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Актуально

Прогнозы недели
Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин катего
рически исключил дефолт России по суверенному долгу. По его
словам, российские власти, скорее, пойдут на введение контроля
за оборотом валюты, чем допустят дефолт и разрешат бизнесу
не выплачивать внешнюю задолженность: "Это возвращение лет
на десять назад, но может в какойто момент оказаться неизбеж
ным".
Премьерминистр Дмитрий Медведев 14 января подтвердил, что
правительство не планирует отказываться от свободной конверта
ции рубля и тем самым возрождать "черный рынок" валюты. С сен
тября по декабрь рубль потерял более половины своей стоимости.
На днях рейтинг России был понижен на одну ступень агентством
Fitch. Это означает, что следующее понижение переведет облига
ции страны в "спекулятивную" или "мусорную" категорию, что су
зит круг возможных инвесторов в российские бумаги.

Призыв недели
В соответствии с указом Порошенко мобилизация на Украине
пройдет в три этапа. Глава республики выразил уверенность, что
его решение будет поддержано населением. Призыву подлежат те
же категории, что и в прошлом году: граждане Украины, годные
к службе по состоянию здоровья, имеющие военноучетную специ
альность. С весны прошлого года на Украине прошли три мобили
зации. В ходе каждой были призваны около 30 тысяч человек. Пос
ледняя из них завершилась в сентябре. В октябре Порошенко заяв
лял, что необходимости в очередной мобилизации не видит. Одна
ко после секретарь Совета безопасности Украины Александр Тур
чинов, комментируя мобилизационные планы, сослался на угрозу
со стороны России.

Тема недели
Тираж последнего номера французского еженедельника Charlie
Hebdo – первого после теракта в редакции – составил рекордные
три миллиона экземпляров, и было принято решение допечатать
еще два миллиона копий изза высокого спроса. 7 января воору
женные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Пари
же. Погибли 12 человек, включая главного редактора журнала. На
падение было связано с карикатурами на пророка Мухаммеда, ко
торые печатало издание. В Париже 11 января прошел марш един
ства за свободу и мир против террора. По оценке французских
властей, в мероприятии приняли участие до 1,5 миллиона человек,
в том числе члены семей жертв терактов и главы ведущих держав.

Утрата недели
В Москве тысячи людей пришли про
ститься с выдающейся оперной певицей
Еленой Образцовой. Она говорила, что
никогда не стремилась делать карьеру, а
лишь хотела выражать свою душу и отда
вать ее людям, и до последних дней хра
нила у кровати самое дорогое для себя со
кровище — кусочек исторической сцены
Большого театра, подаренный ей во вре
мя ремонта. Образцова признавалась, что
болезнь позволила ей понять, какое это
счастье — быть здоровой. И, несмотря ни
на что, пела сложнейшие арии с воспалением легких. Всем, кто на
вещал ее в последние дни в больнице, медсестры включали записи
голоса великой певицы – чтобы она видела, что уходит непревзой
денной и обожаемой.

Инициатива недели
Мэров городов, в которых плохо убирают снег, могут уволить с
занимаемой должности. Как сообщил председатель комиссии
Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструкту
ры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор, с соответ
ствующей инициативой он намерен обратиться к заместителю ми
нистра строительства и ЖКХ Андрею Чибису. Шпектор считает, по
сле нескольких "показательных" увольнений города станут заметно
чище. По его словам, заснеженные улицы в городах — показатель
некачественной работы мэров, а также отсутствия замечаний гу
бернатора. Между тем эксперты отмечают, что губернаторы и сей
час могут уволить мэров в связи с утратой доверия, которую вполне
может вызвать и некачественная уборка улиц.

Решение недели
Вслед за музыкальным фестивалем "Новая волна", переезжаю
щим из Юрмалы в Сочи, латвийский город, скорее всего, покинут
юмористические фестивали КВН "Голосящий КиВиН" и "Юрмали
на". Власти Юрмалы, по словам российской стороны, выражают
сожаление и подсчитывают предстоящие убытки. Прошлым летом
на фоне трагедии Донбасса в Латвии возник скандал: решением
министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича трое россий
ских деятелей культуры — Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Вале
рия — были внесены в черный список в связи с ситуацией на Украи
не. В Латвии звезды российской эстрады должны были принять
участие в международном конкурсе молодых исполнителей попу
лярной музыки "Новая волна".

