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Сотрудничество

Подготовка недели
В Москве провели заседание оргкомитета празднования юбилея
Победы. Торжества пройдут по всей стране. Тысячи мероприятий
запланированы в течение всего дня 9 мая. На военных парадах вой
ска украсят маршем центральные площади в 28 городах страны.
Тренировки начнутся уже на следующей неделе. Главный парад в
Москве в этот раз будет неслыханным по своим масштабам – чис
ленность пеших колонн увеличится почти наполовину и превысит
15 тысяч человек. На празднование в Москву приглашены 68 глав
государств. 26 из них уже подтвердили свое участие. К 9 Мая все
ветераны получат памятные медали и единовременные денежные
выплаты.

ЧП недели
Пожар в торговом комплексе "Адмирал" в Казани унес жизни 17
человек, более 60 пострадали. По предварительным данным, воз
горание произошло в кафе, расположенном в пристройке ТЦ.
Огонь распространился на площади в четыре тысячи квадратных
метров. Во время пожара в "Адмирале" обрушились перекрытия,
завалы разбирают до сих пор. В здании, арендованном под торго
вый комплекс, не соблюдались требования пожарной безопаснос
ти, виновных определит следствие.
А в Москве пострадала от огня колокольня Новодевичьего монас
тыря, включенного в список ЮНЕСКО. Золоченый купол сооруже
ния не перенес пожара и сильно деформировался. Башня была по
строена во времена царевны Софьи, это самая высокая колокольня
в Москве после колокольни Ивана Великого.

Решение недели
Верховная рада Украины приняла поправки к закону об особом
статусе Донбасса. Украинский парламент решил считать районы,
находящиеся под контролем самопровозглашенных Донецкой
и Луганской народных республик, "временно оккупированными
территориями". В документ также внесены несогласованные с ДНР
и ЛНР поправки, определяющие условия проведения на Донбассе
местных выборов. В список населенных пунктов, где будет дей
ствовать особый режим, не попали занятые ополченцами после
первых минских договоренностей, в том числе Дебальцево. Пред
полагается, что постоянное законодательство, предусматриваю
щее децентрализацию Украины, будет окончательно принято
до конца года. А лидеры ДНР и ЛНР уже направили в Киев ультима
тум в связи с неодобрением такого решения Рады.

Утрата недели
Писатель Валентин Распутин похо
ронен вчера в Иркутске. Накануне со
тни человек пришли на прощание с ли
тератором в храм Христа Спасителя в
Москве. В своем завещании Распутин
просил похоронить его рядом с до
черью, которая погибла в авиакатас
трофе в 2006 году.
На произведениях классика отечес
твенной литературы выросло несколь
ко поколений россиян. "Прощание с
Матёрой", "Уроки французского",
"Последний срок", "Живи и помни"
знакомы всем со школьной скамьи.
Распутин вел и активную обществен
ную деятельность, сделав многое для российской культуры.

Результаты недели
Довольно скромно провели главное событие биатлонного сезона
– чемпионат мира – российские спортсмены. На счету наших соо
течественников всего две медали – "золото" Екатерины Юрловой и
"серебро" Антона Шипулина. При этом россияне сенсационно
остались без наград в обеих эстафетах и в итоге заняли всего лишь
пятое командное место. Слегка реабилитироваться за неровный
сезон еще можно на последнем этапе Кубка. Тем более, что он про
ходит в России – в Ханты Мансийске. С 22 марта период зимних
биатлонных соревнований заканчивается и возобновится лишь в
конце года.

Пропажа недели
В резиденции “Межигорье” пропал золотой батон весом в два ки
лограмма. Он был обнаружен там в феврале прошлого года после
отстранения от власти Виктора Януковича. Золотой батон стал оли
цетворением коррупции, в которой упрекали прошлую украинскую
власть. Макеты этого батона стали новым киевским сувениром – их
продают на улицах туристам. Теперь же оригинал из чистого золота
просто украден. Батон представляет собой пресс папье – его
подарил Януковичу президент крупнейшего в СНГ предприятия по
производству газового оборудования Владимир Лукьяненко.

