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Акция
На улицах города
появился экологический
троллейбус.

Перемены недели
Сергей Степашин, покидающий пост главы Счетной палаты по
сле тринадцати лет работы, в последний раз выступил в Госдуме,
предложив депутатам дать ряд поручений Правительству РФ, в том
числе по исполнению указов Президента. Сегодня Госдума рас
смотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост главы палаты.
Смена руководства в ведомстве связана со вступлением в силу но
вого закона, который уточнил полномочия контрольного органа
и ограничил полномочия руководителя двумя сроками.

Меры недели
Минздрав разработал стратегию оздоровления россиян до 2020
года. Ведомство рекомендует регулярно ходить пешком и совер
шать не менее десяти тысяч шагов для профилактики ожирения
и гипертонической болезни, потреблять не более восьми граммов
соли в сутки, есть больше овощей, фруктов, рыбы, отказаться от ку
рения и не злоупотреблять алкоголем. В Минздраве полагают, что
стратегия позволит снизить число курильщиков среди взрослых
на пять процентов, среди детей и подростков — на восемь, а коли
чество потребляемого алкоголя на душу населения с нынешних
двенадцати литров до десяти. При этом уменьшить уровень стрес
са чиновники министерства пока не считают возможным.

Трагедия недели
37 человек погибли при пожаре в психоневрологическом интер
нате в Новгородской области. По версии следствия, здание поджег
один из пациентов. Это подтверждают спасшиеся больные. Изза
несоответствия постройки требованиям безопасности интернат
требовали закрыть, а пока – в ожидании переезда в каменное зда
ние – поручили устранить 40 нарушений противопожарной безо
пасности к лету следующего года. Такой же пожар в неврологичес
ком диспансере унес жизни 38 пациентов всего лишь полгода на
зад в Подмосковье.

Протест недели
Около девяти миллионов человек в США и около двух миллионов
в Великобритании отказались пользоваться социальной сетью
Facebook и удалили свои страницы. По данным экспертов, массо
вый уход в оффлайн связан прежде всего c недавними разоблаче
ниями спецслужб США и делом Сноудена. Более половины "отпи
савшихся" опасаются, что ктото может воспользоваться их личны
ми данными. Раскрыв секреты Агентства нацбезопасности США,
Сноуден рассорил Штаты с половиной Европы.

Рекорд недели
Впервые в истории человечества космический аппарат покинул
пределы Солнечной системы. Американский зонд "Вояджер" сей
час находится на расстоянии в девятнадцать миллиардов километ
ров от Солнца. Он был запущен в 1977 году. Уже 36 лет зонд пере
дает на Землю данные о космическом пространстве."Вояджер" и
его так называемый близнец – аппарат "Вояджер2", который
пределов системы еще не покинул, собрали огромное количество
информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. На борту зон
дов находятся золотые пластины с посланиями для внеземного
разума.

Антипремии недели
В Гарварде вручили премии за самые странные и смешные на
учные достижения. В числе обладателей Шнобелевской премии
этого года неожиданно оказался и Александр Лукашенко. Он на
гражден "за запрет публичных аплодисментов, а также за то, что
белорусская полиция арестовала однорукого человека, нарушив
шего закон". Японцы, например, получили бутафорские десять
триллионов долларов за "оценку положительного эффекта от про
слушивания оперной музыки грызунами с пересаженным серд
цем". В номинации "Психология" победили французы, которые
опытным путем подтвердили: "Люди, думающие, что они пьяны, на
чинают думать, что они еще и привлекательны".

Претенденты недели
Легендарный суперагент Джеймс Бонд,
возможно, впервые станет чернокожим.
Сейчас выбирают нового исполнителя глав
ной роли самой популярной шпионской ки
ноэпопеи. Еще в двух фильмах сыграет ны
нешний Бонд – Дэниел Крейг. Потом его
контракт закончится. Сменить Крейга мо
жет темнокожий британский актер Идрис
Эльба, звезда блокбастера "Прометей" и
сериала "Лютер". Однако больше шансов
стать новым Бондом у другого известного
британца – Тома Харди. Он прославился
благодаря фильмам "Воин", "Начало" и "Темный рыцарь. Возрож
дение легенды".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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НИЦИАТИВА призвана в интерактивной форме грантовом конкурсе, а разработчики идеи – сотрудники
привлечь внимание ульяновцев к проблемам эко городской библиотеки № 2 получили возможность реа
логии. Акция "Зеленый троллейбус" победила в лизации своей идеи.
Во время поездки на "зеленом" троллейбусе пассажи
ры могут получить информацию об экологических проб–
лемах региона и путях их решения. Об этом расскажут во
лонтеры, которые работают на маршрутах № 9 и 10. По
словам организаторов, такая форма пропаганды выбра
на потому, что троллейбус – самый экологический вид
транспорта и открытый источник информации.
Во время путешествия все желающие смогут обменять
полиэтиленовые пакеты на экосумки, которые можно ис
пользовать многократно, не принося вреда природе.
Сумки изготовлены по индивидуальному дизайну побе
дителя конкурса детских рисунков "Берегите планету"
Дарьи Юдиной.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Правила
Местных
предпринимателей
призовут следовать
моральноэтическому
кодексу.
Идея разработки подобного доку
мента появилась у областного руко
водства. По словам губернатора,
идет работа по улучшению биз
несклимата, более эффективной
поддержке малого и среднего пред
принимательства. В ответ на эти
меры представители бизнеса дол
жны осознать свою ответственность,
соблюдать порядочность, быть от
крытыми и честными. Сергей Моро
зов призвал бизнесменов вспомнить
традиции русского купечества, у ко
торого был свод моральноэтических
норм.

В разработке свое
образного
кодекса
чести для предприни
мателей примет учас
тие бизнессообщес
тво региона.
Как отметил пред
седатель правления
корпорации по разви
тию
предпринима
тельства Ульяновской
области Руслан Гай
нетдинов, в ближай
шее время для под
держки представите
лей бизнеса планируется внести па Налоговый кодекс и закон о страхо
кет предложений по изменению фе вых взносах.
дерального законодательства. Ряд из
Петр ИВАНОВ.
них касается внесения поправок в

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Государственные социальные стипендии назна$
чаются в обязательном порядке следующим катего$
риям студентов:
• из числа детейсирот;
• 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 жилищнобытовых условий (выдает студен
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5, тел.
675062, 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.

Комиссия по организации конференции.

Утеря
студенческий билет и зачетная книжка на
имя Дарьи Николаевны Шурмакиной, сту
дентки группы ПСО11/1 фГНиСТ.
Нашедшего документы прошу вернуть в де
канат факультета гуманитарных наук и соци
альных технологий.

Продам
фотопринтер
Epson Stylus Photo
R200.

Тел.
+79061476234.

