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Повышенная стипендия нуждающимся сту�
дентам 1�го и 2�го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача�
ется 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 де�
тей от 7 до 15 лет в летний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровитель�
ный лагерь санаторного типа "Первоцвет" (г. Ульяновск, б�р Киевский, 1а),  необ�
ходимо срочно представить в отдел социальной работы следующие 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 приобрете�

ние путевки составит 9875,04 руб.

Гость

Обсуждение документа состоялось
во время встречи ректора УлГУ Бориса
Костишко и прибывшего в Ульяновск
аргентинского профессора Диего Бос�
кета. Господин Боскет – профессор хо�
рового дирижирования, магистр этно�
музыковедения, заведующий кафед�
рой истории музыки университета
Куйо. Его связывает с нашим городом

изучение наследия симбирского ком�
позитора Алексея Абуткова, чье твор�
чество он популяризирует вместе со
своим ансамблем, носящим имя сим�
бирянина.

Гость отметил, что наши вузы мно�
гое роднит, и прежде всего, большой
блок творческих специальностей. А
Ульяновская область по площади и
населенности – такая же, как провин�
ция Мендоса, где располагается уни�
верситет Куйо. УлГУ станет первым
российским вузом, наладившим пар�
тнерство с аргентинским учебным за�
ведением.

Профессор Боскет рассказал о
своей работе по исследованию
биографии и творчества Абуткова –
он считает это делом своей жизни. По
сути аргентинец "вернул на родину"
этого самобытного, забытого в Рос�
сии композитора, волею судьбы за�

кончившего свою жизнь в Латинской
Америке. Еще многое предстоит
узнать. Теперь у Боскета есть надеж�
ные помощники в Ульяновске.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Подробнее о визите Диего Боскета
и судьбе Алексея Абуткова – в бли�
жайших номерах "Вестника".

Встреча недели
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании

Высшего Евразийского экономического совета – главного органа
Таможенного союза и Единого экономического пространства Рос�
сии, Белоруссии и Казахстана.

По итогам встречи подписан договор о Евразийском экономи�
ческом союзе. Документ планируется ратифицировать парламен�
тами трех стран до конца года, и с января 2015 года Евразийский
союз начнет функционировать. В Астане глава Российского госу�
дарства также провел двустороннюю встречу с президентом Ка�
захстана Нурсултаном Назарбаевым. По итогам их переговоров
подписан меморандум о строительстве в Казахстане АЭС с исполь�
зованием российских технологий.

Рейтинг недели
Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг ста са�

мых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, в список
вошла также глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
– она на 72�м месте. Начиная с 2004 года, когда издание начало со�
ставлять подобный "хит�парад", Меркель на первой строчке уже в
восьмой раз. Новый руководитель ФРС США Джанет Йеллен попа�
ла в рейтинг впервые и сразу заняла в нем второе место. Вслед за
ней расположились 49�летняя Мелинда Гейтс, возглавляющая бла�
готворительный фонд своего знаменитого мужа, и президент Бра�
зилии 66�летняя Дилма Руссефф.

Запрет недели
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намере�

нии вернуть "крепостное право" для сельскохозяйственных рабо�
чих – декрет, который наделяет губернаторов полномочиями вво�
дить запрет на увольнение работников, уже подготовлен. По мне�
нию белорусского президента, это может улучшить положение дел
в сельском хозяйстве республики. Аналогичные меры уже почти
год применяются и в белорусской деревообработке – это, впро�
чем, не смогло ускорить модернизацию отрасли. Будет ли этот за�
прет сезонным или круглогодичным, Лукашенко не уточнил. В Бе�
лоруссии происходит массовый отток населения в города. Урбани�
зация здесь самая высокая на постсоветском пространстве: в го�
родах проживают 75% населения.

Призыв недели
Госсекретарь США Джон Керри призвал бывшего сотрудника

ЦРУ Эдварда Сноудена, получившего убежище в России, "набрать�
ся мужества" и вернуться в США. По словам Керри, если Сноуден
верит в Америку, то должен верить и в американскую систему пра�
восудия. Ранее в интервью американскому телеканалу Эн�би�си
Эдвард Сноуден сказал, что попросил о политическом убежище в
России после того, как США аннулировали его паспорт. В США
Сноудена заочно обвиняют в краже государственного имущества,
несанкционированном доступе к информации оборонного значе�
ния и в умышленной передаче секретной информации спецслуж�
бам других государств. По каждому из обвинений ему грозит до де�
сяти лет тюремного заключения.

Триумф недели
Российская сборная по хоккею провела по�настоящему звез�

дный чемпионат мира. На протяжении всего турнира наши ребята
громили соперников, несмотря на их опыт и регалии, не проиграв
ни одного матча и имея солидную разницу забитых и пропущенных
шайб. Удивления и радости добавляет тот факт, что сборная была
собрана новым тренером буквально с нуля – за месяц до чемпиона�
та, и в ее успех верили только самые завзятые оптимисты.

