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Тенденция недели
Количество иномарок в России продолжает стремительно расти

— за прошлый год их доля в автопарке страны превысила 55%.
Эксперты отмечают, что тенденция будет продолжаться, и посте!
пенно российский парк легковых машин будет всего на 20% состо!
ять из отечественных автомобилей марок Lada и "УАЗ". Впрочем,
уже сейчас автомобили Lada сложно называть российскими – но!
вые модели построены на платформе Renault. Эксперты полагают,
что марка Lada будет существовать и дальше, но из отечественного
в ней останется только название. Ульяновск вошел в число горо!
дов, автопарк которых состоит по большей части из российских
авто – только 44% легковушек относятся к иностранным брендам.
Из 50 изученных аналитиками городов лишь в Тольятти показали
большую любовь к отечественным машинам, чем в Ульяновске.

Проблема недели
В стране увеличилось число безработных. Количество зарегис!

трированных в службах занятости приблизилось к миллиону чело!
век. За неделю с 25 февраля по 4 марта рост безработицы был за!
регистрирован в 68 регионах России из 85. Наибольший рост без!
работицы отмечен в Пензенской, Кировской, Новосибирской, Ка!
лининградской, Рязанской, Волгоградской областях. При этом
число вакансий, заявленных работодателями в органы службы за!
нятости, составляет 1,2 миллиона единиц. Ульяновск в числе про!
блемных регионов не значится.

Программа недели
Всероссийская федерация легкой атлетики и Российское анти!

допинговое агентство в ближайшее время приступят к разработке
совместной программы, направленной на профилактику употреб!
ления допинга в спорте высших достижений. Атлетов научат по!
льзоваться системой контроля АДАМС, с которой некоторые атле!
ты до сих пор не научились работать. Это онлайн!программа для
сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местона!
хождении спортсмена, пройденных им допинг!тестах и их резуль!
татах, разрешениях на терапевтическое использование препара!
тов. Еще одним важным элементом новой программы станет ин!
формация о том, как правильно проходить допинг!контроль.

Доверие недели
Полина Гагарина будет представ!

лять Россию на песенном конкурсе
"Евровидение". Она исполнит пес!
ню, написанную шведскими компо!
зиторами. Продюсирует 27!летнюю
певицу Константин Меладзе. Гага!
рина впервые попала на сцену в
2003 году, когда стала участницей
телепроекта "Фабрика звезд". За!
тем она продолжила сольную карь!
еру и выпустила три студийных аль!
бома.

В этом году "Евровидение" прой!
дет с 19 по 23 мая в Вене. В прошлом году победу на конкурсе одер!
жал австриец Томас Нойвирт, который выступает в образе борода!
той женщины Кончиты . Россиянки сестры Толмачёвы заняли седь!
мое место.

Опасность недели
Через российскую социальную сеть "ВКонтакте" распространя!

ется троянский вирус Podec, с помощью которого злоумышленни!
ки осуществляют кражу денег у владельцев гаджетов. Об этом со!
общила "Лаборатория Касперского". Новый вирус примечателен
своей функциональностью: он может отправлять сообщения на ко!
роткие номера, при этом корректно отвечая на запросы подтвер!
ждения оплаты услуги, а также подписывать жертву на платные
сервисы, обходя механизм CAPTCHA, призванный отличать реаль!
ного пользователя от бота. По предварительным оценкам, с попыт!
ками заражения Podec уже столкнулись около пяти тысяч пользо!
вателей из России, Казахстана и Украины.

Исследования недели
Ученые заявили, что потенциально обитаемая планета типа Зем!

