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Не пропустите!

кового оружия и открытый турнир по разборке и сборке
автомата Калашникова на время, а также стенды и киоски
общественных организаций и районов Ульяновска и яр
марка сезонных вакансий для молодежи.
На площади Ленина в 11 часов будут проведены заряд
Традиционно праздник будет разделен на две части: ка от проекта "Беги за мной", а также квест "Велосипед
дневная программа пройдет с 9 до 14 часов, вечерняя – с для всех". С 16 часов там начнется фестиваль современ
16 до 22 часов. Основными площадками празднования ных молодежных субкультур (скейт, паркур, экстремаль
станут: сквер имени Карамзина, бульвар Новый Венец, ный велосипед), затем конкурс "Мисс университет". В 19
парк "Владимирский сад", площади Ленина и 100летия часов стартует творческий фестиваль "Артквадрат", а
затем файершоу и концерт. Традиционный фейерверк
со дня рождения В.И. Ленина.
В 9 часов в парке Матросова состоится фестиваль мо намечен на 22 часа.
лодежи с ограниченными возможностями здоровья "Мы
Ника БОРИСОВА.
можем все". С 10 до 16 часов на центральном городском
пляже пройдут спортивные состязания среди работаю
щей молодежи по пляжному футболу и волейболу в рам
ках программы "Proдвижение".
Торжественное открытие Дня молодежи состоится в 11
часов в сквере имени Карамзина. С 11 до 13 часов там бу
дут работать интерактивные площадки от общественных
организаций и клуба "Симбирцит". С 16 часов начнет ра
боту "Открытый микрофон" с выступлением бардов и чте
нием стихотворений от студентов.
В 11 часов у Мемцентра запланированы мастерклассы
в рамках федерального проекта "Артквадрат" по фо
тосъемке, вокалу, хореографии и актерскому мастер
ству.
На бульваре Новый Венец с 11 до 14 часов будут рабо
тать интерактивные площадки под названием "Бульвар
молодежных возможностей": выставка техники и стрел

Завтра в Ульяновске отметят День
молодежи.

Тема недели
Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Поро
шенко подробно обменялись мнениями по кризисной ситуации и
обратили внимание на необходимость сохранить перемирие, со
здать условия для контроля за режимом прекращения огня и осво
бодить тех, кого удерживают конфликтующие стороны.
Глава Российского государства высказался за продление сроков
перемирия и налаживание устойчивого переговорного процесса.
Кремль также настаивает на освобождении конфликтующими сто
ронами пленных. Лидеры выразили уверенность, что разрядке об
становки будет способствовать решение Совета Федерации отме
нить свое постановление от 1 марта о возможности использования
Вооруженных сил России на украинской территории. Накануне СФ
призвал к этому президент.

Визит недели
Весьма насыщенным оказался визит президента РФ в Вену. Дос
тигнута договоренность о том, что по австрийской территории
пройдет участок трубопровода, по которому газ из России напра
вится по дну Черного моря в Болгарию и далее по странам Европы.
Смысл в том, чтобы сделать поставки менее зависимыми от тран
зита, а это, конечно, нельзя рассматривать в отрыве от ситуации на
Украине. Встреча с австрийскими бизнесменами оказалась самой
неформальной частью визита Владимира Путина в Вену. Общаясь
с австрийскими предпринимателями российский президент рас
сказал и о возможностях Евразийского экономического союза, как
комфортной и перспективной площадки для ведения бизнеса.

Ульяновский государственный университет

приглашает в магистратуру

Альтруисты недели
Столичные депутаты, которых изберут 14 сентября этого года, не
будут получать зарплату, а также им не выделят служебные маши
ны. Эти поправки приняли на внеочередном заседании Мосгорду
мы. Против законопроекта выступили только члены фракции ЛДПР.
Почти все парламентарии теперь будут работать на "освобожден
ной основе", а не на профессиональной, при этом их освободят от
ограничений, связанных с трудовой деятельностью. Если сейчас
депутаты могут заниматься только научной, творческой или учеб
ной деятельностью, то теперь для них открыт мир бизнеса. Так что
внакладе народные избранники вряд ли останутся.

Ошибочка недели
Барак Обама по ошибке попал в сборную Англии по футболу. Его
изображение оказалось на сувенирных кружках с портретами игро
ков команды. Как выяснилось, британский дизайнер, который раз
рабатывал макеты, какимто образом спутал президента США с за
щитником сборной Крисом Смоллингом. В итоге кружки с Обамой в
английской форме поступили в продажу. Теперь их пытаются изъ
ять, но немалую часть уже скупили. Многие шутят, что произошед
шее стало плохим предзнаменованием – ведь сборная Англии
крайне неудачно выступила на чемпионате мира в Бразилии.

