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Инициатива

В области возвращаются к нормам ГТО.

Принуждение недели
Россиян обяжут участвовать в переписи населения под угрозой
административного наказания. За отказ отвечать на все пункты ан
кеты и искажение информации также будут карать штрафами.
Скрывать от статистиков позволят только национальность. Закон
может быть актуальным: ближайшая перепись пройдет в октябре в
Крыму и Севастополе. А Всероссийская перепись населения на
значена на 2020 год.
Многие правоведы считают, что такое принуждение нарушает
тайну частной жизни и усиливает тоталитарную роль государства:
принимать участие в переписи населения или нет – это личный вы
бор каждого, и за это нельзя привлекать к административной отве
тственности.

Выбор недели
Десант влиятельных британских политиков отправился из Лондо
на в Эдинбург. Делегаты пытаются убедить местных жителей не го
лосовать за независимость. О большой вероятности политическо
го развода социологи и политологи говорят все с большей убеж
денностью. Спасти проблемный брак длиною в триста лет за одну
неделю будет непросто. Особенно Кэмерону, самому непопуляр
ному в Шотландии премьерминиструконсерватору за всю исто
рию Соединенного Королевства. Британская элита именно его ви
нит в том, что он проспал активность шотландских националистов.
А главное – палец о палец не ударил, чтобы усилить влияние Вест
минстера в этом регионе. Референдум в Шотландии об отделении
от Великобритании назначен на 18 сентября.

Атака недели
Почта от Google повторила судьбу своих конкурентов: 8 сентября
в Сети появилось более 4,5 миллиона аккаунтов почтового сервиса
Mail.ru и порядка 1,2 миллиона почтовых ящиков "Яндекса". В отли
чие от предыдущей атаки, жертвами которой стали в большинстве
своем российские пользователи Интернета, многие из "слитых" в
среду аккаунтов принадлежат иностранцам. Связка логин/пароль к
Gmail часто используется и для входа в другие сервисы. Таким об
разом, злоумышленники получили доступ к широкому массиву кон
фиденциальных данных. Специалисты в очередной раз призвали
владельцев ящиков менять пароли чаще и не использовать слиш
ком простые.

БУДУЩЕМ году в Ульянов
ске пройдет фестиваль "Го
тов к труду и обороне".
Мероприятие будет организовано
в рамках внедрения в регионе ком
плекса ГТО. По словам главы регио
на Сергея Морозова, этот праздник
– возрождение отличной советской
традиции и символ восстановления
страны после упадка 90х годов, ког

В

да массовой физической культуре и
патриотическому воспитанию не
уделялось должного внимания. В
Ульяновской области уже с 2009
года возрождены традиции сдачи
норм комплекса "Готов к труду и за
щите Отечества" для определения
уровня физического развития среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений.
Напомним, с сентября этого года
нормы ГТО сдают учащиеся образо
вательных учреждений 14 пилотных
регионов страны. С 2016 года в про
екте примут участие все категории
населения в этих субъектах РФ, а
также школьники и студенты со всей
страны. С 2017 года нормы ГТО бу
дут сдавать все россияне.
"Внедрение комплекса ГТО позво
лит определить состояние здоровья
и физической подготовленности
граждан и сделать определенные
выводы: кому необходимы учеб
нотренировочные занятия, кому
следует обратиться к врачу", – отме
чает директор специализированной
детскоюношеской
спортивной
школы олимпийского резерва от
личник физической культуры РФ
Евгений Янкаускас.

Фестиваль "Готов к труду и оборо
не" пройдет в Ульяновской области в
мае и будет посвящен годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Комплекс ГТО включает 11 ступе
ней в соответствии с возрастными
группами населения от шести до 70
лет и старше. Устанавливаются нор
мативы по трем уровням трудности,
соответствующим золотому, сереб
ряному и бронзовому знакам".
По информации регионального
министерства спорта, наличие зна
ков отличия комплекса ГТО у абиту
риентов будет учитываться при по
ступлении в вуз. Тем учащимся, кто
уже имеет золотой знак отличия, мо
жет быть назначена повышенная го
сударственная академическая сти
пендия. Согласно федеральному
положению, работодатель вправе
поощрять тех, кто выполнил норма
тивы.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Приемная комиссия информирует
Продлён срок приёма документов
до 1 октября
• на заочную внебюджетную форму обучения по про
граммам высшего образования (второе высшее) в
Институт дополнительного образования, на юридичес

кий факультет, Заволжский экономикогуманитар
ный факультет;
• на очную и заочную форму обучения по программам сред
него профессионального образования на места с оплатой
стоимости обучения в автомеханический техникум.

