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Итоги

Выставка конкурс "Симбирская книга" предложила ульяновцам лучшую
продукцию на любой вкус, выпущенную в регионе за последний год.

Абонент недели
В момент верстки номера Президент России проводил телефон
ную линию с гражданами. Около двух миллионов звонков и двести
тысяч смссообщений поступили в Единый телефонный центр.
Больше всего вопросов прислали жители Центрального федераль
ного округа, Поволжья, северозападных регионов.
Социальные темы составили основную массу. Вопрос о повыше
нии пенсий – в лидерах каждый год. Впервые среди самых частых –
претензии к качеству дорог. Другие проблемы: ветхое жилье, низ
кое пособие на детей, высокие тарифы ЖКХ, большинство звонков
связано с низким уровнем жизни в России. Отличительная черта
нынешней “прямой линии” – очень высокая активность граждан с
первой минуты приема сообщений.

Шок недели
"Белгородский стрелок" Сергей Помазун помещен под стражу.
Он обвиняется в убийстве шести человек, в том числе двух несо
вершеннолетних девочек – в понедельник рецидивист открыл
огонь сначала в оружейном магазине, потом на одном из бульваров
Белгорода. Арестованный не признает вину и отказывается со
трудничать со следствием.
А в Америке продолжаются допросы Джохара Царнаева – выяс
нилось, что студент из Чечни вместе с братом (тот убит при задер
жании) были организаторами теракта на марафоне в Бостоне. Тер
рорист признался, что считает Америку источником зла и причис
ляет себя к радикальным исламистам.

О ТРАДИЦИИ место события
– Ульяновская областная на
учная библиотека имени Лени
на. Около 30 издательств, библиотеки,
полиграфические и книготорговые
предприятия, учебные заведения, об
щественные организации и авторов
объединило данное мероприятие.

П

Новшество недели
Госдума приняла пакет законов о запрете иметь банковские сче
та за рубежом высокопоставленным чиновникам, парламентариям
и силовикам. Нарушителей будут лишать должностей. Действие
документа распространяется на самих депутатов, сенаторов, чле
нов правительства, прокуроров, следователей, судей, военнослу
жащих, а также глав городских округов и муниципальных районов.
В процессе обсуждения парламентарии расширили первоначаль
ный список, включив в него и кандидатов на большинство выбор
ных должностей. Отказаться от зарубежных счетов придется пре
тендентам на пост Президента России, кандидатам на должности
губернаторов и депутатов законодательных собраний различных
уровней.

Реформа недели
Во Франции парламент одобрил однополые браки и право нети
пичных пар на усыновление ребенка. Теперь в стране больше не бу
дет мужей и жен, отцов и матерей. Появятся “родитель номер один”
и “родитель номер два”. Нововведение вызвало беспорядки. Акции
протеста проходят в стране с ноября, но действия так и не возыме
ли, несмотря на то, что дело дошло до баррикад и войн с полицией.
Законопроект об однополых браках называют самой громкой соци
альной реформой в истории Франции с 1981 года – отмены смер
тной казни. Сейчас дело за президентом, и в положительном ре
зультате никто не сомневается: брак для всех – предвыборное обе
щание Франсуа Олланда.

Символ недели
В преддверии 9 Мая в России вновь
проводится акция “Георгиевская лен
точка”.
Символ Великой Победы бесплатно
раздают волонтеры во всех городах.
Стартовал проект с Петропавлов
скаКамчатского, затем акция пошага
ла на запад. Автомобилисты повязыва
ют оранжевочерные ленты на антенны
машин, остальные украшают ими сумки или прикрепляют к лацка
нам одежды. Ежедневно в каждом регионе России будут раздавать
порядка трех тысяч ярких ленточек.

Премьера недели
Названа дата выхода новой стодолларовой купюры с более вы
соким уровнем защиты – банкнота появится в обращении в США с 8
октября. Ее дизайн известен еще с 2010 года. На лицевой стороне
будут видны объемная синяя лента, а также изображение Колокола
Свободы, одного из символов независимости США, на фоне чер
нильницы. При наклоне банкноты под определенным углом коло
кол должен менять цвет и исчезать. Сохранены традиционные эле
менты защиты: меняющее цвет число 100 и водяной знак с портре
том Бенджамина Франклина. Появления банкноты ждали еще
в феврале 2011 года, однако тогда власти заявили, что выпуск от
кладывается изза технических проблем.

Доставка недели
С космодрома Байконур стартовал грузовой корабль “Прогресс”.
В отличие от предыдущих запусков, нынешние полет и стыковка
пройдут не по быстрой схеме, а по прежней. Это значит, что космо
навты лишь через два дня после запуска смогут поужинать свежи
ми овощами и фруктами, а также острыми колбасками, которые ве
зет корабль. Всего же на борту “Прогресса” 2,5 тонны полезного
груза, в основном это – научное оборудование, вода, воздух. Сей
час на орбите несут вахту шесть человек: три россиянина, два аме
риканца и канадец.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Программа включала не только зна
комство посетителей с книжной экс
позицией. В течение недели гости
встречались с авторами книг, пред
ставителями издательств, препода
вателями вузов, специалистами биб
лиотечного дела. Ценными стали кон
сультации о том, на что нужно обра
щать внимание при приобретении