Консультация недели
Эдвард Сноуден вышел на связь с Парламентской ассамблеей
Совета Европы. Бывший сотрудник американских спецслужб в ре
жиме телемоста пообщался с представителями Комитета ПАСЕ по
юридическим и правовым вопросам, которые озаботились ростом
масташтабов электронной слежки в мире. Разоблачитель амери
канских спецслужб выступал в качестве консультанта.
В разговоре с парламентариями Сноуден вновь отметил, что,
когда покинул США, обращался за убежищем к более чем двадцати
странам, но все ему отказали. Когда же его спросили, не являются
ли действия по отношению к нему актом устрашения, связь неожи
данно прервалась, и восстановить ее так и не удалось.

"Вампир" недели
Международная федерация футбола проведет расследование по
поводу инцидента с участием фор
варда сборной Уругвая и англий
ского "Ливерпуля" Луиса Суареса.
В матче третьего тура группового
этапа чемпионата мира против
команды Италии уругваец укусил за
плечо
защитника
"Ювентуса"
Джорджо Кьеллини. Если вина бу
дет доказана, игрок пропустит
встречу 1/8 финала чемпионата
мира против сборной Колумбии.
Более того, Суареса могут дисквалифицировать на максимальный
срок – два года. Напомним, что уругваец уже дважды таким обра
зом обижал своих соперников. Последний раз в апреле лидер "Ли
верпуля" укусил сербского защитника лондонского "Челси" Бра
нислава Ивановича. В результате этого инцидента уругваец был
дисквалифицирован на десять матчей.

Награда недели
Один из самых известных в нашей стране французов награжден
российским орденом Дружбы, который присуждают за большой
вклад в укрепление сотрудничества между странами. Знаменитый
кутюрье, который сделал моду более доступной, доказал: этот
язык понятен всем без перевода. Как признался мэтр, известие о
награде его очень тронуло: "Впервые я побывал в России давно,
еще в 1963м году. Это были сложные времена, разгар холодной
войны. И я все равно поехал и влюбился в вашу страну. Она стала
для меня источником вдохновения".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

выпускников с дипломом о высшем образовании
специалиста или бакалавра всех направлений:
• Инфокоммуникационные технологии и системы свя
зи,
• Прикладная математика и информатика,
• Физика,
• Менеджмент,
• Экономика,
• Государственное и муниципальное управление,
• Финансы и кредит,
• Управление персоналом,
• Юриспруденция,

• Социальная работа.
Вступительные испытания: экзамен по специаль
ности.
График обучения: в вечернее время.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.

Возможность совмещать карьеру и образо
вание.
Заявления принимаются приемной комиссией
по адресу: Л. Толстого, 42, телефон 412090.

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Акция "Помоги собраться в школу"
В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 23.05.14 г. № 127р "Об организации
и проведении акции "Помоги собраться в школу" в 2014 году для получения материальной помощи документы
пре– доставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.
Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детейинвалидов (копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
– детей школьного возраста (копия свидетельства о рождении ребенка; справка № 8; справка о заработной
плате за последние шесть месяцев, доход на одного члена семьи не должен превышать 6472 руб.)
Члены профсоюза подают документы в профком сотрудников УлГУ.
Справки по телефону – 412768.
Профком сотрудников – 412749.

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.
•
•
•
•

Студентам и абитуриентам, претендующим на заселение в общежитие
в 2014/2015 учебном году, в срок до 20 августа необходимо представить
в профком студентов УлГУ следующие документы:
· заявление на имя ректора с указанием места посто
янного проживания и номера сотового телефона;
· справку о составе семьи № 3 из ЖЭУ;
· справку о доходах всех членов семьи за последние
6 месяцев;
· справка "Для назначения государственной соци
альной стипендии" из комитета социальной защиты с
целью снятия платы за проживание в общежитии (для
малоимущих студентов);
· справку, подтверждающие всевозможные виды
льгот (многодетная семья – свидетельства о рождении
детей; неполная семья – свидетельства о смерти, о
разводе; инвалидность родителей либо студентов,

подтверждение участия в боевых действиях, зачисле
ние в университет без вступительных испытаний и т.д.
– копии) ;
· справку из деканата о форме обучения;
· фото 3х4 (2 шт.);
· медицинская справка предоставляется при заселе
нии (студенты, поступившие в УлГУ в 2014 г., берут
справку в 105м каб. 1го корпуса на Набережной
р. Свияги, студенты старших курсов берут справку в
студенческой поликлинике или по месту жительства).
Адрес: ул. Водопроводная, д. 5, 3й этаж. Время
работы: понедельник – четверг – с 9 до 17 часов,
пятница – с 9 до 16 часов.

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

