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Моя безопасность
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕРРОРИЗМЕ,
ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Порядок действий при получении угрозы в письме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так
и в анонимных материалах (записках, надписях). После получения та
кого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. Придер
живайтесь следующих инструкций:
– постарайтесь не оставлять на материалах отпечатков своих паль
цев;
– если документ поступил в конверте, его вскрытие производите
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножни
цами;
– сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, кон
верт и упаковку – ничего не выбрасывайте;
– не мните документ, не делайте на нем пометок;
– по возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэ
тиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку;
– не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа;
– обратитесь с полученными материалами в правоохранительные
органы, оформите их передачу путем подачи письменного заявления
или протоколом принятия устного заявления о получении или обнару
жении таких материалов.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении по
следующих криминалистических исследований.
Угрозы, полученные в почтовых отправлениях
Иногда террористы в своих целях используют почтовый канал. Каж
дый из вас должен быть бдительным при получении подозрительных
писем, бандеролей, посылок. Вы можете считать – очень маловеро
ятно, что террористы станут посылать письмо простому человеку.
Но не забывайте, что в целях террористов – запугать население, так
что им не важно, кому именно посылать зловещие почтовые отправ
ления, главный результат – распространение страха.
Не вскрывайте странные (подозрительные) почтовые получения, а
предварительно изучите их внешний вид, обращая внимание на ни
жеприведенные признаки.
Признаки подозрительных почтовых отправлений (с подозре
нием на содержание взрывчатого или отравляющего вещества):
– нет обратного адреса;
– оно отправлено из иной страны или региона;
– на конверте находятся дополнительные надписи типа “Персо
нально”, “Лично” и пр.;
– адрес получателя указан неточно, написан с грамматическими
ошибками, указаны неточная должность или имя получателя, почерк
отправителя нечеткий или странный;
– конверт дополнительно обмотан скотчем или бумажными лента
ми;
– конверт неровный;
– письмо издает странный запах;
– на конверте есть масляные пятна;
– на ощупь можно обнаружить странные уплотнения или чувствует
ся, что в конверте порошок. Для писем с пластиковой миной харак
терна необычная толщина (более 3 мм), упругость, вес не менее 50 г и
тщательная упаковка.
Действия при получении подозрительных почтовых отправле
ний:
– такое почтовое получение нельзя открывать или сгибать, нагре
вать или опускать в воду;
– если от письма (бандероли, посылки) исходит неприятный запах
или оно выпачкано, прежде чем его взять, следует обязательно на
деть резиновые перчатки;
Порядок действий при получении письма с белым порошком
Белый порошок – это композиция, состоящая из высушенных бак
терий и специального наполнителя, облегчающего их рассеивание в
воздухе. Вещество может содержать возбудитель сибирской язвы.
Если вы обнаружили такое письмо (бандероль, посылку):
– положите письмо на лист бумаги;
– смочите любым бытовым моющим средством другой лист бумаги
и накройте им письмо;
– тщательно вымойте руки с мылом;
– прополощите носоглотку мыльным раствором;
– сообщите о получении письма в правоохранительные органы.
Правила поведения заложников во время операции спецслужб
по их освобождению (штурма)
1. Внимательно слушайте и выполняйте все указания группы захва
та, не проявляйте никакой инициативы. Не пытайтесь разоружить
преступников.
Преступники во время штурма нередко пытаются спрятаться среди
заложников, замаскироваться под них и выдать себя за пострадав
ших. Старайтесь в меру своих возможностей не позволять им этого
делать, немедленно сообщите о них ворвавшимся бойцам.
2. Займите положение лежа на полу лицом вниз, закройте голову
руками и не двигайтесь до окончания операции. Помните, что терро
ристы, как правило, не отличаются от вас одеждой, а нервы у бойцов
на пределе – не вызывайте огонь на себя.
3. Если вы услышали хлопки разрывающихся светошумовых гра
нат, когда яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам, или вы почу
вствовали резкий запах дыма, необходимо просто упасть на пол, за
крыть глаза, закрыть голову руками и ждать, пока сотрудники специ
альных подразделений не выведут вас из здания.
4. Не покидайте то помещение (транспортное средство), где вас
держали в заложниках, до наступления приказа со стороны спец
служб, не суетитесь, при освобождении выходите как можно скорее,
не тратьте время на поиск вещей – помещение (транспортное сре
дство) еще может взорваться или загореться.
5. Когда все закончится, вам надо обязательно связаться с сотруд
никами специальных служб, которые проводили операцию по осво
бождению. Они помогут вам передать имеющуюся у вас информацию
по назначению и в дальнейшем пройти курс медицинской реабилита
ции. У побывавших в заложниках всегда имеются признаки посттрав
матического синдрома. Помощь специалистов им просто необходи
ма.
Некоторые рекомендации – как не стать заложником
Чтобы не попасть в число жертв – соблюдайте меры предосторож
ности:
1. Если вам приходится заходить в помещение с людьми, не вызы
вающими вашего доверия, вам следует, переступив порог, сделать
шаг в сторону с таким расчетом, чтобы исключить возможность вне
запного нападения сзади.
2. Если вас преследуют, не пытайтесь скрыться в незнакомых подъ
ездах, дворах или переулках. Двигайтесь в направлении наиболее
оживленных улиц.
3. В безвыходном положении спасение предпочтительнее искать в
частном домовладении.
4. Находясь на улице, особенно в вечернее время суток, выбирайте
для маршрута людные, хорошо освещенные места, даже если это
удлинит ваш путь.
5. Обходите углы зданий, подъезды и подворотни на расстоянии.
6. Заходя в подъезд или во двор, резко остановитесь за несколько
шагов до него, тем самым вы сможете спровоцировать вероятного
преступника покинуть укрытие и избежите внезапного нападения.
7. Избегайте заходить в лифт, подъезд с незнакомыми людьми.
Служба проректора УлГУ по безопасности.
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В этом году в ярмарке приняли участие
около тридцати предприятий и организа
ций Ульяновска, среди которых – ЗАО
"АвиастарСП", НПО "Марс", ОАО "Сбер
банк России", ОАО "УАЗ", ГК "Simtech".
Вакансий для обладателей универ
ситетских дипломов оказалось доста
точно в самых различных сферах.
– Хотелось бы, чтобы к нам пришли
выпускники, готовые работать педаго
гами, и пополнили ряды преподавате
лей школ. Учителей катастрофически
не хватает – в школах очень много ва
кансий. Но, увы, молодежь не очень
охотно идет в эту сферу, – рассказыва
ет главный специалист отдела кадро
вого обеспечения Министерства обра
зования и науки Ульяновской области
Юлия Гурская.
Завод "Авиастар" популярнее сферы
образования.
– У нас работают сотни специалистов
из УлГУ. Только в прошлом году на ра
боту поступило двадцать человек, –
делится менеджер по персоналу На
талья Сизова. – Мы не боимся брать
молодых специалистов без опыта ра

