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Событие

Город живёт хоккеем
Университетские вокалисты спели на
открытии XXXVI чемпионата мира по
хоккею с мячом.
Торжественная
церемония
открытия прошла в ледовом
дворце "Волга-Спорт-Арена".
Гостей
чемпионата
приветствовали помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, замминистра
спорта России Юрий Нагорных
и президент Международной
федерации
бенди
Борис
Скрынник. Впервые чемпионат предварила зрелищная церемония открытия, которую режиссировал знаменитый фигурист Илья
Авербух. В шоу приняли участие звезды мировой величины – олимпийские чемпионы разных лет – Алексей Ягудин, Татьяна Навк а,
Роман Костомаров, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей
Тихонов и многие другие. Всего в шоу было задействовано около 400 артистов. Среди них – участники ведущих хореографических коллективов региона и знаменитого "тысячного хора", в состав которого вошли хор студентов и преподавателей УлГУ, хор
к афедры музык ально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания УлГУ и хор
музык ального училища им.Г.И.
Щадриной.
На трибунах "Волга-СпортАрены" работали почти 300 волонтеров.
Театрализованное
спортивное шоу отразило главные вехи в истории Ульяновской
области, деятельность выдающихся симбирян – Николая
Карамзина, Ивана Гончарова,
Дмитрия Григоровича. В шоу-программе пок азали и промышленный потенциал современного Ульяновск а.
Михаил ГОРИН.

Студенческая жизнь

Подружились с русским
языком и друг с другом
сдали зачет по русскому языку,
а поэтому без проблем смогли
не только ск азать, к ак их зовут,
откуда они и чем увлек аются,
но и порадовать преподавателей и зрителей творческими
номерами. Иностранцы читали

Слушатели подготовительного
отделения центра международного
образования закрепили знания
русского языка и просто весело
провели время – в студенческой
арт-студии прошёл капустник под
названием "Давайте познакомимся".
Капустник был организован в
виде импровизированного урок а русского язык а, на котором
к аждый из 93 потенциальных
студентов должен был расск азать что-то о себе на великом
и могучем. Большинство уже

Помимо слушателей из 17
стран гостями мероприятия
стали
преподаватели
подготовительного отделения и
иностранные студенты университета, которые пришли
поддержать будущих "коллег".

Социальная реклама

иной стране. В этом году география, к ак всегда, обширна:
помимо
постоянных абитуриентов госуниверситета из
Туркменистана и Израиля нашлось место и будущим студентам из весьма экзотичных
стран – Эритрии и Курдистана.
Специальными
гостями
праздник а стала группа студенток из Китая, которые получают образование в УлГУ. Они
также расск азали о себе и спели песню на китайском.
Евгений НИКОЛАЕВ.

18 марта – выборы в молодёжную думу Ульяновска

Армия или
"гражданка"?
В последнее время многие люди
связывают свою жизнь с Вооружёнными
силами России. Ни для кого не секрет,
что служба в армии – это не простая
профессия: строгая дисциплина, полевые
выходы, учения, физическая подготовка.
Что же побуждает ребят связывать дальнейшую жизнь со
службой?
Несомненно,
Вооруженные
силы Российской Федерации –
одна из социально защищенных
организаций в стране. Главный
бонус, который получает контрактник, – это обеспечение жильем. На месте службы ему предоставляют служебное жилье
или денежную компенсацию за
съем жилья. А уже через 6 лет
он может купить в собственность
квартиру, до 3 млн. руб. за которую будет платить министерство
обороны. По такой схеме уже
тысячи семей приобрели для себя достойное жилье, которое не
будет обузой для бюджета в виде ежемесячных поборов.
Денежное довольствие военнослужащего в отличие от заработной платы в различных
"серых" фирмах, выплачивается строго с 10-го по 20-е число
каждого месяца и не зависит от
сторонних факторов (курса валюты, количества продаж и т.д.),
и даже, наоборот, существует
система надбавок, в которой
учитываются все нюансы службы, начиная с количества прослуженного времени или в каком
регионе проходит служба, каких

стихи Пушкина, пели известные русские песни, а некоторые даже исполнили композиции собственного сочинения.
Каждое выступление сопровождалось красочной презентацией, посвященной той или

успехов он добился в спорте или
в каких войсках служит.
Так, например, каждый военнослужащий может получать
заработную плату около 25
тыс. руб. независимо от региона или части. Военнослужащие
Воздушно-десантных войск получают надбавки за выполнение
прыжков в размере 50% к окладу
по воинской должности.
В войсках существует система
льготного исчисления выслуги
лет. Так, военнослужащий имеет
право выхода на пенсию после
20 лет выслуги. Предположим,
если он проходит службу в отдаленном регионе, где служба
исчисляется как один год действительной к двум годам льготной, он может выйти на пенсию
уже через десять лет. К примеру, молодые люди в 20 лет уходят служить по контракту, а уже
в 30 лет становятся военными
пенсионерами.
Сегодня служба в армии – это
не только престижная работа и
стабильный доход, но и уверенность в завтрашнем дне, что не
так уж и мало.
Заместитель начальника
пункта отбора на военную
службу по контракт у капитан
Д. Кочелаев.

Памятка кандидата

Для выдвижения в качестве кандидата в депутаты молодежной думы третьего созыва
при Ульяновской городской думе необходимо подать:
– заявление о согласии баллотироваться;
– ксерокопию паспорта кандидата;
– подписные листы или протокол собрания молодых избирателей.
В случае самовыдвижения необходимо предоставить подписные листы с 50 подписями
молодых избирателей. В порядке выдвижения от избирательного учреждения или общественной организации – протокол собрания молодых избирателей.
Дополнительная информация – по тел. 41-85-01, 41-85-06.

