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Встреча недели
Президент России посетил с визитом Венгрию. Стороны догово�

рились о принципах, на которых будет продлеваться истекающий в
этом году контракт на поставку газа. Договоренности были ослаб�
лены за счет отмены принципа "бери или плати" и расширения воз�
можностей для использования подземных хранилищ Венгрии. Вла�
димир Путин и премьер�министр Венгрии Виктор Орбан решили,
что, учитывая "хорошие отношения" стран, у венгров будет воз�
можность в рамках этого соглашения неиспользованную часть газа
тратить позднее – и платить за него тогда, когда они этот газ полу�
чат. "Для нас это большое облегчение" – считает венгерская сторо�
на.

Прогнозы недели
Экономика России начнет восстанавливаться только в 2017 году.

Соответствующая информация содержится в исследовании Цен�
тра развития Высшей школы экономики. Согласно прогнозу,
ВВП России в этом году сократится на четыре процента, инфляция
достигнет 12,7 процента. В исследовании также сказано, что нефть
будет постепенно дорожать. К 2021 году ее стоимость поднимется
к 90 долларам за баррель. В составлении прогноза ВШЭ приняли
участие 27 организаций. В их числе – Альфа�банк, Центр макроэко�
номических исследований Сбербанка, HSBC и Институт экономики
РАН.

Решение недели
Ранее вынесенный братьям Навальным приговор подвергся кор�

ректировке. В суде признали, что была допущена ошибка при огла�
шении приговора: неправильно назван испытательный срок для
Алексея Навального. Кроме того, после жалоб братьев и прокура�
туры на решение Замоскворецкого суда Мосгорсуд отменил
штраф и домашний арест для Алексея Навального. Напомним,
братья обвиняются в мошенничестве и легализации денежных
средств компании "Ив Роше". Следствие вменяет им хищение по�
чти трех десятков миллионов рублей. Однако многие считают, что
причиной давления на Навальных является их активная оппозици�
онная деятельность.

Трудоустройство недели
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении

экс�главы Грузии Михаила Саакашвили своим внештатным совет�
ником, а также председателем консультативного международного
совета реформ при президенте. Год назад Саакашвили было
предъявлено обвинение в растрате порядка $5 миллионов гос�
средств на личные нужды и в превышении служебных полномочий.
На родине он объявлен во внутригосударственный розыск, грузин�
ская сторона также готовится объявить его в международный
розыск.

Груз недели
С космодрома Байконур совершил старт космический корабль

"Прогресс" с двумя тоннами груза для экипажа МКС. Это – топли�
во, научное оборудование, кислород, а также подарки для членов
экипажа к предстоящим праздникам и, конечно же, продукты пита�
ния. В этот раз космонавты попросили включить в список побольше
репчатого лука и свежих фруктов – яблок, апельсинов и грейпфру�
тов. А еще на орбитальной станции, как выяснилось, успели соску�
читься по горчице и майонезу – их тоже включили в груз.

Пессимизм недели
Данные опроса Фонда общественного мнения показывают, что

45% россиян исключают для себя возможность разбогатеть, еще
31% граждан считает, что вероятность этого мала. В обратном уве�
рены только 14% наших соотечественников. Много зарабатывать
надеются, в основном, молодые люди в возрасте 18�30 лет (30%).
При этом 78% россиян относят себя к категории со средним зара�
ботком. Бедными себя считают 17% опрошенных. И, несмотря
на то что, по мнению 63% россиян, богатство портит людей, чуть
больше половины опрошенных (52%) хотели бы разбогатеть.

Свадьба недели
Пока некоторые звездные пары ни�

как не могут согласовать брачные
контракты и заставляют поклонников
ждать свадьбы годами, другие зна�
менитости предпочитают не затяги�
вать с женитьбой. В минувшие вы�
ходные моду на "быстрые" свадьбы
поддержал исполнитель роли Шер�
лока в одноименном сериале
38�летний Бенедикт Камбербэтч.
Актер женился на своей возлюблен�
ной, театральном режиссере Софии Хантер в День святого Вален�
тина. О помолвке пары мир узнал всего три месяца назад. К слову,
этот год будет важным для Бенедикта и Софи не только из�за их но�
вого семейного статуса – Камбербэтч и Хантер ожидают первенца.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

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
7171 руб.);

• актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 67�50�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. 41�27�68 – Дмитриева
Ольга Кузьминична.

объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:

• профессора кафедры техносферной безопасности
(1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование, наличие ученой степени доктора
наук, стаж научно�педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной дея�
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;

• старшего преподавателя кафедры техносферной бе�
зопасности (1 вакансия).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж научно�педагогической ра�
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди�
дата наук стаж научно�педагогической работы не менее
1 года;

• ассистента кафедры техносферной безопасности
(0,2 ставки).

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов�
ского профессионального образования или ученой сте�

пени кандидата наук – без предъявления требований к
стажу работы.

В течение месяца со дня опубликования объявления о
конкурсе претендент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный листок по учету кад�
ров; автобиографию; копии дипломов о высшем образо�
вании, ученой степени; копию аттестата об ученом зва�
нии; 2 фотографии размером 3х4; копию трудовой книж�
ки; личное заявление на имя ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список опубликованных учебных из�
даний и научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заяв'
ление на имя ректора УлГУ о допуске к участию в кон'
курсе и список опубликованных учебных изданий и
научных работ.

Срок подачи заявлений – 1 месяц со дня опублико'
вания.

Документы направлять на имя ректора УлГУ по адресу:
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд. 30). Тел.
для справок: 41�66�86 (ученый секретарь).

Место и дата проведения конкурсов –
http://www.ulsu.ru/com/advices/academic_council/konku
rses/

Дорогие земляки!
Этот день – особенный для нашей страны, для каждого из

нас. Он олицетворяет мощь и величие российского народа,
который всегда вставал на защиту Родины. Это праздник
сильных, мужественных, отважных людей.

В истории России немало тяжелых, но вместе с тем и геро�
ических страниц. Не раз настоящее и будущее Отечества
находились под смертельной угрозой. Но наша страна вы�
стояла, потому что во все времена ее самоотверженно за�
щищали люди, не жалевшие ни сил, ни жизни для спасения и
процветания России.

23 февраля – это поистине народный праздник. В это день
мы чествуем тех, кто оберегал нашу Родину, кто сегодня за�
щищает ее рубежи, кому еще предстоит вступить в ряды Во�
оруженных сил. Особые слова благодарности в этот день
мы адресуем участникам Великой Отечественной войны и
других боевых действий. Они – наша гордость, наши герои,
пример для молодых поколений.

Уважаемые земляки, мужчины, на чьих крепких плечах
держится благополучие близких, семьи и страны в целом!
Дорогие ветераны, военнослужащие, сотрудники правоох�
ранительных органов! От всего сердца поздравляем вас с
Днем воинской славы России! Крепкого здоровья, счастья,
благополучия, семейного тепла и мирного неба над голо�
вой!

Губернатор – председатель правительства
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ,

Председатель Законодательного собрания
Ульяновской области Анатолий БАКАЕВ,

Главный федеральный инспектор по Ульяновской области
Владимир КОЗИН,

Глава города Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА.

Дорогие друзья!
От имени руководства и всего кол�

лектива Ульяновского государствен�
ного университета сердечно поздрав�
ляем вас с Днем защитника Отечес�
тва!

23 февраля – праздник тех, кто всю
свою ответственность и профессио�
нализм отдает защите других людей,
тех, кому понятен смысл слов "честь"
и "долг", кто общественные интересы
ставит выше личных. Мы верим, что ни
тяжелый быт, ни коварный кризис, ни
повседневная рутина не смогут унич�
тожить эти качества в настоящих муж�
чинах, девиз которых – честь и отвага.

Поздравляем вас с вашим праздни�
ком и благодарим за мужество и пре�
данность родной стране! Ваши пат�
риотизм и любовь к своей Родине,
семье и обществу достойны поклоне�
ния и уважения!

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и успехов в
службе на благо нашей Родины! Пусть
этот праздник отважных и мужествен�
ных людей всегда будет мирным и ра�
достным!

Президент УлГУ Ректор УлГУ
Юрий Полянсков. Борис Костишко.


