
Председатель Комитета по образованию Го�
сударственной Думы РФ Григорий Балыхин
посетил филиал Ульяновского госуниверсите�
та в Инзе. Во встрече приняли участие ректор

УлГУ Борис Костишко, директор Изенского го�
сударственного техникума отраслевых техно�
логий, экономики и права Владимир Шкунов, а
также представители трудовых коллективов
учебных заведений.

Борис Костишко рассказал о концепции раз�
вития Инзенского филиала УлГУ, Владимир
Шкунов выступил с докладом "О реализации
проекта непрерывного профессионального
образования". Григорий Балыхин ответил на
вопросы аудитории. Основной темой обсуж�
дения стал проект нового Федерального зако�
на "Об образовании".
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Студенты и преподаватели обсудили
медицинские аспекты демографических
проблем.

В медицинском
колледже УлГУ
прошла инфор�
мационная кон�
ференция "Безо�
пасное матери�
нство", организо�
ванная в рамках
месячника "Здо�
ровье" и облас�
тной акции "Роди
патриота в День
России".

Охрана матери�
нства и детства,
совершенствование акушерско�гинекологической помощи, снижение
материнской, перинатальной и младенческой заболеваемости и смер�
тности стали темами форума. По традиции преподаватели и студенты
медколледжа УлГУ пригласили на мероприятие учащихся других ссузов
� автомеханического техникума, Карсунского медицинского техникума
и фармацевтического колледжа.

Педагоги и их подопечные не только подготовили доклады по теме
конференции, но и позаботились о средствах наглядной агитации. Сту�
денты представили презентации по проблемам безопасного матери�
нства. Лучшие работы отмечены дипломами.

Праздник

Старт недели
Президент США Барак Обама начал кампанию по переизбранию на

второй срок. В понедельник штаб Обамы, который снова будет
базироваться в Чикаго, выполнит все необходимые формальности с
подачей документов в Федеральную избирательную комиссию. Рей�
тинги первого темнокожего президента в истории США пока невысоки.
Его деятельность на посту главы государства одобряет и не одобряет
равное число избирателей – по 46%. Ливийская кампания оказалась
далека от "маленькой победоносной войны": 47% американцев высту�
пают против участия их страны в военной операции, а 58% избирате�
лей считают, что Обама не смог четко объяснить, зачем США ввязы�
ваться в этот процесс. Очередные выборы президента США пройдут в
ноябре 2012 года.

Процесс недели
В Милане официально стартовал громкий судебный процесс.

Премьер�министр Италии обвиняется в превышении своих полно�
мочий, содействии проституции и интимной связи с несовершенно�
летней. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Свидетелями по делу проходят
почти 200 человек. В зал суда намереваются вызвать знаменитого
футболиста Криштиану Рональду и голливудскую звезду Джорджа
Клуни, которые якобы участвовали в вечеринках на вилле Берлуско�
ни. Процесс может завершиться, едва начавшись. Накануне парла�
мент с перевесом всего в 12 голосов проголосовал за то, чтобы скан�
дал рассматривал не суд, а так называемый трибунал министров,
весьма лояльный премьеру. Если Конституционный суд подтвердит
решение парламента, из очередной передряги Берлускони снова
выйдет как гусь из воды.

Богачи недели
В прошлом году состоятельные люди во всем мире стали богаче на

22%. В частной собственности сконцентрированы активы на $40
триллионов, подсчитали аналитики. В России стало на 17 тысяч мил�
лионеров больше. Росту благосостояния помогло восстановление
фондовых рынков и цен на недвижимость. Сейчас в мире 911 долла�
ровых миллиардеров: 396 из них – граждане США, 72 — Китая, на
третьем месте по числу самых состоятельных людей — Россия, где
проживают 58 миллиардеров. Высокий темп роста благосостояния
отмечен в Латинской Америке: жители региона разбогатели на 25%
за год. В Европе (к региону относят и Россию) размер состояний
миллионеров вырос на 20% .

Новшество недели
Международный олимпийский комитет на заседании в Лондоне

одобрил включение шести новых дисциплин в программу зимних
Олимпийских игр. В Сочи�2014 дебютируют женские прыжки с трам�
плина, смешанная эстафета в биатлоне, соревнования по синхрон�
ному фигурному катанию, командные соревнования в санном спорте
и хаф�пайп во фристайле. А вот добавление в программу таких дис�
циплин, как слоупстайл в сноуборде и фристайле, а также командных
соревнований горнолыжников пока решено отложить для дальней�
шего рассмотрения.

