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Актуально

Более ста ульяновцев получили возможность стать зрителями
Олимпийских игр.

В делегацию региона вошли известные спортсмены – тренер
футбольной "Волги" Сергей Седышев, олимпийский чемпион
по легкой атлетике Владимир Крылов, чемпион мира по хоккею
с мячом Николай Афанасенко, а также творческие коллективы,
волонтеры и специалисты, отвечающие за безопасность. "На)
верняка вся Ульяновская область смотрела трансляцию откры)
тия Олимпиады. Наша страна показала историю, культуру, тра)
диции и свою мощь в этом представлении. Очень приятно, что
олимпийский огонь зажег именно выдающийся хоккеист, депу)
тат Государственной думы от Ульяновской области Владислав
Александрович Третьяк. Он передал жителям региона огром)
ное спасибо за поддержку и веру в спортсменов сборной
команды России, – отметил губернатор Сергей Морозов. – Сей)

час мы внимательно следим за ходом соревнований и очень
ждем новых побед".

"Я смотрел соревнования по санному спорту и болел за рос)
сийского спортсмена Альберта Демченко. В итоге он завоевал
серебро. Я горд за нашу сборную и страну", – прокомментиро)
вал Сергей Седышев.

Меж тем по случаю Олимпиады служба исследований компа)
нии HeadHunter проанализировала более 50 тысяч резюме со)
искателей из Ульяновской области и выяснила, какие зимние
олимпийские виды спорта чаще указывают среди своих при)
страстий наши земляки. Как выяснилось, только каждый деся)
тый обозначает в резюме cвои спортивные увлечения. Самые
популярные зимние виды спорта у жителей региона – лыжи

(38%), сноуборд (25%) и хоккей (17%). Немного реже в резюме
упоминаются занятия фигурным катанием (5%) и биатлоном
(1%). Единицы признались в любви к фристайлу, керлингу,
конькобежному спорту и шорт)треку.

Социологи также связали зарплатные ожидания ищущих ра)
боту с их спортивными хобби. Наиболее высоко – в 40 тысяч
рублей ежемесячно – оценивают свой труд сноубордисты, лыж)
ники и бобслеисты. Чуть скромнее – с претензиями на 37 тысяч
рублей – те, кто увлекается хоккеем и керлингом. Любители
санного спорта согласны на 25 тысяч руб. Но в целом спортсме)
ны более амбициозны, чем остальные ульяновцы, – средний
размер соискательских ожиданий в Ульяновской области в ян)
варе  составил 22,5 тысячи рублей.

Карл ФИШЕР.

Успех

Звание КМС в шахматах – статус
солидный, в Ульяновской области
играющих кандидатов в мастера по)
рядка десяти. Заслуга пятикурсника
факультета гуманитарных наук и со)
циальных технологий УлГУ тем цен)
нее, что путь до КМС он прошел ре)
кордно быстро. Шахматами Алексей
начал заниматься, когда поступил в
университет. До этого только знал

правила. Попав в секцию к опытному
тренеру Владимиру Парфенову,
стал участвовать в турнирах, совер)
шенствовать мастерство, возглавил
факультетскую сборную.

Выполнение норматива кандида)
та в мастера состоялось на турни)
ре, посвященном юбилею Консти)
туции России, в декабре. Соревно)
вания собрали более сорока шах)
матистов – от второразрядников до
мастера ФИДЕ – из Ульяновска,
Димитровграда, районов области.

В копилке Алексея немало дости)
жений – двукратный призер спар)
такиады среди факультетов, дву)
кратный призер первенства УлГУ,
двукратный победитель межвузов)
ской универсиады, призер между)
народного шахматного турнира,

посвященного 25)летию УлГУ,
участник чемпионата России по
шахматам среди студентов и аспи)
рантов. Первоочередная цель –
стать чемпионом родного вуза.

Голубчиков признается, что шах)
маты уже не просто увлечение –
часть жизни. Секрет достижения
мастерства, на его взгляд, в соеди)
нении трех вещей – чтении специ)
альной литературы, решении шах)
матных задач, постоянных играх с
опытными противниками. По сло)
вам Алексея, шахматы открыли ему
способность просчитывать любые
события на несколько ходов впе)
ред. Это здорово помогает во всем.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Планы

Молодежное крыло Ассоциации юристов России, как и раньше, на)
мерено активно участвовать в жизни правового сообщества региона.
Участники заседания совета внесли изменения и дополнения в план
работы и мероприятий на 2014 год, распределили обязанности меж)
ду отдельными комиссиями.

Одними из ближайших задач станут проведение в образователь)
ных учреждениях Ульяновска уроков гражданско)патриотического
воспитания и правового просвещения, организация "круглых столов"
по самым злободневным проблемам общества, государства и права.
Продолжится работа регионального отделения корпуса "За чистые
выборы".

На повестку заседания был вынесен вопрос подготовки к традици)
онному летнему молодежному юридическому лагерю)форуму
"ЮрВолга". Его проведение   запланировано на август.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Самые популярные зимние виды
спорта у жителей Ульяновской
области – лыжи, сноуборд и
хоккей.

Повышенная стипендия нуждаю+
щимся студентам 1+го и 2+го курсов,
имеющим оценки успеваемости "хо+
рошо" и "отлично", назначается при
наличии следующих документов:

• справки из деканата с указанием факультета, курса и
формы обучения;

• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за последние

шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);

• справки для назначения государственной социаль)
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.

Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не)
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко)
миссии в отдел социальной работы.

Отдел социальной работы УлГУ информирует

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41+27+68.

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей от 7 до 15 лет в лет+
ний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь санаторного типа "Первоцвет"
(г. Ульяновск, б+р Киевский, 1а), необходимо срочно представить в отдел социальной работы сле+
дующие документы:

• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки

составит 9875,04 руб.

Будущий историк Алексей Голубчиков
стал кандидатом в мастера спорта.

Члены совета молодых юристов
наметили схему работы на год.
Студенты юрфака УлГУ вносят
весомую лепту в деятельность
организации.

Вниманию абитуриентов!
16 февраля Ульяновский государственный

университет приглашает
на день открытых дверей:

10. 00
– Институт международных отношений.

Университетская набережная, корпус №2, ауд. 40;
– Институт медицины, экологии и физической

культуры. Ул. К. Либкнехта, актовый зал;
– факультет трансферных специальностей.

Ул. Пушкинская, 4а, актовый зал;
11. 00
– факультет культуры и искусства. Университет/

ская набережная, корпус №2, ауд.40.


