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Визит недели
Развитие отношений между Россией и Финляндией обсуждалось в

Хельсинки, где побывал с рабочим визитом Дмитрий Медведев. На
встрече премьеров двух стран речь шла о различных аспектах со"
трудничества. Как отметил глава российского Правительства, в по"
следние годы заметно активизировался товарооборот, значительно
возросли инвестиции финских партнеров в экономику нашей страны
и успешно реализуются совместные программы в рамках проекта
“Северный поток”. Большое внимание было уделено проблемам, ко"
торые возникают в так называемых “смешанных семьях”. Как под"
черкнул российский премьер, при решении подобных споров упол"
номоченные органы обоих государств в первую очередь должны ру"
ководствоваться интересами детей.

Меры недели
Президент Владимир Путин собрал совещание, на котором снял

ряд вопросов по поводу будущего пенсионной системы. В правите"
льстве до сих пор работают над долгосрочной стратегией развития
пенсионной системы, высчитывают новую пенсионную формулу, а в
Госдуме между тем уже лежит предложение Кабинета министров по
сокращению отчислений из фонда оплаты труда на накопительную
часть пенсий с 6 до 2 процентов, перераспределив 4 процента на
страховую часть трудовой пенсии. Теперь озвучена информация, что
сокращение накопительной части пенсий произойдет не раньше 1
января 2014 года. При этом граждане, уже участвующие в накопи"
тельной системе, смогут по своему желанию остаться в ней и после
пенсионной реформы.

Протест недели
Минувшая среда вошла в историю как день протеста без границ.

Во многих странах Европы практически парализовано движение об"
щественного транспорта, закрыты некоторые предприятия и школы.
25 миллионов человек покинули рабочие места и вышли на улицы го"
родов, чтобы протестовать против жестких мер экономии, принятых
местными властями. Есть случаи, когда к митингующим присоеди"
нялись даже полицейские подразделения, которые были мобилизо"
ваны для наведения порядка. Португалия, Испания, Италия, Греция,
Франция, Бельгия " сразу в 23 странах ЕС люди устроили манифес"
тации. Аналитики опасаются, что вирус заразит всю Европу. Учиты"
вая масштаб акций, европейским политикам неизбежно придется
считаться с мнением народа, в том числе и при разработке дальней"
ших антикризисных мер.

Утрата недели
Россия простилась с народным артистом

России Ильей Олейниковым. Для многих его
уход стал личной трагедией. В начале 90"х
годов Олейников вошел в каждый дом как
житель телевизионного “Городка” и стал
близким и понятным всем. Актер умер от
воспаления легких на 66"м году жизни. В
июле у него обнаружили серьезную болезнь.
Он прошел курс химиотерапии, организм

был ослаблен агрессивным лечением и не выдержал осложнений
после простуды.

Реабилитация недели
За последние несколько суток Роскомнадзор исключил из реес"

тра запрещенных сайтов более двадцати. Поначалу в "черный спи"
сок" попали IP"адреса столь популярных "Луркморья", "Рутрекера",
а также ссылки на ряд страниц в социальной сети "ВКонтакте". Это
решение вызвало широкий резонанс в обществе. Возврат ряда
сайтов в число разрешенных связан с тем, что их руководством
были выполнены требования, предъявленные в соответствии с за"
коном — удалены разделы, пропагандирующие насилие и вредные
привычки.

Всего в реестр сайтов с запрещенной информацией с 1 ноября
было внесено около 180 страниц, из них 41 подлежала блокировке.

Решение недели
Москва попала в предварительный список городов, которые при"

мут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Согласно ини"
циативе президента Европейского союза футбольных ассоциаций
Мишеля Платини, финальный этап турнира должен состояться в 13
странах. Через восемь лет УЕФА будет праздновать свое 60"летие, а
в связи со сложной экономической ситуацией чиновники организа"
ции хотят использовать уже существующую инфраструктуру в круп"
ных городах. Кроме российской столицы ЧМ должны принять
Амстердам, Афины, Базель, Берлин, Брюссель, Загреб, Лиссабон,
Лондон, Мадрид, Париж и Стамбул. К обсуждению данного вопроса
УЕФА вернется 7 декабря на заседании исполкома.

Покупка недели
За рекордную сумму ушел с молотка один из самых редких брилли"

антов в мире. Цена в 21,5 миллиона долларов оказалась достойной
камня под названием “Эрцгерцог Иосиф”. Бриллиант в 76 карат по"
лучил высшую степень безупречности среди бесцветных алмазов
благодаря своей уникальной чистоте. Он был найден в легендарных
копях индийской Голконды в Средние века. В этих шахтах были также
добыты другие известные бриллианты, в том числе знаменитый “Ко"
хинур”, венчающий корону королевы Великобритании.

В свое время “Эрцгерцог Иосиф” стал фамильной драгоценностью
представителей австрийской династии Габсбургов. Имя же нового
владельца камня, по понятным причинам, не разглашается.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ток�шоу

с днем рождения
генерального директора филиала

ОАО "Первая образцовая типография",
филиала "Ульяновский Дом печати"

Юрия Ефимовича ВИХАЛЕВСКОГО,
генерального директора

ООО "Газпром Межрегионгаз Ульяновск"
Владимира Николаевича КАМЕКО,

председателя совета директоров
ЗАО "Проминвест"

Григория Николаевича МЯСНИКОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско�
преподавательского
состава:

• доцента кафедры лингвострано"
ведения и коммуникации (0,5 ставки);

• доцента кафедры английского
языка естественных специальностей.

