
Партнёрство недели
Декларация о партнерстве подписана в Брюсселе в ходе рос�

сийско�бельгийских переговоров. Бельгия признает важность
вхождения России в ВТО, которое будет способствовать расши�
рению сотрудничества нашей страны с Евросоюзом в сфере
торговли. В документе идет речь о модернизации и расширении
инвестиционных связей между двумя странами, взаимодей�
ствии в энергетической сфере. Бельгийцы также примут участие
в возведении олимпийских объектов в Сочи.

Протест недели
Начатая в этом году Китаем кампания по бойкоту церемонии

вручения Нобелевской премии мира увенчалась определенным
успехом. 18 стран присоединились к Пекину и отклонили пригла�
шения на сегодняшнее торжество из�за присуждения премии
находящемуся в тюрьме демократическому активисту Лю Сяобо.
Помимо дипломатического давления Китай прибегнул к поли�
цейским мерам, с помощью которых рассчитывает помешать
единомышленникам Лю прибыть в Норвегию. Многих поместили
под домашний арест и надзор полиции. Господина Лю, отбываю�
щего 11�летний тюремный срок за подрывную деятельность,
на церемонии будет представлять пустой стул. Присуждение
премии Сяобо обострило ощущение идейного конфликта между
Китаем и демократическим Западом на фоне уже существующей
между Вашингтоном и Пекином напряженности из�за Северной
Кореи, валютной политики и ряда других вопросов. В Поднебес�
ной многие подозревают, что награждение было каким�то обра�
зом организовано администрацией Обамы, чтобы ослабить Ки�
тай.

Тема недели
Россия продолжает торжествовать по поводу победы в конкур�

се на право принять чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Страна разделилась на два лагеря. Одни радуются возможности
войти в историю, другие считают проведение мундиаля в стране,
погрязшей в экономических проблемах, пиром во время чумы. У
болельщиков другая головная боль – успеет ли сборная поднять
свой уровень к событию. Пока на фоне всеобщего ликования два
российских клуба вылетели из Лиги чемпионов. Чемпионат охва�
тит семь городов России, в том числе близкие к нам Самару и Ка�
зань.

Дата недели
8 декабря исполнилось тридцать лет со дня

гибели Джона Леннона. Миллионы людей во
всем мире в этот день сочли своим долгом
послушать песни английского музыканта,
ставшего одной из самых культовых фигур XX
века. Три десятилетия назад Леннона за�
стрелил фанат Марк Чэпмэн возле дома в
Нью�Йорке. Тогда казалось, что четыре пули,

попавшие в музыканта, убили мечту тысяч его поклонников. Со
временем почитателей у основателя “Битлз” меньше не стало.
Своей музыкой и отношением к жизни Леннон хотел изменить
нас и окружающее пространство. Вот уже 30 лет мы задаемся
вопросом: каким бы стал мир, если бы в тот вечер не случилось
трагедии?

Ужас недели
В Египте сохраняется угроза нападения акул. СМИ ставят под

сомнение, что на днях береговым службам удалось выловить
именно тех хищников, которые покалечили российских туристов.
На фотографиях, сделанных дайверами незадолго до инциден�
та, якобы не те животные, чьи туши продемонстрировали для
успокоения общественности. На пляже в Шарм�эль�Шейхе аку�
лы�убийцы оставили инвалидами двух россиянок. Наши сооте�
чественницы до сих пор находятся в реанимации в каирском гос�
питале. Одна потеряла руку, другая лишилась ступни.

Нововведение недели
Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок на�

числения выплат по листам по временной нетрудоспособности.
Со следующего года средства по больничному будут рассчиты�
ваться, исходя из среднего заработка за два года, а не за один
как сейчас. Размер пособия по выплате больничного листа будет
учитываться следующим образом: до пяти лет стажа � 60 процен�
тов от заработка, от пяти до восьми лет – 80 процентов и свыше
восьми лет – 100 процентов. Закон вступает в силу с 1 января бу�
дущего года.

Сюрпризы недели
Погода продолжает преподносить сюрпризы. Еще недавно мы

переживали из�за морозов, а на днях были вынуждены проби�
раться по городу "вплавь". Ульяновская область попала в цен�
тральные выпуски новостей из�за чрезвычайной ситуации, об�
условленной погодой. Около ста населенных пунктов региона в
течение нескольких дней остаются без света. Причина � обрывы
линий электропередачи из�за обледенения. Схожая ситуация –
по всему Поволжью. Из�за снегопада резко ухудшилась ситуа�
ция на многих крупных федеральных дорогах. Уик�энд, по про�
гнозам, должен принести Центральной России десятидневную
норму осадков. Европа тоже переживает снежный коллапс. Зато
в Абхазии температура превышает климатическую норму в пять (!)
раз. В воскресенье в некоторых районах республики было под
плюс 30 � так высоко столбик термометра в начале зимы не под�
нимался за всю историю метеонаблюдений.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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День юриста –
один из самых мо�
лодых российских
праздников. Он
был установлен
указом Президен�
та в 2008 году и от�
мечается 3 декаб�
ря. До этого у оте�
чественных слу�
жителей Фемиды
не было своего

профессионального дня.
Юристы УлГУ отметили дату проведени�

ем научно�практической конференции, по�
священной защите конституционных прав
и свобод человека и гражданина. Она со�
брала студентов и преподавателей юриди�
ческого факультета, представителей пра�
вовых организаций и служб.

