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Успех

Приглашаем студентов всех факультетов присо�
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
Германии по программам факультета.

Российско�Германский факультет – это:
– владение немецким и английским языками;
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не�

мецком вузе;

– два диплома государственного образца – российский и
германский;

– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается

только проживание.
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ

необязательно.
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1�й кор�

пус, аудитория 432а. Тел. для справок 37�24�70.

Объявляется приём слушателей на экономико�гуманитарное
и физико�математическое отделение
Российско�Германского факультета.

Современные мошенни�
ки действуют не столько
силой, сколько хитростью.
Каждый год появляются
все более изощренные мо�
шеннические схемы, регу�
лярно раскрываемые опе�
ративно�разыскными под�
разделениями ГУЭБиПК
МВД России.

Коррупция и поддельные удостоверения

Одним из приемов, помогающих мошенникам вызывать
доверие граждан или запугивать их, стало совершение мо�
шенничества под видом общественных организаций, якобы
осуществляющих содействие различным правоохранитель�
ным органам и специальным службам Российской Федера�
ции, в том числе задействованным в борьбе с коррупцией и
организованной преступностью.

Мошенники часто используют внешние атрибуты принад�
лежности к силовым структурам (служебные удостоверения,
пропуска на автотранспорт, форменную одежду и т.д.).

Представители таких общественных организаций предла�
гают гражданам содействие в назначении их на различные
должности в органах власти, решении различных "проблем"
с правоохранительными и контролирующими органами.

Как распознать и что предпринять?
Никакие общественные организации, чьим бы именем они

ни прикрывались, не могут оказывать подобных противоза�
конных услуг. Подобные предложения не только порочат
честь правоохранительных органов и органов власти, но и
всегда представляют собой форму мошенничества путем
злоупотребления доверием.

В случае поступления подобных предложений необходимо
незамедлительно обращаться с заявлением в органы поли�
ции, следственный комитет или прокуратуру.

Осторожно: вымогательство!

Получение взятки – одно из самых опасных должностных
преступлений. Особенно если оно совершается группой лиц
или сопровождается вымогательством, которое заключает�
ся в получении должностным лицом преимущества и выгод
за законные или незаконные действия (бездействие).

Как распознать и что предпринять?
Если кто�либо требует неза�

конное денежное вознаграж�
дение за свои услуги или за то,
чтобы на что�либо "закрыть
глаза", гражданину следует:

• вести себя крайне осто�
рожно, вежливо, но без за�
искивания, не допуская
опрометчивых высказыва�
ний, которые могли бы
трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать
взятку или совершить подкуп;

• внимательно выслушать и точно запомнить поставлен�
ные условия (размеры сумм, наименование товара и ха�
рактер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму
подкупа, последовательность решения вопросов);

• постараться перенести выбор времени и места переда�
чи взятки до следующей беседы или, если это невозмож�
но, предложить хорошо знакомое место для следующей
встречи;

• поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения
вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;

• не беря инициативу в разговоре на себя, позволить по�
тенциальному взяткополучателю "выговориться", сооб�
щить как можно больше информации.

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обра�
титься с устным или письменным сообщением о готовящем�
ся преступлении в отделение полиции по месту жительства,
в следственный комитет или подготовить заявление в проку�
ратуру.

При обращении гражданину необходимо изложить суть
проблемы, рассказать, каким образом на него пытаются воз�
действовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые
гражданин запомнил в кабинете вымогателя.

Помните: правоохранительные органы располагают
широчайшим спектром возможностей по борьбе с кор#
рупцией, но без обращений и активной помощи граждан
эта борьба значительно замедляется!

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются про�
тивоправные действия, незамедлительно обратитесь в по�
лицию.

Служба проректора
по безопасности УлГУ.

Моя экономическая безопасность

Подробная информация в профкоме студентов
УлГУ: ул. Водопроводная, д. 5, тел. (8422) 67#50#62,
на сайте students.ulsu.ru и в официальной группе
ВКонтакте.

Профком студентов УлГУ
проводит

25 ноября

внутривузовский
чемпионат
по боулингу

Заявки на участие принима#
ются по 21 ноября включи#
тельно!

30 ноября
внутривузовский чемпионат
профсоюза студентов УлГУ

среди первокурсников
по интеллектуальной игре

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
Заявки на участие принимаются по 28 ноября

включительно!

Турнир проводится на протяжении более двадцати лет. В
этом году его площадкой стал легкоатлетический манеж стади�
она "Центральный" в Казани, куда приехали около тысячи
спортсменов со всей России.

Атлеты были разделены на три возрастные группы. УлГУ
представляли студенты факультета физической культуры и реа�
билитации Игорь Образцов, Даниил Фомин и Константин Кузь�
менко. Последний в силу возраста выступал вне конкурса.
Игорь и Даниил состязались в самой старшей возрастной кате�

гории и достойно представили честь вуза. Даниил Фомин,
уже являющийся кандидатом в мастера спорта, одержал по�
беду на дистанции 60 метров с барьерами, показав резуль�
тат 8.15, а Игорь Образцов выиграл сразу две золотые меда�
ли. На дистанции 60 метров он показал результат 6.64, а на
двухсотметровке с результатом 22.07 опередил ближайшего
преследователя больше чем на секунду.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Акция

Студенты факультета физической
культуры и реабилитации УлГУ стали
победителями всероссийского
турнира по лёгкой атлетике памяти
заслуженного тренера России
Юрия Красильникова.

Для студенческой профсоюзной орга�
низации характерна помощь проектам,
направленным на поддержку материн�
ства и детства. При профкоме действует
центр поддержки студенческих семей, а
чада студентов нередко становятся
участниками чемпионата ползунов.

На этот раз карапузы состязались в ско�
рости передвижения на четвереньках в
областном Дворце творчества детей и
молодежи. Марафон проводился в чет�
вертый раз. Собрали малышей в возрасте
от полугода до двух лет, их пап, мам и бо�
лельщиков энтузиасты сайта СимМа�
ма.ру и региональной общественной
организации "Клуб активных родителей".

В число соорганизаторов и вошел
профком студентов УлГУ. Студенты вуза в
качестве волонтеров помогали сделать
чемпионат настоящим праздником как
для малышей, так и для родителей. Ма�
ленькие ползуны соревновались не толь�

ко за призовые места, но и в различных
номинациях. Многие демонстрирова�
ли свою уникальную технику передви�
жения. А среди "манилок", которыми
родители стимулировали своих чад
двигаться в нужном направлении, впо�
ру было проводить отдельный конкурс.

Пётр ИВАНОВ.

Профком студентов УлГУ
поддержал ежегодную
акцию – марафон
ползунов.

В многозальный кинотеатр
"Синема Парк"

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).

Тел. 8 (8422) 24�02�97.
Адрес: Московское шоссе, 108,

ТРЦ "Аквамолл", 2�й этаж, "Синема Парк".

Доставка товаров
из IKEA

Быстро и недорого!

Тел. +7(927) 8221147.


