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Отдел социальной работы УлГУ информирует

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

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
7346 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.

XIII Всероссийская научно�практи�
ческая конференция "Н.М. Карамзин
в развитии гуманитарного сознания

современного общества" проходит в
рамках Года культуры. Чтения прово�
дятся с 1992 года. Традиционно в них
принимают участие и ученые Улья�
новского госуниверситета. На этот
раз о взаимосвязи судеб Лермонтова
и Карамзина расскажет доцент ка�
федры философии Сергей Петров, о
журнале "Детское чтение для сердца
и ума" в жизни и творчестве Аксакова
– старший инспектор приемной ко�
миссии Лилия Ишкиняева.

Секционные заседания чтений бу�
дут посвящены биографии и насле�
дию Карамзина, студенческой науке,
литературоведению. Запланированы
работа "круглого стола" "Карамзин в
движении времени", экскурсия по

мемориальной экспозиции "Карам�
зинская общественная библиотека",
выставка�инсталляция "История есть
священная книга народов…".

Яна СУРСКАЯ.

Мнения недели
Большинство россиян поддерживают Путина в его действиях на

посту президента страны и считают, что он должен остаться в этой
должности после 2018 года. Таковы результаты опроса "Лева�
да�Центра". Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом
количество желающих переизбрания Путина значительно выросло
– год назад видеть его президентом на новый срок хотели 33% рос�
сиян, сейчас – 58%. При ответе на вопрос, может ли в ближайшее
время в России появиться лидер, способный заменить Путина,
мнения разделились: положительно ответили 34%, 31% не думают,
что появление такого человека возможно. Действия российского
лидера в качестве главы государства одобряют 72% респондентов.

Дата недели
В российском календаре появилась новая дата: 3 декабря – День

Неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года в 25�ю годовщину раз�
грома фашистских войск под Москвой к Кремлевской стене пе�
ренесли прах одного из бойцов, защищавших столицу. До сих пор
имена тысяч оставшихся на полях сражений не установлены. Все�
го за годы войны без вести пропали 4,5 миллиона человек по раз�
ным причинам. Торжественно�траурные мероприятия прошли по
всей стране.

Дело недели
В суде началось слушание дела об авиакатастрофе "Як�42" в сен�

тябре 2011 года, в которой погибли хоккеисты ярославского "Локо�
мотива". Главный обвиняемый Вадим Тимофеев, возглавлявший
компанию "Як�Сервис", отказался признать свою вину. По его сло�
вам, несмотря на проведенное расследование, никто не может
уверенно сказать, что произошло в самолете. Экипаж самолета
был допущен к выполнению рейса с грубейшими нарушениями
правил безопасности, заявляет официальный представитель СК
РФ Владимир Маркин. Согласно расследованию Межгосуда�
рственного авиационного комитета, трагедия произошла из�за
ошибочных действий летчиков.

Предложение недели
ЛДПР опять отличилась. Зампредседателя Комитета Госдумы по

региональной политике Роман Худяков предложил провести дено�
минацию рубля. "Конечно, если убрать ноль и оставить, чтобы там
было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сей�
час", – сказал депутат.

По словам Худякова, население только выиграет от деномина�
ции, поскольку им не придется ходить "с этими пачками, как было
раньше". Последняя деноминация в России была проведена 1 ян�
варя 1998 года с коэффициентом 1000:1. Курс доллара, установ�
ленный Банком России на четверг, 4 декабря, составляет 54,37
рубля, курс евро – 67,26. Это на 3,62 и 4 рубля выше курса, установ�
ленного днем ранее.

Последствия недели
Обострившиеся политические противоречия между Россией и

США могут негативно сказаться на взаимодействии двух держав в
аэрокосмической сфере. Кроме того, в апреле нынешнего года по�
явились слухи о прекращении сотрудничества NASA с Россией по
всем направлениям, кроме работ на МКС. В ответ вице�премьер
РФ Дмитрий Рогозин в ноябре заявил о возможном выходе России
из программы МКС после 2020 года. Отметим, что после закрытия
в 2011 году программы Space Shuttle США могут доставлять на МКС
астронавтов и полезный груз только с помощью российских кораб�
лей "Союз�МС" и "Прогресс�МС".

Мысли недели
Российские старшеклассники в среду писали итоговое сочине�

ние – впервые за пять лет. В Рособрнадзоре уже заявили, что серь�
езных нарушений не было. Эксперты долго спорили, разрешать ли
ученикам пользоваться текстами. В результате постановили – вход
с книгами в аудиторию запрещен, хотите привести цитату – при�
дется сделать это по памяти. Ничего, кроме орфографического
словаря, брать с собой на сочинение было нельзя. Испытание про�
шли 700 тысяч выпускников по всей России. Нынешние темы не
были прочно привязаны к литературе, детям предлагали порас�
суждать о проблеме, но с приведением примеров из книг.

Интрига недели
Объявлена итоговая тройка претен�

дентов на "Золотой мяч�2014". Главная
футбольная награда лучшему футболис�
ту года может достаться Месси, Ронал�
ду или Нойеру. Первый уже четырежды
получал "Мяч", и в этом году явно не за�
служил поощрения. У Роналду две такие
награды. Аналитики прочат победу

именно ему – потому что "Золотой мяч" предсказуемо вручают по
совокупности прошлых заслуг и успехов этого года. Именно отсут�
ствие солидного послужного списка, скорее всего, помешает полу�
чить приз Мануэлю Нойеру – пожалуй, по�настоящему лучшему
футболисту этого года. Вручение мяча немцу стало бы сенсацией –
за всю историю награды ее лишь единожды получал вратарь: наш
Лев Яшин.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Событие

Профком студентов УлГУ,
центр поддержки молодой студенческой семьи

принимают заявки на новогодние подарки
от студенческих семей с детьми.

Заявки принимаются до 12 декабря в профкоме студентов УлГУ:
ул. Водопроводная, д. 5 (3�й этаж), тел. 8 (8422) 67�50�62.

При себе иметь профсоюзный билет, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка.
Подробная информация на www.students.ulsu.ru

В Торжественном зале Дворца книги открылись
Карамзинские чтения.

Приемная дедушки будет работать в бывшем парке
им. Свердлова все новогодние каникулы с 26 по 30 де�
кабря и со 2 по 6 января с 12 до 15 часов.

Резиденция Деда Мороза разместится в небольшом
уютном домике напротив главной сцены. Аниматоры в
костюмах Деда Мороза, Снегурочки и волшебного оленя
будут радовать жителей города развлечениями, мас�
тер�классами и конкурсами. Например, помощники Деда
научат делать новогодние открытки и танцевать, как пин�
гвины с Южного полюса. У детей будет возможность лич�
но передать письмо Деду Морозу и сфотографироваться
с ним на память. По традиции дедушка попросит детей
прочитать стихотворение, спеть песенку или станцевать.

На центральной площади "Владимирского сада" прой�
дет ежегодная акция "Елочный парад", в которой могут
принять участие компании и организации города. Они
могут установить в парке свою "авторскую" елку.

Ника БОРИСОВА.

Новый год�2015

Во "Владимирском саду" будет
работать резиденция главного
зимнего волшебника.


