судно мог погубить шторм, рассматривается версия о техничес
кой неисправности сухогруза и нарушение капитаном правил судохо
дства. Не исключено, что при погрузке в порту моряки могли повре
дить обшивку “Амурской”, а также взять на борт слишком много груза.

Рейтинг недели
В рейтинге процветающих стран Россия заняла 66е место. По
версии британского аналитического центра, люди в Китае, Греции,
Казахстане, Беларуси и Узбекистане живут лучше, чем в России.
Впервые за шесть лет составления рейтинга США не вошли в десят
ку лидеров. На фоне кризиса в Еврозоне потеряли рейтинг и 24 из 33
европейских стран. Самая процветающая страна мира — Норвегия.
За ней следуют Дания, Швеция, Австралия, Новая Зеландия, Канада,
Финляндия, Нидерланды, Швейцария и Ирландия. Исследователи
опирались на несколько критериев: уровень развития экономики,
деловой климат, эффективность правительства, уровень здравоох
ранения, образования, безопасность и верховенство закона, личная
свобода человека и размер личных доходов.

Слухи недели
СМИ обсуждают появление на людях первой леди КНДР после дол
гого перерыва. Журналисты пришли к выводу, что жена североко
рейского лидера ждет ребенка.
Недавно Ким Чен Ын с женой посетили концерт и футбольный матч
в Пхеньяне. До этого молодая женщина почти два месяца не сопро
вождала супруга на официальных мероприятиях, а теперь вездесу
щие папарацци заметили ее слишком просторные одежды. Журна
листы активно описывали возможные причины столь долгого отсу
тствия Ли Суль Джу. Версии выдвигались самые разные, вплоть до
ссоры с мужем. Но ни одна из них, как и сообщение о беременности,
пока не получила официального подтверждения.

Камбэк недели
"Легенда о Конане" будет продолжением самого первого фильма о
воиневарваре, а Арнольд Шварценеггер вернется к своей первой
громкой роли в кино. Выход ленты на экран ожидается летом 2014
года, она расскажет историю постаревшего героя. После двух сро
ков в кресле губернатора Калифорнии Шварц недавно вернулся в
кино. В этом году он появился во вторых "Неудержимых", а на 2013
год запланировано сразу несколько фильмов с его участием. Он еще
не отказался от разработки проекта про супергероя по имени Губер
натор, а также не сказал "нет" тем, кто пытается завлечь актера в пя
того "Терминатора" и в комедию "Тройняшки" — на съемках продол
жения "Близнецов" настаивает его приятель Дэнни де Вито. Участие
Шварценеггера в "Легенде о Конане" уже подтверждено: актер зая
вил, что всегда любил своего герояварвара и считает честью сыг
рать его еще раз.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые земляки!
Наша страна отмечает особый государственный праздник, дань памяти событиям 1612 года, когда под предводи
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского российский народ победил интервентов. Сегодня этот праздник
приобрел более широкое значение – мы отмечаем единение многонационального российского народа.
В этом отношении Ульяновская область – уникальная территория. В нашем регионе проживают представители бо
лее ста национальностей, действуют многочисленные национальнокультурные автономии, общества, которые дела
ют все возможное для сохранения традиционной и национальной культуры. Мы прилагаем все усилия, чтобы межна
циональная вражда никогда не касалась нашего региона, соблюдая при этом основные принципы демократических
отношений – законность, гласность, равенство прав и свобод граждан, осуществляя поддержку всех конструктивных
инициатив гражданского общества.
Дорогие друзья! Все мы действительно разные. Но все мы ответственны за сохранение и приумножение культурного
наследия прошлого, за наше настоящее и будущее. Искренне желаем вам здоровья и счастья, оптимизма и согласия,
благополучия и уверенности в будущем!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор ; председатель правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.
Владимир КОЗИН, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Марина БЕСПАЛОВА, глава города Ульяновска.

