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Рейтинг недели
Американский журнал Forbes объяснил, почему уже второй год
рейтинг самых влиятельных людей мира возглавляет президент
России. "Выбор кажется просто очевидным", – сообщается на сай
те издания. Среди главных причин – воссоединение Крыма с Рос
сией и заключение сделки с Китаем на более чем 70 миллиардов
долларов по строительству газопровода. "Это самый большой
строительный проект на планете", – напоминают авторы. Второе
место в списке занял президент США, его рейтинг существенно
подорвали вспышка Эбола в Африке и неудачная кампания против
боевиков "Исламского государства".
Третье место – у председателя КНР Си Цзиньпина, который "стал
самым могущественным китайским правителем со времен Мао
Цзэдуна".

Опасность недели
В США республиканцы отмечают успех на прошедших накануне
промежуточных выборах в Конгресс. Впервые с 2006 года партии
удалось получить большинство мест в верхней палате Сената, а
Барак Обама, как утверждают эксперты, оказался как никогда бли
зок к импичменту. "Люди начинают понимать, что Обама – просто
демагог. Он не создал в политике ровным счетом ничего, кроме су
перлиберальной повестки дня", – считают республиканцы. Всю
вторую половину срока президенту придется иметь дело с оппози
ционным большинством в конгрессе. Это неизбежно ослабит поли
тическое влияние Обамы. Лидеры парламентского большинства
теперь всерьез надеются на победу своего кандидата на президе
нтских выборах в 2016 году.

Новшество недели
Важные новости для автолюбителей – изменились правила сдачи
экзаменов на получение водительского удостоверения. Одно из
нововведений – больше не будет никакой самостоятельной подго
товки, только автошкола. Авторы поправок решили таким образом
отсечь теневых инструкторов, которые вместо утвержденных стан
дартов учат по собственным методикам. В официальных же доку
ментах теперь числятся новые категории и подкатегории – для ма
ломощных мотоциклов, трициклов, квадроциклов, для грузовиков,
а также маршруток, авто с прицепами, троллейбусов, трамваев.
Один из самых обсуждаемых пунктов – категория М, для управле
ния мопедами и скутерами.

Предложение недели
Парламентарии предлагают убрать сигареты и алкоголь с касс
магазинов и супермаркетов. По замыслу законодателей эта мера
позволит снизить продажу табака и оградить от сигарет несовер
шеннолетних. Представители торговых сетей предупреждают, что
в случае принятия закона новая мера увеличит издержки магази
нов. В Госдуму уже внесен законопроект. Ограничительная мера
может коснуться магазинов, размер площади которых превышает
50 квадратных метров, то есть абсолютного большинства су
пермаркетов и всех гипермаркетов в России.

На 92 м году жизни скончался по
четный работник прокуратуры Рос
сийской Федерации, ветеран Вели
кой Отечественной войны, заслужен
ный юрист Ульяновской области
Абрам Маркович Разник.
Абрам Маркович родился 2 ноября
1923 года в городе Смоленске.
В 1942 году он вступил в армию
добровольцем,
служил
офице
ром дешифровщиком. Защищая Ро
дину от немецко фашистских захват
чиков, он участвовал в боях отдель
ной Приморской армии, воевал на
2 м Белорусском фронте, участвовал
в обороне Сталинграда, освобожде
нии Крыма и Белоруссии, в боях в
Литве и в Восточной Пруссии, взятии
Кёнигсберга.
При обороне Сталинграда в день
своего рождения Абрам Маркович
был тяжело ранен и по ошибке зане
сен в списки погибших. Этот факт от
ражен на каменных знаменах с име
нами павших в зале воинской славы
историко мемориального комплекса
"Героям Сталинградской битвы" на
Мамаевом Кургане.
За боевые заслуги на фронтах был
награжден орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды,
медалями "За победу над Германи
ей", "За оборону Сталинграда", "За

Помолвка недели
Британский актер Бенедикт Кам
бербетч, известный более всего по
роли Шерлока в одноименном сери
але, собирается жениться. Сообще
ние о предстоящей свадьбе его ро
дители по английской традиции раз
местили в газете "Таймс". Сердце
38 летнего Бенедикта покорила ак
триса и режиссер Софи Хантер. Дату
церемонии официально не объявля
ли. Но западная пресса пишет, что статус "одного из самых завид
ных женихов Британии" Камбербетч потеряет до конца года. Пара
не афишировала роман, на этом настаивала Софи, которая не лю
бит быть в центре внимания.

