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Регион

"АвиастарСП" проводит фестиваль талантов "Звезда авиации2015".
специалистов с органами власти и руководителями пред
приятий авиационной отрасли.
Фестиваль проводится в два этапа: отборочный тур и
галаконцерт. Номинации конкурса – вокал; хореогра
фия; оригинальный жанр. Необходимое условие номера –
соответствие авиационной теме.
Торжественный галаконцерт состоится 8 апреля во
Дворце культуры "Руслан". Участники будут награждены
грамотами, победители – дипломами и призами от ЗАО
"АвиастарСП" и спонсоров фестиваля. На галаконцерте
и будет озвучено имя "Звезды авиации2015"!

Тема недели
Антикризисный план глава Кабинета министров Дмитрий Медве
дев представил президенту. Для исполнения плана потребуется
подготовить около 60 законопроектов, ряд президентских указов,
большое количество актов Кабмина и ведомственных документов.
Ожидается, что сегодня в рамках правительственного часа, посвя
щенного антикризисным мерам, в парламент приедут первый
вицепремьер РФ Игорь Шувалов, вицепремьер Аркадий Дворко
вич, а также министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
Реализация антикризисного плана предполагается по трем основ
ным направлениям: активизация экономического роста, поддер
жка отдельных отраслей и обеспечение социальной стабильности.
Ранее сообщалось, что исполнение запланированных мероприя
тий потребует 1,375 триллиона рублей.

Новшество недели
Государственная дума РФ в третьем окончательном чтении при
няла Закон о запрете "спайсов". С сентября прошлого года от этой
химии пострадали свыше двух тысяч человек, более сорока умер
ло. Теперь за торговлю опасными наркотическими смесями можно
получить до восьми лет лишения свободы.
И еще одна новость из парламента – в первом чтении принят про
ект закона, который поможет выжить маленьким неэфирным теле
каналам. Как известно, с 1 января вступил в силу закон, который за
прещает рекламу на каналах, находящихся в пакетах кабельных се
тей. Теперь им разрешат рекламу, правда, при условии, что будут
показывать только российский продукт.

Дата недели
27 января в мире отметили День памяти жертв Холокоста – гено
цида евреев в годы Второй мировой войны. Это одна из самых
страшных трагедий за всю историю человечества – шесть миллио
нов погибших: расстрелянных, отравленных смертельным газом,
сожженных в печах крематория. Кошмар, остановить который
смогли солдаты Советской Красной армии. Жертв Холокоста вспо
минают 27 января – в день освобождения Освенцима – лагеря
смерти, где было уничтожено более миллиона человек: евреев, по
ляков, русских, цыган, представителей других национальностей.
Семьдесят лет прошло с этой даты.

Пётр ИВАНОВ.
Проект для талантливых ульяновцев партнер УлГУ реа
лизует в четвертый раз. Каждый год фестиваль собирает
несколько сотен участников из школ, средних и высших
учебных заведений, представителей работающей моло
дежи Ульяновской области и других регионов.
Конкурс "Звезда авиации" призван приобщить моло
дежь к развитию бренда "Ульяновск – авиационная столи
ца России", укрепить профессиональные и культурные
связи между творческой молодежью, учебными заведе
ниями и основными предприятиями города. Это отличная
возможность продемонстрировать свой талант, раскрыть
творческий потенциал и завести новых друзей – фести
валь является уникальной площадкой общения будущих

1 февраля
УлГУ приглашает абитуриентов
на день открытых дверей.
Участники встречи получат возможность ближе познакомиться с деятельностью двух
структур УлГУ:
• Институт экономики и бизнеса (место проведения: Университетская набережная, корпус № 2, ауд. 40, начало в
10.00);
• Инженернофизический факультет высоких технологий (место проведения: Университетская набережная, кор
пус № 2, ауд. 40, начало в 11.00).

Рейтинг недели
Россия опустилась на три ступени в рейтинге экономической
свободы. В новом "Индексе экономической свободы" Heritage
Foundation Россия заняла 143е место.
Наша страна ухудшила позицию, несмотря на повышение общей
оценки с 51,9 до 52,1 пункта. Аналитики негативно оценили ситуа
цию с защитой прав собственности в РФ, а также растущее присут
ствие государства в экономике. При этом деятельность россий
ских властей по снижению административного давления на бизнес
и оптимизации налоговой системы были оценены положительно.
РФ пропустила вперед Таджикистан, Либерию и Коморские
острова, опередив Гвинею и Камерун. Лидером по экономической
свободе вновь стал Гонконг.

Вниманию школьников!
Центр довузовской подготовки УлГУ объявляет набор школьников
на курсы по подготовке к ЕГЭ с углубленным изучением
методов решения заданий блока "С" по дисциплинам:
математика, физика и информатика (курс "Престиж").
Занятия начнутся в феврале. Первая лекция пройдет 8 февраля – бесплатно!
Документы принимаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, каб. 22 с понедельника по пятницу с
9 до 17 часов. Справки по телефону 41'28'17.

Процесс недели
В Лондоне начались судебные слушания по итогам общественно
го расследования причин смерти бывшего сотрудника ФСБ
Александра Литвиненко. Главная цель – ответить на вопрос: при
частны ли к гибели подполковника российские власти. Такая ин
формация, по данным газеты "Дейли телеграф", имеется у британ
ского правосудия. Правда, часть заседания будет проходить, как и
прежде, в закрытом режиме, так как новые материалы засекрече
ны. До сих пор следственная группа не обнародовала медицинско
го заключения о причинах смерти Литвиненко. Стало известно, что
на слушаниях, наконец, выступят проводившие вскрытие судмед
эксперты.

Стихия недели
НьюЙорк переживает последствия сильных снегопадов. Самый
большой ущерб стихия нанесла транспортной системе и торговле,
в частности, существенные убытки понесли ресторанный бизнес и
таксисты. Также существенно пострадали малый бизнес и сотруд
ники с почасовой оплатой. В дни бури многие жители города пред
почли остаться дома, если у них была такая возможность.
Власти обещают в кратчайшие сроки восстановить движение об
щественного транспорта. При этом для некоторых регионов севе
ровостока США ограничения, введенные изза небывалого снего
пада, сохраняются. В связи с бурей были отменены сотни авиарей
сов.

Утрата недели
Печальная новость в выходные пришла
из Афин. На 69м году скончался извест
ный греческий певец Демис Руссос.
Автор множества хитов, таких как
Goodbye my love, goodbye, Forever and
Ever, From souvenirs to souvenirs отдал
сцене почти полвека.
В мире было продано около 60 миллио
нов копий альбомов Руссоса, на его пес
нях выросло не одно поколение, а на концертах были непременные
аншлаги. В марте он вновь собирался выступить в нашей стране, в
любви которой неоднократно признавался. Но этим планам уже не
суждено сбыться.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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.