Диалог

Специалисты вузов и предприятий
обсудили вопросы сотрудничества.
Международная научнопрактичес
кая конференция "Наукаобразова
ниебизнес: проблемы и перспективы
компетентностного взаимодействия"
состоялась в рамках реализации про
граммы развития деятельности сту
денческих объединений Ульяновского
государственного университета.
В конференции приняли участие
представители семи стран мира: Япо
нии, Словении, Хорватии, Сербии,
Украины, Узбекистана и России. Среди
очных и заочных участников – предста
вители 15 организаций и более 35 ву
зов.
Участников форума приветствовал
проректор по научной работе и инфор
мационным технологиям Ульяновского
государственного университета Вик

тор Голованов. На пле
нарном заседании вы
ступили директор Инсти
тута экономики и бизнеса
Евгений Белый, профес
сор университета города
Ниш Республики Сербия
Снежана Живкович и начальник управ
ления обеспечения качества Ульянов
ского государственного технического
университета Дамир Кадеев.
На заседании "круглого стола", мо
дератором которого выступил доцент
кафедры управления УлГУ Владимир
Шаповалов, обсуждались проблемы и
перспективы взаимодействия учебных
заведений и предприятий по форми
рованию модели и оценки компетен
ций выпускников вузов и молодых спе
циалистов.
Активное учас
тие в обсужде
нии
приняли
представители
крупных орга
низаций Улья
новской облас
ти – замести
тель генераль

ного директора по персоналу и внеш
ним связям ОАО "УКБП" Алексей Баев,
директор по персоналу ОАО "Ульянов
ский моторный завод" Юрий Азбукин,
начальник отдела развития персонала
ОАО "УАЗ" Александр Жегалов, а также
представители ведущих вузов Улья
новска.
Подводя итоги дискуссии, заведую
щая кафедрой управления УлГУ про
фессор Татьяна Иванова подчеркнула,
что только совместными интегриро
ванными усилиями вузов и предприя
тий реального сектора можно подгото
вить высокопрофессиональных специ
алистов, способных ответить на вызо
вы новой экономики как Ульяновской
области, так и России в целом.
Участники отметили, что тема фору
ма требует более тесного сотрудни
чества и регулярных информационных
обменов.
Петр ИВАНОВ.

Актуально
В Ульяновской
области будет
внедрена
уникальная
методика оценки
работы
представителей
власти.
По поручению главы реги
она министерством эконо
мики области разработана
система мониторинга ре
зультативности
деятель
ности представителей вер
тикали власти. Механизмы
оценки созданы на основе

Поздравляем
с днем рождения
ведущего
библиотекаря
библиотеки Института
медицины, экологии
и физической культуры
Нелли Юрьевну
ПОЛИНУ.
Желаем огромного
счастья и верных дру
зей, здоровья, успехов
и солнечных дней!
Коллектив НБ УлГУ.

накопленного опыта и обоб
щения предложений муни
ципальных образований с
учетом предложений об
щественных организаций.
Понять
результативность
деятельности губернатора
поможет показатель, среди
которых  место Ульянов
ской области в рейтинге
субъектов РФ и ПФО, объем
валового
регионального
продукта, количество вновь
созданных рабочих мест,

результаты социологичес
ких опросов населения. Так
же определены схемы мо
ниторинга работы руково
дителей органов местного
самоуправления, замести
телей председателя мес
тного правительства и ми
нистров.
Как заверяют в руково
дстве области, такой способ
оценки
всей
вертикали
власти является уникаль
ным: ни в одном субъекте

Вниманию студентов
С 8 октября каждый желаю
щий может сделать БЕС;
ПЛАТНУЮ
ПРИВИВКУ
(ГРИППОЛ;ПЛЮС) с целью
предупреждения заболевания гриппом.
Обращаться в городскую студенчес
кую поликлинику (ул. Гончарова,15), в
регистратуру, или в здравпункт УлГУ,
расположенный по адресу: Наб. р.Сви
яги, учебный корпус №1, каб.105. Теле
фон для справок 320017.
За дополнительной информаци;
ей обращаться в отдел по соци;
альной работе, т. 41;27;68.

РФ не действуют подобные
механизмы. В ряде облас
тей разработаны отдельные
системы оценки руководи
телей исполнительных орга
нов власти и органов мес
тного самоуправления. Но в
едином подходе, подразу
мевающем анализ работы
губернатора и главных реги
ональных чиновников, Улья
новск – пионер.
Ника БОРИСОВА.

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы инфор
мирует, что в рамках программы до
полнительной диспансеризации на
селения МУЗ "Городская поликлиника
№2" (ул.К.Либкнехта, 17) с 17 сентяб
ря проводит БЕСПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ОСМОТР преподавателей и сотрудников УлГУ,
не проходивших его в течение 5 лет.
Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной
работы (ул. Л. Толстого, 42, каб.49,
т. 41;27;68).