ЧП недели
Специалисты НАСА считают, что сигнал тревоги на борту МКС,
скорее всего, был вызван скачком давления, неисправной работой
датчика или же поломкой компьютерного реле. Американские ас
тронавты в панике были вынуждены перебраться в российский
сегмент станции. На борту МКС находится экипаж в составе амери
канцев Барри Уилмора и Терри Вертса, россиян Александра Само
кутяева, Елены Серовой и Антона Шкаплерова и итальянки Саман
ты Кристофоретти. Досрочно прекращать полет на МКС не плани
руется, если на американском сегменте произошел сбой програм
много обеспечения, то его просто заменят.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В УлГУ обсудили региональные меры
демографической и семейной политики.
В Ульяновском государственном
университете прошло заседание со
вета по демографической и семейной
политике, национальным проектам в
Ульяновской области под председа
тельством губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова.
Во встрече приняли участие предсе
датель Законодательного собрания
Ульяновской области Анатолий Бака
ев, министр образования и науки реги
она Екатерина Уба, ректор УлГУ Борис
Костишко, руководитель местной му
управления мусульман Ульяновской
сульманской религиозной организа
области Ильдар Сафиуллин и другие.
ции махалля "Сафиулла" города Улья
Участники разговора рассмотрели
новска
регионального
духовного
дальнейшие планы и
перспективы по поддер
жанию социальных и де
мографических проек
тов. По словам главы ре
гиона, в Ульяновской об
ласти зафиксирован са
мый низкий миграцион
ный отток.
– По итогам года мы
вышли на самый низкий
уровень миграционной
убыли населения за по
следние пять лет. И он
меньше, чем средний го
довой показатель, с 2001
года. И далее необходи

мо разрабатывать меры, чтобы
удержать нашу молодежь на родной
земле, привлекать в Ульяновскую
область соотечественников и цен
ных специалистов из других регио
нов и стран", – подчеркнул губерна
тор Сергей Морозов.
По информации профильных спе
циалистов, наблюдается позитив
ная тенденция к сокращению миг
рационной убыли населения, на 7%
увеличилось число прибывших в
Ульяновскую область граждан Рос
сии.
Участники заседания сошлись во
мнении, что разработка и реализа
ция мер миграционной политики
является комплексной задачей всех
исполнительных органов государ
ственной власти и местного само
управления, бюджетных учрежде
ний, предприятий и организаций
всех форм собственности.
Вопросы регулирования оттока
населения из сельской мест
ности в города предлагается
рассматривать на муници
пальных форумах "Жить,
учиться и работать в родном
районе" совместно с пред
ставителями молодежных и
семейно ориентированных
общественных организаций.
По итогам этих встреч будут
разрабатываться одноимен
ные проекты с учетом специ
фики каждого муниципаль
ного образования.
"Решение о миграции, которое
принимает конкретный человек, –
это не только его реакция на уро
вень заработной платы, но и ответ
на сложный комплекс факторов –
цены, качество услуг ЖКХ, образо
вания, здравоохранения, уровень
благоустройства окружающей тер
ритории, экологии, состояние пре
ступности, психологический кли
мат в семье и на работе и многое
другое", – отметил заведующий ка
федрой экономического анализа и
государственного
управления
Ульяновского
государственного
университета, доктор экономичес
ких наук, профессор Анатолий Ла
пин.
Ника БОРИСОВА.

Вниманию сотрудников!
Уважаемые коллеги, сообщаем вам, что на данный момент вносятся изменения в Устав УлГУ. В связи с этим убеди
тельно просим вас свои предложения отправлять по электронному адресу: ulguyurotdel@mail.ru до 15 февраля.

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

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
7171 руб.);
• актом жилищнобытовых условий (выдает студен
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

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.
тел. 6750–62, на основании перечисленных доку
ментов).
Справку из комитета социальной защиты на получе
ние государственной социальной стипендии, заявле
ние на имя ректора УлГУ необходимо сдать в профком
студентов УлГУ на рассмотрение социальной комис
сии.
Cоциальная стипендия назначается со дня подачи
заявления.
За дополнительной информацией обращаться в от
дел социальной работы по тел. 412768 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

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