Экстремал недели
Позавтракать на дне Марианской впадины собрался британский

миллиардер Ричард Брэнсон.Он уже начал испытания суперсовре�
менного одноместного батискафа. Подводный аппарат, как уверяет
Брэнсон, построен по новейшим технологиям, способен опускаться
на глубину свыше 11 тысяч метров и целые сутки работать автоном�
но. В планах у предпринимателя пять погружений в самых глубоких
точках Мирового океана. Всемирную известность Ричард Брэнсон
приобрел после полетов на собственном суборбитальном ракетоп�
лане. Его аппарат смог достичь зоны невесомости. Также бизнесмен
установил мировой рекорд, быстрее всех переплыв на яхте
Атлантический океан. Позже этот же маршрут он преодолел на воз�
душном шаре.

Опасность недели
Магнитная буря началась на Земле в среду вечером � индекс гео�

магнитных возмущений достиг значения 6, на единицу больше ми�
нимального значения, которое считается бурей. Воздействие на
Землю продолжается и сегодня, поскольку буря вызвана исключи�
тельно мощным выбросом плазмы на Солнце. Возмущения в маг�
нитосфере Земли � магнитные бури � возникают под действием по�
токов солнечной плазмы, заряженных частиц, выброшенных Сол�
нцем. Частицы, “ударяясь” о магнитосферу, заставляют ее коле�
баться, что может вызывать перебои с радиосвязью и нарушения
самочувствия.

Сокращение недели
Национальная академия звукозаписи США приняла решение со�

кратить число номинаций, в которых вручается престижная премия
“Грэмми”, с 109, как было в 2010 году, до 78. Премия присуждается с
1958 года. Сначала категорий было всего 28, но с появлением новых
музыкальных жанров их число начало расти. Сокращение было пред�
принято впервые за всю историю существования “Грэмми”.

В частности, в областях поп�музыки, r’n’b и кантри исполнители
мужского и женского пола теперь будут соревноваться за одну и ту
же награду, а не за две разных.

Среди российских музыкантов “грэмминосцами” становились
главным образом классические исполнители � дирижеры Владимир
Ашкенази, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, пианист Евгений Кисин,
композитор Родион Щедрин.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Главными вопросами очередной кон�
ференции трудового коллектива УлГУ
стало обсуждение нового Коллективного
договора и избрание состава ученого Со�
вета.

Свой взгляд на соблюдение норм дейс�
твующего Коллективного
договора и изменения в
новом документе выразил
ректор УлГУ Борис Кос�
тишко. С отчетом выступил
председатель профсоюз�
ного комитета сотрудников
УлГУ Владимир Вальцев. После
недолгих прений, в которых при�
няли участие сотрудники УлГУ,
текст был одобрен собранием и
принят.

Новый Коллективный договор рассчитан до
2013 года. Это главный документ социального
партнерства, он закрепляет основные обязан�
ности работодателя перед сотрудниками, га�
рантирует меры социальной защиты.

Петр ИВАНОВ.

Выражаем соболезнования на�
чальнику управления по молодеж�
ной политике и социальной работе
Е.М.Камераус в связи со смертью
матери.

Сотрудники Ульяновского
госуниверситета.

Выражаем соболезнования за�
ведующей кабинетом кафедры об�
щественного здоровья и здраво�
охранения Е.Н.Зябковой в связи
со смертью матери.

Сотрудники Ульяновского
госуниверситета.

Международный
авиатранспортный форум
подарит ульяновцам красочное
шоу.

В дни форума � 22�23 апреля � на территории международ�
ного аэропорта "Ульяновск�Восточный" будет организована
выставка авиационной техники, которая представит пред�
приятия и продукцию авиаотраслей России, стран Европы и
Азии. Зрителей порадуют демонстрационные полеты воз�
душных судов большой, малой и спортивной авиации. Выс�
ший пилотаж на самолете "EXTRA�330" продемонстрирует
шестикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин
Светлана Капанина, на самолете "Су�30" � заслуженный
летчик�испытатель, автор нескольких мировых рекордов,
Герой России Анатолий Квочур. Запланировано виртуозное
выступление чемпиона мира Гарри Георкова на вертолете
"Ми�2.

Ульяновцы и гости увидят полеты легендарного самолета
Великой Отечественной войны � "ПО�2", воздушных судов,

выпускаемых на ульяновском самолетостроительном предприятии
"Авиастар" � "Ту�204" и "Ан�124 "Руслан". В программе праздника – выступ�
ление на поршневых самолетах "Як�52" одной из лучших пилотажных групп в
мире � "Первый полет", прыжки парашютистов на точность приземления,
шоу спортсменов�авиамоделистов, "воздушные бои" авиамоделей.

Конференция

Принят новый
коллективный
договор
УлГУ.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца.

Теоретические занятия будут
проходить два раза в неделю, ве:
чером. Занятия по вождению :
два раза в неделю.

Подробности : по тел.:
98:66–21;8:917:604:00:65

(с 8.00 до 17.00).

Визит