Наказание недели
Медальная копилка России в очередной раз пострадала из за
допингового скандала – сборная по плаванию лишена двух золо
тых медалей Юлии Ефимовой, завоеванных в эстафетах на чемпио
нате Европы на короткой воде в прошлом году. Кроме того, Между
народная федерация плавания аннулировала один мировой ре
корд из за участия в них Юлии Ефимовой. Бронзовый призер
Олимпиады в Лондоне, трехкратная чемпионка мира была уличена
в применении запрещенных препаратов в январе. Пловчиха при
знала, что употребляла пищевые добавки, содержащие запрещен
ные субстанции. Международная федерация плавания дисквали
фицировала ее на 16 месяцев.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

женный преподаватель Ульяновского
государственного университета".
И после ухода на пенсию Абрам
Маркович продолжал передавать
свой богатый опыт молодому поколе
нию, до последнего занимался пре
подавательской деятельностью на
юридическом факультете Ульянов
ского государственного университе
та.
Студенты и профессорско препо
давательский состав УлГУ, коллектив
прокуратуры Ульяновской области
выражают глубокие соболезнования
родным и близким Абрама Маркови
ча. Он был истинным героем своего
времени. Помним, любим, скорбим.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол 3х лет или ученого звания доцента (старшего научного
жностей профессорскопреподавательского соста сотрудника).
ва:
В течение месяца со дня опубликования объявления о
• профессора кафедры пропедевтики внутренних бо конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад
лезней (1 вакансия);
• профессора кафедры теории и истории государства ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва
и права (1 вакансия).
Квалификационные требования: высшее профессио нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж
нальное образование, наличие ученой степени доктора ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
наук и стаж научнопедагогической работы 5 лет или уче участию в конкурсе, список научных работ.
ное звание профессора;
Работники УлГУ представляют только личное заявление
• доцента кафедры педагогики профессионального на имя ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и спи
образования и социальной деятельности (1 вакан сок научных работ.
сия);
Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опублико
• доцента кафедры инфекционных и кожно венери вания.
ческих болезней (1 вакансия).
Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад
Квалификационные требования: высшее профессио ресу: 432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
нальное образование, наличие ученой степени кандида (ауд. 30). Тел. для справок 416686 (ученый секре
та наук и стаж научнопедагогической работы не менее тарь).

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию студентов дневного отделения
бюджетной формы обучения

Запрет недели
Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию колбас и других гото
вых мясных продуктов из ряда стран Европы. Под ограничение по
мимо прочих попали производители Италии, Франции, Испании,
Германии, Бельгии, то есть самых "колбасных" государств. Офи
циальной причиной запрета стало обнаружение немецкими сани
тарными врачами вируса сибирской язвы в нескольких супермар
кетах Германии, а также в мясных магазинах и на оптовых складах.
Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России
всей сырной продукции с Украины из за кишечной палочки. С на
чалом санкционных войн сообщения о недоброкачественности ев
ропейской продукции вдруг стали нормой.

взятие Кёнигсберга", медалью Жуко
ва, "За освобождение Белоруссии" и
другими.
В мирное время после курса юри
дической школы Разник был направ
лен на работу в распоряжение проку
рора Ульяновской области и назна
чен народным следователем проку
ратуры Жадовского района. В даль
нейшем он занимал должности сле
дователя прокуратур Ленинского,
Железнодорожного районов, стар
шего следователя прокуратуры об
ласти, прокурора криминалиста.
После окончания Куйбышевского
филиала Всесоюзного заочного юри
дического института старший совет
ник юстиции Разник работал в аппа
рате прокуратуры Ульяновской об
ласти, проводил работу по реабили
тации необоснованно осужденных
лиц, трудился в должности старшего
консультанта областного отдела юс
тиции. За работу в мирное время на
гражден медалями "За трудовую доб
лесть", "Ветеран труда", "Ветеран
прокуратуры", "Ветеран следствен
ных органов", ему присуждены клас
сный чин "Старший советник юсти
ции", почетные звания "Заслуженный
юрист Ульяновской области", "Заслу

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.

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.
7346 руб.);
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 412768.

Центр поддержки молодой студенческой семьи УлГУ приглашает
принять участие в конкурсе фотографий "Нам улыбается детство"
Заявки и фотографии по номинациям принимаются до 14 ноября на адрес: family.ulsu@yandex.ru
Подробную информацию можно получить в профкоме студентов УлГУ (ул. Водопроводная, д. 5, тел. (8422)
675062, students.ulsu.ru).

Утерян
студенческий билет на имя Светланы Сергеевны Карсаковой, студентки 3 го курса фГНиСТ ОРСМ О 12/1. Нашед
шего документ прошу вернуть в деканат фГНиСТ.

