
№8(1087) 2 марта 2012 года

Протесты недели
В Брюсселе открылся очередной антикризисный саммит Евро�

пейского союза.
Планируется подписание так называемого бюджетного пакта,

цель которого � обязать все государства ЕС жить по средствам.
Речь идет о крайне непопулярных мерах, которые предполагают
сокращение социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетникам и
расходов на медицину. Подобные перспективы вывели на улицы
тысячи европейцев. Манифестации организованы Европейской
конфедерацией профсоюзов – демонстранты уверены, что со�
кращение зарплат и пенсий не спасет Европу, а руководство
стран заботится о банковской сфере, а не об уровне жизни граж�
дан.

Инициатива недели
В Госдуме ведется работа над законопроектом о снижении воз�

раста, с которого подростков можно будет отправлять в колонии.
За наиболее жестокие преступления предлагается привлекать к
ответственности с 12 лет, а за все остальные � с 14 лет. К такому
решению подтолкнули и рост подростковой преступности, и меж�
дународный опыт. В Великобритании за тяжкие преступления
разрешено привлекать к уголовной ответственности с десяти
лет. Идею парламентариев уже поддержали и в Министерстве
внутренних дел. В свою очередь, правозащитники неоднозначно
относятся к данной инициативе. В частности, уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов считает,
что понижение возраста � чрезмерная мера.

Победа недели
Сборная России обыграла в товарищеском матче датчан. Точ�

ными ударами в составе дружины Дика Адвоката отметились Ро�
ман Широков и Андрей Аршавин, для которого этот гол стал пер�
вым за почти два с половиной года в национальной команде. Игра
стала первой серьезной тренировкой в рамках подготовки к фи�
нальной стадии Евро�2012. После встреч с иранцами, катарцами,
камерунцами, сербами сборная Дании (участник грядущего чем�
пионата Европы) конечно же � шаг вперед, тем более с победным
результатом. Весомости выигрышу наших добавляет и тот факт,
что матч проходил в гостях. Правда, активность русских болель�
щиков порой заставляла забыть об этом – русскую "Катюшу", ка�
жется, слышала вся Европа.

Стихия недели
На Соединенные Штаты обрушились мощные торнадо. Сред�

ний Запад особенно пострадал от удара стихии. Там погибли 13
человек, около 30 получили ранения. Ураганы�убийцы ворвались
сразу в четыре штата — Иллинойс, Миссури, Канзас и Кентукки.
Торнадо оставили после себя широкую полосу разрушений: мно�
гие дома полностью уничтожены, с корнем вырваны десятки де�
ревьев, повреждены линии электропередачи. Власти объявили
чрезвычайное положение. В пострадавшие районы стягиваются
отряды спасателей и подразделения Национальной гвардии, ко�
торые будут разбирать завалы на дорогах

Кампания недели
В Сирии идет новая, особенная война � невидимая, но ожесто�

ченная. Она проходит в Интернете, где тысячи сирийцев пытают�
ся противостоять западным СМИ, сообщения которых о Сирии
носят односторонний характер. Информационные атаки, по мне�
нию граждан, наносят ущерб репутации страны. В них жизнь в Си�
рии якобы представлена в выгодном Западу свете – придуман�
ные расстрелы, бомбежки и прочие ужасы. Энтузиасты называют
себя солдатами Сирийской электронной армии. В необычной ар�
мии � пользователи Сети со всей страны, от школьников до уче�
ных.

Утрата недели
Россияне простились с народной ар�

тисткой СССР Людмилой Касаткиной.
Траурная церемония состоялась в
Большом зале Театра Российской ар�
мии, которому артистка отдала многие
годы жизни. На церемонию пришли со�
тни людей. Во время похорон на Ново�
девичьем кладбище Людмиле Касатки�
ной воздали воинские почести. Звезда

фильмов “Укрощение строптивой”, “Укротительница тигров”,
“Большая перемена”, “Принцесса цирка” скончалась в прошлую
среду, вскоре после смерти любимого мужа, известного киноре�
жиссера Сергея Колосова. Они жили долго и счастливо и умерли
почти в один день.

Настроение недели
В Россию пришла календарная весна. Правда, этот факт, ско�

рее, влияет на настроение, нежели на погоду. В Ульяновске зима
в свой последний день выстрелила мощным снегопадом, завалив
улицы и нарушив работу транспорта. В ближайшее время зима
уходить не собирается. Жителей Средней полосы ждут осадки и
достаточно сильные заморозки – ночью до минус двадцати.
Впрочем, это соответствует климатической норме. А в душе все
равно – весна!

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Студенческие семьи получат
дополнительную помощь.

Министерством образования Улья�
новской области создана межведо�
мственная рабочая группа по выявле�
нию проблем студенческих семей и
оказанию им помощи. Ее председате�
лем стал директор департамента по
молодежной политике Сергей Терехин,
в состав вошли более 20 семейных сту�
дентов различных вузов Ульяновска.