боты, более того – идем на это осоз
нанно: каждое производство имеет
свою специфику и нам проще дать
знания по своему профилю, чем пере
учивать. Сначала от ученика мало отда
чи, но потом он вернет с лихвой все,
что мы в него вложили.
Успех на ярмарке вакансий имели и
ITкомпании. Большая часть студен
тов, работающих в "Simtech", именно
из УлГУ.
– В УлГУ очень либерально относятся
к работающим студентам, – считает
руководитель отдела системной интег

Выпускники УлГУ этого года пообщались с
работодателями на ярмарке вакансий. Событие
организовали специалисты университетского
Центра содействия трудоустройству
выпускников.
рации Олег Горшков. – Иногда к нам перь буду ждать результатов", –
приходят просто инициативные ребя рассказал Виктор.
та, которые просят, чтобы их всему на
Елена ПЛОТНИКОВА.
учили. И мы сразу их "профориентиру
ем".
Пятикурсник факульте
та математики и инфор
мационных технологий
по направлению "мате
матика" Виктор Китаев,
успев познакомиться с
вакансиями, пришел к
выводу, что выбор есть.
– Мне хотелось бы най
ти работу с элементами
творчества, чтобы рабо
тать по желанию, а не по
тому что должен. Я подал
заявку в одну из ITком
паний, которые пред
ставлены здесь в доста
точном количестве, те

Ульяновский государственный университет приглашает

8 мая в 18 часов, 9 мая в 15 часов
Спектакль "Земля и небо в письмах с фронта".
Режиссер Боб Дантонель (Франция), в ролях – студентыактеры факультета культуры и искусства.
Спектакль основан на письмах, написанных русскими и французскими солдатами, и посвящен теме
боевой дружбы и братства в легендарной эскадрилье "НормандияНеман".
Спектакль будет показан на сцене Театра кукол имени В. Леонтьевой.

Люблянский университет
приглашает
в языковую Летнюю школу
Экономический факультет Люблянского универси
тета (Словения) с 6 по 24 июля проводит 16ю Лет
нюю школу "Take the best from East and West" ("Возьми
лучшее, что есть на Западе и Востоке").
Учебная программа предполагает интенсивную про
грамму на английском языке для словенских и инос
транных студентов разных областей и уровней знания.
Студенты имеют возможность выбрать интересующие
их предметы в рамках преддипломного и последип
ломного образования, оцениваемые по шкале ECTS.
Также программа предусматривает посещение сло
венских компаний и культурную программу.
Подробная информация о школе размещена на
сайте ef.uni>lj.si/summerschool.
Срок подачи документов до 10 июня.

Поздравляем
с днём рождения
начальника отдела социальной работы
Татьяну Юрьевну ТРОЯНОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в
дальнейшей работе.
Коллектив сотрудников отдела социальной
работы.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей
(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:
"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров
разных направлений подготовки – от технических до фи
лологических направлений.
Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.
В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет
ный прием на магистерскую программу.
Срок обучения – два года, обучение очное (во вто>
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).
С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.
По всем вопросам обращаться на кафедру фило>
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2, ауд.35, тел.: (8422)37>24>72/4,
8 917 625 15 72.
e>mail: 8844232105@mail.ru

