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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.

Ярлык недели
Американцы признали президента Барака Обаму "самым пло�

хим" главой государства со времен Второй мировой войны. Как
свидетельствуют данные опроса, негативно оценили работу Оба�
мы и назвали его наихудшим президентом современности 33%
участников, 28% респондентов выразили такое мнение о пред�
шественнике Обамы — Джордже Буше�младшем. Самым лучшим
главой Штатов американцы признали 40�го президента Рональда
Рейгана, занимавшего президентское кресло с 1981 по 1989 годы.

Арестант недели
Впервые в истории Франции быв�

ший президент страны помещен
под стражу. В среду после многоча�
сового допроса был задержан Ни�
коля Саркози. Ему были предъяв�
лены официальные обвинения. Как
заявляют следователи, бывшего
главу государства обвиняют в том,
что он использовал свои служеб�
ные связи для получения закрытой
судебной информации. Два года
назад Саркози якобы с помощью
своего адвоката Тьерии Эрцога пытался получить данные о рассле�
довании незаконного финансирования своей предвыборной кам�
пании, а также вынудил самую богатую женщину Франции Лилиан
Бетанкур делать взносы в его партийную казну. Все это полиция
узнала, прослушивая телефонные разговоры бывшего президента
и его адвоката.

Бедствие недели
Сложной остается ситуация в зоне природных пожаров в Сибири

и на Дальнем Востоке. Самая напряженная обстановка в Иркутской
области, где горит более 20 тысяч гектаров тайги. Очаги в основ�
ном в отдаленных районах. Пламя тушат пожарные десантники, за�
действована авиация, в том числе военная. В Иркутской области, а
также в Забайкалье, нескольких районах Красноярского края и Бу�
рятии ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. От огня
серьезно пострадал Забайкальский национальный парк и Зейский
заповедник в Амурской области.

Распространению пламени способствует сухая и жаркая погода.

Табу недели
Госдума во II чтении приняла законопроект о запрете смс�спама.

Согласно документу, рассылки могут быть отправлены только тем
абонентам, которые дали свое предварительное согласие на полу�
чение сообщений. Кроме того, законопроект гарантирует право
абонента обратиться к оператору связи с требованием блокировки
доставки сообщений с определенного номера. Вместе с тем авто�
ры законопроекта отмечают, что изменения не коснутся личных со�
общений.

Награды недели
В Москве названы победители 36�го Московского международ�

ного кинофестиваля. В основном конкурсе было 16 картин. Глав�
ный приз – "Золотой Георгий" – достался японской картине "Мой
мужчина". Лучшая женская роль – у украинской актрисы Наталки
Половинки в фильме "Братья. Последняя исповедь". Лучшим ре�
жиссером стала Валерия Гай Германика. Ее лента "Да и да" получи�
ла еще и приз Международной федерации киноведов ФИПРЕССИ.
Приз Станиславского "Верю" был вручен всенародно любимой
Инне Чуриковой. За десять дней Московский фестиваль показал
почти четыреста картин. Фильмом закрытия стала мировая пре�
мьера ленты "Планета обезьян. Революция".

Перемены недели
В конце октября в большинстве регионов часы будут переведены

на час назад. В дальнейшем сезонного перевода стрелок больше
не будет. Поправки в законодательство предусматривают увеличе�
ние количества часовых зон в России с девяти до одиннадцати.
Образуется новая часовая зона – третья, к которой будут относить�
ся Удмуртская Республика и Самарская область. В этом часовом
поясе время будет опережать московское на один час. В настоя�
щее время Удмуртия и Самара живут по московскому времени.
Кроме того, добавляется одиннадцатая часовая зона, к которой бу�
дут относиться Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Богачи недели
Опубликован список самых состоятельных знаменитостей по

версии американского Forbes. На вершине оказались афроамери�
канцы во главе с Бейонсе Ноулз. Супруга рэпера Джей Зи в минув�
шем году сыграла 95 концертов и выпустила альбом Beyonсe, на�
званный критиками самым оригинальным из того, что когда�либо
записывала чернокожая дива. На втором, третьем и четвертом
местах расположились баскетболист Леброн Джеймс,
хип�хоп�продюсер Доктор Дре и экс�телеведущая Опра Уинфри.
Россиян в списке представляет лишь теннисистка Мария Шарапо�
ва, которая не только победила в Открытом чемпионате Франции,
но и закрепила успех в фэшн�индустрии, запустив линии кроссовок
и сумок.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

• 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 41�20�90.

Ульяновский государственный университет

приглашает в магистратуру
выпускников с дипломом о высшем образовании

специалиста или бакалавра всех направлений:

Акция "Помоги собраться в школу"

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 23.05.14 г. № 127�р "Об организации
и проведении акции "Помоги собраться в школу" в 2014 году для получения материальной помощи документы
предоставляются в отдел социальной работы в срок до 31 августа.

Материальная помощь оказывается в отношении:
– детей первоклассников (копия свидетельства о рождении);
– детей�инвалидов (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 – 41�27�68.
Профком сотрудников – 41�27�49.

Не пропустите!

Любовь, семейный очаг, дети – это непреходя�
щие ценности, основа, на которой базируются бла�
гополучие и счастье каждого отдельного человека,
всего народа, а в конечном итоге – развитие госу�
дарства.

В настоящее время в Ульяновской области про�
живают 155 тысяч семей, имеющих детей. Из них
более семи тысяч – многодетные. И мы с радостью

продолжаем регистрировать рост числа семей,
имеющих трёх и более детей. Наша задача – не
только оказать им финансовую поддержку, но и по�
мочь в решении проблемных вопросов, в том числе
в сферах медицины и образования. В этом году
сертификаты именного капитала "Семья" получи�
ли 1450 семей, всего с 2008 года выдано свыше 18
тысяч таких документов. С 2011 года бесплатными
земельными участками обеспечено более 1700
многодетных семей региона.

Отрадно иметь дом в полном смысле этого сло�
ва, место, куда хочется возвращаться, где ждут
поддержка, понимание и тепло, где радостный
детский смех соседствует с мудростью старшего
поколения. Именно здесь мы черпаем силы для
достижений. Дорогие ульяновцы, искренне желаю
каждому из вас гармонии в семейной жизни. С
праздником!

Сергей МОРОЗОВ,
губернатор – председатель правительства

Ульяновской области.

· 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;
· справку "Для назначения государственной соци�

альной стипендии" из комитета социальной защиты с
целью снятия платы за проживание в общежитии (для
малоимущих студентов);

· справку, подтверждающую 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 105�м каб. 1�го корпуса на Набережной
р. Свияги, студенты старших курсов берут справку в
студенческой поликлинике или по месту жительства).

Адрес: ул. Водопроводная, д. 5, 3�й этаж. Время
работы: понедельник – четверг – с 9 до 17 часов,
пятница – с 9 до 16 часов.

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:

Коллектив преподавателей и сотрудников Института медицины, экологии и физической культуры выражает собо�
лезнования директору института Владимиру Ильичу МИДЛЕНКО по поводу смерти брата Ивана.

8 июля – День семьи, любви и верности

Следующий номер газеты "Вестник" выйдет 8 августа.