Новый орган станет работать над ре�
шением проблемных вопросов студен�
ческих пар и собираться по мере необ�

ходимости. Планируется, что к маю
будет подготовлен проект норма�
тивно�правового акта по разработ�
ке мер поддержки семейных выпус�
кников образовательных учреждений,
изъявивших желание трудиться в се�
льской местности.

В департаменте по молодежной поли�
тике работает "горячая линия" по вопро�
сам мер поддержки. Молодые люди мо�
гут получить нужную информацию в буд�
ние дни с 9 до 18 часов по тел. 41�41�30

(Марина Гематдинова). Свои вопросы и
предложения следует отправлять на
электронный адрес 414130@mail.ru. В со�
циальной сети "ВКонтакте" создана еди�
ная информационная площадка "Студен�
ческие семьи Ульяновской области"
(http://vk.com/feed#/club35651124).

Ольга НИКОЛАЕВА.

Меры

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, вечером. Занятия по вождению � два раза в неделю.
Подробности ! по тел.: 98!66–21; 8!917!604!00!65

(с 8.00 до 17.00).

В регионе разрабатывается система мероприятий для улучшения условий
работы молодых специалистов.

Глава региона провел совет главных
врачей, посвященный вопросам обеспе�
чения лечебных учреждений медицин�
скими кадрами. В мероприятии приняли
участие представители администрации,
студенты и аспиранты медфака УлГУ.

С 2010 года в регионе реализуется це�
левая программа "Подготовка кадров
медицинских работников для лечеб�
но�профилактических учреждений Улья�
новской области". Но, тем не менее, си�
туация с обеспечением кадрами лечеб�
ных учреждений продолжает оставаться
напряженной. УлГУ является основным
поставщиком молодых специалистов в
клиники региона. В этом году вуз выпус�
тит более 100 дипломированных меди�
ков, окончивших интернатуру и ординату�
ру. 25 новоиспеченных врачей прибудут в

Ульяновск из Самарского государствен�
ного медицинского университета.

Один из путей решения кадровых про�
блем местного здравоохранения – повы�
шение квалификации и подготовка кад�
ров. В этом региональной медицине так�
же помогает УлГУ. В рамках программы
модернизации здравоохранения Улья�
новской области около ста специалистов
с высшим профессиональным медицин�
ским образованием прошли переподго�
товку по 13 специальностям. 780 медиков
обучены на циклах повышения квалифи�
кации, число специалистов со средним
профессиональным медицинским обра�
зованием, повысивших квалификацию, �
около трех тысяч.

В десяти муниципальных образова�
ниях Ульяновской области приняты

комплексные программы по привлече�
нию и закреплению молодых специа�
листов. Предусмотрено предоставле�
ние жилья медицинским работникам,
переезжающим в сельскую местность;
право на получение единовременной
социальной выплаты на приобретение
жилья и земельных участков. "Решение
проблемных вопросов медицины, в том
числе и кадрового, мы видим в сущес�
твенном увеличении финансовых вли�
ваний в эту сферу, улучшении условий
труда медицинских работников, приоб�
ретении нового оборудования, повы�
шении заработной платы, тесном со�
трудничестве с вузами", � заявил Сер�
гей Морозов.

Ника БОРИСОВА.

Кадры

Сотрудничество

Вузы укрепляют сотрудничество
с правоохранительными
структурами.

В конференц�зале Ульянов�
ского госуниверситета состо�
ялось заседание Обществен�
ного совета при УМВД России
по Ульяновской области с
участием студентов ульянов�
ских вузов. В работе приняли
участие начальник региональ�
ного управления МВД гене�
рал�майор полиции Андрей
Ларионов, временно исполня�

ющий обязанности начальни�
ка полиции Алексей Попов,
председатель Общественного
совета при УМВД России по

Ульяновской области Олег Са�
марцев, секретарь Общес�
твенного совета Валерий
Уткин, председатель Общес�
твенной палаты Ульяновской
области Нина Дергунова, рек�
тор УлГУ Борис Костишко и
ректор УлГПУ им. И.Н. Ульяно�
ва Анатолий Бакаев.

На встрече были затронуты
вопросы деятельности орга�
низации в текущем году, об�
суждались задачи ближайше�
го времени. Единогласно был
принят план работы совета.
Основной темой разговора со
студентами стала профилак�
тика мошенничества в отно�

шении социально не�
защищенных слоев
граждан. Представи�
тели вузов города
рассказали о своем
опыте работы в дан�
ной сфере. Установ�
лена договоренность
о возможности более
тесного сотрудничес�
тва вузовского сооб�
щества с правоохра�
нительными органа�
ми.

Оксана
ИВАНОВА.

с днем рождения
ведущего библиотекаря

юридического факультета
Ильмиру Фирхатовну ИЗМАЙЛОВУ.
Желаем счастья, исполнения всех пла�

нов, здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет,

профком УлГУ.

с днем рождения
исполнительного директора

АК "Волга�Днепр"
Валерия Александровича

ГАБРИЭЛЯ,
генерального директора

ООО "Димпласт"
Сергея Игоревича ЮРКЕВИЧА.

Желаем крепкого здоровья, благополу�
чия и успехов.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем


