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Победы

мин занял третье место на дистанции
60 метров с барьерами с результатом
8.26 сек в возрастной группе до 20
лет. Этот норматив является канди
датским.
Еще один первокурсник факультета
физической культуры мастер спорта
Игорь Образцов занял первое место
в возрастной группе до 23 лет. На
дистанции 60 метров он показал фи
нальное время 6.78, подтвердив нор
матив мастера спорта. Студентка
четвертого курса экономического
факультета Екатерина Панасенко за
няла призовое третье место на дис
танции 200 метров с результатом
22. 22 сек.

Тема недели
Президент России Владимир Путин в целом одобрил антикри
зисный план мероприятий, предложенный правительством Дмит
рия Медведева. В течение года правительству придется неодно
кратно обращаться за помощью к законодателям, чтобы либо вно
сить поправки в бюджет 2015 года, либо принимать меры, опреде
ляющие различные сферы регулирования. В ближайшие дни со
стоится ряд совещаний под председательством Медведева. Ито
говое заседание в правительстве намечено на понедельник, 26 ян
варя, а на следующий день пройдет итоговое заседание в прави
тельстве по антикризисному плану. Этот план позднее будет пред
ставлен для обсуждения депутатам Госдумы.

Структура недели
В России появится госкорпорация “Роскосмос”. Идею создания
поддержал президент. ГК образуется на базе Федерального кос
мического агентства и Объединенной ракетнокосмической корпо
рации. Наверху неоднократно обсуждали вопросы, связанные с
должной организацией всей ракетнокосмической отрасли. Были
разные предложения, и сейчас, по словам Путина, речь не идет о
том, чтобы в очередной раз "умножать количество государства" в
управлении космосом – важно рационализировать систему руко
водства. Корпорация объединит и управленческие, и хозяйствен
ные функции.

Новинка недели
Американская корпорация Microsoft представила новую версию
операционной системы Windows, получившую название Windows
10. Компания определила области, в которых необходимы улучше
ния: мобильность, доверие, естественное взаимодействие. Было
отмечено, что Windows 10 является сервисом, а не операционной
системой, способным взаимодействовать с любыми устройства
ми. Для пользователей других версий Windows 7 обновление до
"десятки" будет бесплатным в течение года. Компания представи
ла голосовой помощник Cortana и новый браузер Spartan, позволя
ющий оставлять заметки на странице браузера. Кроме того, была
улучшена система идентификации.

Отказ недели
Комитет Госдумы по культуре единогласно проголосовал про
тив инициативы о возвращении нецензурной лексики в кино. Ранее
российские режиссеры написали письмо на имя премьерминис
тра РФ с просьбой внести поправки в закон об использовании не
цензурной лексики в художественных произведениях и разрешить
прокат с возрастным ограничением "18+" фильмов, чей художест
венный замысел предполагает использование брани. Письмо под
писали Федор Бондарчук, Никита Михалков, Карен Шахназаров,
Олег Табаков и Владимир Хотиненко. Вступивший в силу летом
прошлого года закон запретил выдачу прокатных удостоверений
для фильмов с нецензурной лексикой и публичный показ картин
без прокатного удостоверения.

Скандал недели
Российское антидопинговое агентство
сообщило о дисквалификации пяти спорт
сменов, представляющих мордовскую
школу спортивной ходьбы. Среди них гор
дость российского спорта – Каниськина,
Кирдяпкин, Борщев. Двумя месяцами ра
нее был временно отстранен их тренер
Виктор Чегин. Один из спортсменов Вла
димир Канайкин, которого уже наказыва
ли за употребление допинга в 2008 году,
получил пожизненную дисквалификацию. Объявлено об аннулиро
вании результатов спортсменов на соревнованиях за определен
ные периоды. Олимпийские игры в этот промежуток не попали,
однако организаторам соревнований предстоит самим решить, за
бирать ли награды у дисквалифицированных атлетов.

Рейтинг недели
Компания SplashData обновила данные о самых часто используе
мых паролях, которые были составлены на основании украденных
данных.
Самым популярным паролем в мире, который одновременно
остается и самым часто взламываемым, оказался "123456", нахо
дящийся на этой позиции уже два года, а на втором месте —
password (раньше лидировал в рейтинге). В десятку попали нович
ки – baseball, dragon, football. Дебютировали также mustang,
master и michael. Помимо них в списке появились супергерои, в
частности "superman" и "batman".

Афера недели
Марокканский аферист Кутаил Тузар приобрел английский фут
больный клуб "Солсбери Сити" за один евро, выдав себя за друга
российского бизнесмена и владельца "Челси" Романа
Абрамовича. В качестве доказательств Тузар предъявил фотогра
фии, на которых он был запечатлен со многими известными лич
ностями, в частности, с Абрамовичем, главным тренером "Челси"
Жозе Моуриньо и форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Однако
в клубе усомнились в подлинности фотографий и догадались, что
столкнулись с аферой. Полиция проводит по этому делу расследо
вание.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Иван ШАТОВ.

Спортсмены УлГУ успешно выступили
на окружном турнире.
Около 900 спортсменов из 40 горо
дов приняли участие в первенстве
Приволжского федерального округа
по легкой атлетике. В легкоатлети
ческом манеже Новочебоксарска, где

проходили соревнования, выступили
и студенты УлГУ.
По итогам первенства студент пер
вого курса факультета физической
культуры и реабилитации Даниил Фо

Досуг

В УлГУ скоро стартует традиционная
спартакиада сотрудников.

соревноваться пловцы. 31 января лыжники выйдут на
дистанции 2 и 3 километра (женщины и мужчины соответ
ственно). А в первый день февраля сильнейшего выявят
Турнир проходит каждый год – университетские специ поклонники настольного тенниса.
Организаторы призывают к активному участию не толь
алисты делом подтверждают статус УлГУ как вуза здоро
вого образа жизни. На спортивные площадки вузовских ко атлетов, но и болельщиков, готовых поддержать свой
ФОКов и стадион выйдут сотрудники, представители про факультет или структуру.
Стоит отметить, что спартакиады преподавателей про
фессорскопреподавательского состава, аспиранты.
На этот раз первенство проводится по четырем видам ходят в эти дни во всех вузах региона.
спорта. 27 января за досками сойдутся университетские
Яна СУРСКАЯ.
шахматисты, а на плавательных дорожках бассейна будут

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.

Утеряны
Сертификат специалиста (протокол № 125 от 25.04.2013 г.) АРТ № 0045821 (28.03.201325.04.2013) и свидетельство
по специальности "Стоматологическая помощь населению" за период обучения (28.03.201325.04.2013), выданные
на имя Азата Раисовича Халитова, считать недействительными.

