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Туризм

Выборы недели
Сергей Собянин официально зарегистрирован мэром Москвы.
Члены МГИКа обошлись без долгих дискуссий и решили выдать пе#
реизбранному кандидату удостоверение главы города. Регистра#
ция Собянина не мешает другим кандидатам требовать перевыбо#
ров, опротестовывать результаты голосования на том или ином
участках. В том случае если суд признает прошедшие выборы не#
легитимными, Собянина тут же снимут – пояснили в Мосгоризбир#
коме. В воскресенье Собянин получил 51,37% голосов избирате#
лей, его ближайший соперник Алексей Навальный – 27,24%. В
штабе Навального обещают представить неопровержимые юриди#
ческие доказательства того, что результаты референдума были
сфальсифицированы.

Решение недели
Европарламент фактически подтвердил оспариваемый США ста#
тус Эдварда Сноудена как правозащитника, объявив о намерении
выдвинуть его на премию имени Сахарова за свободу мысли. По
мнению депутатов, Сноуден доказал, что имеет право на междуна#
родную защиту, подтвердив существование масштабной системы
электронной слежки, нарушающей базовые права человека. Лау#
реат премии определится в октябре, правда, большим вопросом
остается, решится ли Сноуден отправиться за наградой в случае ее
присуждения.

Расчеты недели
Правительство РФ одобрило механизм расчета пенсий – так на#
зываемую пенсионную формулу. Изменений в привычной схеме
пока не планируется. Пенсия россиян с 2015 года будет состо#
ять из двух частей # страховой и накопительной, а также фиксиро#
ванной выплаты. Ключевым моментом является то, что страховая
пенсия будет формироваться не в абсолютных величинах, а в пен#
сионных коэффициентах, накопленных гражданами за всю трудо#
вую деятельность. Они будут начисляться ежегодно каждому рабо#
тающему человеку исходя из уровня заработной платы и уплачен#
ных страховых взносов (плюс бонусы за длительный стаж).

Рейтинг недели
В рейтинг 800 лучших университетов мира по версии британской
компании QS вошли 18 российских вузов. Однако в топ#200 ока#
зался только МГУ. Главный вуз страны по сравнению с прошлым го#
дом опустился на четыре строчки и занимает 120#е место. Лучши#
ми университетами мира традиционно стали Массачусетский тех#
нологический институт, Гарвардский и Кембриджский университе#
ты. К 2020 году 15 российских университетов должны попасть в
топ#200 лучших вузов мира, а пять из них — в сотню. Такое поруче#
ние озвучено Президентом Владимиром Путиным.

Приз недели
Неожиданным решением – вручить Гран#при не художественно#
му, а документальному фильму – завершился юбилейный, 70#й ки#
нофестиваль в Венеции. Жюри во главе с итальянским режиссером
Бернардо Бертолуччи присудило "Золотого льва" картине “Свя#
щенная окружная”. В своей работе автор итальянец Джанфранко
Рози показал жизнь простых людей: сотрудников скорой помощи,
рыбаков, жителей панельных новостроек. Специальный приз –
“Признание” # торжественно вручили польскому мастеру Анджею
Вайде. В Венеции он представил свой новый фильм о Лехе Вален#
се.

Победа недели
В матче отборочного турнира к чем#
пионату мира по футболу сборная
России на своем поле уверенно разо#
бралась с командой Израиля – 3:1. До
перерыва израильтянам удавалось
сдерживать порыв нашей сборной, но
затем все встало на свои места. Бук#
вально один за другим голы забили
Василий Березуцкий, Александр Кокорин, Денис Глушаков. Прав#
да, как и в игре с Люксембургом, удержать сухой счет не удалось – в
самом конце Эран Захави позволил избежать израильтянам раз#
грома. Благодаря этой победе команда Фабио Капелло набрала 18
очков и вернула себе лидерство в группе. Сборная Португалии от#
стает от россиян на один балл.