Квалификационные требования: на"
личие ученой степени кандидата (док"
тора) наук и стаж научно"педагогичес"
кой работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента.

• старшего преподавателя кафед"
ры английского языка естественных
специальностей (0,5 ставки).

Квалификационные требования: стаж
научно"педагогической работы не ме"
нее 3 лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно"педагоги"
ческой работы не менее 1 года.

В течение месяца со дня опублико"
вания объявления о конкурсе претен"
дент представляет ученому секрета"
рю УлГУ следующие документы: лич"
ный листок по учету кадров; автобиог"
рафию; копии дипломов о высшем об"
разовании, ученой степени;
копию аттестата об ученом
звании; 2 фотографии раз"
мером 3х4; копию трудовой

книжки; личное заявление на имя рек"
тора УлГУ о допуске к участию в кон"
курсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют толь"
ко личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений " 1 месяц со
дня опубликования.

Документы направлять на имя рек�
тора УлГУ по адресу: 432970,г. Улья�
новск, ул. Льва Толстого, 42 (ауд.
30). Тел. для справок 41�66�86 (уче�
ный секретарь).

Вниманию студентов
С 8 октября каждый желающий может

сделать БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ
(ГРИППОЛ�ПЛЮС) с целью пред"
упреждения заболевания гриппом.

Обращаться в городскую студенчес"
кую поликлинику (ул. Гончарова,15). Телефон для
справок 32"00"17.

За дополнительной информацией обра�
щаться в отдел по социальной работе, тел.
41�27�68.

Автомобильная школа УлГУ
объявляет очередной НАБОР

В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ АТС
КАТЕГОРИИ "В".

Начало обучения с 15 декабря.
Подробности – по тел. 98+66+21.

Студенты первого курса юридического факультета
выступили в роли Жириновского, Зюганова или Проханова.

Такой шанс им предоста"
вили члены профбюро юри"
дического факультета,
организовавшие дебаты на
тему "Ювенальная юсти"
ция". В течение двух недель
со студентами занимались
кураторы, которые помога"
ли разобраться в данном
вопросе, а также постичь
ораторское искусство и
сделать свои аргументы
убедительными. В этой
роли выступили студент
3"го курса Константин Куз"
нецов и студент 5"го курса
Манук Вартанян.

Формат дебатов был похож
на формат телевизионного
"Поединка", за одним исклю"
чением – студенты в отличие
от политиков объединились
в команды. Всего набралось
четыре команды – по одной
из каждой группы. Обосно"
ванность того или иного мне"
ния оценивалось жюри, оно

выносило вердикт после
каждого тура. В судейский
состав вошли председатель
профкома студентов УлГУ
Петр Офицеров, специалист
профкома Виктория Валяе"

ва, аспирант юридичес"
кого факультета УлГУ
Артур Багдасарян, сту"
дент 5"го курса, замес"
титель председателя
Совета молодых юрис"
тов Максим Усерднов, а
также активисты про"
фкома – организаторы
мероприятия Ксения
Ижболдина, Римма Му"

ракаева и
Констан"
тин Кузь"
менко. Роль
Владимира
Соловьева
взяла на себя
профорг 3"го
курса Динара
Валеева.

Основ"
ным вопро"
сом деба"

тов стало вве"
дение в России
органов юве"
нальной юстиции. В соотве"
тствии с общей темой были
поставлены более узкие
вопросы для каждого раунда

– одна из команд выступила
в поддержку такого шага, а
другая отстаивала противо"
положную позицию. В ка"
честве жеребьевки был
проведен конкурс капита"
нов.

Во время обсуждения сту"
денты затронули проблему
взаимоотношения отцов и
детей и пути ее решения как
с помощью внедрения юве"
нальной юстиции, так и без
ее механизмов, а также
вопрос соответствия за"
падной модели ювенальной
юстиции российской дей"

ствительности. Первокур"
сники говорили о различиях

между органами
опеки и попечите"
льства и ювеналь"
ными судами, кос"
нулись вопроса
внедрения в семью
критерия внешней
оценки.

По окончании де"
батов жюри подвело
итоги. Первое место
досталось команде
группы Ю"О"10/1
под названием "Пра"
вильный смысл",

вторыми стали представите"
ли группы "ФКЗ", а третье
место осталось за командой
"Все права защищены". Са"
мые активные участники об"
суждения получили именные
грамоты. Члены профбюро
планируют продолжать ра"
боту в данном направлении и
организовывать подобные
дебаты по наиболее острым
юридическим вопросам.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Информация

Новое пособие поможет новичкам
сориентироваться в системе студенческих
организаций вуза.

Специалисты профсоюзной органи"
зации студентов УлГУ выпустили спра"
вочно"информационное пособие "Па"
мятка первокурсника". Брошюра со"
держит информацию о студенческих
объединениях Ульяновского госуда"
рственного университета, входящих в

состав Объединенного совета
обучающихся. Среди них – совет
аспирантов и молодых ученых,
спортклуб, правовая клиника,
естественнонаучное студенческое об"
щество. Данные об этих структурах по"
способствуют в реализации талантов

и стремлений первокурсников, их прав
и обязанностей.

Ника БОРИСОВА.

Ювенальная юстиция (Juvenile Justice) – в пере"
воде с англ. "правосудие для несовершеннолетних". Сис"
тема ювенальной юстиции " это совокупность госуда"
рственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, должнос"
тных лиц, неправительственных некоммерческих органи"
заций, осуществляющих на основе установленных зако"
ном процедур действия, нацеленные на реализацию и обе"
спечение прав, свобод и законных интересов ребенка.


