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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Возможности недели
Владимир Путин и Петр Порошенко встретятся 26 августа в Мин�

ске на саммите глав государств Таможенного союза. Лидеры двух
государств могут впервые провести двусторонние переговоры.
Российские эксперты убеждены в том, что больше всех в перегово�
рах заинтересована Европа: представители ЕС пытаются найти
выход из санкционного режима с Россией, который в значительной
мере ударил по ним самим, с помощью имитации мирных перего�
воров. Киев же по сценарию мирных переговоров не пойдет: слиш�
ком существенна поддержка Порошенко со стороны США. Ощути�
мую выгоду получает хозяин будущей встречи Александр Лукашен�
ко, который, похоже, все ближе к роли медиатора в урегулировании
российско�украинского конфликта.

Предположение недели
На Донбассе нашли третью воюющую сторону. Озвучено мнение,

что в боевых действиях принимают участие диверсанты, выступаю�
щие и против украинских силовиков, и против ополченцев. Офици�
альный Киев считает, что злоумышленники разбрасывают снаряды
и "сваливают на одну или другую сторону". И силовики, и сторон�
ники народных республик Донбасса сейчас пытаются выяснить,
что это за люди. Киев начал силовую операцию против самопро�
возглашенных республик в апреле этого года. Неоднократно нахо�
дили подтверждение факты, что помимо противоборствующих сто�
рон в войне участвуют иностранные наемники, поддерживающие
разные лагеря.

Шок недели
Леденящее кровь послание получил Вашингтон: в Ираке амери�

канский журналист был убит боевиком перед камерой. Видео пока�
зательной казни Джеймса Фоули, пропавшего в зоне боев два года
назад, группировка "Исламское государство" разместила в Интер�
нете под заголовком "Послание Америке": обездвиженный плен�
ник и его палач, который играет на камеру, угрожая Соединенным
Штатам утопить их в крови. Еще один попавший в руки террористов
журналист – Стивен Сотлофф на пленке пока жив. "Жизнь амери�
канского гражданина зависит от твоего решения, Обама", – гово�
рится на видео. Радикалы требуют от американского прави�
тельства прекратить санкционированные президентом авианале�
ты на позиции "Исламского государства".

Взлом недели
Аккаунт премьер�министра Рос�

сии Дмитрия Медведева в микро�
блоге Twitter был взломан. В конце
прошлой недели на официальной
страничке премьера появилось со�
общение: "Ухожу в отставку. Стыдно
за действия правительства. Прос�
тите". Через несколько секунд были
выложены и другие неожиданные
сообщения: "Стану свободным фо�
тографом. Давно мечтал"; "Может,
лучше запретить электричество? Обещаю, в ближайшее время
правительство подумает и над этим. Но без меня". Говоря о зло�
умышленниках, одни эксперты подозревают группу "Шалтай�Бол�
тай", которая уже наделала шуму публикацией данных якобы из ад�
министрации президента. Другие говорят о недоброжелателях
премьера. Наконец, есть версия, что таким образом продвигается
очередное ужесточение контроля над Интернетом.

Подарок недели
В предыдущей "Семерке" мы писали о том, что на Михаила Саа�

кашвили заведено уголовное дело. Теперь в Тбилиси обсуждают
скандал вокруг гардероба бывшего главы государства. Саакашви�
ли, которого прокуратура страны подозревает в многомиллионных
растратах, решил вернуть часть суммы и для этого отправил в кан�
целярию правительства семь костюмов и кашемировое пальто,
приобретенные на госсредства. Одежду с запиской "использовать
по личному усмотрению" доставила курьерская служба по поруче�
нию родственников Саакашвили (сам он сейчас находится в Сое�
диненных Штатах). Впрочем, грузинские чиновники жеста не оце�
нили и отправили наряды с президентского плеча в бюро пропав�
ших вещей.

Планы недели
В будущем году россиян ждут долгие новогодние каникулы. Со�

ответствующий проект постановления о переносе выходных дней
Минтруд России внес в правительство РФ. "С целью рационально�
го использования работниками выходных и нерабочих празднич�
ных дней" министерство предлагает выходные 3 и 4 января, совпа�
дающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 янва�
ря и 4 мая соответственно. Таким образом, в начале года нам дарят
одиннадцатидневный отдых, совпадающий с новогодними канику�
лами и Рождеством Христовым — с 1 по 11 января. Четыре дня под�
ряд можно будет отдохнуть на Первомай, по три дня – по случаю
Дня Победы и Дня России.

Камбэк недели
Выходит в свет третья часть культовой саги о похождениях Брид�

жит Джонс. Сообщение о продолжении вызвало большой резонанс
– мало кто из персонажей женской прозы имел такое влияние на
несколько поколений. В "Без ума от мальчишки" героине Хелен
Филдинг идет пятый десяток. Она вдова с двумя детьми на руках.
Марк Дарси мертв: погиб, как и положено романтическому герою,
подорвавшись на мине в Судане. Несомненно, роман будет экра�
низирован – фильмы по двум первым частям стали еще более по�
пулярны, чем книги. Кстати, помимо Рене Зелвегер в картине впол�
не может появиться Хью Грант – в новом романе его герой является
крестным отцом детей Бриджит.

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.

Наследие

НОВЫЙ зеленый уголок вблизи строящегося Спа�
со�Вознесенского собора освящен в день право–
славного праздника – Преображения Господня.

В прошлом году на этой территории планировалось по�
строить отель, однако горожане возмутились – на свияж�
ском берегу появился палаточный городок протестую�
щих. В итоге после долгих распрей решение было отме�
нено.

По задумке архитекторов, сквер станет частью духов�
но�культурного комплекса наряду со Спасо�Вознесен�
ским собором и храмом Всех святых. В парке уже вымо�
щены дорожки из тротуарной плитки, оборудованы пло�
щадка для активного отдыха, цветники, лавочки, смонти�
ровано освещение. Главная достопримечательность

сквера – каменная плита с высеченными библейскими
заповедями. Кроме того, по всей территории установле�
но восемь мемориальных досок с барельефами разру�
шенных храмов Ульяновской области. В будущем плани�
руется возведение памятника покровителю Симбирска
святому Андрею Блаженному.

Ника БОРИСОВА.

· 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  необходимо представить

в профком студентов УлГУ следующие документы:

В областном центре
появился сквер
возрождения духовности.


