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Компромисс недели
Сенат США одобрил компромиссный документ, предусматрива�

ющий временное возобновление финансирования госучреждений
и повышение лимита госдолга. О достижении краткосрочного бюд�
жетного компромисса лидеры демократов и республиканцев в се�
нате Гарри Рид и Митч Макконнелл объявили в среду. Помимо вы�
шеозвученных мер предполагается, что представители обеих па�
лат проведут переговоры по финансовым реформам и доложат
конгрессу о результатах 13 декабря. Для вступления в силу доку�
мент должен быть утвержден контролируемой республиканцами
палатой представителей и подписан президентом.

Успех недели
Сборная России примет участие в чемпионате мира по футболу,

который пройдет в Бразилии в 2014 году. Команда под руковод�
ством Фабио Капелло гарантировала себе попадание на первен�
ство мира напрямую, став лучшей в группе. Второе место заняла
Португалия – Роналду со товарищи будут пробиваться в Бразилию
через стыковые матчи. В последней игре россияне, конечно, дол�
жны были побеждать на классе. Играли чуть быстрее, агрессивнее,
умнее, и этого "чуть" вполне хватало, чтобы поначалу азербайд�
жанцы растерялись. Однако на последних минутах мы все�таки
пропустили гол. 1:1 – устраивающий нас, но довольно обидный ре�
зультат.

Оценка недели
Жители России считают, что лучше всего из российских минист�

ров со своей работой справляется Сергей Шойгу. Об этом свиде�
тельствуют результаты опроса, проведенного среди населения
Всероссийским центром изучения общественного мнения. Глава
оборонного ведомства получил наиболее высокую оценку – четыре
из пяти. В тройку лучших министров попали министр иностранных
дел Сергей Лавров и глава МЧС России Владимир Пучков. Дмитрий
Ливанов, возглавляющий Минобр, по мнению россиян, исполняет
свои обязанности хуже всех остальных.

Стихия недели
Курилы и Камчатка не избежали тайфуна, бушевавшего в Япо�

нии. В островном государстве количество погибших и пропавших
без вести из�за урагана, который признали сильнейшим за послед�
нее десятилетие, превысило полсотни человек. Эвакуированы
свыше 20 тысяч жителей, уничтожено сотни зданий. В префектуре
Ижзуосима с лица земли стерты целые улицы. В российском регио�
не объявлено штормовое предупреждение. Отменены занятия в
младших классах школ.

Утрата недели
Скончалась всенародно любимая актриса

Ольга Аросева. Ее обожали за роль жизнера�
достной Пани Моники, за Любу, подругу
Юрия Деточкина из "Берегись автомобиля".
Она никогда не считала себя красавицей, но
точно знала, что способна свести с ума лю�
бого. Дочь польской аристократки и извест�
ного большевика, впоследствии дипломата почти 60 лет провела в
Театре Сатиры. После старта самого успешного советского теле�
визионного проекта "Кабачок "13 стульев" колхозники писали ак�
трисе, что в стране увеличились надои молока, а новорожденных
девочек поголовно называли Мониками.

Рейтинг недели
Россия заняла 49�е место в рейтинге стран по количеству людей,

живущих в рабских условиях. Согласно докладу о рабстве в совре�
менном мире, всего на планете в подневольных условиях живут
около 30 миллионов человек. В проведенном в этом году исследо�
вании говорится, что в России в ситуации рабства, долговой каба�
лы и подневольного труда находятся до 540 тысяч человек. Несмот�
ря на существенную разницу в численности населения, примерно
столько же рабов проживают в Молдавии, что вывело эту страну на
шестое место в глобальном индексе — выше всех остальных быв�
ших республик Советского Союза.

Опасность недели
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории открыли

астероид, который может столкнуться с Землей. Малая планета,
получившая индекс 2013 TV135, была обнаружена на снимках звез�
дного неба, сделанных 12 октября. Открытие было подтверждено
другими российскими обсерваториями, а также астрономами из
Италии, Британии и Испании. Небесное тело, размер которого со�
ставляет около 410 метров, отнесли к классу потенциально опас�
ных астероидов, поскольку минимальная дистанция между его
орбитой и орбитой Земли составляет 0,012 астрономической еди�
ницы. Измерения траектории показали, что 26 августа 2032 года
объект с вероятностью один шанс на 63 тысячи может столкнуться
с Землей.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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 6408 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.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

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.

Дорогие абитуриенты!
Приглашаем вас принять участие в традиционном

дне открытых дверей Ульяновского государственного университета!

Акция

ПОД акцию "Конституция РФ
для каждого", организован�
ную городской избиратель�

ной комиссией, попали пешеходы,
спешащие по бульвару Новый Венец.

Прохожим было предложено отве�
тить на вопросы, посвященные исто�
рии создания Конституции, основам
конституционного строя, механизму
государственного управления и пра�
вовому статусу личности в России.

Стоит отметить, что граждане с эн�
тузиазмом приняли предложение
проверить свою правовую грамот�
ность. Каждый получил экземпляр
Конституции РФ.

Экзаменаторы – студенты юриди�
ческого факультета УлГУ – участвова�
ли в акции в качестве членов совета
молодых юристов Ассоциации юрис�
тов России, который традиционно
сотрудничает с горизбиркомом. Сей�
час будущие служители Фемиды ве�
дут работу по подготовке иных ме�
роприятий, посвященных празднова�

нию 20�летней годовщины принятия
Конституции страны.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Состязание

Состоялось заседание организа�
ционного комитета и судейских кол�
легий VI Поволжской олимпиады по

информационным технологиям сре�
ди студентов и аспирантов "Волга
ИТ�2013". Эксперты подвели итоги
отборочного этапа, распределили
квоты по номинациям и определили
состав участников финального тура.

Всем участникам, успешно про�
шедшим заочные испытания, будет
предложено посоревноваться в ре�
шающем состязании. Финал прой�
дет в Ульяновске 25�27 октября. В
случае отказа от участия иногород�
них их вакантные места будут пред�
ложены местным конкурсантам, на�
бравшим меньшее количество бал�

лов. Среди финалистов и представи�
тели Ульяновского госуниверситета.
В номинации "Веб�дизайн" доста�
точное количество баллов набрали
Артем Ларионов, Михаил Веселов,
Алексей Клик, Ангелина и Галина
Житловы. В категории "Прикладное
программирование" успешно высту�
пил Сергей Жиляков. Знатоками те�
лекоммуникационных технологий и
информационной безопасности по�
казали себя Николай Панов, Влади�
мир Ванюшин, Сергей Усов.

Михаил ГОРИН.

Продам

высокопородного щенка йоркширского терьера (мальчик),
3 месяца, документы РКФ, прививки, клеймо.

Тел. +79176214699.

Редакция газеты
"Вестник"

примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.

Тел. 67$50$46.

Студенты юридического факультета УлГУ проверили у
ульяновцев знание основного правового документа страны.

Определён состав
финалистов олимпиады
"Волга ИТ".


