№18 (1189) 6 июня 2014 года

Путь в профессию

Разрешение недели
Путин подписал закон о графе "Против всех" на муниципальных
выборах. Помимо этого теперь, если большинство избирателей
проголосуют против всех кандидатов, выборы будут считаться не
действительными. В этом случае будет назначено повторное голо
сование. Закон был принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом
Федерации. В первоначальном варианте концепция законопроек
та предполагала возвращение графы на всех выборах, кроме пре
зидентских. Однако депутаты согласились с этой идеей лишь час
тично, отказавшись от "протестной графы" на региональных и фе
деральных парламентских выборах.

Тема недели
Завтра победивший на выборах президента Украины Петр Поро
шенко пройдет церемонию инаугурации. Он сообщил, что после
вступления в должность проведет амнистию и децентрализацию
власти в стране. ЕС планирует до конца года организовать между
народную донорскую конференцию по Украине. Об этом объявил
глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Брюссель очень наде
ется видеть среди доноров и Москву. А президент США Барак Оба
ма, впервые встретившийся с Порошенко, пообещал, что США го
товы помочь модернизировать украинскую экономику и диверси
фицировать энергопоставки в страну.

Трагедия недели
Полиция, спасатели, пограничники работают в Цунтинском райо
не Дагестана. На момент верстки номера все силы были брошены
на поиск пострадавших в автоаварии. В среду на горной дороге со
рвался в пропасть микроавтобус. В салоне находились восемнад
цать человек, в основном женщины и дети. Семеро сумели вы
браться, пока маршрутка сползала в пропасть, они сильно покале
чены. Остальные упали с высоты в сорок с лишним метров прямо в
горную речку. Какоето время бурный поток продолжал нести авто
бус вниз по течению, швыряя о камни. Точное количество жертв
пока неизвестно – людей ищут, живых или мертвых.

На базе стадиона "Мотор" был
организован смотрконкурс на зва
ние "Лучшее подразделение добро
вольной пожарной охраны Ульянов
ской области" среди высших учебных
заведений. Цель мероприятия – по
вышение престижа добровольной
пожарной охраны и вовлечение в ее

ряды новобранцев из числа студен
тов. В ходе конкурса оценивалось
умение тушить пожар, проводить
спасательные работы и оказывать
первую помощь пострадавшим.
Команда УлГУ заняла на соревно
ваниях третье место. Успеху способ
ствовала теоретическая подготовка в
аудиториях инженернофизического
факультета высоких технологий и в
лабораториях кафедры тропосфер
ной безопасности. Наладить эффек
тивную работу в этом направлении
помогли декан ИФФВТ Александр
Соловьёв и заведующий кафедрой
Валерий Варнаков. Но еще большим
подспорьем оказались практические
занятия и тренировки студентов на

Решение недели
Международные платежные системы Visa и MasterCard ищут
партнера, чтобы организовать внутрироссийский процессинг. Ру
ководство обеих систем склоняется к тому, что им либо невыгодно
организовывать собственный процессинг в стране, либо это про
тиворечит заведенному порядку и трудно осуществимо. В конце
мая состоялись переговоры представителей МПС с первым
вицепремьером Игорем Шуваловым и министром финансов
Антоном Силуановым, по итогам которых было объявлено, что Visa
и MasterCard остаются работать в России и будут интегрированы
в национальную платежную систему.

Документ недели
В Москве представили так называемую "Белую книгу", подготов
ленную МИД РФ. Это специальный доклад о нарушениях междуна
родного гуманитарного права с фотодоказательствами и свиде
тельствами очевидцев. В нем обобщены факты нарушений прав че
ловека в Украине с ноября прошлого года, с начала массовых бес
порядков, по конец марта. Вторая часть, где будут изложены траги
ческие события в Одессе, Мариуполе, выйдет в ближайшее время.
Документ может быть использован не только в ОБСЕ или ООН, но и
в суде – как доказательство преступлений киевских властей.

территории главного управления
МЧС России по Ульяновской области
– неоценимую помощь в организации
этого процесса оказал начальник по
жарной части Александр Капалин.
Под руководством опытного специа
листа Азата Ахметова и его помощни
ков студенты несколько дней отраба
тывали приемы обращения с пожар
ным оборудованием и техникой.

Огнеборцы дружины УлГУ стали
призёрами областного конкурса.
Наибольший интерес у бо
лельщиков вызвало состяза
ние команд УГСХА, УВАУ ГА и
УлГУ на тех этапах, где от
участников требовалась не
только физическая, но и психо
логическая подготовка. В со
став жюри конкурса под пред
седательством руководителя
Ульяновского отделения доб
ровольной пожарной охраны
Сергея
Шифрина
вошел и четверокур
сник УлГУ Александр
Мигунов, уже имею
щий опыт работы
боту в учебных заведениях по пропа
специалистом отдела по ганде добровольчества и за победы в
жарной охраны.
пожарноприкладном спорте.
С призовым местом сту
дентов госуниверситета
Ника БОРИСОВА.
Алексея Казёнкина, Рус
лана Мухмутова, Никиту
Горбунова, Михаила Ни
колаева, Сергея Служае
ва и председателя добровольной
пожарной дружины университета,
сотрудника кафедры техносферной
безопасности Святослава Швытки
на поздравил помощник губернато
ра Сергей Наумов. Это уже шестая
награда УлГУ за последние два
года. Ранее университетские по
жарные получили два кубка и три
почетные грамоты за активную ра

Утрата недели
Скончался Святослав Бэлза. Критик,
музыковед, телеведущий, писатель,
оратор – своим примером он доказы
вал, что талантливый человек талан
тлив во всем. О его энциклопедичес
ких знаниях в Москве ходили легенды.
Говорили, что Бэлза знает ответы на
все вопросы. Стильный и безупреч
ный, аристократ
телеэфира
и
джентльмен сцены, он вел концерты
так, что публика приходила не только
ради артиста, но и ради него самого, и делал все, чтобы телевиде
ние стало искусством. Святославу Бэлзе было 72 года. В послед
нее время телеведущий страдал от тяжелого заболевания, но про
должал записывать эфиры "Романтики романса", которые и стали
его последними работами.

Подготовка недели
Чемпионат мира по футболу стартует через неделю в Бразилии.
Сборная России проводит усиленные тренировки. Самой главной
из них станет сегодняшняя товарищеская встреча с Марокко. Эта
команда по стилю похожа на соперников россиян по группе – ал
жирцев. Накануне главный тренер сборной России Фабио Капелло
побывал на матче Алжира с Румынией и в очередной раз посмотрел
на технику противников. Еще две сборные, попавшие в одну группу
с Россией, тоже дадут возможность россиянам оценить их силы пе
ред стартом мундиаля. Бельгия в субботу встретится с Тунисом, а
Южная Корея 9 июня сыграет с Ганой.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
• 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
• справки из деканата с указанием факультета, курса и
обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко
формы обучения;
миссии в отдел социальной работы.
• справки о составе семьи;

Повышенная стипендия нуждающимся сту
дентам 1го и 2го курсов, имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично", назнача
ется при наличии следующих документов:

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, бр 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.
•
•
•
•

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