Явление недели
Полное солнечное затмение – самое большое с 1999 года и еди
нственное на ближайшие 11 лет над Европой – произойдет сего
дня. В этом году затмение совпадает с еще одним важным астро
номическим событием – днем весеннего равноденствия. Макси
мальная продолжительность затмения составит 2 минуты 47 се
кунд близ берегов Исландии, а максимальная ширина лунной тени
достигнет 462 километров. Чем севернее будет пункт наблюдения,
тем большую фазу частного затмения смогут увидеть жители и тем
ниже Солнце будет “висеть” над горизонтом. Явление – при усло
вии ясной погоды – можно будет наблюдать с 12.00 до 14.30.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

"Красный маршрут" – исключительно перспективный
проект, который, как мы полагаем, будет популярен сре
ди китайских туристов, – отметил Олег Сафонов. – Они
очень интересуются историей коммунистических партий
и движений. Наша задача – через предоставление инте
ресных туристических продуктов сформировать устойчи
Подписи под документом поставили губернатор Сергей вый поток туристов в Ульяновскую область. Это важно для
Морозов и руководитель Федерального агентства по ту экономики региона. Туристский потенциал здесь очень
существенный".
ризму Олег Сафонов. Церемония заключения соглаше
На всероссийском совещании с представителями орга
ния состоялась на международной выставке "Интурмар нов управления туризмом субъектов РФ в столице Сергей
кет 2015".
Морозов представил опыт продвижения "Красного мар
Соглашение будет способствовать созданию в Улья шрута" совместно с Китаем. В тестовом режиме в проек
новской области благоприятных условий для устойчивого те уже приняли участие более 500 китайских и российских
развития внутреннего и въездного туризма. В частности, туристов. Следующий этап – появление в Ульяновске ки
Ростуризм будет оказывать содействие реализации про тайского культурно делового кластера. В него войдут
екта культурно туристского кластера "Музей СССР" и многофункциональный деловой центр, центр китайской
культурно познавательного гранд тура "Красный мар медицины, гостиничный комплекс и тематический парк
China Park".
шрут".
Пётр ИВАНОВ.

Ростуризм и областное
руководство подписали
соглашение о взаимодействии.

Регион

чество специалистов, поскольку зда
ние имеет историческое значение, а
его предстоит практически отстроить
заново.
В апреле завершится реконструк
ция Музея современного изобрази
По сообщению пресс службы об тельного искусства, на базе которого
ластного правительства, в ближай откроется представительство Госу
шие годы на эти цели запланировано дарственного музея изобразитель
выделение крупных федеральных и ных искусств имени А.С. Пушкина. В
региональных средств. Одна из пер течение двух лет здесь велись мас
воочередных задач – капитальный штабные ремонтные работы, обеспе
ремонт здания Ульяновской филар чены комфортные условия для посе
монии. Объект не ремонтировался щения музея маломобильными кате
десятки лет. В ближайшее время бу гориями граждан.
дет подготовлена проектно сметная
На будущий год намечено строи
документация на проведение ремон тельство Центра культурного разви
тно реставрационных работ. К рес тия – нового районного Дома культу
таврации привлекут большое коли ры в Инзе. Аналогичный культурный

В Ульяновске уделят особое
внимание ремонту
учреждений культуры.

центр появится в Сенгилее, он при
зван способствовать развитию ту
ристической
привлекательности
блинной столицы.
В 2016 году планируется начало ре
конструкции здания Государственно
го архива Ульяновской области. Сей
час здесь проводится экспертиза.
Еще одна хорошая новость – скоро
в Ульяновске приступят к строи
тельству цирка с дельфинарием.
Объект должен открыть двери в 2018
году.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский государственный университет
Музыкальное училище имени Г.И.Шадриной
Ульяновский областной художественный музей

24 марта в 17.00
– музыкальный лекторий "Мелодия природы" к 185летию со дня рождения А.К Саврасова.
В концерте принимают участие студенты и преподаватели музыкального училища.
Концертный зал музыкального училища (ул. Гимова, 1).
Вход свободный.

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 482071 (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.

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 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.

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.

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

