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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

Статус недели
Россия на ближайший год становится председателем Шанхай�

ской организации сотрудничества. В 2001 году ШОС создали, что�
бы объединить евразийское пространство. Участниками кроме
России стали Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекис�
тан. Есть еще страны�наблюдатели: Афганистан, Индия, Иран,
Монголия и Пакистан. В рамках года председательства нашей
страны запланировано около ста совместных мероприятий. Рос�
сия выступает за наращивание экономической кооперации в рам�
ках ШОС, разработку совместных мер по обеспечению финансо�
вой, продовольственной, энергетической и транспортной безопас�
ности. Будут развиваться контакты в области образования, здра�
воохранения, культуры, туризма.

Событие недели
В России прошел единый день голосования. Он стал самым мас�

штабным – выборы различного уровня состоялись в 84 регионах и
самым спокойным – никаких серьезных нарушений зафиксировано
не было. В Крыму и Севастополе жители впервые голосовали по
российским законам. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14
– региональные парламенты. В остальных – органы местного само�
управления. В Анадыре, Благовещенске, Южно�Сахалинске и Сочи
голосовали за мэров. Ульяновск тоже не остался в стороне – в Ста�
ромайнском районе "довыбирали" депутата в местный совет.

Рекорд недели
Доллар установил очередной рекорд на Московской бирже. Его

курс вплотную приблизился к новому рубежу в 39 рублей. Евро
тоже резко вырос и впервые с апреля преодолел 50�рублевую от�
метку. Эксперты связывают удешевление российской валюты с за�
падными санкциями. Однако главная причина, по их мнению, – сни�
жение цены на нефть на фоне стагнации американской и европей�
ской экономик. В долгосрочной перспективе, считают специалис�
ты, шансы для усиления рубля есть. Аналитики считают, что на ко�
нец года курс рубля к доллару составит приблизительно 36,8, а руб�
ля к евро – порядка 48 с копейками.

Дело недели
История с помещением под домашний арест миллиардера Вла�

димира Евтушенкова получила развитие не только в заявлениях
следствия и комментариях бизнеса, но и в цифрах с торговых пло�
щадок. Корпорация Евтушенкова "Система" потеряла несколько
миллиардов долларов в результате обвала акций входящих в нее
компаний. Следующие два месяца Евтушенков проведет в своем
загородном доме в Подмосковье под домашним арестом. В ходе
расследования его дела у следователей появились достаточные
основания полагать, что бизнесмен причастен к легализации иму�
щества, приобретенного преступным путем.

Выбор недели
Шотландия подводит итоги референдума о независимости. Пос�

ледние соцопросы перед голосованием показали, что за отделе�
ние от Великобритании готовы проголосовать не менее 48% шот�
ландцев, противников было чуть больше.

Аналитики говорят, что в случае победы сторонников независи�
мости для полного "развода" Эдинбургу и Лондону потребуется
несколько лет. Ведь их союз насчитывает уже более трех веков, и
придется разрушать давно устоявшиеся связи в экономической,
оборонной и правовой сферах. Речь в первую очередь идет о до�
быче нефти и газа на шотландском шельфе и о базах военно�мор�
ского флота Ее Величества.

Требования недели
На этой неделе во Франции бастуют авиаторы. Самой масштаб�

ной за 20 лет стала забастовка пилотов "Эйр Франс". Вылететь в
нужном направлении не смогли десятки тысяч пассажиров. В числе
отмененных оказались рейсы в Москву, Санкт�Петербург и обрат�
но. Забастовку планируют продлить, как минимум, до конца неде�
ли. Сотрудники авиакомпании выступают против плана руково�
дства по сокращению расходов. Многим летчикам урежут зарплату
и переведут в филиалы "Эйр Франс". Не исключены и массовые
увольнения. Один день забастовки обходится компании в 15 мил�
лионов евро.

Русский след недели
Титул "Мисс Америка" достался

девушке с российскими корнями.
Хрустальную корону получила
23�летняя Кира Казанцев, чьи роди�
тели эмигрировали в США из Мос�
квы в 1990 году. В главном конкурсе
красоты Соединенных Штатов
участвовали более полусотни пре�
тенденток. В результате Кира поко�
рила судей не только внешними
данными, но и артистизмом. На музыкальном конкурсе она испол�
нила песню, отбивая ритм обычным пластиковым стаканчиком. Ко�
ролеве красоты помимо короны причитается премия в 50 тысяч
долларов. Эти деньги Кира хочет потратить на обучение.

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:

Регион

В октябре Ульяновск примет форум
масштаба страны, посвященный
теме условий труда. Конференция
откроет Трудовой форум, регион
проводит его во второй раз, и собы�
тие призвано стать традицией.

На всероссийскую конференцию
по вопросам системы оценки усло�
вий труда, организованную профиль�
ным министерством РФ, соберутся
чиновники Совета Федерации, Гос�

думы и других федеральных ве�
домств, представители профсоюзов,
трудовых коллективов, юристы, эко�
номисты. Им предстоит обсудить эф�
фективность системы специальных
критериев, призванных достоверно
оценить условия, в которых трудятся
россияне, и найти способы улучше�
ния их рабочей обстановки. Специ�
альная оценка дает возможность ра�
ботодателю обеспечить сотруднику

должные меры социальной поддер�
жки, исходя из условий трудового
процесса, а также определяет раз�
мер страховых перечислений в
Пенсионный фонд.

Трудовой форум начнет свою рабо�
ту 9 октября. Ожидается, что его мно�
гочисленные площадки соберут бо�
лее двух тысяч делегатов.

Пётр ИВАНОВ.

Государственные социальные стипендии назна�
чаются в обязательном порядке следующим кате�
гориям студентов:

• из числа детей�сирот;
• 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.

Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
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;

• справкой о составе семьи;
• справкой о доходах всех членов семьи за послед�

ние 6 месяцев (доход на одного человека не более
6811 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,
тел. 67�50�62, на основании вышеперечисленных
документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректора
УлГУ необходимо сдать в профком студентов УлГУ на
рассмотрение социальной комиссии.

Социальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.

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 экономико�гуманитар�
ный факультет;

• на очную и заочную форму обучения по программам сред�
него профессионального образования на места с оплатой
стоимости обучения в автомеханический техникум.

Приемная комиссия информирует

Вопросы труда
обсудят на
всероссийском
уровне.

Актуально

Если летом основной риск исходит от пожаров на откры�
том воздухе, то осенью страдают помещения – открывает�
ся отопительный сезон, ульяновцы начинают пользоваться
печками, каминами, электрическими средствами обогрева
и не всегда соблюдают меры безопасности.

Соответствующие службы разрабатывают план мероп�
риятий, кроме того, усиливают меры профилактики – как
всегда, пожарные проведут проверочные рейды и разъяс�
нительную работу с населением. Особое внимание уделят

частному сектору и группе
риска – пенсионерам,
многодетным и социально
неблагополучным улья�
новцам.

А пока пожарные подве�
ли итоги "жаркого" лета.
Специалисты отметили,
что в этот период в разы
возросло количество пожаров по причине возгорания
мусорных пластиковых контейнеров – такие случаи
были следствием неосторожности или умышленных де�
йствий хулиганов. А в целом с начала года до середины
сентября произошло чуть более четырехсот пожаров –
на сотню больше, нежели в этот же период прошлого
года. Огонь унес жизни  двадцати жителей региона.

Михаил ГОРИН.

Пожарные готовятся
к очередному опасному сезону.