Гостем форума стала уполномоченный
по правам человека Ульяновской облас�

ти Галина Эдварс. Поздравив
всех присутствующих с Днем
юриста, она обозначила важ�
ность обсуждаемой на конфе�
ренции темы, рассказала об
основных направлениях дея�
тельности уполномоченного
по правам человека, привела
статистику о результатах ра�
боты с жалобами и обращени�
ями граждан за текущий год.
Говоря о причинах нарушения
прав и свобод человека, Гали�
на Анатольевна отметила, что значитель�
ными являются правовая некомпетен�
тность наших соотечественников и дей�
ствия отдельных должностных лиц, иду�
щие вразрез с принципами законности и
справедливости. Эдварс обратила
внимание на востребованность юриди�
ческой помощи у населения и выразила
надежду, что выпускники юридического

факультета УлГУ пополнят ряды правоза�
щитников Ульяновской области, получив
не только дипломы о высшем юридичес�
ком образовании, но и глубокие профес�
сиональные знания.

Тема конференции нашла отражение в
докладах университетских юристов.

Ника БОРИСОВА.

День государственного гражданского
и муниципального служащего
Ульяновской области отметили
преподаватели и студенты специальности
"Государственное и муниципальное
управление" УлГУ.

Праздничная программа,
подготовленная активистами
разных курсов, состоялась в
конференц�зале корпуса УлГУ
на ул. Пушкинской. В ней при�
няли участие директор ИЭиБ
Евгений Белый, первый замести�
тель председателя правитель�
ства Ульяновской области Тать�
яна Дейкун, председатель реги�
ональной Общественной пала�
ты Сергей Ермаков, заведую�
щий кафедрой экономического
анализа и государственного
управления Анатолий Лапин,
преподаватели.

� Вы должны гордиться, что
поступили на данную специаль�
ность. Наш институт готовит
востребованных в регионе слу�
жащих государственного и му�
ниципального управления, яв�
ляется важным консалтинговым
центром для областного прави�
тельства, необходи�
мой структурой в
повышении квали�
фикации действую�
щих государствен�
ных работников. В
числе наших выпус�
кников первые лица

города и области � Александр
Пинков, Вильдан Зиннуров.
Блестящую карьеру можете
сделать и вы, � обратился к сту�
дентам Евгений Белый.

Официальные поздравления
сменили выступления студен�
тов. Они подготовили презен�

тационные программы для
представления своих групп и
поучаствовали в ролевой игре
"Я � лидер".

В 2008 году в области
учрежден День государствен�
ного гражданского и муници�

пального служащего. Выбор
даты – 9 декабря – приурочен
к историческому факту из би�
ографии Михаила Лебедева,
почетного гражданина города
Симбирска, который в 1893
году пожертвовал городу со�
лидную сумму и собственный
дом для организации училища
для сирот. Этот капитал Лебе�
дев скопил за 50 лет службы
скромным канцелярским чи�
новником.

Татьяна КРАВЦОВА.

Открывается спартакиада профессор'
ско'преподавательского состава УлГУ "Бод'
рость и здоровье".

Желающие приглашаются к участию в со'
ревнованиях по волейболу, стрит'баскету,
мини'футболу, настольному теннису, плава'
нию, шахматам, лыжным гонкам, дартсу.

Торжественное открытие игр 13 декабря, в
16 часов, в ФОКе корпуса №3.

Подробности на сайте www.ulsu.ru.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(студентам скидки!)
Обращаться:

пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41'09'89, 41'04'78 (Центр);
2'й пер.Мира, 26. Тел. 44'35'38 (Центр);
ул.Хрустальная, 8 (УПК'2). Тел. 35'73'40 (Киндяковка);
ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97'17'11 (Засвияжье);
ул. Фруктовая, 4 (дет.центр). Тел. 72'31'24 (Засвияжье);
б'р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 20'00'78 (Заволжье).

Форум

Праздник

Ректор Ульяновского государственного
университета профессор Борис Костишко

отметил день рождения.

Уважаемый Борис Михайлович!
Ученый совет, ректорат и весь коллектив Ульяновского

государственного университета от всей души поздравляют
вас с 45'летием!

Осуществляя руководство вузом, Вы внесли значимый вклад
в дело сохранения и приумножения высокого образовательно'
го, научного и инновационного потенциала классического уни'

верситета в укрепление международных связей и участие в
приоритетных национальных проектах. При Вашем активном
участии УлГУ стал союзом единомышленников, стремящихся к
одной цели – процветанию alma mater и Ульяновской области. Работая в филиале МГУ с 1992 года,
Вы принимали активное участие в становлении классического университета, а сегодня ведете
активную научно'педагогическую и общественную работу, по праву завоевав репутацию талант'

ливого организатора и ответственного специалиста. Многочисленные выпускники, достигшие
профессиональных высот, благодарны Вам за полученные глубокие знания.

В этот праздничный день примите искренние поздравления и пожелания крепкого здо'
ровья на долгие годы, счастья, неиссякаемой энергии, бодрости, радости, новых планов

и их  воплощения, успехов во всех начинаниях!

На юридическом
факультете УлГУ
отпраздновали
День юриста.