Награды недели
Владимир Путин вручил государственные награды деятелям

культуры.
Церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля.

Ордена и звания получили около сорока человек – не только звез�
ды, но и рядовые работники отрасли, добившиеся значительных
успехов на ниве пропаганды прекрасного. Среди тех, чьи имена хо�
рошо известны, звания "Народный артист России" удостоены На�
талья Гвоздикова, Елена Цыплакова, Николай Чиндяйкин, предста�
витель знаменитой цирковой династии Аскольд Запашный, певица
Валерия.

Проект недели
Российский пилотируемый корабль

"Союз ТМА�13М" успешно пристыко�
вался к МКС. В истории МКС это пя�
тая стыковка пилотируемого корабля
по укороченной, шестичасовой схе�
ме. Одно из главных преимуществ
"укороченного" полета в том, что эки�
паж не успевает сразу почувствовать
влияние невесомости, также плюс –
скоростная доставка на станцию био�
элементов, которые быстро портятся. Новому экипажу предстоит
выполнить обширную программу научно�прикладных исследова�
ний и экспериментов, сделать бортовую видео� и фотосъемку, про�
вести работы с транспортными грузовыми кораблями серии "Прог�
ресс" и американским "грузовиком" Dragon, а также решить мно�
гие другие задачи.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ушел из жизни легенда ульяновского строительства Максимов Вячеслав Викторович.
Вячеслав Викторович удостоен высоких званий заслуженного строителя России, почетного

гражданина Ульяновской области, награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знаком
Почета" и другими правительственными наградами.

Всю жизнь Максимов отдал "Главульяновскстрою", пройдя путь от механика, начальника учас�
тка до руководителя "Управления механизации №1". Практически ни один объект в городе и об�
ласти не возводился без участия этой организации. Вячеслав Викторович трудился над создани�
ем Ленинской мемориальной зоны, строил новое жилье по улице Минаева, отстраивал Засви�
яжье, его можно по праву назвать основателем Нового города. Ульяновский госуниверситет
благодарен Максимову за неоценимую помощь в возведении университетского городка на На�
бережной реки Свияги.

Но главным делом всей своей жизни Вячеслав Максимов считал возведение одного из крупнейших самолетостро�
ительных предприятий в СССР – УАПК. В 1977 году, когда было принято решение развернуть в Ульяновске столь мас�
штабное строительство, министр строительства СССР Георгий Караваев назначил Максимова управляющим ген�
подрядным трестом №2. При возведении главного корпуса УАПК впервые в мире применялись новейшие технологии
строительного производства – возведение перекрытий большепролетных сооружений сборными блоками весом бо�
лее 500 тонн. За одиннадцать лет, что Вячеслав Максимов руководил трестом, было введено в эксплуатацию более
пятисот тысяч квадратных метров производственных площадей главного корпуса УАПК, сто тысяч квадратных мет�
ров жилья, десять общеобразовательных школ, шестнадцать детских садов, детская многопрофильная больница,
гормолзавод "Заволжский", санаторий�профилакторий и множество других объектов социально�культурного, ком�
мунального и сельскохозяйственного назначения. Вячеслав Максимов вкладывал в стройку Ульяновского
авиационного завода все свои силы, энергию и опыт. Сам он всегда подчеркивал, что стройка сильна коллективом,
находил слова благодарности для прорабов, мастеров, монтажников, штукатуров и внушал, что награды,
полученные руководством, – трудовая заслуга всех работников треста.

Вячеслав Максимов до последних дней являлся председателем Союза строителей Ульяновской области. Жизнен�
ный путь Вячеслава Викторовича – пример верного служения любимому делу и родному краю. Значимые объекты,
построенные при его непосредственном участии, останутся на века свидетельством его таланта и труда.

Приглашает цирк шапито "Олимп"!
Представления проходят каждую пятницу в 19.00, субботу и

воскресенье – в 14.00 и 17.00 (24 мая только в 17.00). Детям
до трех лет посещение бесплатно при наличии билета у
взрослого. Предварительная продажа билетов в билетных
кассах ТРЦ "Аквамолл", ТЦ "Гранд", ЦУМа и в кассе цирка (ря�
дом с ТЦ "Пушкаревское кольцо"). Тел 89876344911.

Акция 2+1! При покупке двух билетов (с 1�го по 6�й ряд) третий би�
лет бесплатный!

Ульяновский государственный университет заключил
рамочное соглашение о партнёрстве с аргентинским
вузом – Национальным университетом Куйо.

Ректорат, ученый совет и коллектив Ульяновского государственного университета выражают искренние соболез�
нования директору издательского центра УлГУ Татьяне Вячеславовне Филипповой в связи со смертью отца – Макси�
мова Вячеслава Викторовича.


