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Подготовка

Саммит недели
На индонезийском острове Бали прошел 21й саммит АТЭС. На
заседаниях обсудили укрепление региональной экономики и но
вые источники ее роста. На долю стран АзиатскоТихоокеанского
региона приходится 40% населения планеты. Поэтому темы сам
мита касаются очень многих. Российскую делегацию возглавил
Президент Владимир Путин. В рамках форума он провел ряд дву
сторонних встреч.

Выборы недели

На чемпионат мира по хоккею
с мячом в 2016 году
в Ульяновск приедут около
700 спортсменов и более
2000 болельщиков.
Губернатор Сергей Морозов провел совещание по под
готовке к турниру и проконтролировал ход строительства
ледового дворца "ВолгаСпортАрена" и легкоатлетичес
кого манежа. По мнению руководителя региона, перемены
должны коснуться всей городской инфраструктуры, преж

Ильхам Алиев переизбран на пост президента Азербайджана в
третий раз. По мнению экспертов, Алиев будет продолжать преж
нюю политическую линию, однако внешние и внутренние факторы
могут заставить его пойти на изменения внутри страны. По мнению
оппозиции, выборы проходили в обстановке "тотальных фальси
фикаций". Сын бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, покойного
президента Азербайджана Гейдара Алиева, как и ожидалось, одер
жал сокрушительную победу, набрав более 80% голосов.

де всего речь идет о транспортной системе и благо–
устройстве. Сейчас в регионе изучают мировой опыт
организации подобных мероприятий. Основными аре
нами чемпионата станут центральный стадион "Труд" и
новый ледовый дворец, запасные тренировочные ста
дионы – "Волга" и "Станкостроитель". Кроме того, мат
чи пройдут и в Димитровграде.
По информации регионального департамента физи
ческой культуры и спорта, во дворце забетонирован
второй сектор ледового поля, закончены инженерные
работы второго блока, завершается устройство кровли,
проложены наружные электрические сети и ливневая
канализация, осуществляется благоустройство приле
гающей территории.

Бедняки недели
Украинцы остаются одним из самых бедных народов мира наряду
с жителями большинства государств Африки. Об этом свиде
тельствует последнее исследование о мировом богатстве, подго
товленное швейцарскими аналитиками. По данным социологов,
средний годовой доход гражданина Украины составляет менее
пяти тысяч долларов, что в десять раз меньше, чем в среднем
в мире. В Европе кроме Украины в число самых бедных стран во
шли только Белоруссия и Молдавия. Россиянам насчитали еже
годное состояние от 5 до 25 тысяч долларов. В десятку самых бога
тых вошли жители Австралии, Норвегии, Люксембурга, США, Шве
ции, Франции, Сингапура, Бельгии и Дании с активами около 250 
400 тысяч долларов.

Карл ФИШЕР.

Сочи$2014

Решение недели

Департамент молодежной полити
ки Ульяновской области набирает во
лонтеров для участия в грядущем со
бытии. В минувшие выходные мара
фон факелоносцев стартовал на тер
ритории страны. Эстафета охватит
83 региона России, пройдет путь в
65 000 километров через 2 900 насе
ленных пунктов. Не останется в сто

Турецкие власти сняли запрет на ношение женщинамигосслу
жащими головных платков, существовавший десятилетия. Полити
ческие противники премьера и правящей партии упрекают их в
планомерной исламизации общества. Согласно опросам, более
45% турчанок признались, что носят головной платок на публике. В
то же время немало женщин считают его "архаичным". В России в
нескольких мусульманских регионах руководство духовных общин
обращалось к властям с просьбой разрешить подобную практику.
В Чечне ношение платков женщинамигосслужащими узаконено
главой республики.

Матч недели
Сегодня сборная России в отборочном матче ЧМ2014 встретит
ся с Люксембургом. Наши противники в последнее время прибави
ли в мастерстве и могут преподнести сюрпризы. Недавно люксем
буржцы, например, обыграли команду Северной Ирландии. России
важно заработать три очка и упрочить лидириующее положение в
группе. Сейчас подопечные Фабио Капелло на очко обгоняют пор
тугальцев. Впереди кроме встречи с Люксембургом – матч с
Азербайджаном.

Правда недели
Одной загадкой из жизни голливудской звезды Мэрилин Монро
стало меньше. В Калифорнии выставлены на аукцион медицинская
карта и рентгеновские снимки актрисы из личного архива ее врача.
Они доказывают, что американская дива, по крайней мере, дважды
прибегала к пластическим операциям. В самом начале карьеры
она изменила форму носа и подбородка. Операции проходили в
обстановке секретности, в клинике пациентка лежала под чужим
именем – Джоан Ньюман. В США продажа такого рода медицин
ских документов не запрещена. Устроители торгов планируют за
работать на них не менее 15 тысяч долларов.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

роне и Ульяновск. Сейчас формиру
ется команда добровольцев, которые
будут помогать в организации праз
дника и встречать факелоносцев.
Заявки необходимо отправлять на
электронный адрес: 950001@inbox.ru.
Более подробную информацию можно
получить по телефону 950001.

Дорогие абитуриенты!
Приглашаем вас принять участие в традиционном
дне открытых дверей Ульяновского государственного университета!
Вы сможете получить полную информацию о направле
ниях обучения по программам среднего и высшего про
фессионального образования, узнать все о подготовке к
ЕГЭ, актуальном перечне испытаний при поступлении в
вуз, познакомиться с деканами и директорами институ

тов, факультетов и других образовательных подразделе
ний УлГУ, пообщаться со студентами.
Мероприятие состоится 20 октября в Большом зале
Ленинского мемориала. Начало в 9.30.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Утрата недели
В Польше на 82м году жизни сконча
лась знаменитая польская писательница
Иоанна Хмелевская. Хмелевская созда
ла более 60 творений – романов и книг
публицистического характера, включая
автобиографию в семи частях, однако
славу снискала за иронические детекти
вы. Многие считают автора бестселлера
"Что сказал покойник" основоположни
цей этого жанра. Архитектор по образованию, Хмелевская однаж
ды увидела во Франции небольшую часовню и поняла: такого ей
никогда не создать. В итоге она оставила профессию и занялась
писательским трудом.

Ульяновцам представится
шанс стать участниками
эстафеты олимпийского
огня.

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 6408 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.

Утерян
студенческий билет на имя Артемия Алексеевича Таранова, сту
дента 4го курса российскоамериканского факультета ИМО, груп
пы АЭ010/1. Нашедшего документ прошу вернуть в деканат рос
сийскоамериканского факультета.

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