книги. К сожале
нию, на сегодняш
ний день много из
даний не соотве
тствует не только
правилам полиг
рафии,
но
и
орфографическим
правилам. Экспо
наты же "Симбир
ской книги" отли
чались безупреч
ным содержанием
и внешним видом.
В рамках выставки
прошли
акция
"БиблиоНочь",
торжественное мероприятие в честь
165летнего юбилея библиотеки,
День университетской книги и подве
дение итогов фотоконкурса "Книга в
кадре".
Ульяновский госуниверситет занял
на выставке достойное место. Со
бственную продукцию презентовали
издательский
центр и отдел
разработки элек
тронных изданий
УлГУ.
Научный
редактор центра,
кандидат фило
логических наук
Оксана Нагаева

вествующей об истории строите
льства со времен Симбирской губер
нии, системе водоснабжения, разви
тии транспортной системы. В издании
много иллюстраций, полезных ком
ментариев, разъясняющих термино
логию строительной сферы, воспоми
нания известных деятелей о возведе
нии того или иного здания или улицы.
Работа над книгой длилась два года.
Оксана Алексеевна активно принима
ла участие в ее создании: кропотливо
собирала информацию, используя
фонды Ульяновского областного кра
еведческого музея, областной на
учной библиотеки, регионального ми
нистерства строительства. Она изу
чала личные архивы ветеранов строи
тельной отрасли Ульяновской облас
ти, инициаторов создания книги –
Геннадия Анциферова, Вячеслава
Максимова, выполняла фотосъемку
объектов, редактировала тексты. За
дизайн книги отвечала художествен
ный редактор издательского центра
Наталья Пенькова, координировала
проект директор Татьяна Филиппова.
Труд коллектива не пропал даром.
Книга нашла отклик у аудитории.
Представители библиотек изъявили
желание приобрести издание в свои
фонды.
Татьяна КРАВЦОВА.

на Дне универси
тетской книги по
знакомила читате
лей с новой книгой
– "Строители на
просторах Симбир
скогоУльяновского
края"
Геннадия
Анциферова,
по

Конференция
Медики из районов области
приобщились к новациям медицины.
Ученые УлГУ и специалистыпрак
тики обсудили актуальные проблемы
вирусологии на научнопрактической
конференции. В Николаевской цен
тральной районной больнице медики
говорили о проблемах роста заболе
ваемости населения гепатитом, сре
дствах профилактики, в особенности
вакцинации. Участниками встречи
стали инфекционисты, терапевты, пе
диатры, гинекологи из пяти районов
области, входящих в Южный социо
культурный образовательный универ
ситетский округ, – Новоспасского,
Николаевского, Павловского, Старо
кулаткинского и Радищевского.

Открыла конференцию заместитель
главы Николаевского района Надежда
Осипова. Она рассказала о меди
косоциальных проблемах, состоянии
здоровья жителей муниципального
образования. С коллегами пообща
лись заместитель министра здраво
охранения региона Юрий Егорушкин и
директор Института медицины, эко
логии и физической культуры УлГУ
Владимир Мидленко. С лекциями, в
том числе и посредством телемоста,
выступили ученые ИМЭиФК. Мас
теркласс по реабилитации детей
провела доцент кафедры физиологии
труда и спорта Елена Каленник.

По окончании конференции деканы
факультетов ИМЭиФК встретились с
выпускниками школ Николаевского
района, планирующих связать свою
жизнь с медициной.
Оксана ИВАНОВА.

Поздравляем
с днем рождения

генерального директора "Центр
электромонтажа"
Владимира Викторовича
ГРИШИНА,
начальника Управления по защите
ресурсов
Вячеслава Валентиновича
МАКЕЕВА,
генерального директора ООО
"Апрельклимат"
Марата Вагизовича
САГДЕЕВА,
заведующего кафедрой невроло
гии, нейрохирургии, физиотерапии
и лечебной физкультуры
профессора
Виктора Владимировича
МАШИНА.
Желаем крепкого здоровья, от
личного настроения, творческих
успехов, благополучия и исполне
ния всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.
Следующий номер
газеты "Вестник"
выйдет 8 мая.

объявляет КОНКУРС
на замещение вакан9
тных должностей про9
фессорско9препода9
вательского состава:
• старшего препода
вателя кафедры уго
ловного процесса и
криминалистики (1
ставка).
Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное об
разование и стаж на
учнопедагогической
работы не менее 3 лет,
при наличии ученой сте
пени кандидата наук
стаж научнопедагоги
ческой работы не менее
1 года.
• ассистента кафед
ры инженерной фи
зики (1 ставка);
• ассистента кафед
ры культурологии (1
ставка).

Квалификационные
требования:
высшее
профессиональное об
разование и стаж рабо
ты в образовательном
учреждении не менее 1
года, при наличии по
слевузовского профес
сионального образова
ния или ученой степени
кандидата наук – без
предъявления требова
ний к стажу работы.
В течение месяца со
дня опубликования объ
явления о конкурсе пре
тендент представляет
ученому
секретарю
УлГУ следующие доку
менты: личный листок
по учету кадров; автоби
ографию; копии дипло
мов о высшем образо
вании, ученой степени;
копию аттестата об уче
ном звании; 2 фотогра

фии размером 3х4; ко
пию трудовой книжки;
личное заявление на
имя ректора УлГУ о до
пуске к участию в кон
курсе, список научных
работ.
Работники УлГУ пред
ставляют только личное
заявление на имя ректо
ра УлГУ о допуске к учас
тию в конкурсе и список
научных работ.
Срок подачи заявле
ний – 1 месяц со дня
опубликования.
Документы направ9
лять на имя ректора
УлГУ
по
адресу:
432970, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для
справок
41966986
(ученый секретарь).

