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Cтуденты УлГУ побывали на экскурсии в
ГородеГерое.

Идея недели

Отечественной войны, ставшее пере
ломным моментом в ходе военных
действий.
Погода выдалась дождливая, слов
но само небо плакало по советским
солдатам, погибшим в тех жесто
чайших боях. Студенты посетили Ма
маев курган, побывали в доме Павло

Роструд предлагает взимать так называемый налог на тунея
дство для всех граждан, достигших 18летнего возраста, за исклю
чением официально трудоустроенных, зарегистрированных без
работных, студентов, пенсионеров и других льготных категорий.
Такой платеж призван препятствовать нелегальной занятости. По
мимо этой меры в ведомстве предлагают проверять фактические
доходы граждан при оплате ими определенных видов услуг и со
поставлять их с размерами взноса в Пенсионный фонд России.
Роструд заключил соглашения с большинством региональных пра
вительств, в соответствии с которыми уже до конца года планиру
ется легализовать более 4 миллионов работников. Теневой сектор
рынка труда России может достигать 15 миллионов человек.

Планы недели
Россотрудничество намерено создать Всемирную ассоциацию
выпускников российских и советских вузов. Проект планируется
реализовать совместно с Министерством образования и науки,
Общественной палатой РФ и Российским университетом дружбы
народов. Организаторы надеются, что иностранные дипломаты,
некоторые из которых получали образование в России, помогут в
осуществлении этого замысла. Работа будущей ассоциации будет
направлена на координацию усилий национальных объединений
выпускников, оказание содействия вузам РФ, привлечение внима
ния государственных органов к вопросам сотрудничества с инос
транными выпускниками.

Поездку для ребят организовал
профком студентов УлГУ. Проведя
немало часов в пути, ульяновцы ока
зались в городе, где более семидеся
ти лет назад состоялось одно из са
мых масштабных сражений Великой

ва, в котором во время Сталинград
ской битвы держала оборону группа
советских бойцов, прошлись по На
бережной 62й армии. В программу
поездки входило и посещение мест
сражений за городом.
Пётр ИВАНОВ.

Ах, лето!

Рейтинг недели
Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин
по версии Forbes. Второе место заняла Хиллари Клинтон, которая
не покидает рейтинг с 2004 года. Кроме того, в десятку самых могу
щественных женщин вошли жена Билла Гейтса – предприниматель
Мелинда Гейтс, глава Федеральной резервной системы США Джа
нет Йеллен, гендиректор General Motors Мэри Бара, жена амери
канского президента Мишель Обама. Кроме того, в рейтинг попали
женщины, работающие в шоубизнесе – певицы Бейонсе, Тейлор
Свифт и Шакира, а также телеведущая Опра Уинфри и актрисы
Анджелина Джоли и София Вергара.

Сокращение недели
Правительство России сократило расходы на подготовку к чем
пионату мира по футболу 2018 года. Согласно документу, расходы
сократятся с 663,5 миллиарда рублей до 660,6 миллиарда за счет
снижения затрат на строительство и реконструкцию инфраструкту
ры энергоснабжения. Постановление урезает поступление
средств из всех источников – федерального бюджета, бюджетов
регионов и от юридических лиц. В марте кабмин одобрил законо
проект об изменениях в федеральный бюджет, из которого следо
вало, что сокращение финансирования не коснется строительства
стадионов к ЧМ2018.
Чемпионат мира2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стади
онах в 11 городах России.

Опасность недели
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки жи
вой птицы и яиц из США. Чиновники выразили обеспокоенность в
связи с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопато
генному гриппу птиц в мире и в особенности широким распростра
нением указанной болезни на территории США. По официальным
данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на терри
тории 17 штатов зарегистрировано более 157 очагов заражения
птичьим гриппом.

Находка недели
На дне Черного моря в Крыму най
ден старинный корабль с грузом –
большим количеством отлично со
хранившихся амфор. Находку, уже
названную учеными уникальной, об
наружили участники клуба глубоко
водных исследований. По данным
ученых, это крупное византийское
судно длиной до 125 метров, кото
рое затонуло по неизвестным при
чинам. Сейчас военные моряки, ученые, дайверы и археологи гото
вятся к глубоководным работам. На начальном этапе экспедиции
необходимо разметить район расположения подводных объектов,
провести видео, фото, 3Dфиксацию расположения находок
и только затем можно будет приступать к бережному подъему
артефактов.

Подозрения недели
В США полиция проверяет версию об отравлении знаменитого
блюзмена Би Би Кинга. Сенсационное заявление о том, что музы
канта, скончавшегося две недели назад, убили, сделали дочери
Кинга. По их мнению, ассистент и менеджер певца, страдавшего от
диабета, дали ему лекарство, которое вызвало преждевременную
смерть. Один из этих помощников упомянут в завещании леген
дарного исполнителя как распорядитель недвижимости, стои
мость которой оценивают в десятки миллионов долларов.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

1 июня в Ульяновске откроется
купальный сезон.
К первому дню лета готовят городские пляжи и места
массового отдыха у воды. По решению городской комис
сии по чрезвычайным ситуациям до 1 июня необходимо
полностью оборудовать эти зоны для отдыхающих, а так
же заключить договоры с организациями, имеющими ли
цензии на спасательные работы.
Три крупных зоны отдыха обустроили для любителей
загорать и купаться – в Ленинском районе это старый
Свияжский пляж северозападнее перекрестка улиц Ми
наева и Хлебозаводская, в Железнодорожном – котлован
рядом с поселком Борьба, в Заволжском – прибрежный
участок на территории парка 40летия ВЛКСМ.
Продуктовые киоски и пункты общественного питания и
сервиса в зонах массового купания будут работать до
19.30. При этом запретят продавать напитки в стеклянной
таре. Сейчас на Центральный пляж уже завезли 1600 тонн

чистого песка, к котловану у поселка Борьба – 800, на
старый Свияжский пляж – 650. Бассейны Центрального
пляжа очистили и наполняют свежей водой.
В необорудованных для купания местах уже выставили
соответствующие запрещающие знаки, а на ведущих к
ним лесных и проселочных дорогах установили шлагбау
мы и прокопали траншеи.
Яна СУРСКАЯ.

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.

Приглашаем студентов отдохнуть в СОК «Чайка»
График заездов:
Необходимые документы:
• с 6 по 18 июля,
санаторнокурортная карта (выдается в студенчес
• с 20 июля по 1 августа,
• с 3 по 15 августа,
кой поликлинике);
• с 17 по 29 августа.
копия паспорта;
Каждая смена рассчитана на 54 человека и органи
студенческий билет;
зуется для студентов бюджетной формы обучения.
справка из деканата (бюджетная основа).
Стоимость путевки 1000 руб. Заявки принимаются по
адресу: ул. Льва Толстого, д. 42, каб. 49.
Подробная информация по телефону 412768.
Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41 27 68.