Находка недели
Впервые за последние 85 лет обнаружена ранее неизвестная
картина Ван Гога. Все это время “Закат в Монмажуре” провисел в
доме частного коллекционера и считался работой другого, менее
известного художника#импрессиониста. Ошибку исправили со#
трудники амстердамского музея Ван Гога. Эксперты заявили, что
определили автора и название картины по технике, использован#
ным материалам, а также по письмам художника. Они же раскрыли
значимость находки: “Закат в Монмажуре” был написан в 1888 году
во Франции в период, который считается вершиной творчества
Ван Гога. Тогда же были созданы знаменитые полотна “Подсолну#
хи”, “Желтый дом” и “Спальня в Арле”.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Студенты и преподаватели УлГУ проверили себя на выносливость
и способность творить в экстремальных условиях.
БЛАСТНОЙ вузовский туристический слет (организаторы – обком профсою#
за работников образования и науки и первичная профсоюзная организация
преподавателей и сотрудников УлГУ) объединил любителей отдыха на приро#
де из разных вузов Ульяновска. УлГУ выставил команды студентов и педагогов. С тех
пор как в конце прошлого года в вузе по#
явился турклуб, председателем которого
является Сергей Герасимов, это направле#
ние досуга получило мощный стимул к раз#
витию.
Форум потребовал от участников самых
разных талантов – они представляли “ви#
зитки”, состязались в исполнении туристи#
ческой песни, демонстрации поварских
способностей, искусстве фотографии.
Естественно, не обошлось и без спортивных
испытаний – турниров по плаванию, футбо#
лу, волейболу и другим видам.
Преподаватели госуниверситета показали
прекрасные результаты сразу в нескольких
конкурсах. Они стали первыми на водной дистанции, завоевали "серебро" в во#
лейболе и песенном смотре, "бронзу" – в конкурсе фотографии и полиатлоне.
При этом педагоги успевали выступать в роли тренеров, готовя к состязаниям
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менее опытных в тури#
стском деле студентов.
В итоге преподаватели
расположились на второй
ступеньке пьедестала по#
чета, уступив команде сту#
дентов "политеха". Увы, их
подопечные из УлГУ не
смогли войти в число при#
зеров.
Правда, вряд ли кто из
участников всерьез отно#
сился к слету как соревно#
ваниям. Общение с инте#
ресными людьми и приро#
дой, палатки, песни у кост–
ра, уха из котелка – главные
удовольствия события.
Ника БОРИСОВА.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные стипендии назна%
чаются в обязательном порядке следующим катего%
риям студентов:
• из числа детей#сирот;
• инвалидам I и II группы;
• пострадавшим в результате радиационных катас#
троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в район#
ный комитет социальной защиты по месту жительства со
следующими документами:
– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
– оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по си#
ротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя ректо%
ра необходимо сдать в отдел социальной работы на
рассмотрение социальной комиссии.

2. Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту жи%
тельства со следующими документами:
– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
– справкой о составе семьи;
– справкой о доходах всех членов семьи за последние
6 месяцев (доход на одного человека не более 6325 руб.);
– актом жилищно#бытовых условий (выдает студен#
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел.
67#50#62, на основании перечисленных документов).
Все полученные справки, заявление на имя ректо%
ра УлГУ необходимо сдать в деканаты по месту уче%
бы на рассмотрение социальной комиссии.
Документы принимаются с 1 сентября по 31 октяб
ря. Cоциальная стипендия назначается со дня пода
чи заявления.

Конференция научно%
педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
Ульяновского государственного
университета состоится 10 октября
в 14.00 по адресу: ул. Набережная р. Свия%
ги, корп. №4, актовый зал.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в коллективный договор:
Приложение № 1. Положение об оплате труда работни#
ков.
2. Ротация состава ученого совета.
Регистрация делегатов конференции – с 13.00 до 13.45.

Редакция газеты
"Вестник"
примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.
Тел. 67%50%46.

Продам
фотопринтер Epson
Stylus Photo R200.

Комиссия по организации конференции.

Тел.
+79061476234.