Новшество недели
Со следующего года к традиционным тестам единого госэкзаме
на по иностранному языку добавится устная часть. Пока сдавать ее
можно по желанию, однако для получения максимального коли
чества баллов поговорить всетаки придется. Для тех, кто все же
решится сдавать говорение, экзамен будет проходить в два дня.
Первый день отводится под сдачу письменной части, а второй – для
устного ответа. На выполнение этого раздела дается 15 минут. Уже
через пять лет испытание по иностранному языку станет для вы
пускников обязательным.

Новость недели
Радостные вести из Букингемского дворца – в королевской
семье подтвердили информацию о скором прибавлении: принц
Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт ждут второго
ребенка. По состоянию здоровья герцогиня в ближайшее время не
сможет сопровождать мужа на официальных мероприятиях – как и
в ожидании первенца, она подвержена легкому токсикозу. Пара ис
кренне надеется произвести на свет девочку. Первенец у Кейт и
Уильяма – принц Джордж – родился 22 июля прошлого года.

Утрата недели
Скончался Донатас Банионис, ли
товский актер, ставший одним из
ярчайших представителей отечест
венного кино. Как говорили о нем,
"наш человек оттуда". Банионис
прожил 90 лет, и уже будучи в поч
тенном возрасте, говорил, что о
нем, наверное, забыли. Ведь филь
мы, которые принесли популяр
ность, были сняты давно... Но время
не имеет значения для ролей, кото
рыми до сих пор восхищаются
разные поколения зрителей. В кино Банионис пришел, разменяв
пятый десяток. Дебютным стал фильм "Никто не хотел умирать" –
картина о становлении советской власти в Литве. Сюжет был бли
зок ему до боли, и артист играл практически без дублей. В Каннах
он получил приз за лучшую мужскую роль за эту работу.

Гаджеты недели
Apple представила "умные" часы и большой iPhone. Часы стали
первым новым продуктом в линейке устройств компании с момента
презентации планшетного компьютера iPad Стивом Джобсом
в 2010 году. Они будут поддерживать различные приложения, вы
полнять функции фитнесбраслета и "общаться" с iPhone. Два но
вых телефона превосходят по размеру все предыдущие модели.
iPhone 6 с диагональю экрана 4,7 дюйма и iPhone Plus с экраном 5,5
дюйма могут привлечь любителей смартфонов с большим экра
ном, которые уже существуют в телефонах на базе операционной
системы Android.
Компания также объявила о запуске нового сервиса Apple Pay,
который позволит покупателю отказаться от необходимости при
носить с собой бумажник в магазин.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский государственный университет
приглашает в магистратуру
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
Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения
Государственные социальные стипендии назна
чаются в обязательном порядке следующим кате
гориям студентов:
• из числа детейсирот;
• инвалидам I и II групп;
• пострадавшим в результате радиационных катас
троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государствен
ной социальной стипендии необходимо обратиться в

районный комитет социальной защиты по месту
жительства со следующими документами:
справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;
оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по
сиротам и т.д.).
Все полученные справки, заявление на имя ректора
необходимо сдать в отдел социальной работы на рас
смотрение социальной комиссии.

Студентам из категории малообеспеченных для
• актом жилищнобытовых условий (выдает студен
получения справки о назначении государственной
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
социальной стипендии необходимо обратиться в
тел. 675062, на основании вышеперечисленных
районный комитет социальной защиты по месту
документов).
жительства со следующими документами:
Все полученные справки, заявление на имя ректора
• справкой из деканата с указанием факультета,
курса и формы обучения;
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
• справкой о составе семьи;
рассмотрение социальной комиссии.
• справкой о доходах всех членов семьи за послед
Социальная стипендия назначается со дня подачи
ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
заявления.
6811 руб.);
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

