
Саммит недели
Претензии России к европейским овощам могут стать самой запо�

минающейся темой саммита Россия – Европейский союз. Вчера фо�
рум открылся в Нижнем Новгороде. На встречу приехали Президент
РФ Дмитрий Медведев, председатель Европейского совета Херман
ван Ромпей, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и
представители 27 стран – членов ЕС. Традиционно будет поднят воп�
рос о подписании нового Соглашения о партнерстве и сотрудничес�
тве. Срок предыдущего истек в декабре 2007 года, и вопрос продле�
ния завяз в бюрократических согласованиях.

Право недели
ООН включила свободный доступ

в Интернет в список базовых прав чело�
века. Как подчеркивается в докладе,
Интернет – это "незаменимый инстру�
мент реализации ряда прав человека,
борьбы с неравенством и развития про�
гресса". В подтверждение этой мысли
авторы напоминают об ограничении дос�

тупа к социальным сетям в арабских странах, охваченных массовы�
ми антиправительственными волнениям, и уголовном преследова�
нии основателя "Викиликс" Джулиана Ассанжа. В докладе подчерки�
вается, что "обеспечение доступа к Интернету для всех лиц должно
быть одним из приоритетных направлений деятельности любого го�
сударства".

Бедствие недели
Площадь лесных пожаров в России уже в три раза больше, чем в

этот же период в прошлом году, признались в МЧС России. Между
тем сотрудники ведомства продолжают утверждать, что ситуация
находится под контролем. В Рослесхозе обвиняют в возгораниях
сухие грозы и безответственных отдыхающих. С начала пожароо�
пасного сезона огонь прошелся по 618 тысячам гектаров. Сейчас в
России продолжают действовать 182 очага природных пожаров.
Прошлым летом и осенью в 19 субъектах Федерации пострадали
199 населенных пунктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 че�
ловека.

Признание недели
В Периодической таблице химических элементов прибавление.

Накануне Международный союз теоретической и прикладной химии
официально признал существование химических элементов с номе�
рами 114 и 116. Тяжелые радиоактивные элементы были получены
несколько лет назад искусственным способом. Над их получением
трудились ученые Объединенного института ядерных исследований
в Дубне в коллаборации с физиками из Ливерморской национальной
лаборатории в Калифорнии. Технические названия "новинок" � унун�
квадий и унунгексий. Теперь номенклатурной комиссии предстоит
дать элементам постоянные названия. По традиции, они должны
быть связаны с именами великих ученых, планет или места, где было
сделано открытие.

Утрата недели
Россия простилась с телезвездой советской эпохи Юлией Белян�

чиковой. Заслуженный врач России, она больше 20 лет вела на теле�
видении программу “Здоровье”. Миллионы людей в СССР считали
Юлию Васильевну своим семейным доктором. Белянчикова прово�
дила в эфире настоящий медицинский ликбез: просто и доступно
рассказывала о лекарствах и методах лечения, объясняла сложные
термины. Для наглядности просила собеседников рисовать. Одна из
первых компьютерных графических техник была показана именно в
“Здоровье”. В передачах Юлии Васильевны было все: от советов, как
правильно обработать рану, до научных открытий. Письма Белянчи�
ковой приходили десятками тысяч. На каждое она отвечала, кому � в
эфире, а кому лично. Юлия Белянчикова умерла после тяжелой и
продолжительной болезни. Ей было 70 лет.

Опала недели
Глава ФСКН Виктор Иванов успокоил россиян, разрешив употреб�

лять в пищу петрушку. Накануне Роспотребнадзор причислил пет�
рушку курчавую к списку растений, содержащих сильнодействую�
щие наркотические и ядовитые вещества. Как сообщил главный са�
нитарный врач РФ Геннадий Онищенко, соответствующие измене�
ния были внесены в СанПиН “Гигиенические требования безопас�
ности и пищевой ценности продуктов”. При этом отмечалось, что в
список включена не сама петрушка, а ее семена, из которых можно
приготовить опасное для здоровья человека масло.

Имя  недели
Небывалый наплыв посетителей, которые выбирают самые экс�

травагантные имена для своих малышей, переживают сейчас рос�
сийские загсы. К примеру, в стране зарегистрированы девочки
Заря�Заряница, Луна�Лика и Золушка, а также мальчики Марк
Антоний и Милорд. Ну а главной знаменитостью стал малыш Добры�
ня Никитич Богатырев из Ярославля. Назвать сына в честь былинно�
го героя в шутку предложили друзья семьи. Бабушке и дедушке идея
сначала не очень понравилась, они опасались, что малыша будут
дразнить ровесники. Ну, а молодым родителям предложение при�
шлось по душе. Они уверены: их ребенка ждет большое будущее и
окружающие оценят силу этого сказочного имени.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Контакты

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

осуществляет прием слушателей с
высшим образованием и студентов
старших курсов вузов для получе+
ния второго высшего образования
по направлениям:

Экономические и управленчес+
кие направления:

• “ЭКОНОМИКА” (по профилю
“Финансы и кредит”)

• “МЕНЕДЖМЕНТ” (по профилям:
“Менеджмент организации”, “Марке�
тинг”, “Финансовый менеджмент”,
“Международный менеджмент”).

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ+
ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

• “УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”
Обучение вечернее, заочное � 3 года.
На отделениях:
юридическом:
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”. Обучение

заочное � 3 года.
психологии:
• “ПСИХОЛОГИЯ”. Обучение ве�

чернее, заочное – 3 года.