ли GJ 581d все!таки существует, несмотря на прошлогодние опро!
вержения этого факта. Сигнал с планеты был зафиксирован астро!
номами еще в 2009 году. GJ 581d находится в обитаемой зоне
звезды Глизе 581 из созвездия Весов, находящейся в 20,4 свет.
года от Земли. Астрономы уверены, что методика, использовавша!
яся в прошлом году для проверки изначальных результатов, не мо!
жет быть применена к изучению таких небольших по массе планет,
как GJ 581d. Если выводы ученых верны и GJ 581d действительно
находится рядом со звездой Глизе 581, то проверки могут потребо!
вать и выводы о существовании других небольших планет, сделан!
ные по привычной методике.

Пациент недели
Актер Харрисон Форд разбился на легкомоторном самолете вре!

мен Второй мировой войны. Он был доставлен в больницу с мно!
жественными серьезными ранами на голове. Сейчас с "Индианой
Джонсом" все в порядке. Знакомые актера уверяют, что он был
опытным пилотом и всегда ответственно подходил к вопросам бе!
зопасности. Предыдущая авария у Форда произошла в 1999 году.
Тогда он летел на вертолете вместе с инструктором и рухнул около
Лос!Анджелеса.

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.

Ульяновский государственный университет в связи с открытием юридического
класса на базе гимназии №33 проводит олимпиаду

по правоведению и обществознанию.
Олимпиада будет проводиться в один очный тур в письменной форме
на базе областного Дворца детского творчества (ул. Минаева, 50) 26 марта в 12.00.
Заявки принимаются по телефону 48�20�71
(понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 12.00).
Диплом победителя или призера дает дополнительные баллы при поступлении в юридический класс.

1945%2015

Утеря
Утерянные сертификат АА № 0045450 (регистрационный номер 557), выданный 07 марта 2013 г. об окончании

ФГБОУ ВПО Ульяновского государственного университета по специальности "Скорая и неотложная помощь" (Прото!
кол № 61), и Свидетельство о повышении квалификации (регистрационный номер 847), выданные на имя Дмитрия
Евгеньевича Калашникова, считать недействительными.

Во время общественной акции!шествия 9 мая любой
ульяновец сможет пройти в колонне с портретами своих
родственников – ветеранов Великой Отечественной вой!
ны.

Потомкам участников "Бессмертного полка" нужно из!
готовить транспарант с фотографией героя. Если фото не
сохранилось, можно разместить на плакате изображение
эмблемы полка. Тем, кто не сможет принять участие в
шествии, организаторы акции (в Ульяновске это гимна!
зия №1 имени Ленина) предлагают увековечить память
своих родственников в сети Интернет – прислать фотог!

рафию солдата Великой Отечественной войны на сайт ак!
ции (moypolk.ru) с кратким описанием биографии.

Более подробную информацию можно уточнить по те!
лефону "горячей линии": (8422) 58!01!69 (с 10.00 до
17.00) или написав на электронный адрес:
ul!polk@mail.ru.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновская область
присоединится к общероссийской
акции "Бессмертный полк".

Хорошая новость

Прославленный коллектив сыграет в нашем городе 3
мая в рамках всероссийского тура XIV Московского Пас!
хального фестиваля. В этом году фестиваль, посвящен!
ный 70!летию Победы в Великой Отечественной войне и
175!летию со дня рождения Петра Чайковского, прой!
дет с 12 апреля по 9 мая. Традиционно мероприятие бу!
дет состоять из симфонической, хоровой, камерной и
звонильной программ.

Концерт Гергиева состоится в Большом зале Ленин!
ского мемориала.

Московский Пасхальный фестиваль был учрежден в
мае 2002 года по инициативе художественного руково!
дителя–директора Мариинского театра Валерия Герги!
ева и тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Проект
продолжает традицию пасхальных музыкальных фору!
мов, проходящих во всем мире. Ульяновск уже однажды
принимал Пасхальный фестиваль Гергиева – в апреле
2007 года. Тогда событие было посвящено 125!летию
со дня рождения Игоря Стравинского.

Пётр ИВАНОВ.

Оркестр Мариинского театра под
руководством Валерия Гергиева
выступит в Ульяновске.


