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Подготовка

Областная легкоатлетическая эстафета будет
посвящена 70летию Победы.

Разговор недели
В момент верстки номера проходила прямая телефонная линия с
Президентом Владимиром Путиным. По сравнению с прошлым го
дом количество обращений выросло в разы и превысило миллион.
Больше всего звонков и сообщений поступило из Москвы, на вто
ром месте – Краснодарский край, далее СанктПетербург и Рос
товская область. По статистике, больше всего обращений касают
ся социального обеспечения. На условном втором месте – жилье и
проблемы ЖКХ, далее – вопросы, связанные с занятостью и выпла
той зарплаты. Все больше людей не в состоянии обслуживать свои
валютные кредиты изза девальвации рубля.

Анализ недели
Счетная палата обнародовала первые результаты проверок, свя
занных с проведением масштабных реформ в здравоохранении,
образовании, культуре и социальной сфере. По мнению специа
листов, говорить об оптимизации и улучшении работы учреждений
рано. В первую очередь критике подверглась организация первич
ной помощи. По данным Счетной палаты, в стране 17,5 тысячи на
селенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры.
Низкая доступность была названа среди основных проблем и в
сфере образования. В первую очередь речь идет о сельских дет
ских садах. В сфере культуры особое внимание обратили на состо
яние библиотек. За последний год их количество значительно
уменьшилось – по социальным нормативам должно быть в шесть
раз больше.

Данные недели
ООН опубликовала последние данные по жертвам конфликта на
Украине. Число погибших на востоке страны превысило 6100 чело
век. Количество раненых приблизилось к 15,5 тысячи. Меж тем
миссия ОБСЕ заявила о резком обострении обстановки. В свежем
отчете наблюдателей сказано, что они стали свидетелями интен
сивных обстрелов, с применением артиллерии, танков и миноме
тов. Инспектора насчитали больше тысячи взрывов от снарядов
разного калибра, выпущенных в том числе из оружия, которого в
зоне конфликта быть уже не должно.

Итоги недели
Главы МИД стран "нормандской четверки" приняли итоговый до
кумент переговоров в Берлине. В нем стороны подтвердили при
верженность выполнению Минских соглашений. Главным итогом
встречи стало решение о незамедлительном создании в рамках
контактной группы четырех рабочих подгрупп по безопасности, по
литическому процессу, гуманитарным вопросам и вопросам эко
номического восстановления Донбасса. Они начнут работу неза
медлительно. Другое важное достижение – поддержка российской
инициативы о расширении списка вооружений, которые необходи
мо отвести от линии соприкосновения сторон.

Бедствие недели
В списке жертв природных пожаров
в Хакасии оказались 23 человека.
Пострадавших – более девятисот. В
республике был объявлен траур. С
людьми, оказавшимися в больницах, а
также в пунктах временного размеще
ния, работают психологи МЧС. Без
жилья в результате пожаров остались
около пяти тысяч человек. Сгорело
более 1200 домов. Уже начаты восста
новительные работы. Дома для погорельцев обещают построить к
1 сентября. Новых очагов пожаров на территории республики в
данный момент не зафиксировано. Эпицентр противостояния
огненной стихии переместился в Забайкалье. Десятки очагов воз
горания зафиксированы и в Бурятии.

Утрата недели
На 88м году жизни скончался автор романа "Жестяной барабан"
Гюнтер Грасс. В 1999м 72летний Грасс получил Нобелевскую
премию по литературе за свои "игривые и мрачные притчи", кото
рые "освещают забытый образ истории". В 2012 году он опублико
вал статью в стихах, где призвал взять под контроль ядерную про
грамму не только Ирана, но и Израиля и раскритиковал проводи
мую израильским правительством политику. 84летнего писателя
немедленно объявили в Израиле персоной нон грата. Он так и не
оправился от этого удара и в прошлом году признался, что не смо
жет больше написать ни одной книги. Его последней работой стали
вышедшие в 2010м "Слова Гримм" – своеобразная биография
знаменитых сказочников.

Номинанты недели
Среди 30 произведений длинного списка национальной литера
турной премии "Большая книга" оказались произведения Виктора
Пелевина, Дины Рубиной, Эдуарда Лимонова. По словам органи
заторов, в этом году в конкурс вернулся "здоровенный русский ро
ман". Самыми популярными трендами среди конкурсантов стали
"мотив лагеря и национальная тема". Окончательный список фина
листов премии будет объявлен в мае на традиционном Литератур
ном обеде.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

ульяновцев и спортсменов
из Пензы, Чебоксар, Сама
ры, Москвы и Волгограда.
В этом году эстафета прой
дет под девизом "Эстафета
победителей". Нововведени
ем станет участие команд из
городовгероев
России.
Стенды с информацией об
этих уголках России и их под
виге разместят на протяже
нии всей трассы.
Предстоящая
эстафета
пройдет по такому же сцена
рию, что и год назад. Длина
Самые масштабные региональные
соревнования состоятся 26 апреля. трассы, которую проложат по цен
По оценкам организаторов, в них тральным улицам Ульяновска, соста
примут участие более трех тысяч вит 7585 метров. За победу в десяти

объявляет ВЫБОРЫ на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:
• заведующего кафедрой адаптивной физической
культуры.
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени и ученого
звания, стаж научнопедагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной дея
тельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет;
объявляет КОНКУРС на замещение вакантных дол'
жностей профессорско'преподавательского соста'
ва:
• доцента кафедры государственного и администра
тивного права (2 вакансии);
• доцента кафедры гражданского права и процесса (7
вакансий);
• доцента кафедры теории и истории государства и
права (2 вакансии);
• доцента кафедры педагогики профессионального
образования и социальной деятельности (0,5 став
ки);
• доцента кафедры информационных технологий (4
вакансии);
• доцента кафедры информационных технологий (0,5
ставки);
• доцента кафедры телекоммуникационных техноло
гий и сетей (5 вакансий);
• доцента кафедры инженерной физики (3 вакансии);
• доцента кафедры инженерной физики (0,6 ставки);
• доцента кафедры проектирования и сервиса автомо
билей им. И.С. Антонова (1 вакансия);
• доцента кафедры теоретической физики (1 вакансия);
• доцента кафедры физических методов в прикладных
исследованиях (2 вакансии).

зачетных группах поборются свыше
ста команд школьников, студентов,
сельчан и работников промышленных
предприятий. Также состоятся забе
ги среди спортсменов с ограничен
ными возможностями здоровья.
Областная легкоатлетическая эста
фета впервые прошла весной 1943
года. С тех пор она стала главной
спортивной традицией региона, ко
торая не прерывалась ни один год.
Ника БОРИСОВА.

Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени кандидата
наук и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет
или ученого звания доцента (старшего научного сотруд
ника);
• старшего преподавателя кафедры государственного
и административного права (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры информационных
технологий (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры инженерной физи
ки (1 вакансия);
• старшего преподавателя кафедры теоретической фи
зики (0,35 ставки).
Квалификационные требования: высшее профессио
нальное образование и стаж научнопедагогической ра
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди
дата наук стаж научнопедагогической работы не менее 1
года.
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 опубликования.
Документы направлять на имя ректора УлГУ по ад'
ресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок 41'66'86 (ученый секре'
тарь).
Место
и
дата
проведения
конкурсов
http://www.ulsu.ru/com/advices/academic_council/konkurs
es/

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

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 жилищнобытовых условий (выдает студен
ческий профком по адресу: ул. Водопроводная, 5,

тел. 675062, 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.