лингвистики:
• “ЛИНГВИСТИКА” (по профилю

“Перевод и переводоведение”). Обу�
чение вечернее – 3 года.

сервиса:
• “СЕРВИС” (по профилю “Сервис

в нефтегазовом комплексе”). Обуче�
ние заочное – 3 года.

• “НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО” (по
профилю “Эксплуатация и обслужива�
ние объектов добычи нефти”). Обуче�
ние заочное � 3 года.

информатики:
• “ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИ+

КА”. Обучение вечернее – 3 года.
• “ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ”. Обуче�
ние вечернее – 3 года.

Документы принимаются
с 20 июня

(с 20 июня по 10 июля –
вечерняя форма обучения)

(с 20 июня по 10 августа –
заочная форма обучения).

При поступлении проводятся всту�
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).

Обучение платное по договорам с юриди�
ческими и физическими лицами. Начало
занятий + 1 октября.

По окончании обучения выпус+
кники получают диплом о высшем
образовании государственного об+
разца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, комн.304.

Телефон (8422) 32+17+94, e�mail:
ido@ulsu.ru

сайт:
http://www.ulsu.ru/departments/ins
titutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 0579 от 05.07.10 г., сер.ВВ №000585

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки сер. ААА №000077, рег.
№0076 от 05.08.2010 г.

С официальным визитом Ульяновск
посетил ректор Российского
университета дружбы народов
Владимир Филиппов.

Владимир Михайлович возглавляет
один из главных вузов страны много
лет, должность ректора РУДН Филип�
пов занимал и до назначения на пост
министра образования РФ. А после
окончания чиновничьей карьеры, кото�
рой он отдал шесть лет, вновь вернулся
в вуз. Сегодня академик Российской
академии образования, доктор физи�
ко�математических наук входит в экс�
пертную группу Совета Европы и
ЮНЕСКО по высшему образованию и
занимается вопросами признания дип�

ломов российских ву�
зов в Старом Свете.

В рамках визита Вла�
димир Михайлович
встретился с губернатором Сергеем Мо�
розовым и принял участие в церемонии
награждения ульяновцев, внесших боль�
шой вклад в сохранение и развитие чу�
вашской культуры и праздновании наци�
онального праздника Акатуй.

Владимир Филиппов и ректор Улья�
новского госуниверситета Борис Кос�
тишко подписали соглашение о со�

трудничестве между двумя универси�
тетами. Документ предусматривает со�
вместную работу сторон в сфере ака�
демического образования, организа�
цию международного партнерства в
области обмена специалистами и сту�
дентами, реализации научно�исследо�
вательских и культурных проектов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дорогие друзья!
Для всех нас 12 июня – символ национального единения и

величия России. Мы понимаем, что только сообща можно
добиться процветания нашего родного края. От ответ+
ственного и профессионального подхода к своему делу
каждого из нас зависит благополучие не только отдельного
региона, но всего государства.

Во все времена Россия славилась своей богатой историей,
интересными традициями. Огромный человеческий, культур+
ный, научно+промышленный потенциал + залог ее динамично+
го развития. И Ульяновская область является неотъемлемой
частью этого процесса: каждый житель нашего региона вно+
сит свой весомый вклад в процветание Отечества.
Для ульяновцев 12 июня связано с еще одним замечатель+

ным событием: в этот день мы подводим итоги акции "Роди
патриота в День России". За шесть лет акция полностью оправ+

дала себя. В прошлом году мы достигли лучшего за последние 16
лет показателя рождаемости. Почти 14 тысяч малышей порадо+

вали нас своим появлением на свет. Это стало возможным бла+
годаря целому комплексу мер, которые правительство области

реализует в сфере демографической и семейной политики. Мы
существенно дополнили федеральную систему государственных

пособий и выплат. Уверены, что нельзя останавливаться на достигну+
том. Совместными усилиями мы сможем добиться большего!

Уважаемые жители Ульяновской области! Примите в этот день слова благодарности за ваш труд и терпение,
с которым вы помогаете нам развивать нашу прекрасную малую родину. Желаем вам счастья, здоровья и бла+
гополучия.

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель Правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.

Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Александр ПИНКОВ, глава города Ульяновска.

Василий  ГВОЗДЕВ, председатель думы города Ульяновска.

Событие

Завтра на площади Ленина откроется двухдневный
автосалон.

Городской автосалон � не
только значимое выставочное
событие для профессионалов
и любителей автомобильной
тематики, но и красочное шоу.
На выставке традиционно бу�
дут представлены легковой,
грузовой, спортивный автот�

ранспорт, спецтехника и
транспорт для ЖКХ, мототех�
ника, электронные системы
навигации, сопутствующие то�
вары. В числе участников �
компании, занимающиеся
производством и поставкой
автокомпонентов, автозап�
частей, товаров и технологий,

применяемых в техническом
обслуживании транспорта.

Организаторы обещают
тест�драйв и парад машин, в
котором примет участие экс�
клюзивная техника.

Накануне события Департа�
мент развития реального сек�
тора экономики проведет кон�

гресс по вопросам автомоби�
лестроения. Планируется рас�
смотреть вопросы произво�
дства новой автомобильной
техники, программы кредито�
вания, лизинга и их реализа�
ции на территории Ульянов�
ской области.

Евгений КИТАЕВ.


